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Аннотация:

в

статье

рассматривается

уровень

конкурентоспособности

сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Ростовской
области. В статье указывается, что Ростовская область является одним из
крупнейших сельскохозяйственных регионов России. Представлены основные
рекомендации для повышения конкурентоспособности продукции региона.
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В

условиях

важнейшим

рыночной

экономики

показателем

сельскохозяйственной

оценки

конкурентоспособность
эффективности

организации.

является

деятельности

Конкурентоспособность

сельскохозяйственной организации – это ее способность не только более
эффективно

использовать

свои

экономические

ресурсы

в

сравнении

с

конкурентами, но и увеличивать или хотя бы сохранять свою долю на рынке
сельхозпродукции [3].
На сегодняшний день развитие сельхозпродукции актуально не только для
Ростовской области, как одной из ведущих агропромышленных областей, но и для
Российской Федерации в целом. Россия экспортирует сельхозпродукцию в такие
страны как: Китай, Индия, Япония, Таиланд, Иордания, Бангладеш, Филиппины,
Вьетнам, Малайзия, Непал, Пакистан и Афганистан и многие другие. Необходимо
отметить, что в сложной современной геополитической обстановке, отрасль

агропромышленного комплекса (АПК) меньше всего пострадала от введения
санкций против России. Развитость российского АПК прямо пропорционально
влияет на конкурентоспособность экономики, а также создает благоприятные
условия для инновационного и инвестиционного развития экономики [1].
Ростовская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных
регионов России. На долю Ростовской области приходится более четырёх
процентов валовой сельхозпродукции России [2]. Благодаря хорошему климату,
удачному транзитному положению в транспортной сети страны, большому
потенциалу в агропромышленности Ростовская область считается житницей
нашей страны. Кроме этого, на территории всего юга страны данный регион
считается лидером по выращиванию и переработки некоторых видов продукции
(сбор подсолнечника, изготовление подсолнечного масла, выращивание прудовой
рыбы, производство табачной и другой продукции). Соответственно, Ростовская
область владеет большим преимуществом перед конкурентами – богатейшей
сырьевой базой для переработки продукции. В Ростовской области производится
продукция сельского хозяйства всех видов пищевой промышленности, а также
перерабатывающей.

Мощность

организаций,

работающих

по

пищевой

и

перерабатывающей промышленности региона позволяет дать населению нашей
области основные виды продуктов питания [2].
Ростовская область по природно-экономическим требованиям считается
районом быстроразвивающегося сельхозпроизводства. Сельскохозяйственная
отрасль занимает 13 % внутреннего регионального продукта и третье место среди
отраслей

экономики

Ростовской

области,

поэтому

улучшению

его

функционирования и развития уделяется особое внимание со стороны местных
властей и частных предпринимателей, которые разрабатывают меры по
улучшению экономического положения сельскохозяйственных производителей в
Ростовской области [4].
Также Ростовская область обладает внушительным научным потенциалом

для высокотехнологичного развития сельхозпроизводства. В донском крае есть
институты, высшие учебные заведения, средние учебные заведения, две опытные
станции, два института повышения квалификации, один межрегиональный
учебный центр, одна машиноиспытательная станция. Перечисленные выше
учреждения

занимаются

научно-исследовательской,

образовательной,

испытательной деятельностью, которая направлена на создание новых сортов
сельскохозяйственных культур, пород животных, производственных технологий и
переработки

сельхозпродукции,

подготовку

высокопрофессиональных

специалистов в агропромышленной деятельности [2].
Для того чтобы повысить уровень конкурентоспособности Ростовской
области в ближайшее время необходимо реализовать следующие приоритетные
направления:
Первое направление – улучшить основные условия функционирования
агропромышленного комплекса, а для этого необходимо:
− усовершенствовать форму, механизм и увеличить объем поддержки
государства в целях увеличения дохода и инвестиционной привлекательности
сельского хозяйства;
− продолжать финансирование из бюджета расходов области для того
чтобы

создать

необходимую

инженерную

инфраструктуру

строящимся

животноводческим комплексам;
− техническое модернизирование хозяйства;
− повысить доступ к кредитным ресурсам, развить земельную ипотеку,
усилить конкурентное начало в сферах кредитования и страхования;
− обеспечить

поддержку,

подготовку,

закрепление

и

привлечение

квалифицированного персонала для агропромышленного комплекса, а также
улучшить условия их жизни.
Второе направление – повысить эффективность использования земельных
ресурсов и их воспроизводства, поэтому нужно:

− улучшить почвенное плодородие, модернизировать мелиоративные
системы и расширить орошаемые земли;
− развить эффективность оборота земель и произвести условия для
вовлечения неиспользуемой пашни в сельскохозяйственный оборот;
− внедрить ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии в
растениеводстве в общей посевной площади до 80%.
Третье

направление

–

повысить

конкурентоспособность

сельского

хозяйства, в котором необходимо:
− совершенствовать организацию и управление сельским хозяйством;
− использовать инновационные технологии содержания и кормления скота
и птицы;
− развивать современные технологии растениеводства.
Четвертое

направление

развивать

–

переработку

продукции

агропромышленного комплекса, т.е.:
− модернизировать

имеющиеся

мощности,

а

также

строительство

перерабатывающих зерно емкостей для хранения зерна, мясоперерабатывающих
предприятий и предприятий для переработки сахарной свеклы;
− строительство крахмалопаточного комбината.
Пятое направление – развивать инфраструктуру рынка продовольственного
сырья, т.е.:
− совершенствовать

меры

государственного

регулирования

рынка

сельхозпродукции и защиты интересов производителей сельскохозяйственных
товаров;
− оказать государственную поддержку строительству и реконструкции
объектов по хранению и первичной переработке сельхозпродукции;
− содействовать возможности доступа местных производителей в торговые
сети;

− содействовать заключению долговременных договоров с органами
социальной сферы и бюджетными организациями для поставки им продуктов
питания.
Для

дальнейшего

развития

малых

форм

хозяйствования

(которые

производят сейчас более половины продукции) необходимо:
− повысить финансовую устойчивость для всех форм хозяйствования в
селе, включая оказание мер государственной поддержки;
− создать и организовать работу сельскохозяйственных снабженческосбытовых и перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов;
− создать центры и агрозоотехнические пункты для оказания услуг по
аренде сельхозтехники.
Тормозящим моментом в развитии АПК является наличие устаревшего
оборудования, замена которого является первостепенной задачей для данной
отрасли. Приток инвестиций в сферу сельского хозяйства остается недостаточным
для

обеспечения

конкурентоспособности

агропромышленного

продукции

комплекса Ростовской области. Поэтому требуется решение вопросов развития
системы инвестиций, которая ориентирована на обеспечение расширенного
воспроизводства основных фондов сельского хозяйства [5].
Подводя итог выше изложенному, необходимо сказать то, что Ростовская
область по географическим показателям как нельзя лучше подходит для развития
продукции

агропромышленного

конкурентоспособность
рационального

комплекса.

сельского

использования

его

хозяйства

Однако,
региона

чтобы
и

природно-ресурсной

повысить

добиться
базы,

а

более
также

способствовать ее сохранению, нужно реализовать основные направления
развития АПК Ростовской области. Некоторые из приоритетных направлений уже
используются в процессе сельскохозяйственного производства, другие же, в
настоящее время, только на стадии экспериментального использования [4].
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