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Аннотация
В условиях действия внешнеэкономических санкций необходимо активизировать 

потенциал развития АПК регионов Юга России. Наиболее перспективные направления: 
обеспечение специализированного малого и среднего бизнеса качественным исходным 
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сырьем; ввод новых мощностей по переработке и хранению сельскохозяйственной про-
дукции; создание эффективной региональной сети для обеспечения устойчивой системы 
реализации пищевых продуктов краевых производителей, способной успешно конкури-
ровать с внешними сетевыми компаниями; выделение и закрепление в городах и райо-
нах производственных площадей для реализации продукции местных производителей; 
развитие кооперационных логистических цепочек производства пищевых продуктов 
высокого качества; создание диверсифицированного овцеводческого кластера в СКФО 
с последующим подключением и регионов ЮФО; создание на Юге России крупнотон-
нажного хлопкового производства; организация выпуска специализированных машин и 
механизмов для выращивания, уборки и переработки хлопка в традиционных центрах 
сельскохозяйственного машиностроения Южного макрорегиона и др.
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Введение

В условиях действующих санкционных ограничений для Российской Федерации эф-
фективность институтов региональной власти должна определяться их способностью пре-
одолевать инерционность региональных экономических систем, имеющиеся разрывы и 
фрагментацию общественно-экономической структуры, обеспечивать устойчивое функцио-
нирование хозяйственного комплекса территории. Необходимость структурных преобразо-
ваний в хозяйственном комплексе регионов, обеспечение инновационного управляющего 
воздействия региональных властей на создание качественно новой региональной экономи-
ки должна определяться задачами развития экономики страны по принципу гармоничного 
встраивания и дополнения [Иванов, 2016].

Специфика АПК Юга России и Ставрополья

В структуре сельскохозяйственного производства Ставрополья преобладает произ-
водство озимой пшеницы с предельно рекордной урожайностью, многолетние проблемы 
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в молочном и мясном скотоводстве, овощеводстве в открытом грунте, семеноводстве и се-
лекционной работе, отсутствие необходимых мощностей по переработке и хранению произ-
водимой продукции, большая часть которой вывозится из региона в виде сырья, не позволя-
ет успешно конкурировать на рынке продовольствия и обеспечить эффективную занятость 
сельского населения [Липина, 2014; Иванов, 2016].

Принимаемые правительством края меры по развитию аграрного сектора экономики с 
использованием программно-целевого метода, а также реализация точечных инвестицион-
ных проектов по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, в основном в 
районных центрах, дают определенные положительные результаты. Однако масштабных 
системных действий по наращиванию производства продуктов питания (на первом этапе до 
уровня середины 1980-х годов), защите краевого рынка продовольствия, обеспечению про-
довольственной безопасности региона местные власти не проводят.

Без целенаправленных действий региональных властей по организации тесного межхо-
зяйственного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, ассоциаций и 
союзов сельхозтоваропроизводителей, логистических связей между производителями и пе-
реработчиками продукции, которые могут стать основой для формирования эффективных 
кластерных структур, кардинально изменить ситуацию в АПК, обеспечить высокооплачи-
ваемой работой трудоспособных сельских жителей по месту проживания, существенно по-
высить долю аграрного сектора экономики в ВРП края и налоговые поступления в бюджет 
края, не представляется возможным [Митрофанова, 2010; Чернова, 2015; Оксанич, 2014].

Чтобы стать активным и весомым игроком на рынке продуктов питания, краевым и му-
ниципальным органам власти необходимо не только обеспечить проведение скоординиро-
ванного комплекса работ по организации в крае современного масштабного многопрофиль-
ного производства продовольственных товаров с высокими потребительскими свойствами, 
но и создать эффективную региональную сеть для обеспечения устойчивой системы реали-
зации пищевых продуктов краевых производителей, способную успешно конкурировать с 
внешними сетевыми компаниями, наводнившими рынок продовольствия Ставропольского 
края, и активно продвигать производимую продукцию за его пределы [Мамедов, 2009, 9; 
Мовчан, 2009; Белокрылов, 2013]. Причем в рамках закона о торговле, не нарушая анти-
монопольного законодательства и развивая конкурентную среду. Нужны нестандартные 
организационно-управленческие действия, направленные на поддержку местных произво-
дителей продовольствия, включая даже выделение лучших мест под фирменную торговую 
сеть.

Модернизация АПК Юга России

Выделение и закрепление в городах и районах производственных площадей для реали-
зации продукции местных производителей, контроль за этим процессом непосредственно 
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первыми руководителями регионов, обеспечивает высокий стимулирующий эффект и при-
влекательность для представителей малого и среднего бизнеса создавать и развивать коо-
перационные логистические цепочки производства пищевых продуктов высокого качества.

При реализации подобного управленческого решения, которое позволит в режиме ре-
ального времени получать объективную оценку возможностей АПК края по наполнению 
прилавков пищевыми продуктами собственного производства (чем, в каких объемах, какого 
качества, каких потребительских свойств) в условиях постоянно растущей межрегиональ-
ной и международной конкуренции на рынке продовольствия вместо лозунговых призывов 
(«покупай …», «накормим …» и т. д.), императивом является способность властных струк-
тур своевременно принимать упреждающие меры по расширению номенклатуры и увеличе-
нию объемов производства продуктов питания, совершенствованию логистики продоволь-
ственной экспансии за пределами края, путей развития взаимовыгодного товарообмена и 
инициации создания совместных межрегиональных хозяйствующих объединений.

Для создания новых рабочих мест на селе, активизации процесса структурной модерни-
зации агропромышленного комплекса Ставрополья вполне допустимо использование и не-
которых элементов китайского опыта «творческого» разрушения, при котором устранение 
старой экономики шло через создание новой, а небольшие города и деревни освобождались 
от обязательной сельхозориентации и переключались на другие виды деятельности [Галуш-
кин, Митрофанова, Объедкова, 2009; Иванов, 2016; Чернова, 2015].

Вместе с тем, в условиях Ставрополья целесообразно изменить традиционные подходы 
к модернизации сельскохозяйственного производства, так как новые виды деятельности и 
новые производства, с одной стороны, могут и должны использоваться как своеобразные 
инструменты образования и развития районных и межрайонных кластерных структур в 
сфере традиционного агропромышленного производства, а, с другой, способны значитель-
но расширить отраслевые возможности и стать основой для создания более значимых про-
изводств и межрегиональных кластерных структур общероссийского значения.

Следует рассмотреть возможности и определить стратегические ориентиры участия 
Ставропольского края в обеспечении реализации стратегического решения Правительства 
страны по активному освоению российского Крайнего Севера и Арктики.

В настоящее время у края есть реальная возможность в конкурентной борьбе занять 
относительно свободную рыночную нишу производства и поставок натуральных высоко-
качественных и высококалорийных продуктов питания для северян (работников топливно-
энергетического комплекса, социальной сферы, транспортников, военных и т. д.). Очевидно 
и здесь определяющими условиями успеха, кроме фактора времени, являются инновацион-
ный менеджмент властей края по организации соответствующих производств и агрессивный 
маркетинг по продвижению продовольственной продукции края на арктическое побережье 
страны, тем более что определенные заделы в этом направлении имеются [Митрофанова, 
2010; Липина, 2014; Королева, 2013].
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Масштабное освоение российского Крайнего Севера и Арктики, кроме бесперебойного обе-
спечения продуктами питания, должно также обеспечиваться производством добротной одежды 
из натуральных материалов для надежной защиты производственного персонала и жителей ар-
ктических регионов от воздействия жестких климатических условий. Именно Ставропольский 
край может стать системообразующим центром для создания двух взаимосвязанных многоот-
раслевых кластеров на Юге России, включая СКФО и ЮФО, обеспечить принципиально иное 
развитие производящего комплекса макрорегиона и стать своеобразным премьер-конкурентом.

Развитие овцеводства в Ставрополье

Почвенно-климатические условия Ставропольского края и республик СКФО историче-
ски обусловили развитие овцеводства и традиционных народных промыслов, связанных с 
первичной обработкой шерсти, производством различных шерстяных изделий ручной рабо-
ты, которое активно трансформируется в хорошо технически оснащенный надомный труд. 
В тоже время становится все более острой проблема обеспечения качественным исходным 
сырьем заданных параметров (шерстяная нить, пряжа) энергично развивающегося специа-
лизированного малого и среднего бизнеса округа [Иванов, 2016; Оксанич, 2014].

В пределах СКФО сосредоточено самое крупное поголовье овец различных пород 
(тонкорунных, грубошерстных и полугрубошерстных, мясных), что является достаточной 
исходной базой для формирования крупного межрегионального кластера федерального 
значения, ориентированного на динамичное развитие овцеводства, глубокую переработку 
исходного сырья, получение инновационных продуктов, на конечное производство широ-
кой гаммы изделий из натуральной шерсти, включая различные ткани.

Выгодное географическое положение Ставропольского края, действующие на его тер-
ритории почти тридцать овцеводческих племенных заводов и племенных репродукторов, 
имеющиеся специализированные научные базы Россельхозакадемии, включая НИИ «Овце-
водства и козоводства», функционирующая в Ставропольском аграрном университете уни-
кальная лаборатория по сертификации шерсти, многолетний опыт эксплуатации шерсто-
мойного комбината и наличие высококвалифицированного кадрового потенциала являются 
вполне достаточными побудительными мотивами для органов управления региона по ак-
тивной инициации создания диверсифицированного овцеводческого кластера в СКФО с по-
следующим подключением и регионов ЮФО [Чернова, 2015; Липина, 2014; Иванов, 2016].

Важно отметить определяющее значение фактора времени, тем более что в соседней 
Карачаево-Черкесии уже построена и стала республиканским брендом фабрика по пере-
работке шерсти. Существенно повысить эффективность овцеводческого кластера, придать 
новый импульс комплексному развитию Южного макрорегиона может создание на Юге 
России многопрофильного импортозамещающего крупнотоннажного производства хлопка 
[Мовчан, 2009; Школьникова, Канцеров, Ижаева, 2010; Иванов, 2016].
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Agrarian economics 15

Current trends of modernization of the South Russia farming sector

Развитие сырьевой хлопковой базы в южных регионах

Наличие собственной сырьевой хлопковой базы для любого государства является одним 
из важнейших элементов экономической, военной и политической независимости. Сегодня 
хлопчатник в аридных и субаридных зонах возделывают около 90 стран мира. В Южном 
макрорегионе площадь таких территорий в структуре пашни постоянно растет и приближа-
ется к 50%. В прошлом веке уже предпринимались три попытки создания на Юге России 
крупнотоннажного хлопкового производства в Краснодарском крае, Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областях, Чеченской Республике и Республике Дагестан. Основным 
хлопкосеющим регионом России считался Ставропольский край, производивший свыше 60 
тыс. тонн хлопка-сырца, в г. Буденновске активно работал Институт хлопководства неоро-
шаемых районов − центр российского хлопководства.

В текущем столетии в ФЦП «Юг России» включались два проекта по возрождению от-
расли хлопководства в Ставропольском крае и Астраханской области, однако их реализация 
предусматривалась, в основном, на местном энтузиазме и не стала отправной точкой начала 
масштабных работ, хотя Южный макрорегион по комплексу почвенно-климатических усло-
вий является единственным регионом России для промышленного хлопководства [Митро-
фанова, 2010; Чернова, 2015].

Несмотря на различные организационные преобразования, вызванные изменениями 
экономических отношений в стране, нежелание федеральных властей заниматься возрожде-
нием отрасли хлопководства в Ставропольском НИИСХ, Всероссийском НИИ орошаемого 
овощеводства и бахчеводства (г. Краснодар), Прикаспийском институте аридного земледе-
лия (г. Астрахань), опытно-селекционных станциях Волгоградской области не прекраща-
лись агротехнические и агрохимические исследовательские работы с культурой хлопчатни-
ка [Королева, 2013; Белокрылов, 2013].

В Ставропольском и Краснодарском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской 
областях, Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Калмыкия определены 
территории (более 1 млн га) для эффективного возделывания хлопка, отработаны севообо-
роты, обеспечивающие оздоровление агроэкологической обстановки в зоне интенсивных 
технологий растениеводства, отлажен процесс создания перспективных сортов хлопчатни-
ка отечественной селекции, урожайность и качество которых значительно превышает ана-
логичные показатели Индии и Египта.

По оценкам специалистов, эффективность возделывания хлопчатника в 1,3-1,5 выше, 
чем зернового производства, а каждый занятый производством хлопка создает до двенад-
цати высококвалифицированных рабочих мест в различных отраслях промышленности. 
Развитие промышленного производства хлопка, организация его глубокой переработки 
на местах культивации позволит получать более 200 видов новой инновационной про-
дукции, в том числе и медицинского назначения, решить проблему круглогодичной заня-
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тости сельского населения регионов Юга России, обеспечить сырьевыми ресурсами тек-
стильную и легкую промышленность, организовать масштабное швейное производство 
из натуральных российских тканей, создать специализированные производства в целом 
ряде других отраслей хозяйственного комплекса страны [Чернова, 2015; Липина, 2014;  
Иванов, 2016].

В частности, в традиционных центрах сельскохозяйственного машиностроения Южно-
го макрорегиона вполне реально организовать выпуск необходимых машин и механизмов 
для выращивания, уборки и переработки хлопка. Перспективным является техническое и 
технологическое сотрудничество со странами ШОС и БРИКС.

Заключение

Создание двух взаимодополняющих и взаимодействующих межрегиональных класте-
ров на Юге России для решения целого ряда общефедеральных задач потребует активного 
участия представителей Президента страны в СКФО и ЮФО, различных федеральных ми-
нистерств и ведомств, в первую очередь, Министерства по делам Северного Кавказа Рос-
сии, однако инициация, проведение соответствующих предварительных согласований с со-
седними регионами и в федеральных властных структурах должна исходить от руководства 
Ставропольского края.

Модернизация АПК Юга России определяется активностью внедрения и развития сле-
дующих направлений: создание эффективной региональной сети, позволяющей обеспечить 
устойчивость системы реализации пищевых продуктов местных производителей, ввод но-
вых мощностей по переработке и хранению продукции АПК; создание специализированных 
производственных площадок, назначение которых − реализация сельхозпродукции мест-
ных производителей; развитие кооперационных логистических цепочек по производству 
продуктов высокого качества; создание диверсифицированного овцеводческого кластера и 
крупнотоннажного хлопкового производства.
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Abstract
The aim of the article is statement of need to revitalize development of the South Rus-

sian regions AIC in conditions of increasing opportunities of the agricultural sector due to the 
foreign retaliatory sanctions. Methodology of the work involves the use of statistical analysis 
tools and modeling in relation to various aspects of the of agriculture of the South of Russia 
development, as well as common methods of scientific knowledge: the analysis and synthesis. 
The results showed that the most promising directions of development of agrarian and indus-
trial complex of Southern Russia are: providing of the small and medium-sized businesses 
with good-quality starting and raw materials; commissioning of industrial capacities for pro-
cessing and storage of agricultural products; establishment of an efficient regional distribution 
network for local food producers, able to compete with foreign grid companies; selection and 
consolidation of the production areas for the realization of local products in the cities and 
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regions; development of cooperative logistic chains producing high quality food products; 
the creation of a diversified sheep cluster in the North Caucasus Federal District, with the fol-
lowing expansion of SFD; creation of a large-scale cotton production in the South of Russia; 
organization of production of specialized machinery for the cultivation, harvesting and pro-
cessing of cotton in the traditional centers of agricultural engineering of South macro-region. 
The article gives the recommendations for improving the two complementary and interacting 
inter-clusters in the South of Russia. In particular, it is shown that the implementation of these 
proposals needs the interaction between different government levels.
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