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Темы Обсуждения:

– Удел основного внимания сельскому хозяйству

– Продовольственные системы

– Усилия по укреплению мелких, малых и средних предприятий

– Высокие стандарты

– Привлечение государственного и частного сектора

– Что такое Альянсы для действия?

– Привлечение государственного и частного сектора

– Нацеленность на рынок

– Интересы сектора

– Результаты развития
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Важность сельскохозяйственного производства

Из доклада ОЭСР: 

“Сельское хозяйство играло и 
продолжает играть ключевую роль в 
глобальном экономическом развитии;

В будущем международная торговля 
продолжит играть важную роль в 
удовлетворении пищевых 
потребностей мира и амортизировать 
потрясения мировой пищевой 
промышленности от климатических 
явлений” 
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Source:

OECD, 2017

UNDESA, 2015

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51526#.WIDEf_krLIU
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51526#.WIDEf_krLIU


Продовольственные системы
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Что такое продовольственная система? Продовольственные системы включают

хозяйственные связи, но простираются гораздо дальше, включая движущие силы и

результаты.

Source: CIAT, 2017
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Цели поддержки ММСП и малых фермеров: 

• Оценить конкурентоспособность выбранных предприятий и 
производственных цепочек в сельхозяйсвенном секторе через 
рассмотрение различий в эффективности работы

• Повышение конкурентоспособности выбранных предприятий путем 
проведения эффективных практических тренингов, направленных на 
решение конкретных проблем фирм для повышения их 
конкурентоспособности, включая:

• Снижение затрат на ведение бизнеса

• Повышение качества / соответствия

• Улучшить продукцию и расширить рынок

• Достижение ощутимых улучшений в конкурентоспособности малых и 
средних предприятий и фермерских хозяйств

• Наращивание возможностей в поддержку учреждений

• Развитие продукции и рынка в контексте секторальной стратегии

Укрепление конкурентоспособности МСП

через Альянсы для действия



Как экспортировать? Учесть 83 фактора
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Стратегия маркетинга

 Продукт (5)

 Ценообразование (5)

 Распространение (5)

 Реклама (5)

Конкурентное преимущество

 Цена (4) 

 Продукт (4)

 Качество обслуживания (4)

 Рынок (5)

 Финансовое (5)

Адаптация

 В отношении информации (6)

 В отношении обучения и тренинга (5)

 Торговая мобильность (3)

Организационные ресурсы

 Управленческие (6)

 Производитель, наука и исследования (5)

 Интеллектуальные (4)

Организационные возможности

 Идентификация бизнеса (4)

 Налаживание отношений (4)

 Инновация (4)



Увеличение переговорного 

потенциала мелких, малых и 

средних хозяйств

Экспортный цикл бескомпромиссный, и требует 
конкурентоспособных МСП

Укрепление переговорной позиции: 

• Предложение комплексных бизнес-функций

• Иметь расширенный круг покупателей

Усиление позиции возможно, рассмотрев: 

• Вариант обновления: переход к новым, 
более комплексным бизнес-функциям

• Расширение круга действия: 
присоединение к большему числу 
хозяйственных цепочек на региональном 
и/или глобальном уровне и увеличение 
прямых продаж
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Переговорный потенциал МСП в 

международных производственных цепочках 

ценности



Ключевые знания для высоких 

стандартов
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“Стандарты устойчивости – это инструменты рынка, 

предназначенные для решения самых трудных проблем 

устойчивости в данном секторе или отрасли. Они 

устанавливают критерии, которым должны 

соответствовать производители, переработчики и 

другие участники цепочки для достижения 

положительных социальных, экологических и 

экономических эффектов”. (WWF & ISEAL 2017)

Основное внимание:

 Качество

 Надежность

 Обслуживание клиентов

 Быстрое реагирование

 Подвижность

 Снижение затрат

Source: ITC



Привлечение государственного и 

частного сектора
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• В чем потенциальное новое значение?

• Каковы временные рамки этого нового значения?

• Сколько стоит реализация?

• Насколько это надежно?

• Какова потенциальная экономия?

• Каковы временные рамки потенциальной экономии?

• Во что обойдется реализация?

• Насколько это надежно?

• В чем состоит потенциальный риск / снижение изменчивости? 



Подход общественного участия –

A4A
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Альянсы для действия (A4A) - 5-этапный 

подход

ПОНИМАТЬ: Рынки и пищевые системы в много-
стейкхолдерных процессах

СОБИРАТЬ: Создать ответственный государственно-частные 
Альянсы производственной цепочки ценности

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ: Создать конкурентоспособность чтобы 
ввести альянс в действие

ИНВЕСТИРОВАТЬ: инвестировать в альянсы

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ: Коммуникация и обучение для принятия 
решений



Понимание

 Рынок

 Возможность поставок и производственной цепочки 
ценности

 Услуги в поддержку:

• Учреждений

• Стадия развития цепочки

• Участники цепочки

• Проблемы/препятствия/«узкие места»

Главный фокус на: факторах, определяющих конкурентное 
преимущество и инструментах увеличения возможностей и 
преодоления проблем
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Ориентированное на деятельность анализ конкурентоспособности 

глобальной, региональной и локальной производственной цепочки 

ценности малых/средних предприятий
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Важно принять подход производственной 
цепочки ценности при анализе динамики 
сектора



Собрание Альянсов

• Создать альянсы между фирмами

• Выбрать области вмешательства

• Согласовать роли

• Составить план поддержки Альянса

– Объем

– Вмешательство

– Союзники

– Доверие
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Государственно-частные альянсы для действий для 

выбранных цепочек, кластеров или территориальных 

экосистем



Кофейная революция
15
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Трансформирование
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• Одноранговое обучение и инновация

• Рыночные связи и техническая

поддержка

• Наращивание возможностей

Предоставление пакета наращивания технических

возможностей чтобы ‘разблокировать’ инклюзивный рост и

конкурентоспособность малых и средних предприятий и

цепочек в выбранных секторах



Конкурентоспособность предприятия
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ВзаимодействиеСтратегия Рынок

Предоставление доступа к ключевым ресурсам:

Формулияция стратегии для повышения 

международной конкурентоспособности

Повышение ценности за счет повышения качества 

производительности и соответствия стандартам и 

возможностям управления

Коммерциализация продуктов и услуг на 

международных рынках через традиционные 

и цифровые каналы.

Устойчивость конкурентоспособности малых и 

средних предприятий
Дополнительные услуги отрасли Электронные решения

Финансы Таланты Технологии

Source: ITC
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КЛИЕНТЫ

Чего в реальности ожидает профессиональный покупатель и потребитель? Каково их покупательское

поведение? Что они знают об имеющихся продуктах и услугах, и как их воспринимают? Необходимо

обеспечение ряда инструментов и подходов, которые ставят клиента в центр стратегии маркетинга и

брэндинга.

БРЭНД

Как можно улучшить презентацию продукции и услуг чтобы они были востребованы международными

клиентами? Важно принять во внимание все этапы зарождения и внедрения дизайна торговой марки и

маркетинговых коммуникаций.

ПРОДВИЖЕНИЕ

Что можно сделать для повышения информированности и восприятия покупателей? Как продукция

поступает на полки магазина и убеждает потребителя выбрать именно ее? Как лучше направить инвестиции

в продвижение? Каковы наилучшие техники переговоров с покупателями?

ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Почему малых и средних предприятий из развивающихся и наименее развитых стран почти нет в

международной интернет-торговле? Важно использование цифровых инструментов и совместных

финансовых, юридических и логистических решениий для того, чтобы дать предприятиям возможность

принять участие в международной торговле через онлайн-рынки.

Активизация экспортного маркетинга



Taste of Saint Lucia
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Национальный брэндинг может трансформироваться и открыть двери для 

успешного продвижения других товаров и услуг, в такие секторы как:

Туризм
Сельское хозяйство Здоровье и Красоты



Инвестирование

• Обучение и повышение финансовой грамотности

• Смешанные источники финансирования и инвестиций
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Улучшение доступа  производственных цепочек ценности к финансовым 

услугам и инвестициям в социальные изменения

⇢ Это возможно только при условии, что вся производственная цепочка 

ценности сотрудничает для обеспечения честности и прозрачности

Как? 
Основать партнерство с инвесторами, 

государственными организациями м 

финансовыми учреждениями, а также с 

региональными партнерами по развитию для 

создания структуры, в которой возможно 

согласовать интересы и развить 

производственные цепочки ценности и 

инвестиции в социальные изменения



Подбор финансирования, спроса и предложения для 

поддержки альянсов
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ВОЗДЕЙСТВОВИЕ
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Система мониторинга с общественным участием, оценки и коммуникации 

производственных цепочек ценности

• Мониторинг и оценка, основанные на подтверждениях

• Выбор тех, что оцениваются по показателям

• Отслеживать цели, связанные с развитием

Стратегия включает общение и связи с местной, национальной и 

международной аудиторией и заинтересованными сторонами в 

нескольких тематических областях

• Связать мониторинг и оценку с согласованными планами

• Внедрить разнообразные источники данных

• Регулярные «разборы полетов»

• Стремиться к рентабельности и эффективности



Отслеживаемость
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Прозрачность и соответствие – это части одного и того же инструмента в

развитии производственной цепочки ценности и экспорта

Важно учитывать, что потребители и покупатели хотят знать: 

• О происхождении продукции

• О прозрачности производителя

Source: ITC



Дальнейшие шаги

Важно обеспечить поддержку процесса на самом высоком 

политическом уровне через модели управления, которые 

являются:

• Инклюзивными

• Репрезентативными

Стиль работы:  

• Коллегиальный

• Непредвзятый

• Объективный
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