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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Актуальность исследования конкурентоспособности 

определяется тем, что за время проведенных институцио-

нальных преобразований в агропромышленном комплексе 

страны и ее регионах произошли фундаментальные струк-

турные изменения: сформировалась многоукладная экономи-

ческая система рыночного типа, включающая как независи-

мых мелких и средних производителей сельскохозяйственной 

продукции, так и крупные интегрированные производствен-

ные образования – многоотраслевые производственные ко-

оперативы, агропромышленные холдинги, владеющие значи-

тельными земельными ресурсами, производственно-

техническими и технологическими мощностями, действую-

щими на внутреннем и международном рынках, контроли-

рующими производственные цепочки от производства сель-

скохозяйственной продукции и до ее глубокой переработки, 

хранения, транспортировки и реализации. 

Эффективное функционирование и устойчивое развитие 

хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса, 

имеет не только экономическое, но и стратегическое значе-

ние, поскольку вопросы стратегического обеспечения продо-

вольственной безопасности страны, еѐ регионов, являются 

первостепенными и определяющими в свете современных 

институциональных тенденций. Данное обстоятельство при-

обретает повышенный интерес и внимание ученых и практи-

ков не только в связи с вступлением России в ВТО, но в еще 

больше мере с особенностями ее современной интеграции в 

мировое агропромышленное производство. Особенно 

наглядным, оно становится по мере увеличения кризисных 

явлений в экономической системе, касающихся, прежде все-
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го, продовольственных рынков. Устойчивость хозяйствую-

щих субъектов агропромышленного комплекса напрямую за-

висит от их способности конкурировать на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Сохранение своего статуса и продвижение в конкурент-

ной борьбе, основывается на способности хозяйствующего 

субъекта, с одной стороны, аккумулировать в интересах про-

движения бизнеса и технологий объективные условия и фак-

торы, сложившиеся на рынке, и, с другой стороны, сконцен-

трировать воедино собственный потенциал развития. Обес-

печение высокой конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов АПК на рынках - является актуальной, сложной и 

стратегически важной задачей в силу специфики продукции 

сельскохозяйственного производства, неоднородностью тер-

риторий России, а также особенностями существования и 

принципами развития агропромышленного комплекса. 

Перечисленные обстоятельства, аргументируют необхо-

димость разработки организационно - экономического меха-

низма повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов регионального АПК на продовольственных рын-

ках, с учетом специфики и территориальных особенностей 

регионов Российской Федерации. 

Вместе с тем, несмотря на важность и значимость дан-

ного вопроса, проблема повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса в 

составе регионов сохраняется, что требует ее дальнейшего 

разностороннего и глубокого изучения на основе совершен-

ствования научно-методической базы исследования. Поэто-

му, разработка организационно-экономического механизма 

достижения высокого уровня конкурентоспособности пред-

ставляется весьма актуальной научной задачей, решение ко-

торой полезно управленческой и хозяйственной практике.  
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Степень научной разработанности проблемы следует 

оценить как весьма важную. Дело в том, что конкуренция как 

явление и как экономическая категория, представляет собой 

объект пристального внимания исследователей на протяже-

нии многих лет. Данной проблемой занимались многие вы-

дающиеся экономисты. 

К зарубежным ученым - экономистам, являющимся ро-

доначальниками научных основ теории рыночной конкурен-

ции и исследовавших эволюционные основы ее зарождения и 

дальнейшего развития, относятся Гэлбрэйт Дж., Кларк Дж., 

Маршалл А., Портер М., Риккардо Д., Робинсон Дж., Смит 

А., Чемберлин Э., и др. 

Проблемы, связанные с развитием конкуренции и до-

стижением более высокого уровня конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов в современных условиях хозяй-

ствования в России и ее регионах, являются предметом изу-

чения таких исследователей – экономистов как Азоев Г. Л., 

Алещенко В.В., Барышева A.B., Гельвановский М.И., Гурие-

ва Л.К., Дубровин И.А., Кудров В.М., Мичурина Ф.З., Пан-

крухин А.П., Соловьев Б.А., Фатхутдинов Р.А., Философо-

ва Т.Г., Филобокова Л.Ю. Юданов А.Ю. и др. 

Применительно к аграрной сфере экономики, вопросы 

конкуренции рассматриваются Алтуховым А., Вермелем Д., 

Грузиновым В., Гусевым В., Денискиным В., Ковалевым В., 

Комаровым В., Лебедевым Е., Павлюченко А., Рябовой Т., 

Филатовым О. и др. 

Одновременно при этом, исследования по данной про-

блематике в большинстве своем носят общетеоретический, 

или предметно-отраслевой, прикладной характер. Поэтому, 

оправданно отметить, что организационно-экономические, а 

также методические аспекты исследования проблем конку-
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ренции и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

с учетом региональной специфики АПК в рамках современ-

ных условий российской действительности в широком пони-

мании вопроса, и еѐ сельскохозяйственного производства, в 

частности, требуют дополнительного изучения и анализа. 

В данной монографии сделана попытка привести ре-

зультаты такого изучения, состоящего в разработке органи-

зационно - экономического механизма повышения конкурен-

тоспособности хозяйствующих субъектов АПК Пермского 

края, которые, как и в любом ином регионе, являются глав-

ными экономическими агентами в составе аграрного сектора 

экономики. Последнее дает право трактовать результат ис-

следования как имеющий, в части использования механизма 

достижения конкурентоспособности, общее значение и ши-

рокое применение в регионах страны. 

Разработанная и представленная в данной книге кон-

цепция достижения высокой конкурентоспособности регио-

нального агропромышленного комплекса основана на идее по-

вышения конкурентоспособности первичных субъектов эко-

номики – товаропроизводящих предприятий в составе данного 

комплекса. В этой связи в ходе исследования поставлены и 

решены следующие логически взаимосвязанные задачи, спо-

собствующие формированию концепции конкурентоспособно-

сти регионального агропромышленного комплекса:  

- обоснован теоретико-методический подход к исследо-

ванию сущности понятия конкурентоспособности региональ-

ного АПК посредством оценки и прогнозирования конкурен-

тоспособности хозяйствующих субъектов агропромышленно-

го комплекса региона; 

- исследовано современное состояние отраслей АПК, в 

том числе с позиции конкурентоспособности исследуемого 
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региона в составе территориально более крупного образова-

ния – Приволжского федерального округа, с определением 

основных факторов, влияющих на повышение конкуренто-

способности агропромышленного комплекса Пермского края; 

- разработана методика расчета конкурентного потенци-

ала хозяйствующих субъектов агропромышленного комплек-

са региона; 

- предложена модель организационно-экономического 

механизма и система практических мер формирования кон-

курентных преимуществ АПК региона. 

Теоретико-методологическую базу исследования соста-

вили совокупность фундаментальных концепций и положе-

ний, представленных в научных трудах ведущих отечествен-

ных и зарубежных ученых классической и современной эко-

номической науки, в области методологии научного исследо-

вания теории управления и организации экономики АПК, а 

также ранее сделанные оценки региональных конкурентных 

преимуществ. Учтена специфика российского и зарубежного 

законодательства, широко использованы публикации в пери-

одической печати, материалы научно-практических конфе-

ренций и семинаров. Научная методология исследования ос-

нована на системном подходе к определению конкурентоспо-

собности и конкурентных преимуществ хозяйствующих 

субъектов регионального АПК, как многосубъектного обра-

зования. При этом сам процесс рассматривается как много-

уровневый. 

В рамках диалектического подхода использованы мето-

ды процессного, ситуационного, структурного, функцио-

нального, оценочного, сравнительного анализа. Реализованы 

принципы единства исторического и логического, конкретно-

го и абстрактного, общего и особенного. В этих целях ис-
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пользованы графический, экономико-математический анализ, 

а также методы статистических группировок, концептуально-

го моделирования и прогнозирования. 

В ходе исследования в качестве эмпирической базы ис-

пользованы данные ФСГС РФ и ТО ФСГС РФ по Пермскому 

краю, Министерства финансов РФ и Пермского края; стати-

стические материалы, собранные отечественными, зарубеж-

ными исследователями и авторами монографии; данные 

предприятий народнохозяйственного комплекса Пермского 

края; материалы социологических исследований авторов, 

аналитические обзоры периодических изданий; материалы, 

опубликованные по проблематике управления народнохозяй-

ственным комплексом региона. 

Информационной базой исследования послужили также 

программные разработки Российской академии сельскохо-

зяйственных наук, действующее законодательство РФ (вклю-

чая законодательство Пермского края), документы Мини-

стерства экономического развития и торговли РФ и Пермско-

го края, законодательные и нормативные акты Правитель-

ства, Парламента РФ, Пермского края, по совершенствова-

нию конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

хозяйствующих субъектов регионального АПК. 

Концепция исследования основывается на определении 

специфики конкурентных отношений, формирующихся в аг-

ропромышленном комплексе региона, заключающихся в од-

новременном воздействии коммерческих и социальных, мак-

ро- и мезоэкономических, глобальных и локальных факторов 

и условий позиционирования сельскохозяйственной отрасли 

исследуемого региона на организованном рынке. Интерпре-

тация влияния большой совокупности названных факторов 

выполнена с учетом системной роли инновационных подхо-
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дов и инвестиционной привлекательности отраслей АПК в 

повышении уровня конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, функционирующих с использованием существу-

ющих территориальных конкурентных преимуществах. 

Результаты исследования выражены приращением 

научных знаний на основе систематизации ряда теоретиче-

ских положений, методических и практических рекоменда-

ций по совершенствованию организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности регионально-

го АПК и состоят в следующем: 

1. Выполнен комплексный анализ и систематизация 

факторов и критериев конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов регионального АПК, на основе которых даны 

авторские трактовки и сущностные характеристики поняти-

ям: «потенциал конкурентного развития», «конкурентоспо-

собность хозяйствующих субъектов АПК», «конкурентное 

преимущество», «уровень развития АПК», «экономический 

механизм развития агропромышленного производства». 

2. Определены основные факторы, влияющие на повы-

шение конкурентоспособности АПК региона; 

3. Разработаны и апробированы методики расчета кон-

курентного потенциала хозяйствующих субъектов агропро-

мышленного комплекса региона и оценка уровня конкурен-

тоспособности муниципальных районов – внутренних терри-

ториально составляющих региона, что позволило определить 

уровень эффективности функционирования и наличие реаль-

ных конкурентных преимуществ, как у сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, так и у муниципальных районов 

региона в аналитическом и ретроспективном сравнении, вы-

делив при этом ключевые показатели конкурентоспособности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, с учетом 
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определяющей роли экологических факторов и инновацион-

ных составляющих развития. 

4. Разработаны рекомендации по функционированию и 

развитию предпринимательских структур АПК Пермского 

края, направленные на дальнейшую интеграцию и повыше-

ние конкурентоспособности на агропродовольственном рын-

ке, имеющих значение и применимость и в других регионах 

России. 

5. Усовершенствован организационно-экономический 

механизм повышения конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов регионального АПК на основе реализации 

определенной последовательности действий, который спосо-

бен обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственной 

отрасли через привлечение и внедрение современных эффек-

тивных организационно-партнерских отношений, инноваци-

онных разработок, кредитно-финансовых инструментов, 

имущественного, ресурсного и производственного потенциа-

лов развития для эффективного функционирования отраслей 

и хозяйствующих субъектов регионального АПК. 

Названные результаты последовательно аргументирова-

ны текстом трех глав монографии и предпосланы в приве-

денном выше тексте введения кратко сформулированным 

теоретическим и практическим значением разработанных на 

основе исследования предложений. Они состоят в уточнении 

и развитии ряда теоретических положений, методологиче-

ских принципов и возможностей практического применения 

достигнутых результатов, с целью формирования конкурент-

ных преимуществ хозяйствующих субъектов регионального 

АПК. Постановка актуальных задач и характеристика до-

стигнутого уровня разработанности обозначенной проблемы, 

использование современного методического аппарата и 
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определение на его основе конкурентных преимуществ сель-

скохозяйственной отрасли Пермского края обусловило воз-

можность практического применения предложенных концеп-

туальных направлений в формировании и развитии конку-

рентных преимуществ хозяйствующих субъектов региональ-

ного АПК. 

Изложенные в текста книги стратегические подходы, 

организационно - методические и теоретические разработки 

могут быть применены в процессе осуществления отрасле-

вых государственных полномочий правительства регионов 

при формировании отраслевых и комплексных программ раз-

вития АПК в современных условиях, а также при профессио-

нальной подготовке и повышении квалификации специали-

стов и руководителей сельскохозяйственных предприятий, в 

научной работе молодых ученых.  

Разработанные рекомендации могут быть применены 

также при осуществлении эффективных вариантов иннова-

ционно-ориентированных, инвестиционных проектов и ре-

шений для улучшения инвестиционной привлекательности 

хозяйствующих субъектов регионального АПК. 



13 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

1.1. Понятийная сущность конкурентоспособности  

 

Основным критерием эффективности ведения сельскохо-

зяйственного производства в современных условиях является 

уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. 

В то же время, в связи с наличием глобальных социально-

экономических, геополитических и экологических проблем, 

первостепенным является сохранение продовольственной 

безопасности страны, производственного и ресурсного по-

тенциала отрасли АПК, а также обеспечение устойчивого 

развития всего сельскохозяйственного производства. 

В российских и зарубежных исследованиях последних 

лет, регион трактуется достаточно широко – как многофунк-

циональная, многопрофильная система, функционирующая в 

конкурентном экономическом пространстве.  

Существует несколько концептуальных моделей разви-

тия региона: регион как территория, регион как целостная 

конструкция, регион как субъект хозяйствования и конку-

ренции, регион как социоэкономическая система, регион как 

подсистема мирового пространства и другие. В современной 

экономической науке наибольшее распространение получили 

четыре парадигмы региона: регион – квазигосударство, реги-

он – квазикорпорация, регион-рынок (рыночный ареал), ре-

гион-социум. 

В условиях интеграции и глобализации мирового про-

странства, все большую актуальность приобретают вопросы 

конкурентоспособности страны, которая определяется кон-

курентоспособностью регионов, которые в свою очередь сла-
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гаются от конкретного конкурентоспособного потенциала хо-

зяйствующих субъектов, эффективно функционирующих в 

той или иной отрасли экономики.  

Данная цепочка неразрывна и взаимозависима по опре-

делению, т.к. не может быть конкурентоспособной страны – 

без наличия первичных производственных звеньев в этой 

сложной производственно-технологической цепочке.  

Конкурентоспособность, как в региональном разрезе, так 

и в общегосударственном, а также методы ее измерения, - 

уже долгое время находятся в центре внимания экономистов 

и политиков, так как от этого зависит обоснованность страте-

гических решений, принимаемых на различных уровнях гос-

ударственной власти и управления [249]. 

Уровень и динамика развития хозяйствующего субъекта 

на организованном сельскохозяйственном рынке, зависит от 

качества профессиональной подготовки и количества трудо-

вых ресурсов, охвата и объема производственных мощно-

стей, а также уровня достижений техники и науки, ресурсов. 

В последние годы появилось множество научных иссле-

дований, посвященных оценке и повышению уровня конку-

ренции, инвестиционной деятельности и оценке инвестици-

онной привлекательности (инвестиционных возможностей) 

агропромышленного комплекса региона.  

Роль АПК в развитии региональной экономики и вопросы 

оценки конкурентных возможностей хозяйствующих субъек-

тов, функционирующих в отрасли, их конкурентных преиму-

ществ, - приобретают важное общехозяйственное значение.  

До настоящего времени еще не выработана единая кон-

цепция развития агропромышленного комплекса, пригодная в 

равной степени как для понимания факторов и детерминантов 

его деятельности, так и для выработки рекомендаций по улуч-

шению состояния и устойчивому его развитию. 



15 

 

Это неудивительно, поскольку, с одной стороны, агропро-

мышленный комплекс как институт находится на пересечении 

многих факторов спроса и предложения, а с другой - каждое 

конкретное предприятие агропромышленного комплекса 

функционирует в разные периоды времени в различных усло-

виях и ограничениях, имеет различные целевые ориентиры.  

Агропромышленный комплекс, как целостная экономи-

ческая система, существенно нуждается в хорошо скоорди-

нированной и развитой институциональной системе, направ-

ленной на сохранение и развитие научно-технического и 

продовольственного потенциала региона. 

 В региональном производственном комплексе органиче-

ски соединяются три вида основных процессов: производ-

ство, реализация продукции и воспроизводство израсходо-

ванных ресурсов. При этом, каждый из этих процессов, не 

является постоянным и подвергается различным инновациям. 

Справедливо мнение о том, что необходимо обеспечить 

эффективное и рациональное использование имеющихся инве-

стиционных ресурсов сельскохозяйственных предприятий и 

самих регионов, где эти хозяйствующие субъекты размещены. 

 В этом плане важное значение приобретает разработка 

механизма, обеспечивающего наиболее эффективное исполь-

зование инвестиционного потенциала конкурентного развития 

агропромышленного комплекса региона, оценка его влияния 

на развитие региональной экономики в целом, а также разви-

тия сельскохозяйственного производства в частности [24]. 

Население, предприятия малого бизнеса, инвесторы - вы-

ступают в качестве объектов конкуренции, для привлечения 

которых региональные органы власти должны создавать кон-

курентные преимущества. При этом, в качестве конкурент-

ных преимуществ региона, нами понимаются не только 
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наличие у него богатых природных и экономических ресур-

сов, но и совокупность благоприятных внутренних и внеш-

них факторов, предпосылок и условий, обеспечивающих 

возможность устойчивого социально-экономического разви-

тия региона, включая решение его основных социальных 

проблем и сохранение окружающей природной среды. 

В конкурентной борьбе выигрывает регион, в наиболь-

шей степени отвечающий ожиданиям основных целевых 

групп потребителей ресурсов территории.  

Таким образом, логическая взаимосвязь процессов реги-

ональной конкуренции вполне объяснима. Межрегиональная 

конкуренция заключается в борьбе регионов за целевые 

группы потребителей ресурсов территории на основе созда-

ния и поддержания конкурентных преимуществ, которые, в 

свою очередь, являются стимулом к развитию региона, при-

влечения на территорию новых ресурсов (люди, финансовые 

средства, капитал информация и т.д.), которыми обладают 

целевые группы. 

Особая роль в создании конкурентных преимуществ хо-

зяйствующих субъектов отводится региональным органам 

власти, которые обеспечивают условия для более эффектив-

ного использования ресурсов территории, необходимых для 

обеспечения устойчивого регионального развития и решения 

на этой основе региональных и муниципальных социально-

экономических задач.  

Определенными ресурсами обладают и целевые груп-

пы, конкуренция за которые между регионами постоянно 

возрастает.  

Для того чтобы получить ресурсы, региональные органы 

власти и управления предлагают целевым группам унаследо-

ванные, либо вновь созданные конкурентные преимущества 
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для последующей реализации обоюдных интересов с целью 

повышения уровня активности и качества жизни сельского 

населения. 

 Анализировать и формировать конкурентные преимуще-

ства целесообразно, используя логику схемы, показанную 

нами на рисунке 1. 

Она свидетельствует о том, что очень важно определить 

факторы, которые могут обеспечить сильные социально-

экономические позиции территории в конкуренции с другими. 

 Региону необходимо создавать, развивать и совершен-

ствовать конкурентные преимущества, которые по своей сути 

динамичны, связаны с инновациями, развитием и эффектив-

ным использованием человеческого капитала и информаци-

онных ресурсов, а так же – всемерно поддерживать собствен-

ных сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Это весьма важное обстоятельство для достижения кон-

курентоспособности.  

Понятию «конкурентоспособность» дано множество 

определений, каждое из которых охватывает ту или иную его 

сторону, либо делает попытку его комплексной характери-

стики. Так, ряд исследователей связывают конкурентоспо-

собность региона с его способностью выдерживать конку-

ренцию на товарных рынках. В этом случае конкурентоспо-

собность определяется лишь способностью региона произво-

дить и продавать конкурентоспособную продукцию [99]. 

Другая группа ученных объясняет конкурентоспособ-

ность как способность экономики обеспечивать рост благо-

состояния населения региона [18]. Мы считаем, что повыше-

ние уровня благосостояния, безусловно, один из аспектов 

конкурентоспособности региона. В тоже время в данных по-

нятиях специфика региональной конкурентоспособности 

остается до конца не раскрытой. 
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Рис. 1. Составляющие оценки конкурентоспособности региональных производственных групп в А
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По поводу конкурентоспособности предприятий тоже 

имеются, хотя и не противоречивые, но весьма отличающие-

ся по содержанию трактовки. Исследователи Фигурнов Э.Б., 

Донец Ю.Ю. [63] под конкурентоспособностью понимают 

«эффективность использования его производственного по-

тенциала (способность наращивать конкурентоспособность 

изготавливаемой продукции в более быстром темпе, чем по-

тенциал конкурента)»[63]. В данном определении акцентиру-

ется внимание на производственном потенциале. Аналогич-

ной точки зрения придерживается Зайцев Н.Л., который счи-

тает, что «конкурентоспособность предприятия – это его 

возможность производить на действующих производствен-

ных мощностях в соответствии запланированными технико-

экономическими параметрами, обеспечивающими конкурен-

тоспособность продукции» [36]. Емельянов С.В., который 

также считает, что «конкурентоспособность производителя – 

это его потенциальная или реализованная способность обес-

печить вовлечение в хозяйственный оборот собственных или 

привлеченных активов, могущих стать конкурентными пре-

имуществами» [34]. 

Помимо производственного потенциала в понятие кон-

курентоспособности Данилов И.П. вкладывает «способность 

предприятия производить конкурентоспособную продукцию 

за счет его умения эффективно использовать финансовый, 

производственный и трудовой потенциал» [27]. 

Для того чтобы понять, что такое потенциал, авторы 

Валеева Ю.С., Исаева Н.С. делят потенциал на основные со-

ставляющие: трудовые, маркетинговые, производственно-

финансовые, интеллектуальные. Последние являются наибо-

лее значимыми, как отмечают авторы, и состоят из двух ло-
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кальных субпотенциалов – производственного и финансово-

го. Под производственным потенциалом предприятия пони-

маются отношения, которые возникают на предприятии по 

поводу достижения максимально возможного и наиболее эф-

фективного результата при рентабельном использовании 

имеющегося интеллектуального капитала реального сектора 

экономики для поиска передовых форм организации хозяй-

ства; существующей техники с целью получения наивысшего 

уровня технологического развития; имеющихся материаль-

ных ресурсов для гарантии максимальной экономии и обора-

чиваемости. Финансовый потенциал, по мнению авторов, яв-

ляется комплексным понятием и характеризуется системой 

показателей, которые отражают размещение и наличие 

средств, реальные, а также потенциальные финансовые воз-

можности [129]. 

Немного по-другому характеризуют потенциал развития 

хозяйствующего субъекта Грошев И.В. и Уланова Е.М., трак-

туя его как «интегральную характеристику, включающую 

способности предприятия в сфере использования финансо-

вых и трудовых ресурсов». Они считают, что финансовый 

потенциал – это возможности и способности предприятия в 

перспективе иметь достаточный уровень финансовых ресур-

сов. Трудовой потенциал рассматривается как «предельная 

величина участия всех сотрудников фирмы в ее деятельности 

с учетом психофизических особенностей, уровня профессио-

нальных знаний и накопленного опыта» [141]. 

Райзберг Б. А. под потенциалом развития хозяйствую-

щего субъекта понимает систему запасов, средств и источни-

ков, которые имеются в наличии и могут быть использованы 

для достижения поставленной цели, решения определенной 
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задачи. Экономический потенциал характеризуется как оп-

тимальное использование всех имеющихся ограниченных ре-

сурсов предприятия для получения максимальной прибыли, и 

является основной составляющей потенциалов производ-

ственно-экономической системы, которая представляется 

данным автором следующим образом:  

1. Рыночный потенциал – это максимально возможный 

объем реализации при данном уровне обеспеченности необ-

ходимыми ресурсами. Рыночный потенциал включает в себя: 

блок ресурсов (финансовых, производственных, трудовых, 

интеллектуальных, информационных); блок системы управ-

ления (планирование, организация, контроль, мотивация и 

координация). 

2. Производственный потенциал представляет собой 

имеющиеся на предприятии основные фонды и персонал, 

максимально эффективно взаимодействующие между собой.  

3. Производственно – технологический потенциал пред-

ставляет собой потенциальные возможности по увеличению 

мощности предприятия в результате внедрения новейших ме-

тодов организации производства и технологий.  

4. Управленческий потенциал – это необходимость 

наличия условий функционирования организации, система-

тический мониторинг внутренних потенциалов управления, 

определение масштабов и целей управленческой подготовки 

и выделение соответствующих ресурсов. Также в науке вы-

деляются экологический, инновационный, организационный, 

технический и информационный потенциалы [209]. 

Вполне можно согласиться с тем, что способность кон-

кретного предприятия в рыночных условиях располагать 

определенным конкурентоспособным потенциалом, не явля-

ется абсолютной характеристикой, она существенно зависит 
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от общего состояния конкурентной среды, конкурентоспо-

собности отрасли, состояния макроэкономики в целом [240]. 

Для сельскохозяйственного предприятия нами предлагается 

определение категории «потенциал конкурентного разви-

тия» в следующей формулировке – это способность хозяй-

ствующего субъекта формировать, применять, совершен-

ствовать и активно использовать в финансово-

хозяйственной деятельности существующие материальные 

и интеллектуальные активы, производственный, имуще-

ственный, природно-ресурсный и кадровый потенциал, а 

также возможности бизнес-среды для обеспечения конку-

рентоспособной деятельности на организованном сельскохо-

зяйственном рынке. 

Определение сущности понятия потенциала конкурент-

ного развития весьма важно, но не заменяет необходимости 

уточнения понятия конкурентоспособности как современной 

данности. Различия в содержании его трактовки также широ-

ко представлены в литературе. Так, Эрлих М., Хайн Дж. и 

Рове М. утверждают, что конкурентоспособность предприя-

тия это не способность или возможность производить коку-

рентосопособную продукцию, а «способность страны или 

фирмы продавать свои товары» [63, 27]. 

Завьялов П.С., характеризуя конкурентоспособность 

предприятия объединяет в понятии конкурентоспособности 

предприятия производство и сбыт товаров, утверждая, что 

«конкурентоспособность - это возможность эффективной хо-

зяйственной деятельности и ее практической прибыльной ре-

ализации в условиях конкурентного рынка» [35]. 

Рубин Ю.Б., Шустов В.В. соглашаются с мнением Завь-

ялова П.С., но в своем определении конкурентоспособности 

добавляют «возможность проектировать, изготовлять и сбы-
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вать товары, которые по ценовым и неценовым характери-

стикам в комплексе более привлекательны для потребителей, 

чем товары конкурентов» [84]. Миронов М.Г. в понятие кон-

курентоспособности добавляет такую характеристику товара, 

как качество, утверждая, что «конкурентоспособность пред-

приятия – способность прибыльно производить и реализовы-

вать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем 

у любых других контрагентов в своей рыночной нише» [63]. 

Если Миронов М.Г. считает, что товары должны быть по 

цене не выше, а по качеству не хуже, то Фасхиев Х.А., 

напротив, под конкурентоспособностью предприятия подра-

зумевает «как реальную, так и потенциальную способность 

компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслужи-

вать в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные 

изделия, то есть товары, превосходящие по качественно це-

новым параметрам аналоги и пользующиеся более приори-

тетным спросом у потребителей» [228]. 

Иванова Е.А., давая определение конкурентоспособно-

сти предприятия обращает внимание на производство конку-

рентоспособной продукции, она считает, что «это необходи-

мое в современных условиях направление деятельности 

предприятия, ориентированного на завоевание как внутрен-

него, так и внешнего рынка путем создания продукции, отве-

чающей требованиям потребителей и мировым стандартам в 

конкретных сегментах рынка в определенный период време-

ни» [38]. С позицией Ивановой Е.А. соглашается Дементьева 

А.В., которая считает, что «конкурентоспособность предпри-

ятия – это способность использовать свои сильные стороны и 

концентрировать свои усилия в той области производства то-

варов или услуг, где она может занять лидирующие позиции 
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на внутреннем и внешнем рынках» [144]. О завоевании рынка 

в определении конкурентоспособности пишут авторы Зуль-

карнаев И.У. и Ильясова Л.Р.: «конкурентоспособность пред-

приятия по отношению к другим предприятиям – это его спо-

собность занимать определенную долю рынка продукции и 

способность увеличивать/уменьшать данную долю» [158]. 

Недостатком данных определений, на наш взгляд, явля-

ется определенная неточность формулировки без указания 

временного фактора. Дело в том, что конкуренция на рынке 

присутствует всегда, а предприятие - лидер определяется на 

конкретный момент времени. 

Куприянова Т., рассуждая о понятии конкурентоспо-

собности, трактует «конкурентоспособность – как борьбу за 

ограниченный объем платежеспособного спроса, ведущаяся 

фирмой на доступных ей сегментах» [174]. 

Мы солидарны с мнением Куприяновой Т. в той части, 

что конкурентоспособность предприятия устанавливается на 

определенном сегменте, т.к. организация не может присут-

ствовать на всех рынках одновременно, и она может быть 

конкурентоспособной на одном сегменте и неконкурентоспо-

собной на другом, даже на одном и том же рынке. 

С позиции менеджмента или управления предприятием 

понятие конкурентоспособности изучали Баринов В., Блинов 

А.О., Захаров В.Я., Маракулин М.В., которые под конкурен-

тоспособностью понимают способность создавать такое пре-

восходство над конкурентами, которое позволяет достичь по-

ставленных целей. Они считают, что конкурентоспособность 

объектов складывается из конкурентоспособности его эле-

ментов и их организованности для достижения цели [113, 

118, 187]. 
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Характерная черта рыночных отношений в России - 

неуклонное возрастание конкуренции. Если в 1995 г. силь-

ную конкуренцию ощущали примерно 28% отечественных 

производственных предприятий, в 1997 г. - 58% , то  

в 2011 году более 70%. Поэтому поддержание конкурентной 

среды в стране, как трактует концепция стратегии социально-

экономического развития регионов РФ, должно стать важ-

нейшей задачей государственного регулирования экономики 

[49]. В связи с этим проведение исследований конкуренции и 

конкурентоспособности является неотъемлемой задачей 

служб маркетинга любого предприятия.  

Авторы Захаров А.Н., Петров В., Светуньков С.Г. счи-

тают, что конкурентоспособность – это свойство, которое ли-

бо создает преимущества для субъекта экономического со-

ревнования, либо позволяющие занять свою нишу в рыноч-

ном хозяйстве, либо определяет долю рынка хозяйствующего 

субъекта [63, 86, 153]. 

Фатхутдинов Р.А. и Дулисова И.Л. считают, что конку-

рентоспособность это свойство, характеризующее степень 

удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 

лучшими аналогичными объектами представленными на 

данном рынке [30, 99]. 

Ермолов М.О., Мазилкина Е.И., Паничкина Т.Г. также 

считают, что конкурентоспособность служит для «удовле-

творения своими товарами или услугами конкретной обще-

ственной потребности, так и по эффективности производ-

ственной деятельности», однако называют ее как относи-

тельной характеристикой [56, 63]. 

Наиболее содержательным, на наш взгляд, является 

определение Калашниковой Л.М., которая считает, что кон-
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курентоспособность это комплексное понятие, которое обу-

словлено системой и качеством управления, качеством про-

дукции, широтой и глубиной ассортимента, востребованного 

обществом или отдельными его членами, стабильным финан-

совым состоянием, способностью к инновациям, эффектив-

ным использованием ресурсов, целенаправленной работой с 

персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса, 

имиджем фирмы [162]. 

В результате выполненного исследования, в том числе и 

с анализом различной трактовки понятия, мы формируем ав-

торское определение конкурентоспособности. Конкуренто-

способность - это относительная характеристика органи-

зации на определенный период времени и на определенном 

сегменте рынка, включающая в себя систему и качество 

управления экономическим, производственным, кадровым, 

управленческим, инвестиционно-инновационным, биологиче-

ским, потребительским и маркетинговым потенциалом 

направленным на изготовление и сбыт качественного, био-

логически чистого товара, не приносящего ущерба для жиз-

ни и здоровья граждан. 

Данное определение отличается от предыдущих тем, что 

подчеркивает следующие аспекты конкурентоспособности 

предприятия: конкурентоспособность оценивается в кон-

кретный период времени, при ее оценке могут использовать-

ся фактические и прогнозные показатели; оценка ведется на 

определенном сегменте рынка, где присутствует организа-

ция; конкурентоспособность интегрирует в себе два ком-

плексных показателя: качество управления и качество товара. 

Изготовление и сбыт качественного товара подразумевают 

оцененное потребителем превосходство его по качеству и 
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цене над аналогами в определенный момент времени, в кон-

кретном сегменте рынка и достигнутое без ущерба произво-

дителю. Агропромышленная организация должна произво-

дить и продавать конкурентоспособные товары, и быть спо-

собной в будущем разрабатывать, изготовлять, сбывать и об-

служивать товары, превосходящие по качеству и цене анало-

ги. Приведенное нами определение устанавливает взаимо-

связь элементов маркетинга и квалиметрии; указывает ме-

тод измерения конкурентоспособности организации путем 

интегрирования составляющих потенциала (экономическо-

го, производственного, кадрового, управленческого, инве-

стиционно-инновационного, биологического, потребитель-

ского и маркетингового); направлено на решение управлен-

ческих задач. 

Переход России к рыночным отношениям и приобрете-

ние регионами экономической самостоятельности, вызывает 

необходимость переоценки их положения и функций в эко-

номическом пространстве, обостряет конкурентную борьбу 

между регионами за целевые группы потребителей ресурсов 

территории. А это в свою очередь определяет фундаменталь-

ные направления производственно-хозяйственной деятельно-

сти хозяйствующих субъектов, образующих территориально-

производственный, отраслевой комплекс как единое целое. 

Степень развития отдельного субъекта хозяйствования, 

в том числе сельскохозяйственного предприятия, напрямую 

зависит от успеха его деятельности, который в современных 

условиях определяется уровнем конкурентоспособности. Для 

того, чтобы оценить конкурентоспособность, необходимо ис-

пользовать методику позволяющую получить достоверные 

данные, которые впоследствии способствовали принятию 
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правильного экономически выгодному решению. Для того, 

чтобы создать наиболее адекватную методику конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов регионального АПК, 

необходимо рассмотреть уже существующие методики, что 

нами сделано и представлено в следующем параграфе. 

 

1.2. Мониторинг существующих методик и подходов 

к оценке конкурентоспособности экономических субъектов 

различного уровня 

 

Конкурентоспособность, как многоплановая экономиче-

ская категория, может рассматриваться в нескольких аспек-

тах, между которыми существует тесная взаимосвязь - кон-

курентоспособность страны, конкурентоспособность товаро-

производителя и конкурентоспособность товара. Например, 

конкурентоспособность предприятия не является его имма-

нентным качеством, поскольку предприятие функционирует 

в системе макро- и микросреды, сформировавшейся в рамках 

национальной экономики, следовательно, конкурентоспособ-

ность предприятия, с одной стороны зависит от конкуренто-

способности национальной экономики в целом, а с другой, 

определяет ее, как справедливо отмечает Л.Н. Усенко [96]. 

Известно, что наиболее ранние исследования в сфере 

конкурентоспособности принято связывать с теорией сравни-

тельных издержек Д. Рикардо (конец XVIII - начале XIX вв.). 

Согласно выявленному ученым принципу сравнительных 

преимуществ, для стран целесообразно производить и экс-

портировать товары, которые обходятся им относительно 

дешевле, и импортировать те товары, которые производятся 

за границей сравнительно дешевле, чем внутри страны. Та-
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ким образом, каждое государство специализируется на про-

изводстве тех товаров, по которым его трудовые издержки 

сравнительно более низкие, хотя абсолютно, с учетом транс-

портных расходов, таможенных пошлин и др., издержки мо-

гут быть иногда и несколько выше, чем за границей [74]. 

Современные экономисты в значительной степени мо-

дифицировали классическую теорию сравнительных издер-

жек. Они, как правило, принимают закон сравнительных из-

держек Рикардо, но отвергают трудовую теорию стоимости, 

заменяя ее теориями спроса и предложения, предельной по-

лезности и факторов производства. На теориях факторов про-

изводства основываются схемы и количественные модели 

сравнительных издержек, приводимые в работах экономи-

стов – неокейнсианцев П. Элсуорта, М. Клемента, Р.Харрода, 

неоклассиков Дж. Мида, Ч. Киндлебергнера и др. Их модели 

представлены в виде графиков, описывающих количественные 

зависимости в экспорте и импорте продукции при специализа-

ции стран во внешней торговле (кривые безразличия, диаграм-

мы производственных возможностей при постоянно изменяю-

щихся издержках до и после начала торговли и т. п.) [75]. 

П. Элсуорт, Дж. Вайнер, X. Киллоу и др. утверждают, 

что торговля между развитыми странами приближается к 

теоретической модели сравнительных издержек. Согласно их 

теориям, международная торговля основана на рациональных 

взаимовыгодных принципах и является прибыльной для каж-

дого государства. При этом чем больше разница в сравни-

тельных издержках двух или нескольких стран, тем больше 

выигрыш от международного разделения труда [14]. 

Модификацию теории сравнительных издержек в тео-

рию сравнительных преимуществ связывают с трудами пред-
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ставителей ранней стокгольмской школы - шведского эконо-

миста Э. Хекшера и его ученика Б. Улина. Сущность полу-

ченных ими выводов сводится к тому, что страна экспорти-

рует товары, в производстве которых наиболее эффективно 

использованы избыточные факторы производства и импор-

тирует товары с дефицитными факторами производства. 

При этом международная торговля уравнивает цены на 

факторы производства. Графики и диаграммы, приводимые 

Хекшером и Улином, призваны доказать, что на каждый то-

вар идут равные количества капитала и труда, т.е. товары 

разных стран становятся равными по капиталоемкости и тру-

доемкости. Математическое описание этой теории принад-

лежит ученым эклектико-математического направления П. 

Самуэльсону и В. Столперу (40 - е годы ХХ века). Г. Хабер-

лер - представитель неоклассической школы - сформулиро-

вал принцип сравнительных преимуществ в терминах аль-

тернативных издержек [85]. 

Проведенное исследование развития теорий конкурен-

тоспособности послевоенного периода позволяет сделать вы-

вод, что их эволюция в большей части определяется таким 

общемировым явлением, как рост влияния фактора научно-

технического прогресса на конкурентоспособность отдель-

ных фирм и целых отраслей национальных экономик.  

В условиях неравномерного развития научно-

технического потенциала, между разными странами появля-

ется существенный технологический разрыв, который обу-

словливает видимую неэквивалентность международной тор-

говли между этими группами стран.  

Дальнейшее развитие теории сравнительных преиму-

ществ дано в трудах В. Леонтьева (70 - е годы XX в.). Его 
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выводы, получившие название парадокса Леонтьева, были 

обратно пропорциональны теореме Хекшера - Улина. В. 

Леонтьев показал на статистических материалах 1947 года, 

что, несмотря на бытовавшее в то время мнение об избыточ-

ности в США капитала, в экспорте преобладали трудоемкие 

товары. Данное явление названо парадоксом, поскольку оно 

было необъяснимо с точки зрения популярной в 60-70-е гг. 

теории сравнительных преимуществ. Парадокс Леонтьева, по 

нашему мнению, объясняется тем, что по окончании Второй 

мировой войны США являлись практически единственной 

экономической супердержавой с высоким научно-

техническим потенциалом, лидирующей на мировом рынке, в 

виду того, что другие испытывали послевоенные трудности 

(СССР само изолировался; производственный потенциал Ве-

ликобритании был ослаблен бомбардировками; Япония и 

Германия проиграли войну; Франция и Италия были истоще-

ны войной).  

Так, в конце 40-х годов XX в. США сосредоточили 

54,6% капиталистического производства, 33% экспорта, по-

чти 75% золотых резервов, в связи, с чем у них появилась 

возможность диктовать на внешнем рынке свои условия и за-

ниматься более выгодным экспортом трудоемких товаров. 

Таким образом, было выяснено, что начиная с конца Второй 

мировой войны, минимизация сравнительных издержек уже 

не являлась определяющим фактором в специализации стран 

на производстве конкретных групп товаров.  

Оппозицию теории сравнительных преимуществ со-

ставляют ряд ученых стокгольмской школы Р. Мюрдаль, Р. 

Пребиш и другие экономисты, специализирующиеся на эко-

номиках стран «третьего мира». Так, Р. Пребиш отмечает, 

что согласно вышеназванной теории, в условиях междуна-
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родного разделения труда, выгоды от технического прогресса 

распределяются поровну между всеми странами. Для разви-

тых капиталистических стран это справедливо, однако по-

добное обобщение не следует распространять на развиваю-

щиеся страны из-за существенных различий в жизненном 

уровне и в уровне производительности труда между этими 

государствами. В подобных условиях, если выгоды внешней 

торговли развитых стран увеличиваются, то большинство 

развивающихся стран часто теряет свои экспортные доходы, 

что приводит к росту их внешней задолженности.  

Для современной России полученные выводы ученых 

представляются весьма актуальными. Представителями сток-

гольмской и аргентинской школ был сделан существенный 

шаг вперед в развитии теорий конкурентоспособности: они 

впервые подняли вопрос о факторах, определяющих конку-

рентоспособность отраслей отдельных стран.  

Все вышеперечисленные научные принципы полностью 

переносились учеными с международного уровня в сферу то-

варообмена в пределах локального рынка и являлись теоре-

тической базой оценки сравнительной конкурентоспособно-

сти хозяйствующих субъектов различного уровня: организа-

ций, их объединений, отраслей экономики.  

В 80-х годах XX века профессор Гарвардской школы 

бизнеса М. Портер предложил теорию конкурентных пре-

имуществ, с помощью которой ему удалось не только дока-

зать состоятельность теории сравнительных преимуществ в 

целом, но и исправить ее недостатки. 

В качестве критерия эффективности использования ре-

сурсов Портер называет продуктивность, не разъясняя при 

этом, что означает данный термин: производительность, рен-

табельность или что-либо другое. Одним из наиболее важных 

выводов ученого представляется то, что оценка конкуренто-
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способности субъекта хозяйствования и формирование кон-

курентной стратегии должны производиться с учетом струк-

туры национальной экономики в целом. При этом Портер от-

мечает, что конкурентная стратегия и конкурентные пре-

имущества определяются двумя группами факторов:  

- внешними - структурными факторами национальной 

экономики в целом и отдельной отрасли (факторами макро- и 

мезосреды); 

- внутренними - факторами наличных и потенциальных 

возможностей развития субъекта хозяйствования в целом 

(факторами микросреды). 

Факторы макросреды в теории конкурентных преиму-

ществ представлены в виде так называемого «национального 

ромба» - системы, элементы которой, находясь во взаимодей-

ствии, усиливают или ослабляют потенциальный уровень 

конкурентного преимущества отраслей и организаций данной 

страны. М. Портер выделяет четыре таких фактора:  

- стратегия фирм, их структура и соперничество (внут-

риотраслевая конкуренция, или конкурентная борьба на 

«центральном ринге», где действия и контрдействия органи-

заций-соперников приводят к созданию новых условий их 

функционирования); 

- родственные и поддерживающие отрасли (отрасли, 

обеспечивающие организацию необходимыми материалами, 

полуфабрикатами и другими материальными средствами, а 

также информационными потоками); 

- параметры факторов производства (материальные и 

нематериальные условия, необходимые для формирования 

конкурентного преимущества в производственных процессах 

организаций и стране их базирования); 

- параметры спроса (требовательность покупателей к 

качеству товаров и услуг, эластичность спроса по цене, уров-
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ню дохода, перекрестная эластичность, степень осознания 

различными социальными группами той или иной потребно-

сти, национальные традиции и обычаи, фазы жизненного 

цикла спроса и другие параметры, характеризующие спрос, 

величину спроса и их динамику). 

В общую систему факторов макросреды М. Портер 

включает еще и случайные события (научные открытия, тех-

нологические прорывы, резкие изменения цен на ресурсы, 

значительные изменения на мировых финансовых рынках и 

курсах валют, войны и другие), а также действия правитель-

ства (денежно-кредитная, налоговая, таможенная политика 

законодательная и нормативно-правовая деятельность), кото-

рые могут либо усиливать, либо ослаблять конкурентное 

преимущество страны.  

Современные отечественные ученые предлагают допол-

нить «национальный ромб» еще одним условием - степенью 

приватизации предприятий и отраслей национальной эконо-

мики. Однако данное предложение, как справедливо считает 

М.Е. Анохина и ее соавторы, представляется исключительно 

конъюнктурным, так как следует обращать внимание не 

только на степень, но и на качество приватизации. Этот тезис 

подтверждается большим числом неэффективных собствен-

ников, появившихся в России после «дикой приватизации», 

большинство из которых использовали ресурсы управляемых 

предприятий в собственных целях, не заботясь о повышении 

их конкурентоспособности и стратегическом развитии [12]. 

Вышеперечисленные факторы макросреды характери-

зуют конкурентоспособность закрытой экономики, без учета 

мирохозяйственных связей. Однако в современных условиях 

субъекты хозяйствования зачастую сталкиваются с пробле-

мой конкурентоспособности своей продукции на внутреннем 
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рынке и неконкурентоспособности - на внешнем. В этой свя-

зи, представляется необходимым ввести в систему детерми-

нант макросреды параметры международной среды, суще-

ственно влияющие на конкурентоспособность страны бази-

рования хозяйствующего субъекта (организации или отрас-

ли), которые, в контексте рассматриваемого вопроса, должны 

включать:  

- политику международных организаций (в том числе 

МВФ) в отношении рассматриваемой страны;  

- отношение на мировом рынке (или в стране, где реали-

зуется продукция) к рассматриваемой стране и продукции, 

произведенной на ее территории;  

- соотношения национальных валют и тенденции их из-

менения; 

- мировой уровень качества и цен на аналогичную про-

дукцию; 

- стратегию и соперничество конкурентов - субъектов 

международного рынка. Кроме того, необходимо пересмот-

реть роль случая в системе факторов макросреды.  

В результате работы с научной литературой и исследо-

вания производственных ситуаций делаем вывод о том, что 

фактор случая влияет не только на сами компоненты систе-

мы, как показано у Портера, но и на взаимосвязь между ни-

ми. Таким образом, имеет место случайная стохастическая 

среда, в пределах которой осуществляется взаимодействие 

всех факторов, определяющих конкурентоспособность от-

дельных отраслей национальных экономик в региональном 

разрезе. 

Тем не менее, проведенный анализ особенностей функ-

ционирования субъектов хозяйствования в современных рос-

сийских условиях позволяет утверждать, что в целом выводы 
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Портера могут быть перенесены с национального на регио-

нальный уровень и использованы для разработки системы 

факторов, определяющей конкурентоспособность отраслей 

экономики региона. 

Согласно мнению современных ученых, регион - это 

территориальное образование, имеющее четко очерченные 

административные границы, в пределах которых воспроизво-

дятся социальные и экономические процессы обеспечения 

жизни населения, обусловленные местом региона в системе 

территориального и общественного разделения труда. В кон-

тексте настоящей работы под регионом понимается террито-

риально-административное образование, определяемое Кон-

ституцией Российской Федерации как «субъект Федерации».  

Считаем, что в больших странах, подобных России 

вследствие неравномерности развития внутренних регионов, 

большое влияние на конкурентоспособность отраслей эконо-

мики оказывают специфические особенности субъектов фе-

дерации, которые представляется целесообразным условно 

разделять на две группы:  

- детерминанты конкурентного потенциала (совокуп-

ность ресурсов и возможности их использования) отрасли на 

региональном уровне, определяющие достигнутый уровень 

факторов производства, родственных и поддерживающих от-

раслей и потребительского спроса; 

- условия, определяющие дальнейшее развитие конку-

рентного потенциала первичного субъекта экономики.  

В качестве детерминантов первой группы предлагается 

рассматривать следующие: 

- техническая и сырьевая база отрасли (основные фон-

ды, для сырьевых отраслей - земельные и лесные угодья, 
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водные ресурсы, полезные ископаемые, для перерабатываю-

щих — результаты работы сырьевых отраслей экономики);  

- трудовые ресурсы (обеспеченность отрасли кадрами); 

- производственный потенциал региона (совокупный ре-

зультат хозяйственной деятельности организаций отрасли ре-

гиона); 

- инвестиционные (уровень инвестиционной активности 

в регионе); 

- инфраструктурные факторы (инфраструктурная обес-

печенность); 

- инновационные факторы (уровень развития науки и 

внедрения достижений научно-технического прогресса в ре-

гионе). 

Переходя на следующий уровень анализа – конкуренто-

способность предприятия, оправданно отметить, что изуче-

ние потребителей и конкурентов, а также условий конкурен-

ции позволяет предприятию определить его преимущества и 

недостатки перед конкурентами, выработать успешные кон-

курентные стратегии и поддержать конкурентные преимуще-

ства. Предприятие должно знать, в какой степени оно конку-

рентоспособно по отношению к другим субъектам данного 

рынка, так как высокая степень конкурентоспособности яв-

ляется гарантом получения высоких экономических показа-

телей в рыночных условиях, и иметь стратегической целью 

достижения такого ее уровня, который помог бы ему выжи-

вать в условиях жесткой конкурентной борьбы.  

В настоящее время проблема конкурентоспособности 

как никогда актуальна как для национальной экономики, так 

и для ее хозяйствующих первичных образований - предприя-

тий. В первую очередь это диктуется требованиями экономи-
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ческой безопасности самих предприятий и страны в целом, 

для поддержания которой на должном уровне необходима их 

высокая конкурентоспособность. 

Представляется очевидным тот факт, что хозяйствен-

ный комплекс России функционирует в сложной экономи-

ческой ситуации. Ухудшение технического и технологиче-

ского состояний производства, кризис платежей, пассивная 

инвестиционная и инновационная деятельность, утрата 

традиционных рынков сбыта, медленная структурная пере-

стройка - все это приводит к простаиванию большого ко-

личества предприятий. В связи с этим, экономика страны 

характеризуется стагнацией агропромышленного произ-

водства, низким потребительским спросом, высоким уров-

нем убыточности предприятий, перешедшим за 40% и в 

конечном итоге, низкой конкурентоспособностью сельско-

хозяйственной отрасли страны в целом и хозяйствующих 

субъектов АПК в частности. 

О низкой конкурентоспособности отечественных пред-

приятий АПК свидетельствуют, в частности, следующие 

факты, приведенные в периодической печати. За последние 

годы в России значительно сократилось количество создан-

ных образцов новых типов машин, оборудования и аппаратов 

(по сравнению с 1990 г. на 30%), среди которых лишь около 

2% имеют технический уровень, превышающий мировой 

[176]. В стране также наблюдается тенденция постоянного 

сокращения внедрения новых технологических процессов, в 

частности в 2011 г. их было воплощено в 5 раз меньше, чем в 

1991 г. Кроме этого, по оценкам специалистов, только 8-10% 

сельскохозяйственной продукции отвечает международным 

требованиям.  
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В настоящее время в европейском и мировом сообще-

ствах продолжаются интеграционные процессы, использует-

ся, в том числе, единая региональная валюта, осуществляется 

реальный переход к общей промышленной политике, снятию 

торговых барьеров. Глобализация производства и торговли, 

проявляющаяся в мобильности всех составляющих экономи-

ческого процесса, развитие сотрудничества между произво-

дителями, создание системы международного подряда и об-

щих правил поведения на рынке, требуют принятия срочных 

мер, направленных на формирование конкурентоспособной 

экономики, интегрированной в мировое хозяйство.  

Именно нахождение своего места в международном 

разделении труда, закрепление на определенных рынках - ос-

нова стабилизации ситуации в России и последующего ста-

бильного экономического роста. Многие исследователи, 

например О.Л Таран отмечает очевидность того, что в этих 

условиях нужны совместные усилия государства и товаро-

производителей, направленные на обеспечение конкуренто-

способности отечественной экономической системы [90]. И 

не случайно, что в таких странах, как США, Канада, Южная 

Корея и других, всегда работавших по законам мировой 

конкуренции, созданы национальные центры повышения 

конкурентоспособности, основная задача которых заклю-

чается в обеспечении ее роста на основе: формирования 

промышленной политики, направленной на стимулирова-

ние перспективных производств и точечную поддержку 

предприятий, испытывающих временные трудности; созда-

ния условий для внедрения достижений науки и техники; 

поддерживания инноваций.  

В свое время конкурентоспособность государства в зна-

чительной мере зависела от наличия в ней трех основных 
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факторов производства - капитала, природных и трудовых 

ресурсов. С развитием технического прогресса, конкуренто-

способность стали больше определять факторы более высо-

кого уровня, прежде всего, инфраструктура страны, ее науч-

ный потенциал, уровень образования населения. Проблемы 

конкурентоспособности стоят весьма остро и, безусловно, 

нуждаются в подробном анализе для выработки конструк-

тивной позиции государства и принятия на ее основе продук-

тивных конкретных решений субъектами внутренней и 

внешней экономической политики. 

Интегральными показателями успешного функциониро-

вания хозяйственной системы в целом, являются темпы эко-

номического роста и экспортной экспансии страны на миро-

вых рынках. Если с этих позиций подходить к оценке ны-

нешнего положения нашей страны, то на протяжении дли-

тельного периода времени Россия демонстрировала неуклон-

ное общее сокращение производства, снижение эффективно-

сти работы всей экономической системы. Происходило про-

грессирующее уменьшение доли страны в мировом экспорте, 

деградировала структура ее экономики и внешней торговли.  

В 1990 г. Россия производила около 5% мирового про-

дукта, а в последнее время эта доля лишь чуть превышает 

1,0%. За период 1990-2011 гг. удельный вес страны в миро-

вой экономике уменьшился примерно вчетверо. Если еще в 

1985г. Россия (в пределах ее нынешних границ) в 1,2 - 1,4 ра-

за превосходила большую часть ведущих индустриально раз-

витых государств по объему производимого продукта, усту-

пая только США и Японии (соответственно 22,6% и 69,5% от 

их уровня), то в последнее время она отстает от США почти в 

12 раз, от Японии - почти в 5 раз, Германии - в 2,8 раза, от 

остальных крупных стран Европы - примерно в два раза. 
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И только в последние два года стали намечаться неко-

торые положительные тенденции в динамике основных эко-

номических показателей. Вместе с тем общеизвестны факты, 

что Россия изначально имеет ряд существенных конкурент-

ных преимуществ в сравнении с другими странами. Это, 

прежде всего, преимущества, связанные с природными бо-

гатствами, численностью населения и выгодным географиче-

ским положением страны.  

Другая важная группа конкурентных преимуществ - 

сравнительная дешевизна некоторых факторов производства. 

Эта группа может проявлять свое действие во всех отраслях 

народного хозяйства, включая агропромышленный комплекс. 

В регионах еще имеются значительные по масштабам произ-

водственные фонды в АПК, представленные, прежде всего 

наличием огромных пахотных площадей и пастбищных уго-

дий, и возможностью применения инновационных техноло-

гий. Отечественное агропромышленное производство весьма 

диверсифицировано по отраслям и носит комплексный ха-

рактер. Используя накопленные фонды, можно было бы с 

меньшими капитальными затратами осуществлять необходи-

мую модернизацию предприятий и переход к применению 

некоторых западных технологий. Помимо производственных 

фондов, страна располагает многочисленной квалифициро-

ванной и относительно дешевой рабочей силой, способной к 

тому же быстро переучиваться востребованным профилям. 

Третья группа конкурентных преимуществ - это пре-

имущества более высокого порядка, дающие возможность 

сохранения позиций в состязании с зарубежными соперника-

ми в динамике. 

С.С. Сулакшин справедливо отмечает, то в стране име-
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ются уникальные передовые технологии в ряде секторов 

сельского хозяйства, которые опираются на достижения оте-

чественной фундаментальной и прикладной науки. Сосредо-

точены они, прежде всего, в сфере биотехнологий и селек-

ции, генетики и др. Так, по мнению ряда экспертов в случае 

успешной «раскрутки» имеющихся в стране подобных тех-

нологий можно повысить долю России на мировом рынке 

наукоемкой технологии в АПК с нынешних 0,3 до 10-12%,  

а это только по экспорту дало бы до 140-180 млрд долл. США 

в год [89].  

Использование существующих и потенциальных конку-

рентных преимуществ сопряжено с необходимостью преодо-

ления очевидных слабостей отечественного народного хозяй-

ства. В их числе - значительная энергоемкость и материало-

емкость производства, влекущая за собой дороговизну боль-

шинства видов отечественной готовой продукции; техноло-

гическая отсталость многих отраслей промышленности, не 

позволяющая выпускать продукцию с высокими качествен-

ными характеристиками; недостаточная развитость транс-

портной инфраструктуры, сферы коммуникаций; незавер-

шенность процесса адаптации экономических субъектов к 

работе в нестабильных рыночных условиях. Конкурентные 

преимущества отечественной экономики во многом блоки-

руются ее слабостями. 

Среди отдельных отраслей российской экономики 

наиболее конкурентоспособными на мировом рынке являют-

ся отрасли, которые базируются на передовых технологиях и 

высокопрофессиональных кадрах. Это подтверждается ре-

зультатами исследований, проведенных Российским центром 

реструктуризации АПК. Оценивалась конкурентоспособ-

ность ряда отраслей АПК на внутреннем и мировом рынках. 
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Основные отрасли российской экономики по степени 

конкурентоспособности были разделены на четыре категории: 

- очень сильная конкурентная позиция - черная метал-

лургия; 

- сильная конкурентная позиция - цветная металлургия, 

электроэнергетика, нефтехимическая, лесная, оборонная от-

расли, связь и телекоммуникации; 

- посредственная конкурентная позиция – сельское хо-

зяйство, химическая, автомобильная, судостроение, машино-

строение; 

- слабая конкурентная позиция - авиационная (граждан-

ская), электронная, текстильная. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что наличие фак-

торов производства является необходимым, но не достаточ-

ным условием успешной конкуренции. Для этого еще нужны: 

определенный спрос на продукцию; требовательные потреби-

тели и конкурентоспособные поставщики; добросовестное ве-

дение конкуренции; соответствующая стратегия предприятий 

относительно развития и повышения конкурентоспособности. 

К сожалению, наличие недобросовестной конкуренции 

на внутреннем рынке, его незначительная емкость и непри-

хотливое поведение потребителей, не дают возможности со-

здания условий для роста конкурентоспособности предприя-

тий и продукции. Предприятия не могут производить конку-

рентоспособную продукцию для внешних рынков, если она и 

при низком качестве востребована на внутреннем рынке. 

Страны, являющиеся сегодня лидерами мирового рынка, все-

гда отталкивались от внутреннего спроса, и их экспансия 

вначале шла через насыщение качественной продукцией 

внутреннего рынка. 
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Уместно привести весьма адекватное толкование П.А. 

Минакира: считается общепризнанным, что низкая конкурен-

тоспособность отечественных товаропроизводителей и стра-

ны в целом – это проблема экономической и продоволь-

ственной безопасности государства. В связи с этим повыше-

ние конкурентоспособности - стратегическая задача любого 

объекта отечественного рынка, решение которой возможно 

на основе проведения глубокого анализа конкурентоспособ-

ности как экономической категории и показателя экономиче-

ской деятельности. Необходимость сравнения конкуренто-

способности субъектов рынка определяет в свою очередь ак-

туальность ее количественной оценки. Поэтому разработка 

методов количественного измерения конкурентоспособно-

сти – одно из условий управления ею [189].  

Считаем, что определение конкурентоспособности пер-

вичных субъектов экономики – это основной путь адекватной 

оценки конкурентоспособности и регионов и страны в целом. 

Конкурентоспособность предприятия определяется на основе 

ее количественных и качественных характеристик. Если в пер-

вой половине ХХ века богатство государств определялось за-

нимаемой площадью, запасами полезных ископаемых, числен-

ностью населения, то в середине столетия сформировались 

условия для создания преимуществ у производителей, наце-

ленных на полное удовлетворение потребностей рынка на ос-

нове высокого технического уровня и качества изделий, ресур-

сосбережения и использования человеческого интеллекта.  

Данное обстоятельство, как пишет в своей монографии 

В.П. Панков, еще один неоспоримый аргумент в пользу 

необходимости проведения количественной оценки уровня 

конкурентоспособности. Сравнительный анализ конкуренто-
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способности хозяйствующего субъекта необходим, как пра-

вило, в следующих случаях: при осуществлении проектов 

финансирования отрасли или предприятий специальными ор-

ганизациями; при анализе конкурентного положения пред-

приятия работниками планово-экономических служб или 

приглашенными консультантами; при проведении предприя-

тием специального маркетингового исследования рынка [68].  

При этом, следует учитывать, что в зависимости от того, 

под каким углом зрения проводится анализ конкурентоспо-

собности, количество факторов, участвующих в нем, и их 

значение могут сильно варьироваться. Так, например, если 

сравнительную оценку проводит коммерческий банк с целью 

выбора подходящих предприятий для краткосрочного креди-

тования, то приоритетными при проведении анализа будут 

факторы финансового состояния. Если же речь идет о долго-

срочном кредитовании или институциональном инвестирова-

нии, то в этом случае значительно возрастает значение фак-

торов эффективности. 

Оценка конкурентоспособности предприятия позволяет 

ему решить следующие важные задачи: определить свое по-

ложение на определенном рынке; разработать стратегические 

и тактические мероприятия эффективного управления; вы-

брать партнеров для организации совместного выпуска про-

дукции; привлечь средства в перспективное производство; 

составить программы выхода предприятия на новые рынки 

сбыта и др. Однако, это возможно только при наличии объек-

тивных методик оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия и эффективных организационно-экономических 

мероприятий по управлению конкурентоспособностью с це-

лью ее повышения. 
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Одна из главных задач отечественных сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в современных условиях, 

состоит в определении основных направлений развития и со-

вершенствования методов управления конкурентоспособно-

стью. Опыт зарубежных и отечественных предприятий пока-

зал, что большие возможности управления конкурентоспо-

собностью находятся не только в сфере факторов его внеш-

ней среды, но и во внутренней. В своих исследованиях 

немецких и английских машиностроительных заводов, из-

вестный английский исследователь В. Шоу выделила в каче-

стве основного метода достижения долгосрочного успеха и 

повышения конкурентоспособности - внедрение более высо-

кой степени маркетинговой ориентации предприятия.  

За последние годы увеличилось количество научных ис-

следований, посвященных различным аспектам и особенно-

стям конкурентоспособности базовых отраслей народного 

хозяйства. Их анализ и осмысление приводят нас к выводу, 

что все определения «конкурентоспособности», можно 

условно разделить на две группы:  

1) отраслевая конкурентоспособность, которая опреде-

ляется, как ее способность производить конкурентоспособ-

ный товар;  

2) способность осуществлять прибыльную хозяйствен-

ную деятельность в условиях конкурентного рынка, которая 

обеспечивается умелым использованием организационно-

управленческих, научно-технических, экономических, произ-

водственных, маркетинговых и иных средств ведения эффек-

тивной хозяйственной деятельности. 

При этом, наше мнение совпадает с мнением Д.А. Са-

гоконь об особенности конкурентоспособности АПК. В пуб-
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ликации этого автора приведены аргументы в пользу оценки 

данной ситуации: прежде всего, следует указать на то, что 

конкурентоспособность АПК нельзя оценивать в сравнении с 

другими отраслями экономики. Это связано с тем, что сель-

ское хозяйство основано на использовании биологических и 

природно-географических факторов - растений и животных. 

Следовательно, производство во многом регулируется не 

только известными экономическими, но и естественно-

биологическими законами. Поэтому имеет смысл говорить не 

о регуляции повышения конкурентоспособности хозяйству-

ющих субъектов АПК, а о сочетании процессов регуляции и 

саморегуляции, т. е. рассматривать обозначенное явление с 

точки зрения синергетического подхода, позволяющего опи-

сать как этапы стабильного развития, так и зоны неустойчи-

вого развития [219].  

Необходимость использования синергетического под-

хода подтверждается и тем, что ведение сельскохозяйствен-

ного производства в отличие от промышленности, органиче-

ски связано с использованием земли и природной среды. Ес-

ли в других отраслях народного хозяйства земля выступает 

производственным базисом, территорией, на которой работа-

ет завод или фабрика, то в сельском хозяйстве земля является 

и незаменим средством производства. Исходя из этого, ре-

зультаты производства во многом зависят от качества земли, 

ее плодородия, климата, местоположения относительно рын-

ков сбыта продукции, состояния всей инфраструктуры рынка 

(дорожной сети, ее разветвленностью и плотностью, доступ-

ностью до газо-, электрообеспечения и др.). 

В ряде случаев в научной литературе сомнению подвер-

гается и сама позиция определения конкурентоспособности, 
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как способность осуществлять прибыльную хозяйственную 

деятельность в условиях конкурентного рынка. Следует 

напомнить и о том обстоятельстве, что во всем мире произ-

водство сельскохозяйственной продукции не является выгод-

ным бизнесом. Поэтому большинство агроиндустриальных 

стран предусматривают значительные бюджетные ассигно-

вания в агропромышленный комплекс. Так, Швеция и другие 

Скандинавские станы 73 % от стоимости производимой сель-

скохозяйственной продукции субсидирует из бюджета, 

остальные страны ЕС около 50 %. В Японии этот уровень 

господдержки достигает 90%. Государственная поддержка 

сельского хозяйства в Канаде в среднем составляет  

180 дол/га, в странах Евросоюза - 298, США - 324, Израиле - 

473 дол/га и т.д. Россия же ограничивается 110 дол/га, но в то 

же время тратит ежегодно 14 млрд долларов на закупку про-

довольствия извне и тем самым поддерживает зарубежных 

товаропроизводителей. Необходимо иметь в виду, что, не-

смотря на нахождение значительной части России в северных 

широтах, ее климатические условия в целом идентичны 

условиям Канады и США. 

Данное обстоятельство обосновывает необходимость 

использования зарубежного опыта, ориентированного на все-

стороннее комплексное развитие территории России и ис-

пользования синергетического подхода при раскрытии сущ-

ности конкурентоспособности регионального АПК. 

Использование в работе социально ориентированного 

подхода делает необходимым: 

- проанализировать и обобщить уровень конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов регионального АПК с 

позиции привлекательности и комфортного проживания 
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населения в отдельно взятом регионе, непосредственно во-

влеченном в процесс производства конкурентоспособной 

продукции; 

- сосредоточить особое внимание и акцент при рас-

смотрении конкурентоспособности хозяйствующих субъек-

тов на таких аспектах, как повышение качества жизни, соци-

альная стабильность и устойчивое развитие бизнеса; 

- акцентировать развитие сельскохозяйственного про-

изводства на повышении занятости населения региона, отли-

чительной особенностью которого является жизнеобеспече-

ние и функционирование в единстве с природой. 

В решении проблемы конкурентоспособности регио-

нального АПК, формирование синергетического эффекта 

позволило бы: 

- достигнуть оптимального сочетания организующих и 

самоорганизующих начал при обеспечении повышения кон-

курентоспособности хозяйствующих субъектов регионально-

го АПК; 

- обеспечить учет и всемерное использование тех фак-

торов и тенденций, которые являются определяющими при 

повышении конкурентоспособности хозяйствующих субъек-

тов регионального АПК. В данном случае необходимо обес-

печить содействие развитию позитивных факторов и макси-

мально нейтрализовать и свести к нулю действие сдержива-

ющих факторов развития; 

- повысить процесс развития конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов регионального АПК в комплекс-

ном сочетании с всесторонним развитием территории, как 

на этапах стабильного развития, так и зоне неустойчивого 

развития. 
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На основании вышеизложенного, рассмотрение конку-

рентоспособности хозяйствующих субъектов регионального 

агропромышленного комплекса с позиций социально ориен-

тированного и синергетического подходов, позволяет опреде-

лить исследуемый объект, как способность хозяйственных об-

разований осуществлять хозяйственную деятельность, обес-

печивающую продовольственную безопасность и социальную 

стабильность в регионе на основе рационального использова-

ния социально-экономических, имущественных, инновацион-

ных и природно-климатических условий региона и другого 

инструментария ведения сельскохозяйственного производ-

ства, что рассматривается нами как определяющее условие 

стабильного развития как самих предприятий отрасли АПК, 

так и успешное и стабильное развитие региона в целом. 

 

1.3. Авторская концепция  

повышения конкурентных преимуществ  

и адаптационных свойств хозяйствующих субъектов 

 

Для российской экономики на современном этапе 

региональные аспекты формирования конкурентных 

преимуществ требуют дальнейшего развития научной 

основы, дополнений и корректировок, учитывающих 

специфику межрегиональных отношений в современных 

условиях, более углубленного изучения факторов и явлений, 

воздействующих на региональное развитие, поиска наиболее 

приемлемых путей достижения высоких темпов социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов региона. 

Обладание конкурентным преимуществом, является не-

обходимым условием обеспечения конкурентоспособности 
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экономического субъекта. Понятие конкурентоспособности 

имеет различные аспекты, зависящие от места, занимаемого 

субъектом конкурентных отношений. Соответственно, кон-

курентоспособность формируется на различных уровнях: то-

вара (услуги), компании, отрасли, региона, страны. Анализ 

различных аспектов конкурентоспособности позволил вы-

явить место конкурентоспособности и изучить источники 

формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих 

субъектов АПК. 

Авторское видение развития источников формирования 

конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов АПК 

предполагает рассматривать конкурентное преимущество как 

комплексный показатель, характеризующий конкурентные 

преимущества производимых региональными производите-

лями товаров, самих хозяйствующих субъектов и региональ-

ной экономики в целом. Исходя из этого, считаем, что до-

стижение конкурентоспособности региона включает решение 

двух взаимосвязанных задач: 

1. Создание общих условий, благоприятных для разви-

тия предпринимательства, привлечения инвестиций, стиму-

лирующих инновационное развитие, обеспечивающих эф-

фективное использование ресурсов. 

2. Формирование совокупности конкурентоспособных 

региональных товаропроизводителей, имеющих возможность 

выпускать конкурентоспособную продукцию (услуги), отли-

чающуюся высоким качеством либо уникальностью. 

Такой подход обусловил необходимость уточнения по-

нятия «конкурентное преимущество», которое представляем 

как «совокупность имеющихся факторов и условий, а также 

способность их эффективного и рационального использова-
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ния, обеспечивающих формирование благоприятной среды, 

способствующей конкурентоспособности региональных то-

варопроизводителей и достижению высокого жизненного 

уровня населения региона». 

Решению задачи формирования благоприятной внешней 

среды (относительно региональных товаропроизводителей) 

или общих региональных условий способствует усиление ро-

ли управленческо-интеллектуальной составляющей. Данный 

фактор введен нами в качестве основного в схему формиро-

вания конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов 

АПК региона (рис. 2). 

Благоприятные макроэкономические условия в регионе 

могут оказать положительное влияние на деятельность мест-

ных производителей, обеспечивая им почву для создания и 

использования своих конкурентных возможностей, а также 

реализовать региональные конкурентные преимущества. То-

варопроизводители в свою очередь могут оказывать соб-

ственное положительное воздействие на социально-

экономическое развитие региона, на территории которого 

они размещены. 

Анализ существующих методик и подходов привел к 

выводу и убежденности в том, что конкурентоспособность 

может быть достигнута в результате совокупного влияния 

факторов и условий региональной среды (природно-

климатических, социально-экономических, демографических 

политических и т.д.), действий, предпринимаемых товаро-

производителями по формированию и реализации конку-

рентных преимуществ за счет внутренних ресурсов, а также 

использования естественных конкурентных преимуществ. 

Конкурентные преимущества имеют различные источ-



 

53 

 

ники формирования. В экономической литературе представ-

лены различные классификации конкурентных преимуществ. 

Выделяют естественно-ресурсные, природно-климатические, 

политические, социально-экономические, демографические, 

инновационные, научно-технические, программно-

стратегические, законодательные, операционные, организа-

ционные и другие виды конкурентных преимуществ. 

По нашему мнению, конкурентоспособность предприя-

тия представляет собой сложную экономическую категорию. 

На основе проведенного анализа имеющейся экономической 

литературы по проблеме конкурентоспособности предприя-

тия нами выделено три основных ее характеристики.  

Это, во-первых, адаптивность предприятия к изменени-

ям окружающей среды; во-вторых, конкурентные преимуще-

ства в рамках комплекса маркетинга; в-третьих, результаты 

экономической деятельности (относительно конкурентов). 

Таким образом, к конкурентоспособности предприятия нуж-

но подходить как к многомерной концепции и для ее измере-

ния необходимо использовать специальные переменные 

адаптивности конкурентных преимуществ и результатов эко-

номической деятельности. Из сказанного следует, что одно из 

важных направлений управления конкурентоспособностью 

предприятия состоит в разработке методов повышения его 

конкурентных преимуществ и адаптационных свойств. 

К основным видам следует отнести адаптацию предпри-

ятия трех видов: 

1) к изменению конъюнктуры рынка; 

2) к нововведениям технического и организационного 

характера; 

3) к социально-политическим условиям. 
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Рис. 2. Факторы и условия, определяющие конкурентные  

преимущества хозяйствующих субъектов АПК региона 
 

Стратегические цели адаптации следует определить для 

каждого ее вида. Стратегические цели первого вида состоят: 

в сохранении занятого и освоении новых сегментов рынка; 

диверсификации производства; освоении новых видов про-
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стимулирующей инновационное развитие, и в целом, 

обеспечивающей эффективное использование ресурсов. 
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дукции; поддержании преимуществ выпускаемой продукции 

и продвижении ее на рынок. К стратегическим целям второго 

вида относятся: реализация новых идей и технологий; освое-

ние новых видов материалов; совершенствование конструк-

ции и дизайна продукции. Для адаптации третьего вида мож-

но выделить следующие стратегические цели: использование 

преимуществ политического режима; получение гарантий и 

использование протекционистских мер органов власти; ис-

пользование социальной ситуации в стране. 

Мы полагаем, что выпуск конкурентоспособной продук-

ции в условиях рынка, связан с необходимостью перестройки 

организационной, кадровой и производственной структур 

предприятия. Анализ опыта работы ряда сельскохозяйствен-

ных предприятий Пермского края, показал, что в результате 

затягивания адаптационных процессов в производственной и 

кадровой структуре теряется 30-40% потенциального эффек-

та применения новой техники и технологий. Поэтому, про-

медление в решении этой проблемы - прямой путь к финан-

сово-хозяйственной несостоятельности. Свидетельством то-

му является динамика роста количества убыточных сельско-

хозяйственных предприятий. 

На практике адаптация предприятия к воздействию 

внешней среды возможна на основе создания организацион-

но-экономической системы адаптации с последующей оцен-

кой конкурентоспособности, позволяющей принять решения 

относительно конкурентного положения предприятия на 

рынках сбыта и разработать маркетинговые стратегии на 

перспективу. 

Другая важная характеристика конкурентоспособности 

предприятия - его конкурентные преимущества, которые тра-

диционно подразделяются на две категории:  
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1) «превосходство в умении»; 

2) «превосходство в ресурсах». 

Первая категория обусловлена эффективностью работы 

маркетологов и сбытовиков и включает в себя: ноу-хау в ис-

следованиях и проектировании; умелое использование воз-

можностей маркетинга; умение организовать стимулирова-

ние сбыта; инициативность всех звеньев производственно-

сбытовой деятельности и др. Вторую категорию преиму-

ществ определяют: доступ к сырью, энергии, комплектую-

щим; финансы, кадровый состав и его квалификация; произ-

водственные возможности, требующие небольших затрат; 

наличие развитой системы научно-технического, производ-

ственного, коммерческого сотрудничества и ряд других об-

стоятельств. 

 

1.4. Отечественный опыт оценки и зарубежный опыт  

достижения конкурентоспособности национальной 

 и региональной аграрной экономики 

 

Становление современного, индустриального АПК – 

новый этап развития общественного производства, имеющий 

своей основой развитие производительных сил земледелия, 

«промышленную революцию» в сельском хозяйстве, которое 

в этом смысле как бы догнало промышленность. Однако это 

не означает, что технический и технологический уровень 

миллионов крестьянских хозяйств достиг уровня, существу-

ющего в промышленности. 

К сожалению, в мире, и прежде всего в развивающихся 

странах, все еще широко распространены орудия и инвен-

тарь, пришедшие в наше время из глубины веков и не соот-
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ветствующие современным промышленным производитель-

ным силам. Но человечество создало новые вещные средства 

производства для сельского хозяйства, близкие по своим па-

раметрам (производительность, энергоемкость, экономия жи-

вого труда и т.д.) к средствам производства промышленно-

сти, технологический уровень мирового сельского хозяйства 

приблизился к технологическому уровню промышленности. 

В развитых государствах они уже преобладают в сельском 

хозяйстве, в развивающемся мире распространяются анкла-

вами, островками, охватывая земледелие наиболее экономи-

чески и социально развитых регионов и стран. Конкуренто-

способность АПК во многом определяет конкурентоспособ-

ность стран как макроэкономического субъекта мирового 

экономического пространства. 

По рейтингу конкурентоспособности
1
 в 2011 году Рос-

сийская Федерация находилась на 49 месте среди ведущих 

стран (в табели о рангах) с индексом 58.376. Согласно ре-

зультатам исследования, тройка лидеров с 2010 г. года не из-

менилась. Мировым лидером по конкурентоспособности стал 

Гонконг (Особый административный район Китая). Далее 

идут США и Сингапур - на втором и третьем местах соответ-

ственно. В первую десятку самых конкурентоспособных эко-

номик также вошли: Швеция, Швейцария, Тайвань, Канада, 

Катар, Австралия и Германия.  

В 2012 году Россия улучшила свою позицию в глобаль-

ном рейтинге на восемь мест, переместившись на 41 место из 

59 возможных. При этом Россия пропустила вперед другие 

                                           

1
 Ведущий в Европе Институт менеджмента (Institute of Management Development, 

IMD), базирующийся в Лозанне (Швейцария), опубликовал результаты 

очередного глобального исследования конкурентоспособности стран мира — The 

World Competitiveness Yearbook 2011. 

http://www.imd.ch/
http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results
http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results
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страны БРИК, хотя их динамика в нынешнем рейтинге была 

негативной: Китай занял 19 место, Индия — 32, а Бразилия – 

44. В минувшем году, России удалось существенно улучшить 

экономическую ситуацию, в первую очередь, за счет возоб-

новления роста ВВП после рецессии 2009 года и увеличения 

прямых инвестиций в страну. В то же время эффективность 

бизнеса и состояние инфраструктуры почти не изменились, а 

эффективность государственного управления значительно 

снизилась. 

Среди главных позитивных факторов конкурентоспо-

собности России, исследователи отмечают высокий уровень 

образования, квалификацию рабочей силы и общий дина-

мизм экономики. Среди главных негативных факторов, 

названы низкий уровень диверсификации экономики и низ-

кая эффективность государственного управления, в частно-

сти по таким показателям, как простота ведения бизнеса, от-

крытость рынка, налоговая нагрузка, административные ба-

рьеры и коррупция. 

В целом многие ученые-экономисты и эксперты отме-

чают положительную динамику развития в России основных 

макроэкономических показателей и индексов развития. Так, 

профессор Е. Ясин, С. Алексашенко, Е. Гавриленков и А. 

Дворкович, рассматривают основные угрозы, которым под-

вергается российская экономика, цели и задачи стратегиче-

ского плана, три этапа – три шага в будущее.  

1 этап. Преодоление кризиса недоверия и улучшение 

инвестиционного климата, снижение риска инвестирования и 

обеспечение стабильности бизнеса. Параметры этапа: темпы 

прироста ВВП 2-3% в год, инфляция 10-12%, налоговые по-

ступления в бюджет – 14-15% ВВП. 
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2 этап. Увеличение инвестиций, ускоренное развитие 

современного рыночного сектора. Должны исчезнуть пред-

приятия, производящие отрицательную добавленную стои-

мость, должны исчезнуть неплатежи и бартер. Параметры 

этапа: прирост ВВП – 4-5%, прирост инвестиций будет опе-

режать динамику ВВП и составлять 2-2,5%. Должны завер-

шиться реформы ЖКХ, пенсионная и земельная реформа, 

реформа образования и здравоохранения. Рост доходов насе-

ления составит 2-3%, инфляция – 5-6%. 

3 этап. Достижение высоких темпов экономического 

роста, завершение структурной перестройки экономики 

страны. Параметры этапа: темп прироста ВВП – 7-8% в год, 

прост реальных доходов населения – 4-5% в год, суще-

ственный рост производительности труда, стабилизация 

курса рубля, ограничение зависимости экономики от экс-

порта углеводородов [246].  

Главное направление международной агропромышлен-

ной интеграции в нынешних условиях – решение крупней-

шей глобальной проблемы современности – проблемы удо-

влетворения возрастающих потребностей населения земного 

шара в продуктах питания. 

Процесс развития агропромышленной интеграции и 

формирования АПК далеко продвинулся в промышленно 

развитых странах, прежде всего в США. В неизмеримо 

меньшей степени данный процесс наблюдается в развиваю-

щемся мире, где наряду с общими тенденциями и формами 

его проявления появляются специфические черты и формы, 

связанные со значительным отставанием агропромышленной 

сферы освободившихся стран и их экономической зависимо-

стью от Запада. 



 

60 

 

В большинстве развивающихся стран важную роль в 

этом играют ТНК, которые выполняют функцию интеграто-

ров. Это связано со многими факторами, в том числе с тем 

обстоятельством, что, создавая свои перерабатывающие 

предприятия в развивающихся странах, ТНК приносят с со-

бой те формы и методы деятельности, которые сложились в 

государствах их базирования. 

Фактор интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства в последние десятилетия продолжал оставаться 

определяющим в отношении масштабов валовой продукции 

зерна в группе промышленно развитых стран. Зерновые хо-

зяйства, как и сельское хозяйство в целом, по существу пре-

вратились в составную часть агропромышленного комплекса, 

в котором непосредственное сельскохозяйственное произ-

водство тесно объединено с переработкой, хранением и ко-

нечной реализацией продукции, а также с обеспечением 

фермерского хозяйства средствами производства. Интенсив-

ный путь развития производства зерна в мире будет преобла-

дать и впредь, поскольку только этот путь может привести к 

смягчению кризисных явлений в снабжении продовольстви-

ем постоянно растущего населения планеты. Однако реаль-

ность такова, что опыт высокоразвитых стран в развитии аг-

рарной экономики не получил повсеместного распростране-

ния в большом и контрастном мировом пространстве. 

Во многих развивающихся странах, сохранились арха-

ичные формы земледелия и землепользования, задерживается 

проведение прогрессивных аграрных реформ. Производство 

сельскохозяйственных культур во многих из них, особенно в 

странах Африки, остается сильно зависимым от условий по-

годы. Развитие зернового производства в группе развиваю-
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щихся стран становится все более зависимым от интенсивно-

го фактора, крупных капитальных вложений в сельское хо-

зяйство, инфраструктуру, сопутствующие отрасли промыш-

ленности, а также от проведения крупномасштабных мелио-

ративных работ [54].  

При значительном росте валовой продукции зерна и 

других базовых продуктов потребления в целом, в промыш-

ленно развитых странах и развивающихся государствах про-

должает углубляться диспропорция в сельском хозяйстве: 

возрастающий и разнонаправленный разрыв между произ-

водством и потреблением в каждой из этих групп стран. 

В промышленно развитых странах происходит концен-

трация «излишков» продовольствия, поскольку производство 

превышало их расход. В развивающихся странах, наоборот, в 

связи с увеличивающимися продовольственными потребно-

стями возрастал дефицит основных продуктов питания, 

среднедушевое производство здесь увеличивалось незначи-

тельно, а в ряде регионов продолжало снижаться. 

Наше внимание направлено более всего на современные 

процессы, происходящие в области производственных и в 

особенности аграрных отношений. В определении дальней-

ших перспектив их развития весьма важен опыт стран 

успешных в достижении хороших результатов земледелия. 

Достаточно определенно эта верная мысль отражена во мно-

гих публикациях. Например, В. Войтех довольно ярко сфор-

мировал ее следующим образом: принципиально отличная 

система хозяйствования переходного типа, уже отличающая-

ся от плановой командно-административной системы, хотя 

еще не рыночная, не приемлет классических экономических 

доктрин Запада, но, тем не менее, нам полезно обращаться к 
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опыту зарубежных стран. Опыт развития здоровой конкурен-

ции в аграрном секторе экономики в высокоразвитых странах 

свидетельствует о том, что несмотря на различные в них 

уровни экономического развития, агропромышленному про-

изводству и сопутствующим ей отраслям оказывается круп-

ная государственная финансовая помощь в различных фор-

мах и проявлениях, конечная цель которой - максимально 

полное обеспечение населения продовольствием по умерен-

ным ценам при нормальной доходности производства [133].  

Конечно, приходится учитывать, что современная систе-

ма ведения сельскохозяйственного производства за рубежом 

складывалась многие годы. Причем, этот продолжительный 

процесс в конце концов приводит к росту значения и объема 

производства крупных товаропроизводителей. К. Грей конста-

тирует данную тенденцию вполне определенно и верно: круп-

но-товарное производство без всякого преувеличения обладает 

бесспорным преимуществом перед мелкотоварным производ-

ством. В общемировом масштабе крупные интегрированные, 

многоотраслевые хозяйства обеспечивают более половины ми-

рового сельскохозяйственного производства, используя совре-

менные инновационные технологии [140].  

Реальная потребность крупно-товарных хозяйств (фер-

мерских хозяйств) в ресурсах в расчете на единицу площади 

в два раза меньше, чем мелких. Уже более столетия во всем 

мире идет непрерывный процесс укрупнения хозяйств за счет 

вытеснения и разорения мелких и средних. За рубежом идет 

специализация и концентрация агропромышленного произ-

водства. Практика таких стран, как Израиль, США, Франция, 

Германия, Канада и других, свидетельствует о том, что на 

крупных предприятиях по сравнению с мелкими в 1,5 -2 раза 



 

63 

 

выше производительность труда, значительно ниже себесто-

имость продукции. 

Именно крупные фермерские хозяйства и объединения 

являются основными поставщиками товарной сельскохозяй-

ственной продукции на мировые продовольственные рынки. 

По мнению экспертов в США, в 2011 г. 33,5% всех хо-

зяйств страны составляли мелкие фермеры, каждая из кото-

рых в среднем имела объем продаж 5 тыс. долларов в год; 

произвели они лишь 3,1 % всего объема продукции. Крупные 

фермы с объемом продаж свыше 500 тыс. долларов в год со-

ставляли 1,5 % общего числа фермерских хозяйств, но на их 

долю приходилось около 48% всего объема производства 

сельскохозяйственной продукции; в этих хозяйствах получе-

но прибыли 22,5 млрд долларов. 

Интересно и поучительно то, что всевозможные субси-

дии и дотации аграрному сектору в развитых странах состав-

ляют от 40% до 80% себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. О размерах и характере оказываемой финансовой 

помощи сельскому хозяйству свидетельствуют следующие 

примеры. В Германии на каждый фермерский двор прихо-

дится в среднем по 35 тыс. марок в год. Кроме того, по линии 

государственных органов проводится разносторонняя дея-

тельность, направленная на повышение эффективности рабо-

ты сельскохозяйственных учреждений. Так, функционирую-

щие контрольные аудиторские союзы не реже одного раза в 

год проверяют финансовую и хозяйственную деятельность 

сельских кооперативов. По итогам таких проверок даются 

консультации, советы по устранению имеющихся недостат-

ков, рекомендации по улучшению работы кооперативов – как 

свидетельствует исследование О. Лебедева [180].  
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В США из федерального бюджета только на 2010-

2011 г. год было выделено на нужды аграрного сектора  

68 млрд долларов. Из них прямые субсидии фермерам соста-

вили 20 млрд долларов. Следует также учитывать, что научно 

- исследовательская работа по вопросам сельского хозяйства 

проводится за счет ассигнований правительства. Оно же бе-

рет на себя заботу об информировании каждого фермера по 

поводу научных новшеств, которые целесообразно реализо-

вать на практике. 

Применение научных рекомендаций дает хозяйствую-

щему субъекту АПК право на получение льготных кредитов. 

В целом, бюджетные ассигнования превышают в 6 раз лич-

ные капиталовложения, и составляют 40% всей валовой про-

дукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Аналогичная картина в проведении твердой политики 

по государственному стимулированию аграрного сектора, 

наблюдается и в других развитых странах. В Канаде, напри-

мер, по оценке В. Масленникова, дотации из бюджета на мо-

локо составляют свыше 90%. Страны Западной Европы вы-

деляют аграрному сектору средства в зависимости от при-

родно-климатических условий сельскохозяйственного произ-

водства. Чем сложнее и суровее климат в стране, тем боль-

шая часть из ВВП используется на аграрные нужды. Об этом 

убедительно свидетельствуют следующие данные. Во Фран-

ции эти субсидии составляют 7,1% ВВП отрасли; в Герма-

нии - 13,7 % ; в Ирландии - 14,8 % ; в Австрии - 13,7 % ;  

в Дании - 17,7% ; в Великобритании - 27,2 % ; в Норвегии - 

32,5 % [186].  

Чтобы лучше представить размеры государственного 

субсидирования сельского хозяйства в ряде зарубежных 



 

65 

 

стран, назовем данные о величине этих ассигнований в доле 

прибыли фермеров и производственных кооперативов. Так, в 

США доля государственных субсидий в прибыли составляет 

30%, странах ЕС - 49%, Швеции - 59% Финляндии - 71%, 

Японии -75%. Страны Западной Европы, входящие в ЕС, раз-

работали и внедряют единую сельскохозяйственную полити-

ку, на основе которой осуществляется обеспечение фиксиро-

ванных закупочных цен и субсидирование экспорта продук-

ции аграрного сектора. 

Государственные ассигнования на нужды аграрного 

сектора - это не только поддержка работников АПК, но и ме-

ра по снижению социальной напряженности в обществе. При 

этом, во многих странах, государство постоянно контролиру-

ет уровень цен, не допускает произвола в рыночном форми-

ровании цен. Во Франции, например, если на сельскохозяй-

ственном рынке произошло снижение цен ниже гарантиро-

ванного уровня, то товаропроизводителям за счет государ-

ства выплачиваются компенсации не только по производству 

продукции, но и ее хранению и переработке. Словом, кресть-

янам гарантируется твердая доля получения созданной их 

трудом стоимости в товарной продукции. 

Природно-климатические условия производства сель-

хозпродукции, как уже говорилось, имеют значительные от-

личия. Россия по большинству имеющихся угодий не отно-

сится к числу устойчивого и благоприятного земледелия. По 

данным ЦРУ, в США природно-климатический потенциал 

с/х превосходит российский в 2,5 раза. В странах с лучшими 

условиями сельскохозяйственного производства, разумеется, 

продукция аграрного производства дешевле. Если за базу 

сравнения взять стоимость продовольственных товаров 
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США, то цены на аналогичные товары в странах ЕС в 1,6 - 

1,7, в Японии в 3 раза выше американских показателей. 

Большие затраты приходится делать скандинавским 

странам на производство единицы сельскохозяйственной 

продукции. Поэтому, Финляндия закупает тонну пшеницы у 

отечественных товаропроизводителей по ценам в четыре раза 

больше, чем это делает у себя дома правительство США. Для 

защиты местного производства продовольствия широко ис-

пользуются высокие закупочные цены, таможенные пошли-

ны, практикуемые ограничения для ввоза из зарубежных 

стран продовольствия. 

Как пишет В.И. Новичков, сельскохозяйственные кор-

порации, фермеры, производственные кооперативы наиболее 

развитых стран, получают значительные финансовые инъек-

ции за счет экспорта своей продукции в другие страны, где 

сельское хозяйство разрушено или находится на низком 

уровне развития [66].  

Отмечая большую и систематическую помощь со сто-

роны государственных органов власти аграрному сектору в 

наиболее развитых странах, следует подчеркнуть огромную 

роль кооперативных объединений, положительно влияющих 

на производство. Крестьянство Англии, Голландии, Герма-

нии, США, Франции, Японии и других развитых стран по-

вседневно сотрудничает с кооперативами. Через них работ-

ники сельского хозяйства реализуют свою продукцию, хра-

нят в кооперативных банках накопления. В кооперативах 

крестьяне берут в кредит нужные им финансовые ресурсы, 

осуществляют страховые операции. Фактически все, кто за-

нимается сельскохозяйственным трудом, сотрудничают с ко-

оперативами, через них решают многие хозяйственные и со-

циальные проблемы. 
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Зарубежный опыт работы аграрного сектора свидетель-

ствует о постоянной заботе государственной власти, о созда-

нии экономических и материально - технических условий по 

производству требуемого для населения страны объема сель-

скохозяйственной продукции. 

Рассмотрим на примере нескольких стран со схожими 

природно-климатическими и организационно-правовыми 

условиями развитие конкурентных отношений в агропро-

мышленном производстве. 

По оценке Т. Приходько, сельское хозяйство Финлян-

дии базируется на семейных фермах, основанных на принци-

пах частной собственности, трудовом вкладе семьи и значе-

нии фермы как источника средств к существованию. Заня-

тость фермерских семей в сельскохозяйственном производ-

стве составляет 94% их трудовых затрат. В основном семьи 

сами обслуживают свое хозяйство. Значительная доля ферм – 

скотоводческого направления или смешанные, в которых 

разведение скота сочетается с выращиванием растениеводче-

ских культур. Из 2,2 млн га пахотных земель Финляндии, 

только 15% занято под продовольственные культуры. До 1/3 

пашни используется на выращивание кормовых культур и 

половина – на производство фуражного зерна. 65% общего 

дохода приходится на скотоводство, 23% - на земледелие, 

остальное – доход от аренды, сельскохозяйственные субси-

дии и различные компенсации, выплачиваемые для того, что-

бы сбалансировать производство продукции [206].  

Государственную аграрную политику в Финляндии 

формирует Министерство сельского и лесного хозяйства при 

активном участии профессиональных и кооперативных объ-

единений производителей. На региональном уровне в систе-
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ме управления сельским хозяйством Финляндии интересы 

фермеров защищают профессиональные формирования про-

изводителей. Около 90% фермеров являются членами сель-

скохозяйственных профессиональных организаций – обществ 

производителей. Общества производителей охраняют мест-

ные интересы землевладельцев, они имеются в каждой ком-

муне. Общества финансируются из членских взносов, ча-

стично из дохода от реальных инвестиций. От правительства 

они денег не получают. 

Общегосударственными профессиональными организа-

циями крестьян являются Центральные союзы предпринима-

телей сельскохозяйственного производства (финский и швед-

ский). Оба союза работают в тесном сотрудничестве. Важная 

задача Центральных союзов – ведение переговоров и разра-

ботка соглашений с правительством по вопросам объема 

сельскохозяйственной продукции, цен на продовольствие и 

другим, касающимся доходов фермеров. 

Как отмечают А. Руцкой и Н. Радугин, решающая роль в 

выработке и осуществлении аграрной политики принадлежит 

сельскохозяйственным кооперативам. Все субсидии и суммы 

на поддержку АПК выплачиваются через сельскохозяйствен-

ные кооперативы. Кооперативы – наиболее действенная 

структура в аграрной сфере Финляндии, обеспечивающая 

фермерам необходимые условия производства и гарантиру-

ющая сбыт продукции, внедрение достижений НТП. Объеди-

няя практически всех фермеров, кооперативы играют веду-

щую роль в экономических связях аграрного сектора с дру-

гими отраслями народного хозяйства. Это касается, как сбыта 

сельскохозяйственной продукции и ее переработки, так и 

производственного снабжения, кредитования и обслужива-

ния фермерских хозяйств. 
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Велико значение кооперативов в интеграции сельского 

хозяйства и сферы переработки. Практически все мясопере-

рабатывающие предприятия и молочные заводы являются 

кооперативной собственностью. Свыше 75% мяса и продук-

тов его переработки и 92% молока и молочных продуктов по-

ступают от кооперативов. Вторым по объему направлением 

кооперативной деятельности являются производственное 

снабжение фермерских хозяйств. В Финляндии кооперативы 

поставляют до 50% удобрений, 65% кормов, 40% техники и 

топлива [217].  

В целом успех деятельности сельскохозяйственных ко-

оперативов объясняется тем, что они представляют собой 

удачную форму координации крупного производства в усло-

виях развития агропромышленной интеграции и мелкого 

фермерского хозяйства, основанного на частной земельной 

собственности. Таким образом, благодаря участию трех 

властных структур (государственной, профессиональной и 

производственной) в формировании аграрной политики Фин-

ляндии образуется стройная система управления сельским 

хозяйством. Следует отметить, что в каждой стране проявля-

ется определенная специфика управленческой практики в об-

ласти аграрной экономики. 

Так, управление продовольственным комплексом во 

Франции осуществляют Министерство сельского и лесного 

хозяйства, его региональные и департаментские управления, 

сельскохозяйственные палаты, а также ряд смешанных, полу-

государственных и профессиональных организаций. Таким 

образом во Франции создана единая система органов по ори-

ентации сельскохозяйственного производства и управления 

рынками сельскохозяйственной продукции, компетенция ко-

торой выходит за рамки агропромышленного производства, 
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так как охватывает и проблемы продовольственной экономи-

ки. Специализированные органы выполняют консультатив-

ные, информационные, координационные функции. 

Органом координации межотраслевых связей в агро-

продовольственном комплексе Франции, является Высший 

совет по ориентации и координации развития сельского хо-

зяйства и пищевой промышленности. В Совет входят пред-

ставители министерства финансов, промышленности, сель-

ского и лесного хозяйства, сферы переработки и реализации 

агропродовольственной продукции. Он разрабатывает меры 

по совершенствованию организации и управления продукто-

выми подкомплексами, согласовывает действия участников 

производства и реализации продукции и представителей гос-

ударственных органов власти в вопросах определения аграр-

ной и продовольственной политики, сфер вложения финансо-

вых средств, внедрения научно - технических достижений, 

развития внешнеэкономической деятельности. 

В компетенцию Высшего совета входят межотраслевые 

организации по зерну, скоту, молочному хозяйству, сахару, 

масличным и другим продуктам, через которые регулируется 

внутренний рынок сельскохозяйственной продукции, выпла-

чиваются субсидии на ее хранение, переработку и экспорт, 

производится закупка продуктов по гарантированным ценам. 

Существуют два типа межотраслевых организаций: государ-

ственные или полугосударственные, осуществляющие меры 

административного регулирования производства и сбыта со-

ответствующих продуктов; ассоциации частных предприни-

мателей, компаний, призванные активно содействовать госу-

дарственным межотраслевым учреждениям, а также давать 

правительственным органам рекомендации относительно со-

ответствующих отраслей АПК [207].  
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Характерной чертой французской системы управления 

сельскохозяйственным производством является то, что в ней 

значительное место принадлежит различным профессио-

нальным сельскохозяйственным органам. Из них две реаль-

ные силы оказывают заметное влияние на формирование аг-

рарной политики - система Сельскохозяйственных палат и 

сеть профессиональных союзов. Они осуществляют опреде-

ленные нормативные полномочия: кодифицируют местные 

сельскохозяйственные традиции, распространяют нормы по 

сбыту сельхозпродукции. Бюджет Сельскохозяйственных па-

лат формируется за счет налога с земельных собственников, 

субсидий, обязательств потребителей и займов. Существен-

ное влияние на аграрную политику государства оказывает 

развитая сеть профессиональных союзов. Наиболее крупной 

и влиятельной является Национальная федерация профсою-

зов сельскохозяйственных производителей. 

Несколько по иному складывается управленческая 

практика в отношении аграрного сектора экономики в Гер-

мании. Еще в 1955 году переговоры Союза фермеров Герма-

нии с правительством привели к принятию закона о сельском 

хозяйстве Германии. В нем отражены действующие основы 

национального координирования аграрной политики, а также 

описаны конкретные политические средства ее осуществле-

ния. Заложенные в закон положения, должны были стать ис-

ходной точкой для всех мероприятий по содействию аграр-

ному сектору на национальном уровне. Поскольку закон 

фиксировал в основном довольно общие положения, Союз 

фермеров Германии попытался закрепить в нем ряд конкрет-

ных мер помощи [192].  

Эти меры должны были состоять в долгосрочных гаран-

тиях высоких закупочных цен на сельскохозяйственные про-
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дукты и институциализация аграрной политики, которая долж-

на была положить конец постоянным политическим столкно-

вениям по вопросам сельского хозяйства. Союзу фермеров не 

удалось прямо закрепить в законе постоянные гарантии цен и 

доходов. Однако в законе указывалось на то, что по отноше-

нию к сельскому хозяйству должны применяться защитные 

мероприятия. С помощью всеобщих инструментов хозяйствен-

ного регулирования, таких как торговая, кредитная, ценовая 

политика и т. д., решено уравнять относительно неблагоприят-

ное положение сельского хозяйства по отношению к осталь-

ным народнохозяйственным отраслям, чтобы создать условия 

для повышения уровня производства. 

Таким образом, аграриям в законе удалось отразить необ-

ходимость постоянной защиты их интересов на самом высоком 

политическом уровне, однако эта защита не предполагала за-

щиту и поддержку каждого предприятия в отдельности, что не 

соответствовало бы немецким представлениям о системе хо-

зяйствования, защита предполагала поддержку и необходи-

мость выживания всего сельского хозяйства в целом. 

Цель программы сельскохозяйственного кредитования 

для всех земель Германии - поддержка инвестиционных ме-

роприятий по рационализации и улучшению условий жизни. 

Получить кредит могут только сельхозпроизводители, общие 

доходы которых не превышают установленных границ. Под-

лежат поддержке также внутрихозяйственные инвестиции, 

направленные на улучшение качества продукции. 

На новых землях поощряются дополнительные инве-

стиции для сельскохозяйственного производства, приобрете-

ние сельскохозяйственной техники не старше 5 лет и т.д. 

Производитель сельхозпродукции может получить льготный 
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кредит до 143 000 немецких марок на 1 работника и предпри-

ятие. В областях с неблагоприятными климатическими усло-

виями государство берет на себя погашение 5% по кредиту, в 

традиционных областях 3%. 

Рассчитанная общая сумма процентов по кредиту, по-

гашение которых государство берет на себя, выплачивается 

единовременно. Собственный вклад хозяйств в инвестиции 

должен составлять минимум 10%. Содействие реорганизации 

и образованию новых предприятий получают все реоргани-

зованные сельскохозяйственные предприятия, существую-

щие в форме кооперативов, обществ и товариществ, работа-

ющих в сфере садоводства, рыбо- и пчеловодства. На под-

держку со стороны государства могут рассчитывать ферме-

ры, которые более половины своего рабочего времени по-

свящают работе в сельском хозяйстве, и у которых более по-

ловины их суммарных доходов приходится на сельское хо-

зяйство, а также те, доходы которых от сельского хозяйства 

составляют не менее 25% общих доходов. 

В системе инструментов государственного регулирова-

ния аграрного рынка Польши особое место отводится гаран-

тированным ценам и экспортно - импортному механизму для 

основных агропродуктов - зерна, молочных продуктов, сви-

нины и говядины. Эти меры более или менее отвечают 

предусмотренным совместной аграрной политикой ЕС. Аг-

рарное рыночное агентство (АРА), которое подчинено мини-

стерству сельского хозяйства и пищевой промышленности, 

осуществляет все необходимые интервенционные меры: по-

купает и продает агропродукты, расходует и пополняет госу-

дарственные резервы продовольствия, предоставляет гаран-

тии по сельскохозяйственным кредитам и субсидии при 
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строительстве оптовых продовольственных рынков [143].  

Правительство Польши устанавливает минимальные 

цены на продовольственную пошлину и рожь, которые явля-

ются и интервенционными. Если рыночные цены снижаются 

ниже минимальных, то АРА проводит интервенционные за-

купки. Кроме того, агентство закупает зерно в государствен-

ные резервы. Продажа из интервенционных запасов может 

осуществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт в 

соответствии с действующими правилами мировой торговли. 

С 1996 года в Польше действует специальная организация по 

рынку сахара. Интервенционные меры применяются по мо-

лочным продуктам. АРА может влиять на рынок молокопро-

дуктов тем, что закупает у молокозавода сливочное масло по 

интервенционным ценам, а те в свою очередь платят проду-

центам молока за него минимальную цену [186].  

Рыночные и поддерживающие цены в Польше, кроме 

цен на пшеницу и свинину, значительно ниже, чем в Евросо-

юзе. В 2009-2011г. интервенционные цены на пшеницу в 

Польше составляли 79%, к интервенционным ценам ЕС, а на 

свинину - 83% к ценам Евросоюза. В то же время цены на го-

вядину в 2011 г. в Польше были на уровне 46% к ценам ЕС, 

на молоко жирностью 3,7% составляли 47% к ценам ЕС.  

На нужды аграрного сектора из государственного бюджета 

было выделено 2,3 млрд евро - 9% всей расходной части. Из 

этой суммы 72% были направлены на социальные нужды се-

ла, 8,1% - на снижение затрат по приобретению производ-

ственных ресурсов и только 4% - на поддержку цен на агро-

продукцию и доходов фермеров.  

Проводится целый ряд мероприятий по развитию сель-

ской местности, охране окружающей среды, поддержке 
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структурных сдвигов в аграрном секторе. Среди них: прива-

тизация земли и изменение отношений собственности в сель-

ском хозяйстве, интегрированное развитие села и техниче-

ской инфраструктуры, модернизация сельскохозяйственных 

предприятий и т. д. 

В аграрной политике Польши, значительное место отво-

дится модернизации и рационализации аграрной структуры, 

закреплению молодых и начинающих фермеров, помощи 

сельскому хозяйству в районах с неблагоприятными для ве-

дения агропроизводства условиями. Структурные изменения 

в Польше, обеспечиваются поддержкой сокращения расходов 

на производственные ресурсы, предоставлением производ-

ственных кредитов на льготных условиях, увеличением ко-

личества применяемых удобрений и средств защиты в расте-

ниеводстве, качественным улучшением поголовья скота и 

льготным налогообложением. 

С 1990 г. Польша ликвидировала государственную мо-

нополию внешней торговли, а также нетарифные меры регу-

лирования экспорта - импорта. В силу этого, уже в начале 90-

х годов польская таможенная система стала одной из наибо-

лее либеральных в Европе. В последние годы введена новая 

система таможенных сборов за агропродукцию, отвечающую 

в полной мере законодательным актам.  

Довольно своеобразен опыт ведения сельского хозяй-

ства в Великобритании, где преимущественное распростра-

нение получили средние хозяйства с площадью используе-

мых сельхозугодий около 70 га. При этом, из общего числа 

фермерских хозяйств около 405 обладают земельными участ-

ками, не превышающими 100 га. Чаще всего британская 

ферма - это чисто семейный бизнес, где число работников со-

ставляет всего 1-5 человек. 
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Несмотря на развитие основного производства растени-

еводческой и животноводческой продукции, британский 

фермер всегда стремится к ведению многопланового хозяй-

ства или сочетанию нескольких видов бизнеса. Это вызвано 

необходимостью достижения финансовой стабильности, рав-

номерного обращения капитала и уменьшению риска от воз-

можных неудач от работы с монопроизводством.  

Сельское хозяйство в Англии, и Шотландии характери-

зуется высочайшей культурой земледелия, где на большин-

стве площадей преобладает мостовая технология, позволяю-

щая обеспечить высокую механизацию всех процессов при 

минимальном числе расходов агрегатов и расходном топливе. 

В большинстве случаев фермеры - собственники своих зе-

мельных участков, но также они являются менеджерами сво-

его бизнеса. Однако, они не обходятся без услуг огромного 

числа сервисных, маркетинговых и консультационных ком-

паний и организаций. Из всего множества таких услуг необ-

ходимо выделить внешний менеджмент, осуществляемый 

управляющей компанией через своих менеджеров. 

Такой способ управления получает все большее распро-

странение, так как управляющая компания позволяет ферме-

ру достигать более высоких и устойчивых результатов, чем 

он мог бы получить самостоятельно, хотя фермер за эту 

услугу должен платить до 30 % своей прибыли. Кроме чисто-

го менеджмента, управляющая компания может использовать 

свой собственный оборотный капитал. В этом случае фермер 

чаще всего получает оговоренный контрактом фиксирован-

ный доход. Но даже и в этом случае фермер получает боль-

шую прибыль, чем при самостоятельном менеджменте и ис-

пользовании только собственных ресурсов. 
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Успешная деятельность управляющих компаний, как 

отмечает В.И. Новичков, позволяет им развивать и свое соб-

ственное производство, наращивая капитал и в результате 

проводить свою инновационную политику, опытную работу, 

а самое главное, централизованно готовить квалифицирован-

ных менеджеров. Особенность внутренней организации и 

управления крупными многоотраслевыми фермерами, как 

правило, принадлежащим большим перерабатывающим ком-

паниям или землевладельцам, является строгая специализа-

ция менеджмента. Здесь привычны такие определения, как " 

менеджер по зерну ", "менеджер по овцеводству" и т.д. Тер-

риториальные образования, объединяющие в себе отраслевые 

структуры подразделения, возглавляет главный директор. 

Никакой набор сервисных и консультационных услуг не спо-

собен решить проблемы проникновения на рынок сель-

хозпродукции и эффективного снабжения хозяйств топливом, 

удобрениями и т. д. [66].  

Эти проблемы решают различные организации ферме-

ров, чаще всего по своей форме являющиеся кооперативами. 

Они не обладают ни большими уставными фондами, ни обо-

ротными капиталами, а получаемая прибыль полностью рас-

пределяется между учредителями - фермерами. Каждый из 

фермеров здесь обладает акцией в один фунт стерлингов, а 

кооператив управляется советом директоров, и исполнитель-

ным директором во главе с директором, назначаемым сове-

том. В настоящее время кооперативы построены по узкоспе-

циализированному принципу - маркетинговые, снабженче-

ские и машинные кружки. Однако жестокая конкуренция за 

привлечение новых участников заставляет кооперативы рас-

ширять сферу своей деятельности, выходя за рамки обычной 

специализации. 
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В Великобритании все более заметной стала тенденция 

к ужесточению конкуренции между крупными банками за 

финансовый рынок в аграрном секторе страны. Банки резко 

изменили свою политику и методы работы, что видно на 

примере одного из пяти самых крупных банков страны - 

Мидлендбанка. В результате исследования финансового 

рынка фермерских хозяйств, было установлено следующее: в 

стране мало банков, полностью владеющих ситуацией о том, 

что происходит в аграрном секторе и каковы тенденции ее 

изменения; отсутствует концепция управления финансами 

фермерских хозяйств; нет ясности, кто должен работать с 

фермерами во время оборота денег. Фермерство является 

надежным видом бизнеса с малой степенью риска на вложен-

ные средства.  

Функционирование сельскохозяйственного производства 

и национальных и наднациональных рынков продовольствия 

на Западе целиком основано на системе государственного ре-

гулирования, субсидировании и внешнеторговых ограничений.  

Защита внутреннего рынка и выравнивание условий 

производства - неизбежные компоненты экономической по-

литики каждого государства, причем аграрная сфера является 

почти обязательной зоной относительно высокого уровня за-

щиты. Эти защитные меры, кроме импортных тарифов, 

включают компенсационные сборы, акцизы, различного рода 

налоги и неналоговые ограничения в виде квот администра-

тивного регулирования.  

Поэтому зачастую официальные таможенные пошлины 

могут быть относительно невелики, но за счет других меха-

низмов фактически ставятся непроходимые барьерные для 

импорта продовольствия. Например, если взять Японию, то 
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там импортные пошлины кажутся относительно небольши-

ми: зерно – 5,3%, мясо - 16,9%, мясные изделия – 16,1%, мо-

лочные продукты -26,5% и т. д. Но за счет других элементов 

внешнеторговых барьеров ввоз импортного продовольствия 

очень ограничен. Например, по рису существует пошлина в 

размере 15%, но оптовая торговля рисом монополизирована 

государством, и импорт риса в страну фактически запрещен.  

В странах же, находящихся в экстремальных почвенно-

климатических условиях, приходится прибегать ко всему ар-

сеналу защитных мер, чтобы оградить местного производи-

теля от пагубного воздействия мирового рынка. Примером 

может быть та же Финляндия. Внутренний рынок продоволь-

ственных товаров в этой стране защищен не только за счет 

взимания таможенных пошлин, но и другими методами госу-

дарственного регулирования в форме компенсационных и 

уравнительных налогов, что позволяет местным фермерам 

реализовывать свою продукцию по ценам, значительно пре-

восходящим мировые.  

Вследствие этого, достигнут высокий уровень само-

обеспечения продовольствием: пшеница - 177%, ячмень - 

108%, овес - 174%, сахар - 95%, молоко - 120%, говядина - 

109%. По официальным данным Финляндии, средний тамо-

женный тариф на сельскохозяйственные товары составляет 

только 11,2%. Однако эта средняя ставка может дать иска-

женное представление, поскольку она не отражает реальной 

степени защиты внутреннего рынка [159].  

Фактическая защита с учетом всех видов налогов и сбо-

ров на импорт, включая скользящие компенсационные сборы, 

акцизы и налоги с продаж, составляет в пересчете к импортной 

стоимости, в %: говядина свежая и мороженая - 341, свинина 
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свежая - 270, баранина - 390, молоко с жиром до 6% - 144, 

сливки - 454, масло сливочное - 566, сыр - 305, пшеница - 352, 

ячмень, овес, кукуруза - 236, тростниковый сахар - 307.  

Почти 80% всех сборов таможенного управления со-

ставляют акцизы, компенсационные сборы и налоги с про-

даж, а собственно импортные пошлины играют весьма 

скромную роль. В целом же, это создает условия для эффек-

тивного функционирования сельского хозяйства в тяжелых 

почвенно-климатических условиях.  

Кроме тарифной и налоговой защиты собственного 

производства от действия сил мирового рынка и поддержа-

ния приемлемых экономических условий для расширенного 

воспроизводства, стандартной стала практика регулирова-

ния цен и товарной интервенции, на что расходуются 

огромные средства. Государственная поддержка сельского 

хозяйства, прежде всего в целях поддержания его междуна-

родной конкурентоспособности, привела к тому, что весьма 

значительная часть доходов фермеров поступает за счет за-

трат государственного бюджета, как национального, так и 

наднационального.  

Изучение зарубежного опыта формирования конкурент-

ной среды в региональном агропромышленном комплексе 

позволяет сделать обобщающий вывод: степень развития 

конкурентной среды агропромышленного комплекса региона 

определяется эффективностью работы отдельных сельскохо-

зяйственных предприятий и в очень большей степени госу-

дарственной поддержкой товарного аграрного производства с 

помощью весьма разносторонних, в том числе и протекцио-

нистских мер. При этом, при условии постоянного совершен-

ствования производственного процесса, минимизации издер-
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жек и оптимизации управленческой составляющей, предпри-

ятие может добиться повышения своей конкурентоспособно-

сти, что способно привести к конкурентоспособности АПК 

регионов и страны в целом.  

Для того, чтобы определить степень развития 

конкурентной среды Пермского края, достаточно типичного 

в нечерноземной полосе России региона, приведен анализ 

современного состояния агропромышленного комплекса 

этого региона и дана оценка его конкурентоспособности 

относительно других субъектов Приволжского федерального 

округа. 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

2.1. Современное состояние и перспективы развития 

агропромышленного комплекса Пермского края 

 

Современная экономическая ситуация в сфере агропро-

мышленного производства во многом определяется истори-

ческими, природно-климатическими, ресурсными, имуще-

ственными и трудовыми особенностями развития ее хозяй-

ственного комплекса. К началу проведения реформ и преоб-

разований, Пермский край подошел с грузом проблем, по-

рожденных нерациональной структурой экономики, в том 

числе и в размещении производительных сил, в частности: 

преобладание отраслей тяжелой промышленности и их ори-

ентация на выпуск продукции производственного назначе-

ния, что требовало кооперационных поставок материалов, и 

комплектующих изделий из других регионов России и стран 

СНГ; слабое использование в материальном производстве 

собственной сырьевой и ресурсной базы.  

На российском рынке присутствует продукция ведущих 

отраслей специализации Пермского края, которыми являются 

машиностроение, химия и нефтехимия, металлургия, топлив-

ная промышленность, лесная, деревообрабатывающая и цел-

люлозно-бумажная промышленность.  

В машиностроении важную роль играет производство 

продукции военного назначения. В крупнейшем центре ма-

шиностроения – г. Пермь, производятся авиационные и ра-

кетные двигатели, нефтедобывающее и горно-шахтное обо-

рудование, бензомоторные пилы, аппаратура связи, суда, ка-
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бельная и другая продукция. Крупнейшие предприятия - 

ОАО специального машиностроения и металлургии «Мото-

вилихинские заводы» и Пермский моторостроительный ком-

плекс. Отдельные машиностроительные предприятия распо-

ложены также в городах Лысьве (производство турбогенера-

торов), Кунгуре (производство нефтепромыслового оборудо-

вания), Очѐре (производство бурового оборудования) и 

Александровске (производство горно-шахтного оборудова-

ния), а также поселках Павловский (Очѐрский муниципаль-

ный район), Суксун (Суксунский муниципальный район). 

Наиболее успешно развивается производство оборудования 

для добывающих отраслей промышленности и железнодо-

рожного транспорта.  

В Пермском крае ежегодно добывается около 10 млн 

тонн нефти. Ведущая добывающая компания - ООО «ЛУ-

КОЙЛ - Пермь». Добыча нефти сконцентрирована на юге 

(Куединский, Кунгурский, Ординский, Осинский, Частин-

ский и Чернушинский муниципальные районы) и севере края 

(Красновишерский, Соликамский и Усольский муниципаль-

ные районы). В Перми расположены предприятия по перера-

ботке нефти (ООО «ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез») и газа.  

Ведущей отраслью химической промышленности явля-

ется производство минеральных удобрений, на долю края 

приходится значительная часть производства калийных 

удобрений в России. В Пермском крае расположено круп-

нейшее в мире Верхнекамское месторождение калийных со-

лей. Добыча руды и производство калийных удобрений осу-

ществляется в Березниках и Соликамске (ОАО «Уралкалий»). 

Компания «Уралкалий» - одна из крупнейших в мире произ-

водителей и экспортеров калийных удобрений. Производство 

удобрений размещено в Перми (ОАО «Минеральные удобре-

ния») и Березниках (ОАО «Азот»). 
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Пермский край обладает значительными земельными 

ресурсами (свыше 1,6 млн га пашни), которые используются 

менее чем на 50% от потенциала. Сельское население 

Пермского края составляет 25% всей численности, в его 

составе трудоспособного – 61%. Непосредственно в сель-

скохозяйственном производстве занято 11% от общего чис-

ла работающих. 

Располагая благоприятными природно-климатическими 

условиями, и обладая значительными земельными ресурсами, 

край имеет возможность формирования эффективного агро-

продовольственного кластера. В то же время, реализация 

конкурентных преимуществ территории при должной госу-

дарственной поддержке и инвестициях, является важной 

предпосылкой развития аграрного сектора Пермского края по 

инновационно-технологическому пути. Конкурентные пре-

имущества связаны, прежде всего, с особенностями природ-

но-климатических условий. Разнообразие их, обусловленное 

географическим положением, предопределяет существенную 

территориальную дифференциацию как по обеспечению его 

районов природными ресурсами, так и по специализации 

сельскохозяйственного производства и размещению основ-

ных центров сбыта, хранения и переработки. 

Сельское хозяйство - одна из главных составляющих 

материального производства исследуемого региона. Отрас-

лями специализации АПК Пермского края являются растени-

еводство (кормовые культуры, зерновые культуры, овощи), 

животноводство (молоко, мясо), птицеводство (яйцо), рыбо-

ловство, охота, пчеловодство.  

Агропромышленный комплекс Пермского края занима-

ет 25 место среди субъектов РФ по производству валовой 

продукции, 25 - место по объемам производства продукции 
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растениеводства, и 23 место по производству продукции жи-

вотноводства. В Пермском крае производится около 1,7% 

сельскохозяйственной продукции Российской Федерации: 

2,4% картофеля, 1,3% овощей, 1,9% кормов, 1,7% молока, 2% 

яиц, 1% зерна. По производству мяса на душу населения, 

Пермский край занимает 2 место среди субъектов федерации 

на Урале, молока - 5 место, хлеба - 3 место, по производству 

яиц – достиг уровня полного самообеспечения в соответствии 

с рациональными нормами питания. 

Благодаря значительным размерам территории Перм-

ского края, большой протяженности с севера на юг и с запада 

на восток, разнообразию природно-климатических, социаль-

но-экономических условий и ресурсов, различию в культур-

ном, историческом пути развития, хозяйствующие субъекты 

агропромышленного комплекса региона обусловили совре-

менное разнообразие сельского хозяйства, в котором совре-

менность, динамизм часто соседствуют с хозяйственным и 

экономическим отставанием от инновационного развития. 

Наряду с высокотехнологичными и эффективными производ-

ствами соседствуют опустевшие сельские населенные пунк-

ты с деградирующим производством. 

В целом, Пермский край по многим позициям (эффек-

тивность, объѐм производства, использование имеющегося 

технологического и имущественного потенциала, привлече-

нию инвестиций инноваций в агропромышленный комплекс) 

находится в первой десятке среди субъектов РФ, прежде все-

го в таких отраслях, как овощеводство, птицеводство, свино-

водство, пчеловодство. Сельское хозяйство края имеет ис-

ключительно региональное значение - произведенная сель-

скохозяйственная продукция поступает в основном на внут-

ренний рынок и предназначена непосредственно для потреб-
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ления населением Пермского края и соседних субъектов. При 

этом часть выращенной в крае продукции используется на 

местных предприятиях пищевой и перерабатывающей про-

мышленности АПК. 

Агроклиматические и географические условия Ураль-

ского Прикамья в целом способствуют эффективному и раз-

ностороннему развитию агропромышленного производства. 

Три четверти территории региона представляют собой вол-

нистую равнину. Климатические и почвенные условия позво-

ляют выращивать ранне- и среднеспелые сорта зерновых, 

картофель, овощи.  

Север (Коми-Пермяцкий АО, Чердынский район и др. ) 

представляет собой агролесопромысловое хозяйство с мясо-

молочным животноводством, звероводством, охотой на ло-

сей, пушного зверя (куница, белка, заяц и др.).боровую дичь 

(рябчик, глухарь и др.), рыболовством. К ценным промысло-

вым животным относятся медведь, рысь, норка, куница, он-

датра; в Веслянских борах пасутся стада диких северных 

оленей, на реках Тимшер и Мью водятся бобры, но отстрел 

этих животных ограничен. 

Запад и юг края типичные для Нечерноземья сельскохо-

зяйственные районы, где выращиваются яровые и озимые 

зерновые культуры (рожь, мягкая пшеница, ячмень, гречиха), 

многолетние и однолетние травы, кукуруза на силос, овощи в 

открытом грунте (капуста, морковь, свекла, брюква), карто-

фель для технических нужд (Октябрьский, Ордынский райо-

ны), развиты мясное и молочное животноводство, есть коне-

завод (Чернушинский район). Обилие липы благоприятствует 

развитию пчеловодства. 

Юго-восток края наиболее благоприятный для сель-

скохозяйственного производства район, где термические и 
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почвенные ресурсы, условия увлажнения оптимальны для 

товарного выращивания озимой ржи и яровой пшеницы, 

картофеля, овощей (славится нежелтеющий кунгурский 

огурец), зелени. 

Центральные районы Прикамья (Краснокамский, Перм-

ский и др.) –своеобразная кузница высокоэффективных аг-

рарно-промышленных производств и современных техноло-

гий, пригородного сельского хозяйства, научно-

производственных предприятии. В пригородах Перми, Кун-

гура, Соликамска, Краснокамска сосредоточены молочные и 

мясные комплексы с высоким уровнем механизации.  

Согласно официальным статистическим данным, на 

фоне ограниченности мировых земельных ресурсов, ежегод-

ного роста населения планеты, а также высокой степени 

освоения пригодных для производства продуктов питания 

территорий, Пермский край обладает высоким потенциалом 

развития сельскохозяйственного производства для обеспече-

ния продовольственной безопасности своей территории и 

территории других субъектов РФ. По состоянию на 2012 год, 

производством сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия в крае занимаются 348 сельскохозяйственных ор-

ганизаций разных форм собственности и организационно-

правовых форм, 555 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

314 тысяч личных подсобных хозяйств, 31 предприятие по 

переработке молока и мяса, 3 предприятия мукомольно-

крупяной отрасли. 

По оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт 

РА» (2012г.), Пермский край относится к группе регионов  

с высоким инвестиционным потенциалом, занимая 8-е место 

среди российских регионов, и умеренным инвестиционным 

риском (табл. 1). 
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Таблица 1 

Составляющие инвестиционного климата Пермского края* 
 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Общий рейтинг инвестиционного 

климата 
2В 2В 2В 2В 2В 2В 

Инвестиционный риск 14 22 19 22 49 55 

Законодательный риск 10 18 40 30 61 81 

Экономический риск 26 29 25 22 36 46 

Финансовый риск 11 24 28 15 9 25 

Социальный риск 11 18 15 33 51 39 

Криминальный риск 69 63 73 70 59 57 

Экологический риск 65 56 55 54 54 58 

Управленческий риск - - 8 14 31 28 

Инвестиционный потенциал 11 13 7 8 13 8 

Трудовой потенциал 22 22 21 21 16 16 

Потребительский потенциал 14 13 13 12 13 13 

Производственный потенциал 14 15 13 14 13 11 

Финансовый потенциал 11 14 12 12 12 9 

Институциональный потенциал 16 13 20 13 14 13 

Инновационный потенциал 12 12 9 10 9 11 

Инфраструктурный потенциал 58 58 59 64 64 55 

Природно-ресурсный потенциал 5 5 5 5 6 3 

Туристический потенциал 10 10 9 13 12 12 

*Таблица составлена по данным рейтингового агентства «Эксперт РА»  

 

Характеристика потенциала развития сельскохозяй-

ственного производства Пермского края наглядно демон-

стрирует постепенное изменение структуры продовольствен-

ного обеспечения (табл. 2). 

В динамике пяти лет уменьшается доля сельскохозяй-

ственных организаций на 5,7%, при этом, увеличиваются до-

ли фермерских хозяйств и ЛПХ на 0,6% и 5,1% соответ-

ственно. Сокращение количества крупных предприятий обу-

словлено их постепенным переходом в категорию хозяйств с 

неустойчивым финансовым состоянием, которые в дальней-

шем подвержены разорению и банкротству. На смену им 

приходят более мелкие личные хозяйства населения, запол-

няя, насколько это возможно, образовавшуюся продоволь-

ственную брешь. 
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Таблица 2 

Структура сельского хозяйства Пермского края  

по категориям хозяйств* 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Товаропроизводители Пермского края, %, в т.ч: 100 100 100 100 100 

Крупные с\х организации, % 52,5 51 49,8 47,2 46,8 

Фермерские хозяйства, % 1,5 1,6 1,6 1,9 2,1 

ЛПХ, % 46 47,4 48,6 50,9 51,1 

* Таблица составлена авторами по данным МСХиП Пермского края 

 

Что касается самообеспечения края производством ос-

новных видов продовольствия, то в динамике лет ситуация 

постепенно нормализуется и стабилизируется (табл. 3). 

По производству яйца и картофеля Пермский край 

обеспечивает население в полном объеме, имея возможность 

организовывать продажу сверх произведенной продукции за 

пределы края. Мясом и мясопродуктами край обеспечен 

практически наполовину – это означает, что порядка 46,5% 

мясопродуктов ввозится на краевые рынки с других террито-

рий. По обеспеченности молоком и овощами ситуация анало-

гичная, но в процентном отношении не на столько критич-

ная – порядка 25-28% продукции поступает в край в виде им-

порта. Описанные сегменты рынка, с дефицитом собственно-

го сельскохозяйственного производства на краевом уровне, в 

первую очередь можно считать зоной роста при определении 

дальнейшего развития АПК края. 

 

Таблица 3 

Производство основных видов продовольствия 

в Пермском крае в 2008-2012гг.,%* 
Виды продовольствия 2008 2009 2010 2011 2012 

Мясо и мясопродукты 50,3 50 51,9 51,3 53,5 

Молоко и молокопродукты 71,1 70,3 70,8 71,6 71,9 

Яйцо и яйцепродукты 102 101,1 117,6 129,2 122,7 

Овощи 57,5 57 59,1 75,2 76,5 

Картофель 118 125,3 77,6 128,7 124,3 

* Таблица составлена по данным МСХиП Пермского края 
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Развитие агропромышленного комплекса Пермского 

края до 2011 года, характеризуется положительной динами-

кой по всем основным видам производства. В 2012 году про-

исходит спад по всем основным видам производства. По ито-

гам 2012г. произведено валовой продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий в сумме 35,9 млрд рублей. 

Индекс физического объема в хозяйствах всех категорий в 

сопоставимой оценке составил 95 % к уровню 2011 года и, по 

расчетным данным, 119,3% к уровню 2010 года. 

Аномальные погодные условия лета 2010 года внесли 

свои коррективы в индекс физического объема продукции рас-

тениеводства (123,1% к соответствующему периоду 2011 г.).  

В сельскохозяйственных организациях валовая продукция 

составила 17,1 млрд рублей, индекс физического объема – 

95,6 % (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Основные показатели развития сельскохозяйственного  

производства Пермского края* 
Валовая  

продукция  

сельского  

хозяйства: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех 

категорий,  

 млн руб. в 

действ.ценах 

19010,0 20238,2 26971,5 27351,7 30055,8 40556,5 35861,4 

Индекс физиче-

ского объема,  

к предш. году  

в сопост.ценах, % 

100,4 95,2 98,4 103,2 92,5 123,1 95,0 

- в т.ч. сельхозор-

ганизации,  

 млн руб.  

в действ.ценах 

10118,4 11266,0 14158,9 13958,7 14959,3 18102,5 17105,7 

Индекс физиче-

ского объема,  

к предш. году в 

сопост. ценах, % 

100,1 98,5 95,2 106,3 96,0 113,0 95,6 
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Окончание таблицы 4 
Валовая  

продукция  

сельского  

хозяйства: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

- хозяйства насе-

ления, млн руб. в 

действ.ценах 

8562,7 8645,1 12403,0 12968,5 14603,2 21631,3 17838,4 

Индекс физиче-

ского объема, к 

предш. году в со-

пост. ценах, % 

100,0 91,7 102,6 99,7 88,2 132,8 93,8 

- крестьянские 

(фермерские) хо-

зяйства, млн руб. 

в действ.ценах 

329,0 327,2 409,5 424,5 493,3 822,7 917,3 

ИТОГО, к предш. 

году в сопост. це-

нах, % 

132,0 87,2 97,9 101,3 104,5 137,5 113,4 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 

 

В общем количестве сельскохозяйственных предприя-

тий доля сельскохозяйственных производственных коопера-

тивов составляет 57%, обществ и товариществ с ограничен-

ной ответственностью - 25,4%, государственных унитарных 

предприятий – 5,8 %, акционерных обществ – 4,3%. В сель-

ской местности проживает 694 тыс. человек, из них 104 тыс. 

заняты в агропромышленном комплексе. В систему АПК 

входят 37 государственных краевых учреждений ветеринарии 

(ветеринарный диагностический центр, 29 станций по борьбе 

с болезнями животных, 2 зональные и 5 межрайонных вете-

ринарных лабораторий).  

Рост производства в сельскохозяйственных организаци-

ях обеспечен увеличением объемов основных видов продук-

ции растениеводства. В 2010 году удалось приостановить 

темп выбытия посевных площадей. Начиная с 2011 г. темпы 

выбытия посевных площадей начали возобновляться. Вся по-

севная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 
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всех категорий составила 741,5 тыс. гектаров, это 93,4%  

к уровню 2011 года. 

Валовой сбор зерновых в хозяйствах всех категорий со-

ставил 321,6 тыс. тонн, или 72,4 % к 2011 году. Во всех кате-

гориях хозяйств накопано картофеля 610,3 тыс. тонн карто-

феля, на 60,5 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Собрано 

овощей 226,6 тыс. тонн, или 96,7 % к объему производства 

2011 года. Урожайность овощей составила 287,3 ц/га. Основ-

ными производителями картофеля и овощей являются хозяй-

ства населения. В сельскохозяйственных организациях объе-

мы производства картофеля и овощей значительно превыси-

ли показатели 2010, но не достигли показателей 2011 года. 

Сельскохозяйственными организациями края в 2011г за-

готовлено 359,9 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных 

кормов, что составило 116,3 % к уровню прошлого года. При 

этом основные объемы удалось выполнить в лучшие агро-

технические сроки, когда питательность трав была наиболее 

высокой. На одну условную голову скота заготовлено 27 ц 

кормовых единиц против 22 ц в 2010 году (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Основные показатели развития растениеводства  

в структуре АПК Пермского края* 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012  

в % 

к 2010 

Хозяйства всех категорий: 

Посевные площади всего, 

тыс.га. 
959,5 935,3 914,0 867,7 795,2 793,2 741,5 77,3 

 в т.ч. площадь зерновых 375,8 350,9 344,1 305,9 285,3 282,0 254,1 67,6 

картофеля 43,5 42,2 41,4 41,3 41,2 42,0 43,1 99,1 

овощей открытого грунта 7,2 6,8 6,7 6,6 7,2 7,7 7,9 109,7 

Валовой сбор зерна, 

тыс.тонн 
443,8 398,4 436,4 450,7 330,8 444,3 321, 6 72,5 

Урожайность зерновых, 

ц/га 
11,9 11,4 12,9 14,9 12,5 16,3 13,0 109,2 
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Окончание таблицы 5 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012  

в % 

к 2010 

Валовой сбор картофеля, 

тыс.тонн 
529,6 446,8 591,5 673,0 386,8 670,8 610,3 115,2 

Урожайность картофеля, 

ц/га 
122,0 106,0 143,1 163,0 95,1 160,7 142,0 116,4 

Валовой сбор овощей – 

всего, тыс.тонн 
165,7 151,8 179,9 177,3 177,0 234,4 226,6 136,8 

Урожайность овощей 

откр. гр.,ц/га 
217,3 210,7 260,7 266,6 246,1 308,8 287,3 132,2 

в т.ч. сельхозорганизации: 

Посевные площади всего, 

тыс.га 
868,4 843,2 823,8 782,5 712,0 704,2 647,7 74,6 

 в т.ч. площадь зерновых 357,6 333,2 327,3 291,1 272,6 268,1 239,4 66,9 

картофеля 2,0 2,1 2,7 3,6 3,9 4,3 4,3 215,0 

овощей открытого грунта 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 100,0 

Валовой сбор зерна, 

тыс.тонн 
421,5 378,4 415,5 429,8 316,7 424,3 303,0 71,9 

Урожайность зерновых, 

ц/га 
11,9 11,4 12,9 15,0 12,6 16,4 13,0 109,2 

Валовой сбор картофеля, 

тыс.тонн 
32,3 37,9 43,6 73,1 39,9 91,2 78,6 243,3 

Урожайность картофеля, 

ц/га. 
159,6 187,4 160,0 201,7 115,8 226,0 186,9 117,1 

Валовой сбор овощей – 

всего, тыс.тонн 
22,1 18,3 19,9 13,7 11,9 28,5 19,0 86,0 

Урожайность овощей, ц/га 208,2 186,3 228,5 238,2 172,4 330,4 267,0 128,2 

Заготовлено кормов всего, 

тыс.тонн к ед. 
- - - 337,0 301,3 359,9 - - 

в т.ч. на одну усл. голову, 

ц к ед.   
- - - 23,2 22,0 27,0 - - 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 

 

Так же, как и в случае показателей валовых сборов 

сельскохозяйственных культур после существенного спада 

урожайности с 1990-го года наблюдается рост и даже суще-

ственное превышение показателей урожайности по ряду 

сельскохозяйственных культур по сравнению с 1990-м годом, 

что свидетельствует о положительных качественных измене-

ниях в АПК. 
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Однако до настоящего времени, несмотря на наличие ря-

да положительных тенденций в регионе и его муниципальных 

образованиях, в Пермском крае не решены проблемы продо-

вольственной безопасности так же как и в России в целом. По 

оценкам экспертов, чтобы выйти на показатели продоволь-

ственной независимости с учетом допустимой доли импорта и 

обеспечения рациональных норм питания населения России, 

потребуется увеличить производство молока, мяса и овощей 

примерно в 1,5 раза, а фруктов – более чем в 2 раза. 

Для сельского хозяйства края характерно животновод-

ческое направление. В структуре товарной продукции доля 

продукции животноводства составляет более 80 %. 

Основными производителями животноводческой про-

дукции являются сельскохозяйственные предприятия, ими 

произведено 72,6% от общекраевых объемов мяса, 69,0 % – 

молока, 93,2 % – яиц. 

В животноводческой отрасли края прослеживаются по-

ложительные тенденции развития: приостановлен темп со-

кращения численности крупного рогатого скота.  

На 1 января 2013 года во всех категориях хозяйств име-

лось 261,1 тыс. голов крупного рогатого скота (93,7%), в т.ч. 

1076 тыс. голов коров (98,6%). Причем в сельскохозяйствен-

ных организациях края наблюдается некоторое уменьшение 

поголовья крупного рогатого скота. В 2011 году всеми кате-

гориями хозяйств произведено 484,9 тыс. тонн молока, или 

101% к уровню 2011 года. В сельскохозяйственных органи-

зациях надоено 334,6 тыс. тонн молока, или 104,3%. Рост ва-

лового надоя в сельхоз.организациях обусловлен увеличени-

ем продуктивности коров. Надой на одну корову в сельскохо-

зяйственных организациях остался практически на уровне 

2011г. и составил 4639 кг. Реализовано на убой хозяйствами 

всех категорий 116,2 тыс. тонн всех видов скота и птицы, 

против 120,2 тыс. тонн в 2011 году (табл. 6). 



 

 

 

Таблица 6 

Основные показатели развития животноводства в структуре АПК Пермского края* 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2012  

в % 

к 2006  

Хозяйства всех категорий: 

Поголовье КРС, тыс.гол. 331,4 314,4 296,0 280,5 263,5 263,7 261,0 78,8 

в т.ч. коров 138,7 130,7 120,4 114,7 108,8 109,9 107,6 77,6 

свиней 234,4 227,3 213,1 211,8 206,0 205,7 211,3 90,1 

птицы 5882,4 4775,0 5403,9 5870,4 6614,7 6746,4 6635,9 112,8 

Произведено (реализ.) на убой скота и птицы в 

ж.в., тыс.т 
124,9 124,8 115,0 117,5 121,2 120,2 116,2 93,0 

Производство молока, тыс.тонн 507,9 510,1 479,9 479,0 476,1 480,7 484,9 95,5 

Производство яиц,  млн шт 926,2 833,6 753,7 766,2 890,1 977,5 1001,0 108,0 

в т.ч. сельхозорганизции: 

Поголовье КРС, тыс.гол. 217,5 211,3 201,2 188,5 174,2 175,6 178,6 82,1 

в т.ч. коров 81,4 80,7 76,8 74,3 70,3 73,1 73,2 89,9 

свиней 175,6 174,0 167,0 166,7 158,3 156,7 163,4 93,1 

птицы 5476,2 4416,8 5061,2 5518,4 6244,2 6359,9 6229,6 113,8 

Произведено (реализ.) на убой скота и птицы  

в ж.в., тыс.тонн 
78,9 81,6 79,9 84,5 87,6 86,2 84,4 107,0 

в т.ч. крс 27,1 25,0 24,6 22,1 21,1 19,5 18,7 69 

свиней 23,6 25,9 24,8 26,0 24,5 25,2 17,1 72,5 

птицы 28,0 30,6 30,4 36,3 41,9 41,4 40,9 146,1 
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Окончание таблицы 6 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

2012  

в % 

к 2006  

Среднесуточные привесы, грамм         

крупного рогатого скота 535 511 504 532 551 576 578 108,0 

свиней 388 398 381 416 408 412 406 104,6 

Валовой надой молока, тыс.тонн - - - - 306,9 320,8 334,6 - 

Надой на 1 корову, кг 3786 3853 3736 4159 4376 4641 4639 122,5 

Произведено яиц ,  млн шт. 881,3 799,4 723,0 735,3 859,9 945,7 965,6 109,6 

Яйценоскость, шт. 317 312 311 319 318 320 320 100,9 

Продано с\х организациями по всем каналам  

реализации 
        

Зерно, тыс.тонн 142,4 124,8 106,0 118,0 121,4 105,3 119,4 83,8 

Картофель, тыс.тонн 94,4 87,0 101,9 121,7 90,6 118,1 138,6 146,8 

Овощи, тыс.тонн 43,6 41,6 43,6 39,6 39,9 54,2 55,0 126,1 

Скот и птица, тыс.тонн 92,4 94,2 91,8 95,5 97,2 96,7 96,9 98,1 

Молоко, тыс.тонн 313,5 322,0 300,5 319,9 332,8 351,1 357,3 104,9 

Яйцо, млн шт 815,9 750,6 664,5 686,8 818,8 913,0 932,5 114,3 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 
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Важную роль в обеспечении населения мясом играет 

свиноводство. В общем объеме производства мяса в сель-

хоз.организациях около 30 % приходится на свинину. В крае 

сельскохозяйственными товаропроизводителями реализовано 

в живом весе на убой 17,1 тыс. тонн свиней, в том числе в 

ОАО «Пермский свинокомплекс» – 15,2 тыс. тонн (89,3 % от 

краевых объемов), или 72,5% к соответствующему периоду 

2006 году.  

На территории Пермского края функционирует 6 пти-

цефабрик различных форм собственности и организационно-

правовых форм, на которых работает около 5 тысяч человек. 

Поголовье птицы в 2012 году в сельхоз.организациях умень-

шилось на 2 %. Реализовано мяса птицы 40,9 тыс. тонн, или 

98,8 % к уровню 2011 года. 

Снижение объемов реализации мяса птицы обусловлено 

сменой собственника на ОАО «Птицефабрика «Платошин-

ская» и перепрофилированием предприятия с производства 

мяса бройлеров на репродуктор по разведению птицы мясно-

го направления (получение инкубационного яйца). ОАО 

«Птицефабрика «Пермская» - лидер по производству мяса 

птицы (более 80 % от общего объема производства мяса пти-

цы в крае). За 2012 год на предприятии произведено 34,5 ты-

сяч тонн мяса птицы, что составило 104,1 % к уровню пред-

шествующего года. 

В сельскохозяйственных организациях получено 965,6 

млн штук яиц, или 102,1 % к 2011 году. Лидером по производ-

ству яйца является ОАО «Птицефабрика «Комсомольская»  

(63 % от всего объема производства яиц в крае), где за 2012 год 

производство яиц возросло на 16 % и составило 590 млн шт. 

Перерабатывающая промышленность края представлена 

тремя отраслями производства – мясоперерабатывающая, 

молочная и мукомольно-крупяная. За 2012 год произведено 

211,5 тыс. тонн цельномолочной продукции (97,4% к 
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2011 году), масла – 7069 тонн (107,2 %), сыров –4,1 тыс. тонн 

(в 3 раза больше). 

Анализ объемов производства в краевом АПК, свидетель-

ствует о том, что наращивание объемов происходит не по всем 

видам продукции. Производство основных видов продукции 

мясоперерабатывающей промышленности в 2011 году выше 

уровня 2006 года: мяса и субпродуктов - 29688 тонн (147%), 

колбасных изделий – 8174,1 тонн (65%), полуфабрикатов мяс-

ных – 740,7 тонны (476%). Выработано муки за 2011 год  

0,4 тонн (9,8 % к 2006 году), крупы – 5,5 тонны (37%) (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Производство основных видов продукции предприятий 

перерабатывающей промышленности Пермского края, тонн* 

Показатели 2006 г. 2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 
2011 в % 

к 2006 

Мясо, включая 

субпродукты – 

всего 

20192,4 20665,8 19204,6 30315,5 29688,0 29688,0 147 

Колбасные изде-

лия, тонн 
12594,2 15731,6 12083,3 10464,3 8174,7 8174,7 65 

Мясные полу-

фабрикаты 
155,5 479,1 569,1 879,3 740,7 740,7 476 

Масло животное 146,5 397,9 265,6 563,3 448,4 448,4 306 

Сыры всего 294,2 981,4 138,2 113,5 144,3 144,3 49 

Сухие молочные 

продукты 
8,8 331,3 144,9 10,3 7,2 7,2 82 

Мука - всего 4,1 6,3 - 1,0 0,4 0,4 9,8 

Крупа - всего 14,8 8,4 - 9,1 5,5 5,5 37 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 

 

Государственная поддержка развития агропромышлен-

ного комплекса в 2012 году осуществляется в рамках Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2009-2012 годы и краевой целевой про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
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ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». В 2012 году из 

федерального бюджета поступило 605,8 млн руб., перечисле-

но сельхоз.товаропроизводителям 601,5 млн руб. Кроме того, 

из федерального бюджета предоставлены дотации на государ-

ственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей Пермского края, осуществляющих производство яиц, 

мяса птицы и свинины, в сумме 142 млн рублей. Из краевого 

бюджета за 2012 освоено 1191,6 млн рублей. 

Важнейшим показателем, характеризующим результаты 

деятельности предприятий, является уровень использования 

производственной мощности. По оценкам экспертов, убыточ-

ность предприятий во многом определяется наличием и необ-

ходимостью несения не производственных расходов, связан-

ных с расходами по содержанию производственных мощно-

стей, не участвующих непосредственно в процессе производ-

ства. В динамике уровень использования среднегодовой произ-

водственной мощности на предприятиях перерабатывающей 

промышленности увеличивается по выпуску всех видов про-

дукции: по мясу – в 5,9 раза, по маслу – в 4,6 раза, по конди-

терским изделиям – почти втрое, по выпуску хлеба и хлебобу-

лочных изделий – на 54,6%, по молоку – на 23,1% (табл. 8). 

В то же время абсолютные показатели уровня использо-

вания производственных мощностей, за исключением кон-

сервной и кондитерской продукции, очень низкие: от 0,9% в 

2006 году – по выпуску мяса, 33% – по макаронным издели-

ям. Самые низкие уровни по выпуску мяса и молочной про-

дукции – менее 10% за исследуемый период. По хлебу, хле-

бобулочным и макаронным изделиям в среднем производ-

ственные мощности задействованы на 50%. 
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Таблица 8 

Уровень использования среднегодовой производственной 

мощности по выпуску отдельных видов продукции  

перерабатывающей промышленности, %* 

Виды продукции 
Годы 2012 к 

2006, % 2006  2008  2010  2012  

Масло растительное 8,3 6,0 10,9 38,2 460,2 

Консервы плодоовощные 74,0 93,4 96,0 95,3 128,8 

Хлеб и хлебобулочные изделия 35,7 35,5 41,9 55,2 154,6 

Макаронные изделия 33,0 36,4 60,0 55,7 168,8 

Мясо 0,9 1,9 1,4 5,3 588,9 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 5,2 5,1 8,9 6,4 123,1 

Мука 13,8 11,8 18,8 23,1 167,4 

Кондитерские изделия 26,6 68,6 69,8 74,4 279,7 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 

 

На результаты деятельности предприятия, а следова-

тельно и на эффективность отрасли в целом, непосредствен-

ное влияние оказывает себестоимость продукции. 

В структуре затрат на производство продукции в АПК 

наибольший удельный вес занимают материальные затраты - 

от 75,4% в 2004г., до 81,4% - в 2012г. Очень низок удельный 

вес затрат на оплату труда, такой уровень не мотивирует ра-

ботников к повышению производительности труда: в сред-

нем 6,5% от общего объема затрат, причем в динамике 

наблюдается еѐ снижение (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Динамика структуры затрат на производство продукции 

перерабатывающей промышленности, %* 
Затраты 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Материальные затраты 78,9 81,5 82,9 81,4 

Затраты на оплату труда 7,4 6,2 7,1 6,5 

Отчисления на социальные нужды 2,7 2,2 2,4 2,2 

Амортизация 3,6 3,9 2,8 3,7 

Прочие расходы 7,4 6,2 4,8 6,2 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 
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На вывод предприятий из кризисной ситуации оказыва-

ет влияние наличие у них задолженности, особенно просро-

ченной, получается замкнутая цепь, груз долгов прошлых 

лет, не позволяющий им эффективно работать в настоящем и 

будущем. 

Показатели задолженности сельскохозяйственных пред-

приятий Пермского края и в разрезе отраслей переработки 

продукции (пищевая промышленность, мукомольно- крупя-

ная и комбикормовая) представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Показатели задолженности предприятий перерабатывающего 

комплекса Пермского края* 

Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
2012/ 

2008,% 

Сельское хозяйство 

Число предприятий и организаций, всего 170 172 167 98,2 

В т.ч. имеющих просроченную задолжен-

ность: 

    

- кредиторскую 166 165 157 94,6 

- по платежам в бюджет 153 151 140 91,5 

- по кредитам банков и займам 104 92 89 85,6 

- дебиторскую 156 159 151 96,8 

Пищевая промышленность 

Число предприятий и организаций, всего 83 68 57 68,7 

в т.ч. имеющих просроченную задолжен-

ность: 

    

- кредиторскую 57 43 38 64,9 

- по платежам в бюджет 46 34 28 60,9 

- по кредитам банков и займам 19 13 13 68,4 

- дебиторскую 58 42 37 63,8 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность 

Число предприятий и организаций, всего, 3 1 2 66,7 

в т.ч. имеющих просроченную задолжен-

ность: 

    

- кредиторскую 3 1 - - 

- по платежам в бюджет 3 1 - - 

- по кредитам банков и займам 3 1 - - 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 
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Количество предприятий перерабатывающего комплек-

са, имеющих задолженности, снижается, что следует при-

знать положительным фактором. При этом, по сельскому хо-

зяйству в целом можно отметить, что самое значительное 

снижение количества предприятий наблюдается среди орга-

низаций, имевших задолженность по кредитам банков и зай-

мам – на 14, 4%. Среди организаций, представляющих пище-

вую промышленность, наиболее положительная динамика 

заметна по направлению задолженности перед бюджетом – 

сокращение количества предприятий-должников на 39,1%. 

В 2012 году по хозяйствующим субъектам, задейство-

ванным непосредственно в сельскохозяйственном производ-

стве края, имела место задолженность на общую сумму 

2000,7 млн руб., что на 3,1% превышает уровень 2008 года, 

но при этом на 5,5% ниже, чем в 2010г. По показателям кре-

диторской и дебиторской задолженности, наблюдается не-

большая положительная динамика на 0,8 и 0,1% соответ-

ственно. При этом, необходимо отметить увеличение объе-

мов задолженности по кредитам банков и займам на 24,2%, 

что составляет 72,9 млн руб. (табл. 11). При общем уменьше-

нии количества предприятий, имеющих задолженность перед 

банками – это показатель больших объемов обязательств у 

организаций, и, соответственно, меньшего количества соб-

ственных средств. 

 

Таблица 11 

Динамика задолженности предприятий и организаций  

сельского хозяйства, млн руб.* 

№ Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2012 / 2008,% 

1 Суммарная задолженность  

по обязательствам 
1940,3 2116,3 2000,7 103,1 

2 Кредиторская задолженность 1639,4 1805,1 1626,9 99,2 

3 Задолженность по кредитам банков 

и займам 
300,9 311,2 373,8 124,2 

4  Дебиторская задолженность 539,0 552,7 538,9 99,9 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 
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Наибольший удельный вес в структуре задолженности 

сельскохозяйственных предприятий приходится на кредитор-

скую задолженность - более 80%, при этом 84,1% приходится 

на просроченную кредиторскую задолженность. Задолжен-

ность по кредитам банков и займам составляет 18,7%, деби-

торская 26,9% из них более половины просроченная, что 

несомненно является негативным моментом (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Структура задолженности предприятий и организаций 

сельского хозяйства, %* 

№ Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

1 Суммарная задолженность по обязательствам 100 100 100 

 - в т.ч. просроченная 79,7 78,6 77,4 

2 Кредиторская задолженность 84,5 85,3 81,3 

 - в т.ч. просроченная 82,1 82,6 84,1 

3 Задолженность по кредитам банков и займам 15,5 14,7 18,7 

 - в т.ч. просроченная 66,3 55,4 48,5 

4 Дебиторская задолженность 27,8 26,1 26,9 

 - в т.ч. просроченная 78,1 70,5 74,5 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 

 

По предприятиям перерабатывающей промышленности 

наблюдается схожая динамика: 68,4% составляет кредитор-

ская задолженность. При этом, в сравнении с 2008 годом, еѐ 

доля снизилась на 12%. Задолженность по кредитам банков и 

займам, и объем дебиторской задолженности в 2012 году со-

ставляли 31,6 и 30,2% соответственно (табл.13). 

Анализ динамики и структуры кредиторской задолжен-

ности предприятий и организаций перерабатывающей про-

мышленности позволяет сделать следующие выводы. Общий 

объем кредиторской задолженности предприятий в период с 

2008 по 2012г., снизился на 697,4 млн руб., и составил 

2729,5 млн руб. Вместе с этим, происходит изменение доли 

просроченной задолженности в общем объеме кредиторских 

обязательств – увеличение к 2012 году на 3,4%.  
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Таблица 13 

Структура задолженности предприятий и организаций  

перерабатывающей промышленности, %* 
№ Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

1 Суммарная задолженность по обязательствам 100 100 100 

 - в т.ч. просроченная 47,5 45,8 53,7 

2 Кредиторская задолженность 80,4 80,5 68,4 

 - в т.ч. просроченная 56,1 55.8 59,6 

3 Задолженность по кредитам банков и займам 19,6 19,5 31,6 

 - в т.ч. просроченная 11,8 4,5 40,8 

4 Дебиторская задолженность 47,0 31,6 30,2 

 - в т.ч. просроченная 52,4 48,7 42,6 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 

 

Наибольший удельный вес приходится на задолжен-

ность в бюджеты – 50,2%, из нее почти 80% просроченная. 

Стоит отметить, что за период с 2008 по 2012 г., доля задол-

женности в бюджеты всех уровней выросла на 6,9%, и доля 

просроченной задолженности в ней увеличилась на 12%. За-

долженность поставщикам составляет 39,4% от общей суммы 

задолженности. В сравнении с 2008 годом, доля задолженности 

предприятий перед поставщиками сократилась на 10,5%, объем 

просроченных обязательств снизился на 13,6% (табл. 14). 

 

Таблица 14 

Структура кредиторской задолженности предприятий 

и организаций перерабатывающей промышленности* 
№ Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 

1. Кредиторская задолженность, млн руб 3426,9 3687,5 2729,5 

- в т.ч. просроченная, % 56,2 55,8 59,6 

2. Из общей суммы задолженности: 

Задолженность поставщикам, % 49,9 51,0 39,4 

- в т.ч. просроченная, % 51,9 43,1 38,3 

3. Задолженность в бюджеты всех уровней, % 43,3 38,6 50,2 

- в т.ч. просроченная, % 67,4 74,4 79,4 

4. Задолженность по платежам в государственные и 

внебюджетные фонды, % 
2,8 5,7 5,4 

-в т.ч. просроченная, % 67,2 54,3 66,0 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 
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В структуре задолженности перерабатывающих пред-

приятий, как и сельскохозяйственных, наибольший удельный 

вес приходится на кредиторскую задолженность. В тоже вре-

мя, в динамике доля задолженности по кредитам увеличива-

ется, это связано, прежде всего, с тем, что перерабатывающие 

предприятия более активно используют банковские кредиты 

для развития (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Динамика кредиторской задолженности предприятий  

и организаций перерабатывающей промышленности, млн руб.* 

№ Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
2012 / 

2008,% 

1 Кредиторская задолженность 3426,9 3687,5 2729,5 79,6 

- в т.ч. просроченная 1925,6 2056,5 1627,8 84,5 

2 Из общей суммы задолженности: 

Задолженность поставщикам 1471,8 1880,8 1075,2 73,0 

- в т.ч. просроченная 763,9 811,3 411,5 53,9 

3 Задолженность в бюджеты всех уровней 1483,6 1424,0 1370,0 92,3 

- в т.ч. просроченная 1000,0 1059,4 1088,0 108,8 

4 Задолженность по платежам  

в государственные и внебюджетные фонды 
97,7 95,7 147,0 150,5 

-в т.ч. просроченная 65,7 52,0 97,0 147,6 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 

 

Состав и структура дебиторской задолженности пред-

ставлены в таблице 16. В абсолютном выражении сумма деби-

торской задолженности уменьшается. Основная сумма прихо-

дится на задолженность покупателей: 1756,8  млн руб.  или 

87,6% в 2008 г., 1109,6  млн руб.  или 76,5% в 2010г. и 1113,7  

млн руб.  или 92,3% в 2012 г. Несмотря на снижение абсолют-

ных значений, доля задолженности покупателей в общей деби-

торской задолженности увеличилась на 4,7%. На 40% сократи-

лась дебиторская задолженность и составила в 2012 году 

1205,9 млн руб.. 
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Учитывая значение заработной платы, как мотивирую-

щего к высокопроизводительному труду фактора, мы про-

анализировали состояние оплаты труда на перерабатываю-

щих и сельскохозяйственных предприятиях, а также сравни-

ли еѐ уровень со среднекраевыми значениями и прожиточ-

ным минимумом в Пермском крае (табл. 17). 

 

Таблица 16 

Состав и структура дебиторской задолженности предприятий 

и организаций перерабатывающей промышленности* 

№ Показатели 

2008 г. 2010 г. 2012 г. 
2012, к 

2008,% 
  млн 

руб.  

%   млн 

руб.  

%   млн 

руб.  

% 

1. Дебиторская задолженность 2004,2 100 1449,9 100 1205,9 100 60,2 

- в т.ч. просроченная 1051,3 52,4 706,6 48,7 514,3 42,6 48,9 

2. Из общей суммы задолженности: 

Задолженность покупателей 1756,8 87,6 1109,6 76,5 1113,7 92,3 63,4 

- в т.ч. просроченная 989,5 56,3 600,9 54,1 492,4 44,2 49,8 

3. По полученным векселям 5,7 0,3 - - - - - 

- в т.ч. просроченная 3,3 57,9 - - - - - 

*Таблица составлена по данным ТО ФСГС по Пермскому краю 

 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве 

увеличилась на 85,7%, в пищевой промышленности на 88,6%. 

Сумма просроченной заработной платы в сельском хозяйстве 

снизилась в 8 раз, а в перерабатывающей промышленности 

АПК Пермского края с 2010г. задолженности по заработной 

плате не наблюдается. Показатель отношения заработной 

платы в отрасли к среднекраевому значению, имеет отрица-

тельную тенденцию: так в сельском хозяйстве этот показа-

тель опустился на 1,6 пункта. При этом, по отношению к ве-

личине прожиточного минимума наблюдается положитель-

ная динамика – на 25, 4% в сельском хозяйстве и 34, 1% –  

в перерабатывающей промышленности. 
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Таблица 17 

Динамика заработной платы на предприятиях и организациях 

перерабатывающего комплекса Пермского края* 

№ Показатели 

2
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0
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 г

. 

2
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0
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 г

. 

2
0

0
8
 г

. 

2
0

0
9
 г

. 

2
0

1
0
 г

. 

2
0

1
1
 г

. 

2
0

1
2
 г

. 

2
0

1
2

/ 

2
0

0
6

,%
 

1. Среднемесячная 

заработная пла-

та, руб. 

9516,2 11856,0 14774,1 15227,6 17438,3 18772,3 21901,5 230 

- сельское хозяй-

ство 
3919,7 5167,0 6985,7 7579,3 8543,1 9676,5 10922,4 278,7 

- пищевая про-

мышленность 
8888,5 10925,0 13090,5 13301,9 16530,9 18153,6 21091,7 237,3 

2. Просроченная 

задолженность 

по заработной 

плате в АПК, 

тыс.р. 

20627 11234 10928 15435 15929 16537 1992 9,7 

3. Отношение к 

краевому уров-

ню заработной 

платы, % 

- сельское хозяй-

ство 

41,1 43,6 47,3 49,8 49,0 51,5 49,9 - 

- пищевая про-

мышленность 
93,4 92,1 88,6 87,4 94,8 96,7 96,3 - 

4. Величина про-

житочного ми-

нимума 

3571 4013 4921 5482 5854 6690 - - 

5. Отношение 

средней зарпла-

ты к величине 

прожиточного 

минимума, % 

91,1 77,7 70,4 72,3 68,5 69,1 - - 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 

 

За анализируемый период произошло снижение объе-

мов инвестиций в АПК Пермского края на 21,6% или  

152,1 млн рублей. Изменилась отраслевая структура инве-

стиций в основной капитал агропромышленного комплекса, 

так если в 2008 году 66,5% инвестиций приходилось на пи-

щевую и перерабатывающую промышленность, а 29,2% – на 

сельское хозяйство, то в 2012г. 72,6%всей суммы инвестиций 

приходится на сельское хозяйство и 26,5% - на пищевую 

промышленность (табл. 18). Доля собственных средств пред-
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приятий, инвестируемых в основной капитал увеличилась на 

18,9%, а доля привлеченных средств снизилась на 18,9%; до-

ля бюджетных средств увеличилась почти в 3 раза, в основ-

ном за счет средств федерального бюджета. 

Проведенный анализ деятельности перерабатывающих 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти и состояния отрасли не позволяет сделать вывод о том, 

что кризис в отрасли преодолен. Главной проблемой можно 

назвать отсутствие тенденции устойчивого развития. 

 

Таблица 18 

Динамика и структура инвестиций в основной капитал  

агропромышленного комплекса Пермского края* 
Показатели 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2012/2008,% 

Инвестиции в основной капитал АПК,  

в факт.дейст. ценах, млн руб: 
702,8 504,2 550,7 78,4 

- в т.ч. сельское хозяйство, % 29,2 79,3 72,6 248,6 

- пищевая промышленность, % 66,5 20,4 26,5 39,8 

А) пищевкусовая 64,8 19,2 21,7 33,5 

Б) молочная и мясная 1,7 1,2 4,8 282,3 

Темпы роста/снижения 111,6 62,7 96,0 86,0 

Распределение инвестиций по источни-

кам финансирования, %: 

 собственные средства предпр. и организ. 

31,3 53,5 50,2 60,4 

- привлеченные средства 68,7 46,5 49,8 72,5 

Из них: 

- бюджетные средства 
11,1 30,8 33,0 297,3 

- в т.ч. Федерального бюджета 7,4 24,3 28,8 389,2 

- краевого и местных бюджетов 3,7 6,5 4,2 113,5 

*Составлено по данным МСХиП Пермского края 

 

Появление и развитие различных форм собственности в 

агропромышленном производстве выступает реальной пред-

посылкой становления и развития рыночных отношений. Ры-

ночные отношения, в свою очередь, порождают адекватные 

им формы товарообмена. Как результат, возникает задача со-

вершенствования организационно-производственных форм. 

В конкурентной борьбе между товаропроизводителями за по-

вышение продуктивности земли и скота, улучшение качества 
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продукции и снижение издержек ее производства, будет ре-

шаться вопрос об эффективности и преимуществах той или 

иной формы хозяйствования. 

Несмотря на изменения организационно-правовых форм 

и развитие индивидуального предпринимательства на селе, 

ситуация в агропромышленном комплексе Пермского края 

остается весьма сложной. С одной стороны, происходит спад 

сельскохозяйственного производства, разрушение производ-

ственного потенциала сельскохозяйственных организаций. С 

другой стороны, есть примеры эффективных форм и методов, 

которые позволяют приспосабливаться к жестким условиям 

хозяйствования. 

Одной из таких форм, является развитие интеграцион-

ных процессов, свидетельствующих о том, что структуры, 

объединяющие в своем составе все звенья - от производства 

сельскохозяйственной продукции до реализации ее потреби-

телям, являются более эффективными и приспособленными к 

условиям рыночной экономики. Агропромышленная инте-

грация является закономерностью развития общественного 

производства. Как экономическая категория, она отражает 

совокупность организационно-производственных отношений, 

возникающих в процессе кооперирования крупных специали-

зированных сельскохозяйственных и промышленных пред-

приятий для производства, обмена, распределения и потреб-

ления продуктов совместного труда работников взаимодей-

ствующих отраслей материального производства. 

Еще одним примером устойчивости сельскохозяйствен-

ного производства является - диверсификация. В экономике, 

под диверсификацией производства понимается переход от 

односторонней производственной структуры, часто базиру-

ющейся на ограниченном количестве производимых продук-

тов, к многопрофильному производству с широкой номен-

клатурой выпускаемой продукции. 
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Это обусловлено повышением динамичности рыночной 

экономики, быстрыми изменениями спроса, возникновением 

большого количества новых отраслей и рынков продукции, 

возможностью компенсации падения сбыта на одном рынке 

за счет увеличения его на других рынках. Благодаря всему 

этому, устойчивость и конкурентоспособность хозяйств по-

вышается, поскольку происходит перераспределение капита-

ла в прибыльные отрасли. 

 

2.2. Оценка уровня конкурентоспособности  

АПК Пермского края и определение его конкурентных 

преимуществ 

 

В настоящее время регионы начинают работать по 

законам глобальной конкуренции, которая не ограничена 

государственными границами. В своем развитии они должны 

стремиться к усилению существующих и созданию новых 

конкурентных преимуществ в ответ на быстро меняющиеся 

условия рынка. И раньше, и теперь регионы сталкивались и 

сталкиваются с конкуренцией за инвестиции, за место в 

сложившемся региональном и международном разделении 

труда.  

В этих условиях выявление и сохранение 

специфичности Пермского края, обусловленной его моделью 

конкурентоспособности, геополитическим положением, 

географическими и природными особенностями, 

акцентирование особой культуры и имиджа, выделяющих его 

среди других регионов, может служить способом создания 

устойчивых конкурентных преимуществ. 

Поэтому мы должны выявить те точки роста, где 

возможен прорыв в новое качество региона, и направить все 

силы на реализацию этих новых идей. 
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Для определения уровня конкурентоспособности Перм-

ского края, предлагаем выделить ключевые, на наш взгляд, 

производственные показатели, которые послужат критериями 

для проведения данной оценки: 

- Объем производства продукции сельского хозяйства в 

фактически действовавших ценах, млн руб; 

- Валовой сбор и урожайность зерновых в хозяйствах 

всех категорий; 

- Производство молока и надой на 1 корову; 

- Производство яиц и средняя годовая яйценоскость 

кур-несушек; 

- Расход кормов в расчете на одну условную голову 

крупного рогатого скота; - Рентабельность продукции и це-

новой рейтинг продуктов питания; 

В таблице 19 представлена динамика объемов производ-

ства продукции сельского хозяйства в фактически действо-

вавших ценах. 

Лидирующие позиции в рейтинге субъектов Приволж-

ского федерального округа (ПФО) по итогам 2011 года зани-

мают республика Татарстан и республика Башкортостан, про-

изводя наибольший объем валовой продукции в сопостави-

мых ценах (150441 и 108922 млн руб. соответственно). Перм-

ский край по объемам производства продукции занимает  

8 место, производя в сопоставимых ценах продукции  

на 40557 млн руб. При этом стоит отметить, что в период  

с 2006 по 2011 год, производство валовой продукции в крае 

увеличилась на 213,3% или на 21547 млн руб., что составляет 

5,1% от объемов производства продукции в Приволжском фе-

деральном округе, и 1,2% от объемов производства в стране в 

целом. 

Наименьшие объемы производства продукции в факти-

ческих ценах зафиксированы в Ульяновской и Кировской об-

ластях, республике Марий Эл (29541, 278099 и 

21911 млн руб. соответственно). 
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Таблица 19 

Сведения об объемах продукции сельского хозяйства, 

в хозяйствах всех категорий, в фактически действовавших 

ценах, млн руб. 
Регион  

исследования 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011/2006 

Российская  

Федерация 
1570554 1931629 2461355 2515941 2587751 3261695 207,7 

Приволжский  

федеральный 

округ 

405289 496946 642763 634475 580982 795115 196,2 

Республика 

Башкортостан 
70904 81643 105123 103833 88636 108922 153,6 

Республика 

Марий Эл 
11146 13521 16863 18453 16462 21911 196,6 

Республика 

Мордовия 
18471 22739 29114 31604 26312 37817 204,7 

Республика 

Татарстан 
71639 93493 117339 116528 100767 150441 210,0 

Удмуртская 

Республика 
21829 25379 32205 33247 33945 45466 208,3 

Чувашская 

Республика 
14655 16539 21799 24064 21388 32122 219,2 

Пермский край 19010 20238 26972 27352 30056 40557 213,3 

Кировская  

область 
16818 17705 23406 22667 22458 27809 165,4 

Нижегородская 

область  
29038 33763 45133 40377 38517 49085 169,0 

Оренбургская 

область 
34054 46004 64600 58162 50667 72390 212,6 

Пензенская 

область 
17877 22276 29506 31869 27868 38598 215,9 

Самарская  

область 
28113 34375 43610 43437 35791 50982 181,3 

Саратовская 

область 
38650 54435 67453 64004 70657 89475 231,5 

Ульяновская 

область 
13087 14837 19642 18880 17458 29541 225,7 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной 

статистики 

 

Объемы валового сбора и урожайности зерновых в хо-

зяйствах Приволжского федерального округа представлены в 

таблице 20. 





 

 

 

Таблица 20 

Валовой сбор и урожайность зерновых в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн* 
Регион исследования 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

тыс.т ц/га тыс.т ц/га тыс.т ц/га тыс.т ц/га тыс.т ц/га тыс.т ц/га 

Российская Федерация,  

млн т/ц/га 
78,2 18,9 81,5 19,8 108,2 23,8 97,1 22,7 61,0 18,3 94,2 22,4 

Приволжский федеральный 

округ 
20882,3 16,3 22322,7 17,8 27151,5 19,7 21732,3 19,5 6550,4 10,0 21241,7 18,4 

Республика Башкортостан 3883,3 24,2 4069,4 24,8 4533,0 26,4 2930,8 22,7 781,0 9,5 3002,9 19,1 

Республика Марий Эл 210,1 11,0 176,9 10,4 249,7 14,2 279,8 17,7 101,9 11,1 289,9 18,6 

Республика Мордовия 945,7 22,1 908,9 22,2 1167,9 27,4 1308,4 29,6 292,1 15,8 1034,6 23,7 

Республика Татарстан 4164,5 26,9 4745,2 30,1 5742,5 33,8 4441,8 31,7 661,1 10,4 4867,7 29,6 

Удмуртская Республика 567,2 13,7 556,4 13,4 646,1 15,4 654,7 16,8 312,9 11,4 640,8 17,2 

Чувашская Республика 418,6 18,5 362,4 18,7 522,8 22,0 573,0 23,1 127,7 11,2 555,4 23,0 

Пермский край 443,8 11,9 398,4 11,4 436,4 12,9 450,7 14,9 330,8 12,5 444,2 16,3 

Кировская область 566,6 13,1 491,5 12,6 607,0 15,5 706,2 19,3 460,2 15,7 735,7 21,2 

Нижегородская область  1165,9 20,5 1042,5 20,3 1299,3 22,0 1432,4 24,4 541,5 13,6 1301,8 21,4 

Оренбургская область 2019,3 8,2 3155,0 11,7 3717,8 12,8 2446,3 12,3 739,6 6,3 2917,8 12,0 

Пензенская область 1107,9 15,8 932,1 16,0 1422,3 19,3 1461,4 20,3 407,3 11,7 874,7 16,1 

Самарская область 1251,5 11,5 1402,1 14,2 1824,4 16,4 1128,0 16,6 489,2 11,1 1212,8 17,4 

Саратовская область 3411,3 14,6 3315,9 14,8 3853,5 15,8 2774,6 14,0 1032,3 8,4 2065,8 12,7 

Ульяновская область 726,6 16,3 765,9 20,0 1128,7 19,9 1144,3 19,9 272,9 8,9 1297,7 22,8 
 
*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Рассматривая динамику объемов сбора зерна в Пермском 

крае за период с 2006 по 2011 г., можно сделать вывод, что к 

2011 г. объем сбора зерна остался на практически неизменном 

уровне в сравнении с 2006 годом, увеличившись всего на 

0,4 тыс. тонн. При этом, в 2010 году наблюдался резкий спад 

сбора зерновых, обусловленный засушливыми климатическими 

условиями (на 119, 9 тыс. тонн в сравнении с уровнем 2009 г.).  

Самой продуктивной территорией по сбору зерновых 

стала республика Татарстан, собрав 4867, 7 тыс. тонн зерна. 

На 2 и 3 позиции рейтинга с минимальным отрывом друг от 

друга представлены республика Башкортостан с объемом 

сбора 3002,9 тыс. тонн и Оренбургская область с объемом 

сбора 2917,8 тыс. тонн. Пермский край по итогам 2011 года 

занимает 13 место с объемом сбора зерна в размере 

444,2 тыс. тонн, что составляет 2,1% от сбора зерновых в 

Приволжском федеральном округе. 

Лидирующие позиции по урожайности зерновых с 1 гек-

тара, занимает республика Татарстан с показателем 29,6 ц/га, за 

ней следуют республика Мордовия и Чувашская республика с 

показателями урожайности 23,7 и 23 ц/га соответственно. 

Урожайность с 1 гектара в Пермском крае составляет 16,3 ц\га, 

что соответствует 13 месту рейтинга. При этом, стоит отме-

тить, что при стабильном объеме сбора зерновых, урожайность 

с 1 га увеличилась с 2006 г на 4,4 ц/га. Регионами с наимень-

шим уровнем урожайности среди субъектов ПФО являются 

Саратовская и Оренбургская области (12,7 и 12 ц/га). 

Данные о производстве молока и надоях на 1 корову в хо-

зяйствах всех категорий представлены в таблице 21.  
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Таблица 21 

Производство молока и надой молока на 1 корову в хозяйствах всех категорий 

Регион исследования 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011/ 2006 

тыс.т кг тыс.т кг тыс.т кг тыс.т кг тыс.т кг тыс.т кг % % 

Российская Федерация, 

млн т. 
31,3 3564 31,9 3758 32,4 3892 32,6 4089 31,8 4189 31,6 4306 101,0 120,8 

Приволжский феде-

ральный округ, млн т. 
10,2 3461 10,5 3714 10,6 3864 10,8 4039 10,4 4149 10,0 4238 98,0 122,5 

Республика  

Башкортостан 
2136,6 3465 2250,1 3627 2298,6 3665 2461,8 3852 2078,1 3747 1654,2 3461 77,4 99,9 

Республика Марий Эл 260,9 3816 257,2 3866 247,3 3928 220,4 4153 214,4 4404 200,9 4423 77,0 115,9 

Республика Мордовия 411,9 3105 419,0 3372 431,3 3564 440,4 3937 458,1 4327 475,8 4473 115,5 144,1 

Республика Татарстан 1617,7 3657 1737,7 4212 1821,9 4550 1912,0 4697 1932,9 4755 1932,9 4716 119,5 129,0 

Удмуртская  

Республика 
666,6 4016 671,4 4171 666,5 4258 667,2 4426 671,2 4626 687,4 4702 103,1 117,1 

Чувашская Республика 459,7 3346 490,7 3591 493,8 3732 494,9 3995 494,6 4158 489,3 4285 106,4 128,1 

Пермский край 507,9 3784 510,1 3853 479,9 3736 479,0 4159 476,1 4376 480,7 4641 94,6 122,6 

Кировская область 585,5 4115 550,8 4240 508,4 4147 503,4 4470 505,2 4820 516,9 5103 88,3 124,0 

Нижегородская область  623,5 3540 640,6 3764 629,8 3965 605,0 4001 592,4 4100 597,6 4260 95,8 120,3 

Оренбургская область 771,9 2298 814,5 2516 849,5 2800 871,4 2998 861,1 3044 818,8 3096 106,1 134,7 

Пензенская область 514,1 3017 537,1 3230 549,2 3277 511,2 3315 466,6 3296 483,8 3475 94,1 115,2 

Самарская область 450,5 3402 437,9 3401 439,3 3541 426,7 3694 398,7 3732 407,5 3792 90,5 111,5 

Саратовская область 888,5 2962 914,3 3293 928,1 3731 978,1 3068 998,8 3080 1015,7 4190 114,3 141,5 

Ульяновская область 289,9 2908 290,4 3104 287,0 3212 271,8 3395 260,4 3372 261,0 3335 90,0 114,7 

 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики

1
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Наибольший показатель надоя в 2011 г. был достигнут 

республикой Татарстан в размере 1932, 9 тыс. тонн, на 2 и 3 

месте находятся республика Башкортостан и Саратовская об-

ласть (1654, 2 и 1015, 7 тыс. тонн). Пермский край занимает 10 

место среди субъектов ПФО по объемам производства молока  

(480,7 тыс. тонн). С 2006 г. производство молока снизилось в 

крае на 27,2 тыс. тонн (5,4%). Кировская область занимает пер-

вое место среди субъектов ПФО по надою молока на 1 корову 

(5103 кг). При этом, республика Татарстан совместно с Уд-

муртской республикой делят 2 и 3 место (4716 и 4702 кг соот-

ветственно).  

Пермский край в 2011 г. достиг уровня 4641 кг по надою 

молока на 1 корову, увеличив данный показатель относительно 

уровня 2006 года на 22, 6%. Невысокий объем производства 

молока, и значительный уровень надоя на 1 корову в крае, поз-

воляют судить о сокращении поголовья коров в хозяйствах. 

Последние ступени рейтинга занимают Ульяновская и Орен-

бургская области (3335 и 3096 кг, соответственно). 

Отличная от предыдущей ситуация складывается в про-

изводстве яиц (табл. 22). С 2006 по 2011гг производство яиц 

в Пермском крае увеличилось на 51,3 млн шт. (5,5%) достиг-

нув уровня 977,5 млн шт., что чуть ниже средних показателей 

по Приволжскому федеральному округу (11,1%) и по России 

в целом (7,6%). Доля производства яиц в крае составляет 9% 

от всего производства яиц в ПФО. Наилучших результатов 

добились Нижегородская область (1287,2 млн шт.) и респуб-

лика Мордовия (1265,9 млн шт.), от которых Пермский край 

отстает в результатах в среднем на 30%. Самарская область 

является территорией среди субъектов ПФО с наименьшим 

объемом производства яиц, равным в 2011 году 195,5 млн шт.



 

 

 

Таблица 22 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий и средняя годовая яйценоскость кур-несушек 

Регион  

исследования 

2006 г. 2007 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011/2006 

 млн 

шт. 
шт. 

 млн 

шт. 
шт. 

 млн 

шт. 
шт. 

 млн 

шт. 
шт. 

 млн 

шт. 
шт. 

 млн 

шт. 
шт. % % 

Российская Федерация 38216,3 301 38208,3 302 38057,7 304 39428,8 305 40599,2 307 41112,5 308 107,6 102,3 

Приволжский  

федеральный округ 
9803,4 305 9758,2 306 9800,1 307 10345,8 312 10685,3 312 10895,0 309 111,1 101,3 

Республика  

Башкортостан 
1280,0 310 1283,1 310 1283,3 300 1289,7 310 1216,6 311 1191,9 310 

93,1 100,0 

Республика Марий Эл 303,8 296 291,8 293 309,2 295 321,9 314 329,6 314 333,4 308 109,7 104,1 

Республика Мордовия 700,8 308 776,0 308 802,1 311 942,2 311 1077,5 311 1265,9 310 180,6 100,6 

Республика Татарстан 1087,5 298 1073,8 298 1019,5 299 1025,1 309 1138,3 310 1145,4 284 105,3 95,3 

Удмуртская Республика 836,8 327 837,1 330 914,5 338 946,4 341 952,1 337 893,1 340 106,7 104,0 

Чувашская Республика 325,9 297 352,0 308 267,4 251 286,5 298 284,2 300 323,8 303 99,4 102,0 

Пермский край 926,2 317 833,6 312 753,7 311 766,2 319 890,1 318 977,5 320 105,5 100,9 

Кировская область 528,0 305 459,4 304 443,5 325 457,7 323 482,5 325 444,6 325 84,2 106,6 

Нижегородская область  1176,8 310 1168,8 312 1219,9 316 1362,8 316 1328,3 309 1287,2 304 109,4 98,1 

Оренбургская область 898,9 306 943,4 312 1009,2 312 1071,9 317 1099,3 317 1103,4 317 122,8 103,6 

Пензенская область 255,2 259 269,9 272 275,3 258 323,4 264 332,3 262 343,7 266 134,7 102,7 

Самарская область 260,8 235 261,8 238 262,3 258 243,1 229 212,6 205 195,5 220 75,0 93,6 

Саратовская область 823,6 280 834,8 287 853,3 294 887,1 289 908,2 299 932,9 305 113,3 108,9 

Ульяновская область 399,2 284 372,6 281 386,9 288 421,7 298 433,8 296 456,8 303 114,4 106,7 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики 
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В Удмуртской республике показатель средней годовой 

яйценоскости кур-несушек составил в 2011 г. 340 шт., что 

превышает показатель Пермского края на 20 шт. При этом, в 

период с 2006 по 2011 г., средняя годовая яйценоскость кур в 

Пермском крае увеличилась на 3 шт. (0,9%). При этом, пока-

затель яйценоскости в крае на 100 шт. больше, чем в Самар-

ской области, которая занимает последнее место в рейтинге, 

с уровнем средней годовой яйценоскости равном 220 шт. 

Одним из важных критериев оценки конкурентоспособ-

ности Пермского края является расход кормов в расчете  

на 1 условную голову крупного рогатого скота в сельскохо-

зяйственных организациях (табл. 23). 
 

Таблица 23 

Расход кормов в расчете на одну условную голову  

крупного скота в сельскохозяйственных организациях  

центнеров кормовых единиц 

Регион исследования 
2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2011/ 

2006 

Российская Федерация 29,9 29,4 29,6 29,4 28,4 28,3 94,6 

Приволжский  

федеральный округ 
31,2 30,9 31,4 31,7 29,7 30,5 97,8 

Республика Башкорто-

стан 
29,8 30,4 31,2 32,3 30,5 30,3 101,7 

Республика Марий Эл 28,8 27,7 27,9 30,6 31,6 31,7 110,1 

Республика Мордовия 29,5 28,9 29,0 29,7 28,1 28,1 95,3 

Республика Татарстан 35,2 34,8 36,2 35,5 32,1 34,8 98,9 

Удмуртская Республика 31,8 30,9 32,2 32,4 29,5 30,0 94,3 

Чувашская Республика 28,8 28,3 28,6 28,3 27,5 26,4 91,7 

Пермский край 32,2 32,3 32,3 32,7 31,9 31,8 98,8 

Кировская область 35,4 34,9 35,0 35,8 34,7 36,6 103,4 

Нижегородская область 31,9 31,5 30,5 31,2 29,2 29,4 92,2 

Оренбургская область 27,3 26,1 28,1 28,3 26,4 26,3 96,3 

Пензенская область 29,3 28,8 28,0 27,6 26,5 26,3 89,8 

Самарская область 28,1 28,2 27,9 28,4 26,0 31,7 112,8 

Саратовская область 26,8 27,0 25,1 27,9 27,4 27,8 103,7 

Ульяновская область 30,9 31,2 29,4 27,7 23,5 23,0 74,4 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной 

статистики 
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Территорией с набольшим расходом кормов на 1 голову 

скота является Кировская область (36,6 ц. корм. ед). Перм-

ский край занимает 3 место с объемом кормов на 1 голову в 

размере 31,8 ц. корм. ед. С 2006 года объем корма на 1 голову 

скота снизился на 0,4 ц. корм. ед. (1,2%). При этом, расход 

кормов в крае выше, чем средний расход кормов по ПФО, 

равный 30,5 ц. корм. ед. на 1,3 ц. корм. ед, и среднего размера 

по России на 3,5 ц. корм. ед. Самый низкий расход кормов  

на 1 голову наблюдается в Ульяновской области и равен  

23 ц. корм. ед. 

Важным показателем оценки конкурентоспособности яв-

ляется уровень рентабельности проданных товаров (работ, 

услуг), рассчитывающийся как соотношение сальдированно-

го финансового результата к себестоимости проданных това-

ров, выполненных работ и услуг (табл.24). 

Уровень рентабельности в отрасли растениеводства как 

на уровне ПФО (3,8%), так и на уровне Российской Федера-

ции (14,2%) в целом выше, чем в отрасли животноводства 

(2,9% и 7,6% соответственно). При этом, в Пермском крае 

уровень рентабельности в отрасли растениеводства к 2011 

году достиг уровня -12,6%, отразив ее максимальную убы-

точность среди субъектов ПФО, а отрасли животноводства 

2,9%. Территориями, с наиболее высокими показателями 

рентабельности растениеводства являются республика Мор-

довия (15,6%) и Саратовская область (15%). В отрасли жи-

вотноводства самыми финансово высокорезультативными 

являются Кировская область и республика Марий Эл (16,2%) 

и Пензенская область (16%). Отрасль животноводства с са-

мой низкой рентабельностью (убыточностью) в 2011 году 

отмечена Самарская область (-5%). 

Показательными являются так же результаты анализа цен 

на основные продукты питания в городах Приволжского фе-

дерального округа (табл. 25). 
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Таблица 24 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, % 

Регион исследования 
Растениеводство Животноводство 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 10,6 23,1 17,5 9,1 12,4 14,2 8,1 9,1 7,5 9,6 8,6 7,6 

Приволжский  

федеральный округ 
5,8 15,1 10,9 2,7 3,2 3,8 6,6 8,6 6,4 5,5 3,5 2,9 

Республика  

Башкортостан 
9,2 11,0 11,9 10,7 3,8 3,2 5,2 8,4 6,4 5,2 0,5 1,0 

Республика Марий Эл 10,1 12,5 10,5 7,3 1,5 -5,4 8,1 10,3 6,8 11,2 15,4 16,2 

Республика Мордовия 7,9 11,7 15,0 15,4 21,3 15,6 13,8 13,4 12,2 10,2 6,6 7,1 

Республика  

Татарстан 
1,4 6,4 3,1 -1,3 -2,9 -5,2 0,9 3,2 1,6 2,2 -2,3 -0,8 

Удмуртская Республика 8,3 2,8 0,5 -1,5 2,1 0,4 8,8 9,1 5,5 1,9 4,0 -0,5 

Чувашская Республика 7,9 11,5 13,0 4,0 8,4 2,9 8,4 8,0 4,6 2,6 2,3 4,4 

Пермский край -5,6 2,1 -2,4 1,1 16,3 -12,6 2,2 1,2 1,2 -0,1 2,0 2,9 

Кировская область 3,5 8,1 12,6 -4,7 6,0 3,9 8,1 11,6 11,7 9,4 13,4 16,2 

Нижегородская область  6,9 11,6 7,9 -1,5 0,3 -8,5 6,1 6,0 3,4 0,9 -0,2 -4,3 

Оренбургская область 4,1 18,8 20,9 8,5 -1,4 3,3 7,7 12,3 9,4 12,6 2,8 0,0 

Пензенская область 8,4 14,5 8,3 3,6 -5,4 9,7 24,2 30,3 23,5 36,7 30,6 16,1 

Самарская область 0,8 15,8 9,2 -20,5 9,2 9,9 9,7 8,1 1,8 3,5 -11,2 -5,0 

Саратовская область 12,1 39,9 24,3 11,9 12,9 15,0 2,3 11,9 6,6 5,9 0,1 -0,3 

Ульяновская область 6,4 19,5 13,5 -4,8 4,5 8,8 -2,3 7,3 12,1 5,0 -3,9 2,2 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Таблица 25 

Ценовой рейтинг по продуктам питания среди городов ПФО* 

Город 

Цены на продукты питания, руб 

Хлеб ржаной,  

ржано-пшеничный 

Хлеб  

пшеничный 
Сметана 

Молоко  

цельное 

Творог  

жирный 

Масло  

сливочное 
Р

у
б
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г 
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ей

ти
н

г 

Р
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г 
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Р
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Р
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ей
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Р
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б

/к
г 

Р
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г 

Р
у
б

/к
г 

Р
ей

ти
н
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Йошкар-Ола 25,55 1 31,32 5 110,14 5 29,98 4 179,34 10 251,52 6 

Саратов 25,79 2 31,46 6 124,52 10 26,91 1 135,38 1 240,38 1 

Чебоксары 26,08 3 29,18 3 106,94 4 32,2 9 193,42 12 250,77 5 

Казань 28,1 4 31,9 7 96,3 1 30,75 7 181,88 11 243,45 2 

Саранск 28,1 5 26,33 1 114,18 7 30,44 6 165,71 6 279,69 12 

Оренбург 28,23 6 30,6 4 124,8 11 32,1 8 175,94 8 269,56 10 

Пенза 28,33 7 28,1 2 126,25 14 34,18 11 161,32 3 249,87 4 

Ульяновск 29,95 8 32,69 8 96,86 2 29,41 3 161,7 4 254,23 7 

Н.Новгород 30,48 9 34,83 10 125,02 12 35,01 13 172,97 7 267,04 9 

Пермь 30,86 10 36,09 12 126,01 13 35,15 14 209,82 14 306,61 14 

Киров 31,76 11 38,31 14 112,88 6 27,36 2 142,28 2 285,63 13 

Ижевск 32,41 12 34,96 11 119,92 9 32,36 10 178,9 9 278,4 11 

Уфа 34,39 13 34,23 9 114,74 8 30,26 5 165,49 5 248,43 3 

Самара 35,1 14 36,61 13 106,44 3 34,67 12 204,05 13 264,13 8 

*Таблица составлена по данным Федеральной службы государственной статистики 
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Среди городов-центров субъектов ПФО, Пермь подтвер-

ждает статус города с наиболее высокими ценами на основ-

ные продукты питания. Так, по цене за 1 килограмм ржаного 

(ржано-пшеничного) хлеба, в ценовом рейтинге Пермь зани-

мает 10 место (30,86 руб.), по цене за 1 кг пшеничного хле-

ба – 12 место (36,09 руб.). 1 кг сметаны в Перми стоит 126,01 

руб., что соответствует 13 позиции, среди 14 представлен-

ных. По цене за 1 литр молока, 1 кг творога и 1 кг масла, 

Пермь представлена ценами 35,15 руб, 209,82 руб и 306,61 

соответственно, и занимает последнее 14 место. Цена на дан-

ные продукты питания на 23,5%, 35,4% и 21,6% соответ-

ственно выше, чем цена на аналогичный продукт в городах-

лидерах рейтинга. 

Подводя итоги проведенного анализа, стоит отметить, 

что низкая инвестиционная привлекательность, невысокий 

уровень заработной платы работников агропромышленного 

комплекса относительно среднего уровня дохода по эконо-

мике края, устаревание материально-технической базы явля-

ется сдерживающим фактором развития АПК края. 

В сравнении с АПК остальных субъектов Приволжского 

федерального округа по всем анализируемым позициям агро-

промышленный комплекс Пермского края не является лиде-

ром в проведенном нами рейтинге. По показателю рента-

бельность проданных товаров (работ, услуг) в отрасли расте-

ниеводства, край представлен наиболее убыточным, относи-

тельно других субъектов ПФО. Срез динамики цен на про-

дукты питания среди субъектов ПФО отражает низкую кон-

курентоспособность продуктов питания производимых в крае 

(10-14 место в рейтинге цен).  
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Таким образом, агропромышленный комплекс Пермского 

края, имея большой резерв к повышению своей конкуренто-

способности, эффективности и оптимальной производитель-

ности, в настоящее время занимает низкие места в рейтинге 

субъектов федерации ПФО. 

Все это обусловливает потребность формирования ор-

ганизационно-экономического механизма повышения конку-

рентоспособности хозяйствующих субъектов АПК Пермско-

го края и программы его реализации, что представлено в сле-

дующей главе монографии. 



 

124 

 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОГРАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

 

3.1. Авторская методика комплексной оценки  

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

 

Одним из определяющих элементов конкурентоспособ-

ности экономики региона является конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов АПК, способных обеспечить 

устойчивость его позиций на внутренних и внешних продо-

вольственных рынках в средне и долгосрочной перспективе. 

В Пермском крае это связано с наличием значительного по-

тенциала развития сельскохозяйственного производства. 

Именно конкуренция, основанная на факторах произ-

водства, способна стать существенным рычагом экономиче-

ского роста, в которой особая роль отводится формированию 

конкурентной стратегии развития предприятия. При этом 

управление конкурентоспособностью хозяйствующего субъ-

екта АПК должно базироваться на инновационном подходе к 

стратегическому управлению. 

Иными словами, хозяйствующие субъекты АПК Перм-

ского края способны играть активную роль во взаимодей-

ствии с внешней и внутренней средой. Кроме этого, предпри-

ятиям необходимо осуществлять постоянный мониторинг 

стратегии управления конкурентоспособностью в перспек-

тивном, оперативном и текущем режиме. Повышение конку-

рентного потенциала хозяйствующих субъектов АПК должно 

быть основано на грамотном управлении ресурсами и страте-

гическом векторе развития хозяйствующего субъекта. 
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Наличие системы стратегического планирования обес-

печивает предприятию устойчивые конкурентные преимуще-

ства, которые, в свою очередь, характеризуется важностью и 

долгосрочностью проектов. Устойчивые конкурентные пре-

имущества основываются на использовании сильных сторон 

хозяйствующего субъекта или слабых сторон его конкурен-

тов, либо на стратегии их нейтрализации. 

Существует достаточно большое количество теоретиче-

ских подходов к оценке конкурентоспособности предприя-

тия. В данном исследовании такая оценка дана на основе ис-

пользования конкурентного потенциала как одной из важных 

понятийных категорий формируемой концепции конкуренто-

способности.  

Под конкурентным потенциалом нами понимается 

набор ключевых ресурсов (материальных и нематериальных), 

позволяющих предприятию реализовать свою стратегию 

работы на рынке производства товаров/оказания услуг, и 

дающий возможность успешно конкурировать с другими 

участниками рынка. 

Ресурсные вехи, использованные при разработке мето-

дики выявления конкурентного потенциала, на первоначаль-

ном этапе их выбора и проработки должны отвечать следу-

ющим принципам: 

1. Отраслевой принадлежности предприятия. 

2. Каскадирования целей: корреляция со стратегически-

ми задачами и миссией предприятия. 

3. Полноценного развития хозяйствующего субъекта: 

отражение развитости предприятия в сферах, помимо его ос-

новной производственной направленности. 
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4. Открытости: возможность получения основного объ-

ема информации о количественных/качественных измерени-

ях показателей из отчетности предприятия. 

5. Объективности: с их помощью должна быть реализо-

вана возможность корректного замера сильных и слабых сто-

рон деятельности организации. 

Настоящие принципы служат целевыми ориентирами 

при определении отраслевых критериев конкурентного по-

тенциала. 

В конкурентный потенциал агропромышленного пред-

приятия считаем целесообразным включение восьми состав-

ляющих элементов, а именно:  

1. Экономический потенциал – отражает способность 

предприятия эффективно управлять финансовыми ресурсами 

для достижения своих кратко, средне и долгосрочных целей. 

2. Производственный потенциал – отражает состояние 

материально – технической, сырьевой базы, способствующей 

бесперебойной работе предприятия. 

3. Кадровый потенциал является отражением качествен-

но выстроенной работы с сотрудниками на предприятии, 

позволяющей максимально эффективно использовать потен-

циал каждого работника на рабочем месте, эффективно рабо-

тать с рынком труда. 

4. Управленческий потенциал - показывает, насколько в 

рабочий процесс предприятия внедрены системы автомати-

зации и управления процессами. 

5. Биологический потенциал – это показатель готовно-

сти менеджмента предприятия осуществлять вложения в се-

лекцию биологического материала, апробацию новых техно-

логий. 
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6. Инвестиционно-инновационный потенциал – отража-

ет инвестиционно ориентированный подход к управлению 

предприятием, готовность вложения части прибыли в расши-

рение, а также совершенствование действующих процессов, 

и внедрение новых технологий. 

7. Потребительский потенциал – отражает ориентацию 

производителя, через произведенный продукт/оказанную 

услугу, на своего конечного потребителя, способность и го-

товность производить качественный продукт. 

8. Маркетинговый потенциал – данный потенциал явля-

ется показателем эффективного менеджмента на предприя-

тии, подразумевающего под собой не только поддержку и 

сопровождение циклов закупки сырья, производства продук-

ции и работу по оптовой реализации товара, но и активную 

маркетинговую кампанию, нацеленную на узнавание бренда 

товара потребителями, выход на розничные рынки. 

На основании вышеописанных составляющих элемен-

тов, нами была разработана методика расчета конкурентного 

потенциала.  

Финансовая устойчивость предприятия является осно-

вой для его стабильного развития и в большей мере отражает 

готовность производить качественный товар и являться серь-

езным конкурентом на рынке. Для целей определения эконо-

мического потенциала, как одного из наиболее ключевых и 

важных, мы считаем целесообразным использовать следую-

щие показатели, применимые в теории и практике анализа 

финансового состояния организации: 

1. Коэффициент автономии – рассчитывается как от-

ношение собственного капитала к итогу бухгалтерского ба-

ланса. 
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2. Коэффициент текущей ликвидности – определяется 

как отношение оборотных активов к наиболее срочным и 

краткосрочным пассивам. 

3.  Коэффициент оборачиваемости активов – представ-

ляет собой отношение выручки от продаж к среднегодовой 

стоимости активов. 

4. Рентабельность продаж – это отношение прибыли от 

продаж к выручке от продаж. 

Производство – ключевое направление деятельности 

всех организаций, и отлаженная работа в данном направле-

нии является сильным базисом, благодаря которому пред-

приятие может считаться конкурентоспособным. Грамотное 

построение рабочего процесса, возможность эффективного 

управления ресурсами – очень важные составляющие произ-

водственного процесса. Чтобы определить производственный 

потенциал предприятия, предлагаем воспользоваться 5 кри-

териями, в достаточной мере, на наш взгляд, отражающими 

производственную составляющую в методике расчета конку-

рентного потенциала: 

1. Удельный вес машин и оборудования, обеспечиваю-

щих гибкость производственных процессов – определяется 

как отношение среднегодовой стоимости машин и оборудо-

вания, обеспечивающих гибкость производственных процес-

сов, к среднегодовой стоимости машин и оборудования. 

2. Наличие системы управления качеством – данный 

показатель предлагается оценивать экспертным путем по 

шкале от 0 до 1: 0 – система управления качеством отсут-

ствует, 1 – создана единая система управления качеством 

(далее – экспертным путем). В случае организации на пред-

приятии системы управления качеством не в полном объе-
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ме – предприятию может быть установлен некий промежу-

точный коэффициент от 0,1 до 0,9 с шагом равным 0,1. 

3.  Коэффициент потерь сырья и материалов при хра-

нении и в производстве – представляет собой отношение 

потерь сырья и материалов к общей величине сырья и ма-

териалов. 

4. Коэффициент стабильности поставок сырья – данный 

показатель предлагается оценивать экспертным путем по 

шкале от 0 до 1. 

5. Коэффициент стабильности поставок готовой про-

дукции - оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1. 

Персонал предприятия – это отражение производствен-

ного успеха и интеллектуальных активов организации. Го-

товность менеджмента активно работать с рынком труда, 

вкладываться в процессе работы в повышение квалификации 

и компетенций своих работников, работать над их удержани-

ем и вовлеченностью в рабочий процесс и жизнь организа-

ции – всегда положительно скажется на эффективности рабо-

ты организации и увеличении интенсивности труда сотруд-

ников. Агропромышленный комплекс является отраслью с 

высокой долей участия человеческого фактора и потенциала 

в выпуске конечного продукта, поэтому в определении кад-

рового потенциала организации, будет полезным определе-

ние следующих показателей: 

1. Индекс производительности труда – представляет 

собой отношение производительности труда на предприятии 

к максимально достигнутой в отрасли. 

2. Коэффициент укомплектованности персонала – это 

отношение штатной численности персонала к среднесписоч-

ной численности работников предприятия. 
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3. Коэффициент текучести кадров – является результа-

том отношения количества уволенных сотрудников к средне-

списочной численности работников предприятия. 

4. Индекс уровня образования персонала – рассчитыва-

ется как отношение численности лиц, имеющих высшее про-

фильное образование и численности лиц, имеющих среднее 

специальное профильное образование, умноженной на 0,7  

к общей численности персонала предприятия. 

5. Индекс повышения квалификации персонала – пред-

ставляет собой отношение численности лиц, прошедших по-

вышение квалификации и переподготовку к общей численно-

сти персонала предприятия. 

Отладка бизнес-процессов, их оптимизация и совершен-

ствование, безусловно, требуют временных и материальных 

затрат. При этом, как показывает практика менеджмента, 

предприятие, в котором данный механизм не реализован - с 

большой долей вероятности не сможет стать лидером рынка, 

т.к. будет затрачивать слишком большие ресурсы на организа-

цию своих производственных процессов силами дополнитель-

ной численности, привлечением сторонних организаций, ока-

зывающих консультационные и иные вспомогательные услу-

ги – а значит, будет не эффективно расходовать денежные 

средства. Чтобы отразить уровень управленческого потенциа-

ла, предлагаем использовать 4 основные составляющие: 

1. Уровень автоматизации бизнес-процессов – рассчи-

тывается как отношение количества компьютеров к числен-

ности управленческого персонала. 

2. Наличие системы управленческого учета и контрол-

линга–предлагаем оценивать экспертным путем по шкале  

от 0 до 1. 
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3. Внедрение бюджетирования и планирования - оце-

нивается экспертным путем по шкале от 0 до 1. 

4. Наличие четкого распределения функций управления 

и сфер ответственности - оценивается экспертным путем по 

шкале от 0 до 1. 

Инвестирование в развитие производственного процес-

са, является в большей мере признаком стабильной организа-

ции, готовой улучшать качество своей продукции за счет 

внедрения новых технологий производства, переработки, 

хранения. Значительные инвестиционные вложения и гра-

мотно реализованная инновационная политика организации – 

позволят хозяйствующему субъекту выйти на новые рынки, 

либо занять новую для себя нишу на рынке действующем. 

Немаловажную роль в достижении организацией поставлен-

ных тактических и стратегических целей, имеет развитость 

инвестиционно – инновационного потенциала, который 

определяется на основании 3 составляющих: 

1. Коэффициент внедрения инноваций – определяется 

как отношение инновационной продукции к общему объему 

проданной продукции. 

2. Коэффициент внедрения рационализаторских пред-

ложений – представляет собой отношение внедренных раци-

онализаторских предложений к заявленным. 

3. Коэффициент финансирования научных исследова-

ний – это отношение расходов на НИР и ОКР к выручке. 

Особенность и отличие агропромышленного комплекса 

от прочих отраслей промышленности – это наличие совер-

шенно особого фактора производства, такого как земля и 

природные ресурсы, как органическую часть биотехнологи-

ческого производственного процесса. Высокая степень зави-
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симости успеха компании от данных факторов, обусловлива-

ет важность включения биологической составляющей в 

оценку конкурентного потенциала. Поэтому биологический 

потенциал предлагается рассмотреть в ключе оптимизации 

работы с данными факторами и готовностью вложения де-

нежных средств в их развитие: 

1. Коэффициент селекции и гибридных сортов – его 

определением послужит отношение количества новых сортов 

и видов к регулярно используемым. 

2. Коэффициент современных технологий – определя-

ется как отношение применения современных технологий к 

регулярно используемым. 

Предприятие может считаться полноценным и эффек-

тивно функционирующим в том случае, если помимо цикла 

производства и хранения продукции оно предусматривает ее 

полную переработку в готовый продукт и его успешную реа-

лизацию. Чтобы товар пользовался спросом у розничных и 

оптовых покупателей, он должен отвечать самым главным 

условиям: цена, качество и наличие товара на рынках. Имен-

но эти ключевые позиции и отражены в составляющих по-

требительского потенциала: 

1. Соответствие качества продукции предприятия усло-

виям потребления – показатель оценивается экспертным пу-

тем по шкале от 0 до 1. 

2. Насыщение рынка товарами предприятия - оценива-

ется экспертным путем по шкале от 0 до 1, исходя из доли 

товарной продукции данного предприятия на рынке. 

3. Приемлемость цен на продукцию – показатель оце-

нивается экспертным путем по шкале от 0 до 1, исходя из 

статистических срезов по ценам на продукты питания. 
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Маркетинг в настоящее время – один из ключевых дви-

гателей торговли. Наличие в организации высокопрофессио-

нальной службы/специалиста занимающегося данным 

направлением, и результаты его работы - имеют весомое зна-

чение при определении конкурентоспособности продукции, 

а, следовательно, и самой организации на рынке. С целью 

анализа наличия маркетингового потенциала, предлагается 

исследовать 3 основных показателя: 

1. Удельный вес расходов на маркетинг – это отноше-

ние расходов на маркетинг к сумме себестоимости и коммер-

ческих и управленческих расходов. 

2. Положительный имидж предприятия - оценивается 

экспертным путем по шкале от 0 до 1. 

3. Престижность рекламы - оценивается экспертным 

путем по шкале от 0 до 1. 

Вышеперечисленные показатели, по нашему мнению, 

могут корректно и с наиболее высокой степенью вероятности 

отразить текущую деятельность организации и позволят про-

вести полноценный анализ конкурентного потенциала пред-

приятий агропромышленного комплекса. 

С целью оценки каждой составляющей конкурентного 

потенциала предлагается взять за основу выбранные показа-

тели с присвоенными им весовыми коэффициентами, опреде-

ляемыми экспертным путем. Сумма всех коэффициентов 

равна 1. 

На основании данного похода в таблице 26 автором 

представлены весовые коэффициенты, присвоенные каждому 

показателю. 
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Таблица 26 

Весовые коэффициенты показателей составляющих  

конкурентного потенциала 

Показатель 
Весовой 

коэффициент 

Экономический потенциал  

Коэффициент автономии (Ка) 0,17 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) 0,24 

Рентабельность продаж (Крп) 0,34 

Коэффициент оборачиваемости активов (Коа) 0,25 

Производственный потенциал  

Удельный вес машин и оборудования, обеспечивающих гибкость 

производственных процессов (Кум) 

0,15 

Наличие системы управления качеством (Кук) 0,31 

Коэффициент потерь сырья и материалов при хранении и в про-

изводстве (Кп) 

0,15 

Коэффициент стабильности поставок сырья (Кс) 0,19 

Коэффициент стабильности поставок готовой продукции(Кг)  0,2 

Кадровый потенциал  

Индекс производительности труда (Кпт) 0,24 

Коэффициент укомплектованности персонала (Куп) 0,2 

Коэффициент текучести кадров (Ктк) 0,19 

Индекс уровня образования персонала (Ко) 0,18 

Индекс повышения квалификации персонала (Кк) 0,19 

Управленческий потенциал 

Уровень автоматизации бизнес-процессов (Каб) 0,25 

Наличие системы управленческого учета и контроллинга (Куу) 0,25 

Внедрение бюджетирования и планирования(Кб) 0,25 

Наличие четкого распределения функций управления и сфер от-

ветственности (Кф) 

0,25 

Инвестиционно-инновационный потенциал  

Коэффициент внедрения инноваций (Ки) 0,35 

Коэффициент внедрения рационализаторских предложений (Кр) 0,25 

Коэффициент финансирования научных исследований (Кни) 0,40 

Биологический потенциал  

Коэффициент селекции и гибридных сортов (Ксгс) 0,5 

Коэффициент современных технологий (Кст) 0,5 

Потребительский потенциал  

Соответствие качества продукции предприятия условиям потреб-

ления (Кскп) 

0,5 

Насыщение рынка товарами предприятия (Кнрт) 0,25 

Приемлемость цен на продукцию (Кпцп) 0,25 

Маркетинговый потенциал  

Удельный вес расходов на маркетинг (Км) 0,4 

Положительный имидж предприятия (Кип) 0,3 

Престижность рекламы(Кпр) 0,3 
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Учитывая определенные весовые значения показателей, 

представленных в таблице 27, составляющие части конку-

рентного потенциала нами предлагается определять следую-

щим образом: 

Таблица 27 

Механизм расчета составляющих конкурентного потенциала 

№ 

п/п 

Составляющие 

конкурентного  

потенциала 
Формула расчета 

1 
Экономический 

потенциал 
ЭП=Кв*(0,17*Ка+0,24*Ктл+0,34*Крп+0,25*Коа) 

2 
Производственный 

потенциал 
ПрП=Кв*(0,15*Кум+0,31*Кук+0,15*Кп+0,19*Кс+0,2*Кг) 

3 
Кадровый  

потенциал 
КП= 

=Кв*(0,24*Кпт+0,20*Куп+0,19*Ктк+0,18*Ко+0,19*Кк) 

4 
Управленческий 

потенциал УП=Кв*(0,25*Каб+0,25*Куу+0,25*Кб+0,25*Кф) 

5 

Инвестиционно-

инновационный 

потенциал 
ИП=Кв*(0,35*Ки+0,25Кр+0,40*Кни) 

6 
Биологический 

потенциал 
БП= Кв*(0,5*Ксгс+0,5*Кст) 

7 
Потребительский 

потенциал 
ПП=Кв*(0,5*Кскп+0,25*Кнрт+0,25*Кпцп) 

8 
Маркетинговый 

потенциал МП=Кв*(0,4*Км+0,3*Кип+0,3*Кпр) 

 

По окончанию проведения комплексных расчетов восьми 

составляющих конкурентного потенциала, его итоговый ко-

эффициент нами предлагается определить, используя следу-

ющий алгоритм: 

КП = ЭП + ПрП + КП + УП + ИП + БП + ПП+МП;   (1) 

 где КП – конкурентный потенциал, 

       ЭП – экономический потенциал, 

       ПрП – производственный потенциал, 

       КП – кадровый потенциал, 

       УП – управленческий потенциал,       
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     БП – биологический потенциал,  

     ИП – инвестиционно-инновационный потенциал,  

     ПП – потребительский потенциал, 

     МП – маркетинговый потенциал 

При расчете данного показателя, оценку потенциала 

предлагается дополнить GAP – анализом его фактического 

использования. В переводе с английского языка, GAP означа-

ет брешь или разрыв. Так как речь идет об анализе разрывов 

между фактическим значением конкурентного потенциала и 

желаемым, оптимальным, предлагаем ввести два вида оценки 

конкурентного потенциала:  

- фактический конкурентный потенциал (КПф), отра-

жающий текущий уровень состояния предприятия, создания 

и использования устойчивых конкурентных преимуществ; 

- оптимальный конкурентный потенциал (КПо), отра-

жающий создание максимальных устойчивых конкурентных 

преимуществ предприятия. 

Предложенная методика определения конкурентных 

преимуществ предприятия агропромышленного комплекса, 

позволяет не только выполнить корректное сопоставление 

организаций различной численности, объема прибыли и рода 

производственной деятельности по четко определенным кри-

териям, оценить уровень их устойчивости по основным 

направлениям работы и бизнес-функционирования на теку-

щую дату или за определенный период, но и - использовать 

данные анализа фактического использования конкурентного 

потенциала с целью разработки стратегической политики и 

принятия менеджментом организации, а также заинтересо-

ванными лицами министерств и ведомств ключевых управ-

ленческих решений, направленных на улучшение слабых 

сторон организации и выбора верного вектора развития. 

После того, как конкурентный потенциал предприятий 

определен, необходимо в полной мере оценить конкуренто-
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способность агропромышленного комплекса Пермского края 

в целом, оценив эффективность и перспективы развития его 

муниципальных районов. 

С этой целью, нами предлагается использовать методи-

ку ГНУ Всероссийского института аграрных проблем и ин-

форматики им. А.А. Никонова Российской академии сельско-

хозяйственных наук, адаптированную нами к оценке уровня 

конкурентоспособности на основе 6 основных показателей: 

- удельный вес прибыльных организаций, % - доля при-

быльных организаций от общего количества действующих 

предприятий; 

- рентабельность продаж, % - отношение операционной 

прибыли к выручке; 

- выручка на 1 работника, тыс. руб. - частное от деления 

среднемесячной выручки на среднесписочную численность 

работников; 

- производительность труда на 1 работника, руб. – объем 

производимой продукции в единицу времени на одного работ-

ника; 

- среднемесячная оплата труда, руб. – сумма заработной 

платы по итогам 12 месяцев разделенная на 12 и на средне-

списочную численность работников; 

- прибыль на 1 работника, тыс. руб. – частное от деления 

суммы прибыли на среднесписочную численность работников. 

Сельскохозяйственные организации края ранжирова-

лись по каждому из 6 показателей, после чего места, занима-

емые данным предприятием по каждому из показателей, 

складывались, и проводилось ранжирование всех организа-

ций по сумме занимаемых мест. Первое место в рейтинге 

имеет организация с минимальным значением суммы мест.  
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Оценка эффективности работы предприятий агропро-

мышленного комплекса в муниципальных районах позволит 

наглядно представить инвесторам и представителям мини-

стерств и ведомств на местах агропромышленный комплекс 

как выгодную сферу вложения денежных средств, способную 

приносить достойную прибыль. 

 

3.2. Апробация методики оценки конкурентоспособности 

на примере хозяйствующих субъектов регионального  

агропромышленного комплекса 

 

В целях исследования возможности практического при-

менения настоящей методики, выбраны пять сельскохозяй-

ственных организаций, осуществляющих свою деятельность 

в отрасли молочного и мясного скотоводства, представляю-

щие основные экономические кластеры Пермского края: 

- Северный кластер - Кочевский район, колхоз «Родина»; 

- Южный кластер – Октябрьский район, СПК (колхоз) 

«Правда»; 

- Западный кластер – Частинский район, ООО «Нива»; 

- Восточный кластер – Кишертский район, СПК (колхоз) 

«Спасбардинский»; 

- Центральный кластер – Кунгурский район, СПК «Кол-

хоз им. Чапаева». 

Данные предприятия представляют собой развивающи-

еся производственные центры, с качественной материально-

технической базой и определенно выстроенной стратегией 

развития. 

Расчет конкурентного потенциала, позволяет провести 

анализ развития организаций и выделить их слабые, а также 

сильные стороны в разрезе составляющих элементов конку-

рентного потенциала (табл. 28). 
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Таблица 28 

Расчет составляющих конкурентного потенциала 

предприятий агропромышленного комплекса Пермского края 
Наименование организации 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Экономический потенциал  
ООО «Нива» 0,171 0,187 0,194 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,102 0,124 0,146 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,128 0,156 0,176 
Колхоз «Родина» 0,132 0,154 0,145 
СПК (колхоз) «Правда» 0,084 0,110 0,119 

Производственный потенциал  
ООО «Нива» 0,105 0,108 0,112 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,022 0,084 0,108 

СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,061 0,064 0,104 
Колхоз «Родина» 0,034 0,013 0,065 
СПК (колхоз) «Правда» 0,043 0,067 0,053 

Кадровый потенциал  
ООО «Нива» 0,064 0,067 0,070 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,053 0,054 0,057 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,053 0,060 0,063 
Колхоз «Родина» 0,039 0,043 0,047 
СПК (колхоз) «Правда» 0,037 0,039 0,042 

Управленческий потенциал  
ООО «Нива» 0,127 0,129 0,134 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,055 0,090 0,125 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,092 0,094 0,097 
Колхоз «Родина» 0,022 0,020 0,085 
СПК (колхоз) «Правда» 0,018 0,053 0,087 

Инвестиционно-инновационный потенциал  
ООО «Нива» 0,042 0,048 0,057 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,025 0,030 0,033 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,024 0,030 0,041 
Колхоз «Родина» 0,014 0,013 0,017 
СПК (колхоз) «Правда» 0,013 0,013 0,013 

Биологический потенциал  
ООО «Нива» 0,069 0,070 0,073 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,049 0,048 0,057 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,054 0,058 0,064 
Колхоз «Родина» 0,039 0,041 0,041 
СПК (колхоз) «Правда» 0,033 0,034 0,034 

Потребительский потенциал  
ООО «Нива» 0,120 0,120 0,120 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,072 0,105 0,108 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,090 0,096 0,102 
Колхоз «Родина» 0,030 0,042 0,053 
СПК (колхоз) «Правда» 0,031 0,040 0,042 

Маркетинговый потенциал  
ООО «Нива» 0,086 0,089 0,091 
СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,055 0,062 0,081 
СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,053 0,082 0,084 
Колхоз «Родина» 0,035 0,042 0,045 
СПК (колхоз) «Правда» 0,073 0,037 0,038 
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Рассматривая экономический потенциал исследуемых 

предприятий, стоит отметить его достаточно высокий уро-

вень, относительно других составляющих элементов конку-

рентного потенциала, что свидетельствует о первоочередной 

важности выстраивания правильной финансовой базы и гра-

мотном управлении имеющимися активами. Но при этом 

можно сделать вывод о его неустойчивом развитии и форми-

ровании инвестиционно-инновационного потенциала. Стоит 

выделить с положительной стороны ООО «Нива», экономиче-

ский потенциал которого в динамике лет находился на ста-

бильно высоком уровне относительно других организаций. 

СПК (колхоз) «Правда» по данным оценки, наоборот, уделяет 

наименьшее внимание развитию столь важной составляющей. 

Тренд потенциала положительный, но при этом от лидирую-

щих позиций ООО «Нива» данное предприятие по величине 

анализируемого потенциала в 2012 году отстает на 0,075. 

По производственному потенциалу отмечаются динами-

ческие перепады значений по годам. При этом, по итогам ра-

боты в течении 3 лет с достаточно большим отрывом лиди-

руют ООО «Нива», СПК «Колхоз им. Чапаева» и СПК (кол-

хоз) «Спасбардинский» – предприятия, на которых отлажено 

работает система управления качеством, а также системы 

стабильности поставок сырья и готовой продукции, миними-

зации потерь сырья при хранении - они как минимум на 0,039 

по итогам 2012 года опережают колхоз «Родина» и СПК 

(колхоз) «Правда». К предприятиям с самым высоким и са-

мым низким уровнем производственного потенциала отно-

сятся ООО «Нива» и СПК (колхоз) «Правда» соответственно.  

По показателю кадрового потенциала, на протяжении 

трех лет лидируют три организации – это ООО "Нива", СПК 

(колхоз) "Спасбардинский" и СПК "Колхоз им. Чапаева". 
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Именно в них наблюдается наибольшая укомплектованность 

персонала, наименьший процент текучести персонала из ор-

ганизации, высокий уровень производительности труда. Кол-

хоз "Родина" и СПК (колхоз) "Правда" по значениям идут 

очень близко друг к другу, отставая от предприятий-лидеров, 

но при этом медленно, но верно продвигаясь к увеличению 

показателей – за три года кадровый потенциал увеличился на 

0,008 и 0,005 пункта соответственно. 

Управленческий потенциал является показателем нали-

чия систем автоматизации бизнес-процессов, системы бюд-

жетирования и контроля средств, четкой организации рас-

пределения функционала и делегирования полномочий. По 

итогам 2012 года, в числе лидеров значатся два предприятия: 

ООО "Нива" и СПК "Колхоз им. Чапаева". При этом, если 

ООО "Нива" стабильно занимает первую позицию в течении 

трех лет, то СПК "Колхоз им. Чапаева" показал значительный 

рост управленческого потенциала с 0,055 до 0,125. 

СПК (колхоз) "Спасбардинский" показывает стабильно 

высокий уровень управленческого потенциала – в диапазоне 

от 0,092 до 0,097. Колхоз "Родина" и СПК (колхоз) "Правда" 

за последние годы очень сильно укрепили свои позиции по 

данному виду потенциала, показав значительное увеличение 

более чем в 3,9 раза. 

Самую большую ориентацию на инновационность и ин-

вестиционную политику осуществляют ООО "Нива" и СПК 

(колхоз) "Спасбардинский". Руководство данных предприя-

тий уделяет достаточно большое внимание внедрению инно-

вационных подходов в производство. СПК "Колхоз им. Чапа-

ева" также считает значимым вложение инвестиций в произ-

водство, поэтому уровень инвестиционно-инновационного 

потенциала достаточно стабилен и колеблется от 0,025 до 

0,033. Предприятиями, уделяющими наименьшее внимание 
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инновационности производства, являются колхоз "Родина" 

(рост показателя с 0,014 до 0,017) и СПК (колхоз) "Правда" (в 

течении трех лет показатель находится на очень низком 

уровне 0,013). 

Ввиду работы с биологическими ресурсами, что является 

отличительной чертой агропромышленного производства от 

иных видов производств – биологический потенциал имеет 

очень важное значение для полноценного развития предприя-

тия. Первыми, по значению данного потенциала являются 

ООО "Нива", СПК (колхоз) "Спасбардинский" и СПК "Колхоз 

им. Чапаева", с показателями по итогу 2012г в размере 0,073, 

0,064 и 0,057. Недостаточное внимание развитию биологиче-

ского потенциала уделяется в колхоз "Родина" и СПК (колхоз) 

"Правда" - значения за три года практически не претерпели 

изменений, оставшись на уровне 0,4 и 0,34 соответственно. 

Потребительский потенциал является отражением каче-

ства производимой продукции и ориентированности ее на 

продуктовый рынок в целом и внешнего клиента в частности. 

Наиболее ориентированными по данному виду потенциала 

являются ООО "Нива", СПК "Колхоз им. Чапаева" и СПК 

(колхоз) "Спасбардинский". Колхоз "Родина" и СПК (колхоз) 

"Правда", в свою очередь, имеют достаточно низкий уровень 

потребительского потенциала 0,053 и 0,042 соответственно. 

В части маркетингового потенциала, лидерами также 

являются ООО "Нива", СПК "Колхоз им. Чапаева" и СПК 

(колхоз) "Спасбардинский", имея значения 0,091, 0,081 и 

0,084 по итогам работы за 2012 год. Колхоз "Родина" пока-

зывает небольшой, но при этом стабильный рост от 0,035 в 

2010 году, до 0,045 в 2012г. СПК (колхоз) "Правда" к 

2012году почти в два раза уменьшил свой маркетинговый 

потенциал до уровня 0,038.  
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Рассчитав значения составляющих элементов конкурент-

ного потенциала по исследуемым пяти предприятиям в дина-

мике, необходимо определить итоговый уровень конкурент-

ного потенциала (табл. 29) 

 
Таблица 29 

Конкурентный потенциал предприятий* 
Наименование организации 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ООО «Нива» 0,785 0,818 0,851 

СПК «Колхоз им. Чапаева» 0,482 0,517 0,570 

СПК (колхоз) «Спасбардинский» 0,546 0,640 0,730 

Колхоз «Родина» 0,374 0,370 0,498 

СПК (колхоз) «Правда» 0,333 0,391 0,430 

* Таблица составлена по данным бухгалтерской отчетности организаций 

 

Из таблицы 29 следует, что диапазон значений конку-

рентного потенциала выбранных предприятий очень широк. 

По ООО "Нива" в период с 2010 по 2012год, значение конку-

рентного потенциала увеличилось на 0,066, у СПК "Колхоз 

им. Чапаева" на 0,088, у СПК (колхоз) "Спасбардинский" на 

0,184, у колхоза "Родина" на 0,124, и у СПК (колхоз) "Прав-

да" на 0,097. По итогу работы в 2012 году, конкурентный по-

тенциал варьируется от 0,430 у СПК (колхоз) "Правда", 

наименее конкурентоспособного предприятия до 0,851 у 

наиболее конкурентоспособной организации ООО "Нива", а 

следовательно для их дальнейшей работы необходимо прора-

батывать различные стратегии развития. 

Данные о конкурентном потенциале, полученные с ис-

пользованием настоящей методики позволяют провести ви-

зуальный анализ и сопоставление исследуемых предприятий. 

Для оценки возможностей хозяйства, предлагаем использо-

вать многоугольник конкурентоспособности (рис. 3).  

По 8 осям для отображения уровня значений каждого из рас-

сматриваемых элементов конкурентного потенциала, исполь-

зуется определенный масштаб измерений. 
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Положительным моментом в данном подходе, является 

возможность визуально отметить сильные и слабые стороны 

конкретного предприятия, сравнить его с аналогичными ком-

паниями-конкурентами, оценить их бизнес-ориентацию при 

достижении поставленной цели. 

Недостатком такого подхода является отсутствие про-

гнозной информации относительно того, в какой мере та или 

иная организация в состоянии улучшить свою деятельность. 

Оценки приведенных выше факторов позволяют перейти 

к анализу отдельных направлений бизнеса и продуктового 

портфеля организаций-конкурентов. 

 

 

Рис. 3. Многоугольник конкурентоспособности  

по исследуемым предприятиям АПК 
 

Определив фактические значения конкурентного потен-

циала, необходимо обозначить текущее положение предпри-

ятий относительно оптимального уровня конкурентоспособ-
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ного потенциала для организаций агропромышленного ком-

плекса, т.е. провести GAP - анализ физического использова-

ния конкурентного потенциала. В случае нашего исследова-

ния, справедливо использовать анализ рыночных разрывов, а 

именно конкурентный GAP. 

Оптимальный конкурентный потенциал для предприятий 

агропромышленного комплекса рассчитан в таблице 30, при 

помощи экспертной оценки, а также на основании норматив-

ных, среднеотраслевых значений. 

 

Таблица 30 

Определение оптимального конкурентного потенциала 

для предприятий АПК 
Вид  

потенциала 

Вес в общей оценке, 

% 

Оптимальное  

значение 

Экономический  13,4 0,213 

Производственный 11,8 0,134 

Кадровый 12 0,095 

Управленческий 13,4 0,154 

Инвестиционно-инновационный 12,9 0,073 

Биологический 12,5 0,080 

Потребительский 12 0,136 

Маркетинговый 12 0,115 

Конкурентный потенциал 100 1 

 

Данные таблицы 30, свидетельствуют о том, что опти-

мальное значение конкурентного потенциала равно 1, в том 

числе экономический потенциал составляет 0,213, производ-

ственный 0,134, кадровый равен 0,095, управленческий 0,154, 

инвестиционно-инновационный составляет 0,073, биологиче-

ский потенциал равен 0,080, потребительский 0,136 и марке-

тинговый 0,015. 

По результатам вычисления оптимального значения кон-

курентного потенциала, определим разрывы, которые отра-

жают резервы для дальнейшего развития исследуемых орга-

низаций (рис. 4). На данном рисунке представлены: горизон-

тально расположенный тренд – отражает оптимальное значе-
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ние конкурентного потенциала, к которому необходимо 

стремиться, и кривая, отражающая действующее положение 

организаций. Коридор колебания между ними, ограниченный 

вертикальными осями – представляет собой GAP (разрывы), 

над которыми необходимо работать. 
 

 

Рис. 4. GAP – анализ конкурентного потенциала предприятий 
 

Как следует из данных, представленных на рис. 4, для ор-

ганизации работы в условиях оптимальных конкурентных 

преимуществ, ООО "Нива" необходимо увеличить фактиче-

ский конкурентный потенциал на 0,150, СПК "Колхоз им. 

Чапаева" на 0,097, СПК (колхоз) "Спасбардинский" на 0,270, 

колхозу "Родина" на 0,502, и СПК (колхоз) "Правда" на 0,570.  

Апробировав предложенную методику оценки конку-

рентного потенциала на 5 хозяйствах, необходимо провести 

исследование конкурентоспособности муниципальных райо-

нов Пермского края. Их рейтинговая оценка по 6 экономиче-

ским показателям представлена таблицей 31. 



 

 

Таблица 31 

Рейтинговая оценка конкурентоспособности муниципальных районов Пермского края* 
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Пермский район 66,67 21 16,35 2 1151,73 1 973,10 2 20819 1 276,10 1 28 1 

Кунгурский  район 84,62 6 10,95 8 848,56 3 605,27 8 13078 3 167,32 4 32 2 

Очерский район 100,00 1 11,39 6 502,59 9 515,80 12 12540 4 118,38 9 41 3 

Карагайский район 80,95 9 9,07 13 636,38 4 710,90 6 12183 5 124,72 8 45 4 

Нытвенский район 100,00 1 10,73 9 483,25 11 462,60 15 13414 2 118,04 10 48 5 

Верещагинский район 87,50 5 9,83 12 523,99 8 525,04 11 11150 8 127,18 7 51 6 

Частинский район 100,00 1 3,08 30 575,73 6 588,95 9 10715 10 218,33 2 58 7 

Ординский район 90,00 3 6,20 19 473,36 12 943,50 3 8708 18 113,51 11 66 8 

Бардымский район 92,86 2 26,43 1 363,93 17 799,23 5 4636 41 196,81 3 69 9 

Оханский район 100,00 1 9,91 11 366,07 15 443,37 16 10434 11 83,60 19 73 10 

Суксунский район 72,73 16 8,05 16 484,50 10 464,81 13 9511 15 166,55 5 75 11 

Сивинский район 83,33 8 13,50 4 369,40 14 357,18 22 9003 17 95,49 16 81 12 

Краснокамский район 71,43 18 3,72 26 930,29 2 1000,60 1 10874 9 60,48 29 85 13 

Уинский район 42,86 27 4,11 25 529,23 7 463,09 14 10377 12 138,32 6 91 14 

Чусовской  район 100,00 1 6,82 18 467,44 13 390,36 18 10267 13 62,76 28 91 15 

Березовский район 80,00 10 13,16 5 322,25 23 333,82 24 9613 14 77,18 21 97 16 

Кочевский район 100,00 1 15,76 3 266,16 34 366,16 20 8471 21 67,47 24 103 17 

Б-Сосновский район 75,00 14 10,08 10 334,44 20 378,52 19 7344 28 104,62 14 105 18 

Губахинский район 79,10 11 5,60 21 334,20 21 416,45 17 8265 22 92,30 17 109 19 

Горнозаводский район 83,65 7 5,29 23 326,56 22 356,87 23 8699 19 89,56 18 112 20 

Соликамский район 90,00 3 1,54 37 335,51 19 610,98 7 11180 7 27,93 41 114 21 
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Чайковский  район 50,00 25 5,33 22 630,40 5 807,50 4 5123 39 65,38 25 120 22 

Осинский район 70,00 19 5,81 20 316,98 25 332,50 25 8559 20 104,32 15 124 23 

Лысьвенский район 100,00 1 8,45 15 247,89 36 365,92 21 8264 23 59,40 30 126 24 

Кишертский район 75,00 14 2,01 35 346,15 18 583,62 10 5820 38 107,52 12 127 25 

Гремячинский район 75,30 13 4,56 24 304,53 27 315,65 26 7659 25 81,35 20 135 26 

Красновишерский район 73,00 15 7,53 17 321,60 24 295,60 31 7259 32 64,30 27 146 27 

Куединский район 100,00 1 2,61 31 275,07 33 308,73 27 7408 27 49,79 32 151 28 

Юсьвинский район 88,89 4 2,59 32 275,71 32 265,04 36 11761 6 23,68 42 152 29 

Ильинский район 83,33 8 1,67 36 277,19 31 282,13 33 7716 24 73,45 22 154 30 

Юрлинский район 50,00 25 11,12 7 193,76 40 214,40 41 7328 29 105,74 13 155 31 

Усольский район 68,00 20 3,65 27 365,20 16 298,30 30 6542 35 45,90 33 161 32 

Косинский район 72,60 17 8,86 14 250,63 35 280,57 34 7236 33 55,60 31 164 33 

Александровский район  62,4 22 2,31 33 295,25 28 241,36 38 9256,24 16 32,4 39 176 34 

Чернушинский район 80,00 10 -8,90 41 277,42 30 306,60 28 7188 34 37,32 35 178 35 

Гайнский район 61,30 23 3,56 28 311,20 26 213,54 42 7590 26 36,54 36 181 36 

Кизеловский район 46,30 26 3,20 29 293,60 29 218,30 40 6125 37 64,35 26 187 37 

Кудымкарский район 77,78 12 2,17 34 240,44 37 279,60 35 5118 40 38,19 34 192 38 

Добрянский район 33,33 29 -10,99 42 210,79 39 291,83 32 7325 30 68,02 23 195 39 

Еловский район 100,00 1 1,51 38 136,40 42 218,65 39 4422 42 31,00 40 202 40 

Октябрьский район 53,85 24 -1,93 39 217,23 38 255,69 37 7279 31 35,84 37 206 41 

Чердынский район 40,00 28 -7,79 40 192,37 41 303,09 29 6279 36 32,49 38 212 42 

*Составлено и рассчитано по результатам исследований авторов

1
4
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На основании использования данного подхода оценки, 

наиболее конкурентоспособными районами являются Перм-

ский и Кунгурский районы. Также в группу наиболее конку-

рентоспособных вошли Очерский, Карагайский, Нытвенский, 

Верещагинский и Частинский районы. 

В число наименее конкурентоспособных районов вошли 

в большинстве своем северные территории края: Алексан-

дровский, Чердынский, Кудымкарский, Гайнский районы, а 

также представители южных территорий: Чернушинский, 

Октябрьский, Еловский районы и представители иных эко-

номических кластеров: Кизеловский и Добрянский районы. 

С целью максимально эффективного отражения и интер-

претации полученных сведений, нами предложен способ ви-

зуализации уровня конкурентоспособности муниципальных 

районов (рис. 5). Где обозначены следующие зоны: 

- зеленая зона – наиболее конкурентоспособные районы 

- желтая зона – конкурентоспособные районы 

- оранжевая зона – районы с невысоким уровнем конку-

рентоспособности 

- коричневая зона – районы с минимально приемлемым 

уровнем конкурентоспособности 

- красная зона – неконкурентоспособные районы (районы 

со стабильно низким уровнем конкурентоспособности).  

Из представленных на рисунке 5 данных, можно сделать 

вывод, что экономическим кластером, в котором представле-

ны наиболее конкурентоспособные предприятия является 

центральный экономический кластер (в нем представлены 

муниципальные районы зеленой и желтой зоны как наиболее 

продуктивные, прибыльные и перспективные в своем разви-

тии). Весь северный кластер окрашен в красно-оранжевой 

гамме, что означает, что в этой части края расположены 
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наименее конкурентоспособные предприятия. Наименее кон-

курентоспособными районами также являются Чернушин-

ский и Октябрьский муниципальные районы, ввиду большого 

количества убыточных и разорившихся за последние не-

сколько лет сельскохозяйственных предприятий. 

 

 

Рис. 5. Экономические кластеры Пермского края по уровню 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

 
Оценив конкурентный потенциал хозяйств Пермского 

края, можно сделать по крайней мере, два довольно важных 

вывода. Первый относительно сравнительных конкурентных 

преимуществ хозяйств выбранных для апробации методики 
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из числа наиболее успешных товарных производителей пер-

вичной сельскохозяйственной продукции. Количественная 

оценка на основе использования предложенной нами методи-

ки показала определенное ранжирование конкурентных пре-

имуществ, при котором наилучшая ситуация характерна для 

ООО «Нива», находящегося на самой высокой ранговой от-

метке конкурентного ряда, тогда как на нижней ступени 

находится СПК (колхоз) «Правда», имеющий самый низкий 

из пяти хозяйств уровень фактических конкурентных пре-

имуществ. 

Второй вывод обусловлен определением нами экономи-

ческих кластеров и существующих в них природно-

климатических, экономических и управленческих условий, 

способствующих полноценному и эффективному развитию 

хозяйств на местах. В этой связи очевидно преимущество 

центрального экономического сельскохозяйственного кла-

стера перед другими и определенное существенное отстава-

ние северного кластера. 

Делая такие выводы, следует отдать должное тому об-

стоятельству, что все эти экономические кластеры довольно 

тесно взаимодействуют и логистические товарные потоки 

сельскохозяйственной продукции (включая продукцию пере-

рабатывающей промышленности) в значительной мере 

направлены в центральную часть Пермского края и более 

всего в краевой центр – город Пермь. И в этом отношении, 

конкурентную среду сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей весьма хорошо описывают результаты оценки на ос-

нове нашей методики. 

Однако, имеется и другая сторона в формировании кон-

курентной среды для каждого товаропроизводителя, осно-

ванная на том, что та совокупность хозяйств, которая распо-

лагается в каждом экономическом кластере, конкурирует и 
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между собой. Оценку конкурентоспособности этого уровня 

тоже возможно осуществлять на основе данной методики, 

определяя современные возможности каждого хозяйства в 

достижении необходимого уровня конкурентоспособности. 

Таким образом, предложенная методика оценки конку-

рентного потенциала может применяться с целью анализа 

положения товаропроизводителей в рыночной среде на раз-

ных уровнях товарного обмена и, кроме того, с целью оценки 

конкурентной среды на территориальном уровне, оценивая ее 

для совокупностей действовавших товаропроизводителей в 

муниципальных районах, экономических зонах и регионах. А 

методика оценки конкурентоспособности муниципальных 

районов края позволяет показать инвестиционную привлека-

тельность отрасли и тем самым содействие притоку в нее ка-

питала, а также содействовать обмену передовым управлен-

ческим и технологическим опытом, предоставив возмож-

ность сравнить результаты хозяйственной деятельности рай-

она с достижениями лучших муниципальных образований. 

Несовершенство кредитной, налоговой, ценовой и инве-

стиционной политики, постоянный рост цен на материально-

технические ресурсы, транспортные услуги, энергоресурсы, 

возрастающий диспаритет цен, а также малоэффективное 

вмешательство государства в стабилизацию и развитие эко-

номики, привели к банкротству и полной остановке произ-

водственной деятельности многих крупных сельскохозяй-

ственных и перерабатывающих предприятий Пермского края.  

Одним из направлений по выходу агропромышленного 

комплекса из кризисного состояния, является переход к но-

вым формам организации агропромышленного производства, 

позволяющим объединить производство, заготовку, хране-

ние, переработку, реализацию, и тем самым не только до-

биться качества продукции, сокращения потерь, полной пе-

реработки отходов, но и, исключить посредников, что в свою 
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очередь позволит правильно и по заслугам распределить 

прибыль между участниками производства. 

Можно предложить такие новые формы организации аг-

ропромышленного производства, как создание территориаль-

но-отраслевых объединений (компаний, агроконсорциумов, 

агрохолдингов) в форме открытых акционерных обществ и 

других организационно-правовых форм, предусмотренных 

законом РФ, где в полном объеме учитываются права на соб-

ственность средств производства, экономические интересы 

всех участников интеграции. 

При этом, выделяем следующие положительные момен-

ты создания объединений. 

1. Централизация функции управления, регулирования и 

стимулирования экономических отношений между хозяй-

ствующими субъектами, входящими в агрообъединение на 

основе коллегиальности принятия решения. 

2. Единое и целенаправленное получение, распределение 

и направление финансовых, материальных и технических 

средств на производство планируемого объема продукции. 

3. Совместная заинтересованность всех хозяйствующих 

субъектов объединения в увеличении объемов производства, 

сокращении потерь, улучшении качества производимой про-

дукции и совершенствовании системы реализации продукции 

потребителю. 

4. Высокоэффективное использование технологий по 

производству, заготовке и переработке сырья. 

5. Заинтересованность всех хозяйствующих субъектов 

агрообъединения в выпуске и выгодной реализации конечной 

продукции. 

6. Справедливое распределение прибыли между хозяй-

ствующими субъектами по степени и объему затраченных 

средств и труда. 
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Созданные агропромышленные компании будут пред-

ставлять собой отраслевое объединение интегрированных в 

ней предприятий по производству, заготовкам, переработке и 

реализации продукции, создаваемое по административно-

территориальному принципу, в границах административных 

районов с централизацией функций управления и регулиро-

вания экономических отношений между предприятиями, 

входящими в компанию. 

За последние 2-3 года наблюдается тенденция к устой-

чивому развитию сельскохозяйственной отрасли в целом и 

пищевой и перерабатывающей промышленности края в част-

ности, модернизации действующих и вводу новых современ-

ных мощностей, что свидетельствует о реальной возможно-

сти создания таких компаний. 

Очевидно однако и то, что перерабатывающая пищевая 

промышленность не сможет развиваться без протекционист-

ского курса государства, так же как и сырьевые первичные 

производства. Необходима государственная программа по мо-

дернизации производства в пищевой промышленности и обес-

печению конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Законодательно должно быть предусмотрено: 

- субсидирование процентных ставок не только по кре-

дитам, получаемым предприятиями АПК на закупку сельско-

хозяйственного сырья в сезон переработки, но и по кредитам, 

получаемым на модернизацию производства, приобретение 

технологического оборудования, стеклобанок, а также креди-

там, получаемым на пополнение оборотных средств; 

- выделение дотаций производителям молока и мяса при 

сдаче их на перерабатывающие предприятия; 

- предоставление налоговых льгот по краевым и мест-

ным налогам до выхода новых производств на проектную 

мощность. 

Если же отмечать наиболее острые и актуальные пробле-

мы регионального перерабатывающего комплекса в обозримой 

перспективе, то среди них следует выделить следующие: 
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- вполне возможное замедление темпов роста экономики 

(как инерционная зависимость от общероссийской тенден-

ции), что не может не отразиться на потреблении сельхозсы-

рья и продуктов питания в России и в странах-импортерах; 

- для сельхозпредприятий и переработчиков станут ме-

нее доступны кредиты, особенно долгосрочные, существенно 

возрастет их стоимость; 

- еще сильнее обострятся вопросы взаимодействия роз-

ничных сетей и сельхозтоваропроизводителей; 

- сокращение трудоспособного населения и усиление 

миграции из сельской местности в города создаст невозмож-

ность реализации экстенсивных проектов. 

Кризис ликвидности банков уже сегодня негативно от-

ражается на финансовых показателях перерабатывающих 

предприятий, ведет к стагнации в перерабатывающем ком-

плексе, свертыванию и отмене программ модернизации 

предприятий, стимулирует инфляцию, снижает покупатель-

скую способность населения по продуктам питания. В со-

здавшейся ситуации в наиболее сложном положении оказа-

лись многие ведущие производители мяса, молока и зерна, 

которые активно участвовали в реализации Госпрограммы 

развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. 

При отсутствии действенной государственной под-

держки в более долгосрочном плане, кризис может приве-

сти к массовому разорению и банкротству фермерских хо-

зяйств, сокращению объемов выпуска продукции, росту цен 

на внутреннем рынке и социальным потрясениям. Напро-

тив, при наличии более эффективного взаимодействия меж-

ду бизнес-сообществом и государством, кризис может стать 

отправной точкой для качественно нового, инновационно-

ориентированного этапа развития перерабатывающего ком-

плекса. 
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3.3. Основные факторы, влияющие на повышение  

конкурентоспособности агропромышленного комплекса 

региона 
 

По нашему убеждению, ускоренное выполнение задач 

по стабильному развитию АПК края можно решить с исполь-

зованием непрерывного и сбалансированного расширенного 

воспроизводственного процесса сельскохозяйственного про-

изводства и своевременной оценки факторов внешней и 

внутренней среды. При этом организационно-экономический 

механизм устойчивого развития региона должен базировать-

ся на: 

- наличии обоснованного целеполагания, регулировании 

и стимулировании развития приоритетных отраслей и секто-

ров регионального сельскохозяйственного производства; 

- эффективном использовании собственного сельскохо-

зяйственного потенциала и результативного опыта; 

- координации структурной перестройки АПК региона; 

- повышении уровня конкурентоспособности с/х про-

дукции АПК; 

- налаживании взаимовыгодных хозяйственных и парт-

нерских связей в производственно-финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов АПК Пермского края; 

- внедрении высокотехнологичных инновационных 

направлений в развитие сельскохозяйственного производ-

ства. 

Наработанный теоретический и практический опыт, 

позволяет выделить определенное количество факторов, вли-

яющих на процессы развития сельскохозяйственного произ-

водства края. При этом выделяются факторы внутренней и 

внешней среды прямого воздействия.  

К факторам внешней среды относятся: поставщики, по-

требители, конкуренты, законодательно-правовая база, обще-
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ственные ассоциации; косвенного воздействия: экономиче-

ские, технологические, политические, международные, соци-

ально-культурные.  

Факторы внутренней среды: миссия, цели, задачи: про-

изводственные, организационные, экономические, организа-

ционная культура, человеческий потенциал. Учитывая осо-

бенности сельскохозяйственного производства и воздействие 

факторов внешней и внутренней среды, в ходе исследования 

разработана комплексная модель влияния основных факторов 

на процесс развития АПК региона (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Модель влияния основных факторов  

на процесс развития регионального АПК  

 

В предлагаемой модели представлены факторы, связан-

ные с: организационно-производственными особенностями 

сельскохозяйственного производства (технологический про-

цесс переработки сырья, сезонность производства, транспор-

табельность и условия хранения исходного сырья и готового 

продукта); специфическими для развития сельского хозяй-

ства рыночными отношениями (запасы сельскохозяйствен-

ной продукции, величина и структура платежеспособного 
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спроса на отдельные продукты, агроуслуги), играющие важ-

ную роль в расширенном воспроизводстве сельскохозяй-

ственной продукции. 

На основе обобщения влияния ключевых факторов на 

процесс развития регионального АПК, выделены предпосыл-

ки совершенствования организационно-экономического ме-

ханизма устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли 

региона, которые укрупнено представлены в трех блоках: 

- федеральные (федеральная аграрная политика, повы-

шение конкурентоспособности АПК, повышение интеллекту-

ального капитала, модернизация экономики, финансовые ин-

струменты);  

- региональные (региональная аграрная политика, ин-

ституты развития, кредитно-налоговые инструменты, прогно-

зы объемов производства сельскохозяйственной продукции);  

- специфические (структурная перестройка экономики 

организаций АПК, модернизация управления организациями 

АПК, стратегическая ориентация, повышение уровня знаний 

работников управления организаций АПК). 

Задачей аграрной политики государства является эф-

фективное принятие мер по государственному регулирова-

нию агропродовольственного сектора, финансовая поддерж-

ка, а также меры направленные на регулирование рынка и 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, опре-

деляемых уровнем рыночных цен и издержек производства. 

Оценить качество и эффективность государственной под-

держки, можно в первую очередь, определив ее влияние на 

сформировавшиеся в отраслях АПК цены и издержки, возни-

кающие по их производству и перемещению. 

В настоящее время руководством страны поставлены 

задачи по модернизации отечественной экономики и перево-

да ее на инновационный путь развития. Актуальны задачи 
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модернизации и в аграрном секторе, где в качестве приори-

тетной цели ставится достижение уровня полного самообес-

печения по основным продуктам питания. 

Принимаются меры государственной поддержки агро-

промышленного комплекса, в числе которых дополнительное 

выделение субсидированных краткосрочных и инвестицион-

ных кредитов (прирост объемов кредитования АПК в 2012 г. 

составил 9,2 % и достиг 1346 млрд руб); таможенно-тарифное 

регулирование на животноводческом рынке; применение 

фиксированных цен на минеральные удобрения и горюче-

смазочные материалы; повышение прозрачности бюджетиро-

вания сельского хозяйства путем формирования Минсельхо-

зом России реестра бюджетополучателей; дополнительные 

меры по развитию малого предпринимательства на селе и со-

кращению сельской безработицы (в рамках региональных 

программ по снижению напряженности на рынке труда в 

сельскую местность направлено более 7 млрд руб.). 

В Пермском крае функции по государственной под-

держке агропромышленного комплекса, возложены на Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия. Основная за-

дача министерства на сегодняшний день - это содействие пре-

образованию сельского хозяйства региона из глубоко дотаци-

онной отрасли в конкурентоспособный инновационно и ин-

ституционально развитый современный агробизнес. В 2012 

году, с целью стимулирования развития эффективных пред-

приятий, Министерство сельского хозяйства Пермского края в 

первую очередь субсидировало эффективных производствен-

ников, способных развивать сельское хозяйство региона. 

До 2012 года включительно, на территории Пермского 

края, направления государственной поддержки сельскохозяй-

ственного производства были определены краевой целевой 

программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы». Общий объ-

ем финансирования по Программе составил 35735,5 млн руб, 

при этом объем финансирования в 2009-2012 годах за счет 

средств федерального бюджета составил 3011,1 млн руб, кра-

евого бюджета 6295,6 млн рублей, а также осуществлялось 

финансирование из бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных источников – 99 и 23329,6 млн руб. соответ-

ственно(табл. 32). 

В настоящее время, Правительством Пермского края 

принято Постановление "Об утверждении долгосрочной це-

левой программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы» от 

27.11.2012 № 1335-п, которое стало логическим продолжени-

ем проводимых в крае мероприятий по развитию АПК.  

 

Таблица 32 

Объемы государственной поддержки АПК Пермского 

края на 2009-2012 г, млн рублей.* 

Источники финансирования, 

млн рублей 

2009-2012 

годы 

В том числе по годам 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Итого, в том числе: 32735,5 6851,2 8159,3 8758,2 8966,6 

федеральный бюджет 3011,1 708,0 694,4 776,2 832,5 

краевой бюджет 6295,6 1409,0 1535,8 1675,4 1675,4 

бюджеты муниципальных 

образований 
99,0 0 33,0 33,0 33,0 

внебюджетные источники 23329,6 4734,2 5896,1 6273,6 6425,7 

* Таблица составлена по данным МСХиП Пермского края 

 

Данная программа рассчитана на 8 лет, что в 2 раза 

больше, чем предыдущая программа, и ее финансирование, 

соответственно, увеличено в 2,4 раза (табл. 33). Объем фи-

нансирования из средств федерального бюджета увеличен в 

3,8 раза, до уровня 11369,1 млн руб., из средств краевого 

бюджета в 3,3 раза, и составляет 20929,0 млн руб. Финанси-

http://agro.permkrai.ru/files/file/Nastya/PP_PK_ot_27.11.2012_N_1335_p.pdf
http://agro.permkrai.ru/files/file/Nastya/PP_PK_ot_27.11.2012_N_1335_p.pdf
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рование из бюджетов муниципальных образований в соот-

ветствии с целевой программой развития увеличено в 8,1 раза 

до 800 млн руб, а поступление денежных средств из внебюд-

жетных источников в 1,9 раза, до уровня 45998,7 млн руб. 

Основная часть мероприятий Программы финансиру-

ется в виде субсидий из краевого бюджета. Цель предостав-

ления субсидий - привлечение в отрасль дополнительных 

финансовых ресурсов из внебюджетных источников и фе-

дерального бюджета, а также ускоренная модернизация 

сельскохозяйственных организаций и формирование необ-

ходимой для эффективного производства рыночной инфра-

структуры. 

 

Таблица 33 

Объемы государственной поддержки АПК Пермского края  

на 2013-2020 г, млн рублей.* 

И
ст

о
ч
н

и
к
и

  

ф
и

н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
, 

м
л
н

 р
у
б

л
ей

 

2
0
1
3

- 

2
0
2
0
 г

о
д

ы
 

В том числе по годам 

2
0
1
3
 г

. 

2
0
1
4
 г

. 

2
0
1
5
 г

. 

2
0
1
6
 г

. 

2
0
1
7
 г

. 

2
0
1
8
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

Итого, в 

т.ч: 
79096,8 6950,4 8053,5 8419,4 9702,8 10066,6 11259 11788,6 12856,5 

федераль-

ный бюд-

жет 

11369,1 932,2 1067,7 1189,8 1378,2 1454,0 1658,6 1752,7 1935,9 

краевой 

бюджет 
20929,0 1731,2 2208,9 2152,1 2570,0 2667,9 2992,5 3143,2 3463,2 

бюджеты 

муници-

пальных 

образова-

ний 

800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

внебюд-

жетные ис-

точники 

45998,7 4187,0 4676,9 4977,5 5654,6 5844,7 6507,9 6792,7 7357,4 

* Таблица составлена по данным МСХиП Пермского края 
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Политика Министерства сельского хозяйства Пермского 

края нацелена, в первую очередь, на формирование и реали-

зацию адекватной стратегии развития сельскохозяйственного 

производства, способствующей достижению конкретных ре-

зультатов и в значительной степени не в абсолютных показа-

телях, а в показателях производственно-хозяйственной эф-

фективности и инновационном, высокотехнологичном разви-

тии. Агропромышленный комплекс во всех его составляю-

щих должен стать эффективным аграрным бизнесом, наце-

ленным на конечный результат [8].  

Государственная поддержка сельскохозяйственных то-

варопроизводителей играет существенную роль в развитии 

агропромышленного производства. В этой связи крайне важ-

но, с точки зрения эффективности выстраивания управленче-

ской цепочки - доходят ли субсидии до сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, как они распределяются между 

различными категориями и группами хозяйств и насколько 

эффективно используются. 

В настоящее время проблема оценки эффективности 

бюджетных расходов на аграрный сектор в России в целом и 

Пермского края в частности, является весьма актуальной. Это 

связано с необходимостью оценки реальных результатов 

проводимой федеральными и краевыми органами государ-

ственной власти и управления политики для развития АПК. 

Очевидно, что в условиях недостатка бюджетных средств пе-

ред государством стоит задача наиболее эффективного их 

использования во всех областях, в том числе, выработки 

наиболее эффективной аграрной политики. 

Прежде чем увеличивать бюджетные субсидии, необхо-

димо повысить долю сельхозпроизводителей в аграрном 

бюджете. Но и те средства, которые они получили, распреде-

ляются между ними крайне неравномерно. Малому бизнесу, 



 

163 

который производит основную часть валовой продукции 

сельского хозяйства, достается лишь около 2% бюджетных 

средств. Остальное приходится на крупные и средние сель-

скохозяйственные организации. Однако и среди них распре-

деление бюджетных средств характеризуется неравномерно-

стью [148].  

Целесообразным видится выделение сегмента самых 

высокоэффективных предприятий, и организация распреде-

ления большей части бюджетных средств между ними. 

С целью анализа эффективности данного подхода и его 

оптимальной реализации в целом, мы считаем возможным 

применить эмпирический принцип Парето: в общем виде он 

формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата, а 

остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Составля-

ющие 20% и 80% являются условными и непостоянными вели-

чинами. В зависимости от ситуационного анализа данная про-

порция может быть изменена. 

Проанализировав отчетность 333 сельскохозяйствен-

ных организаций Пермского края по итогам работы за 2012 

год, считаем целесообразным взять для дальнейшего анали-

за 202 хозяйствующих субъекта (исключив убыточные по 

итогам года). 

Фактором отбора является производительность труда на 

предприятии: при среднем показателе 673,7, количество ор-

ганизаций превышающих по производительности данный 

входной рубеж составляет 40 ед, что составляет 20% от об-

щего количества хозяйств. 

В целом, все 202 предприятия, участвующие в выборке 

получили за 2012 год 3 023 878 тыс. руб. прибыли. При этом, 

40 организаций, участвующих в окончательной выборке, полу-

чили прибыль в размере 1 760 798 тыс. руб. Таким образом, 

20% организаций, приносят 60% всей прибыли по итогу года. 
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В рамках этого, считаем целесообразным кластериза-

цию хозяйствующих субъектов по степени их эффективно-

сти и доходности, и построение зависимости их финанси-

рования от вышеуказанных вводных. Таким образом, станет 

возможным получение максимального экономического ре-

зультата и эффекта при определенных программой бюд-

жетных вложениях. 

Следует так же иметь в виду и преодолеть проблему 

недостатка квалифицированных кадров. В свете низкой эф-

фективности сельскохозяйственного производства в Перм-

ском крае, происходит сокращение кадрового потенциала 

отрасли. Темпы высвобождения рабочей силы значительно 

превышают рост производительности труда. Отсутствие 

притока квалифицированных кадров на село может стать 

существенным ограничением в развитии агропромышлен-

ного комплекса края. 

Важным аспектом успеха бюджетных вложений являет-

ся также рациональное распределение средств, используя, в 

том числе оценку объемов и методов поддержки сельского 

хозяйства в зарубежных странах. Во-первых, при сложив-

шемся механизме распределения субсидий в России, они вы-

деляются ограниченному кругу сельскохозяйственных орга-

низаций и никакого влияния на развитие основной массы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей не оказывают. 

Чтобы обеспечить доступность бюджетных субсидий для 

всех сельскохозяйственных товаропроизводителей и поддер-

живать за их счет прежде всего малый бизнес, необходимо 

изменить правила их распределения, установив верхние пре-

делы сумм субсидий, направляемых крупнейшим агрофир-

мам и агрохолдингам. 

Во-вторых, сами объемы поддержки в России иные в 

сравнении с таковыми в развитых странах мира. Например, 
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так называемый показатель PSE,
2
 определяемый как отноше-

ние совокупности поддержки, в которую входит поддержка 

рыночной цены, прямые дотации, компенсации производ-

ственных затрат, сумма налоговых и иных льгот и преферен-

ций, к общей стоимости сельскохозяйственной продукции. 

Данный показатель по России за период 2003-2011 гг. соста-

вил 18%, для сравнения – по странам ОЭСР – 30%. Понятно, 

что для дальнейшего поступательного развития аграрной от-

расли, государство должно увеличить трансферты сельскому 

хозяйству и не только для того, чтобы защитить отечествен-

ного товаропроизводителя в конкурентной борьбе, исповедуя 

принцип аграрного протекционизма, а в силу своих консти-

туционных обязанностей по созданию равных и понятных 

условий здоровой конкуренции на организованном рынке 

сельскохозяйственной продукции. В этой связи возникает 

другой не менее важный и сложный вопрос: в какой форме и 

по какому принципу, через какой эффективный механизм 

осуществить государственную трансфертную политику. 

В этом плане ключевым моментом является выстраива-

ние эффективной структурной политики. Для более полного 

использования федеральных субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов и более широкого развертывания 

инвестиционной деятельности, целесообразно упростить ме-

ханизм и облегчить доступ сельскохозяйственных товаро-

производителей к банковским кредитам. 
                                           

2
Оценка поддержки производителей (ProducerSupportEstimate, PSE) измеряет 

денежную величину осуществляемых в результате мер правительственной 

политики трансфертов от потребителей и налогоплательщиков к 

сельхозпроизводителям. Процентный показатель PSE описывает долю этих 

трансфертов в общих доходах сельского хозяйства, независимо от того, 

осуществляется ли эта поддержка в результате поддержания внутренних цен 

выше ценового уровня мировых рынков или выплачивается непосредственно из 

государственного бюджета. Соответственно, под трансфертами здесь понимаются 

как прямые платежи, так и косвенные издержки (упущенная выгода), которые 

несут потребители из-за того, что покупают дорогие продукты отечественного 

производства, а не дешевые импортные. Положительная величина PSE 

свидетельствует о субсидировании сельского хозяйства, отрицательная – о том, 

что сельское хозяйство является донором для других отраслей и потребителей. 
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На рынке кредитования аграрной отрасли региона пред-

ставлены 2 основных участника – ОАО «Россельхозбанк» 

(Пермский филиал) и ОАО «Сбербанк России». Кредитова-

ние данного сегмента осуществляется по трем основным 

направлениям:  

1. Инвестиционные кредиты; 

2. Краткосрочное и среднесрочное кредитование; 

3. Кредиты на развитие малых форм хозяйствования 

(ЛПХ, КФХ, потребительские кооперативы). 

За последние 3 года, общая сумма выданных кредитов 

увеличилась на 22%, что в абсолютном выражении составля-

ет 685,9 млн руб, при этом растет доля кредитов, выданных в 

отделениях ОАО «Сбербанк России» - с 30% в 2010 году до 

64,2% в 2012 году. ОАО «Россельхозбанк» теряет свои пози-

ции – доля рынка кредитования агропромышленных пред-

приятий с 2010 года упала на 30,8%. Доля и объемы выдачи 

кредитов агропредприятиям в прочих банках в динамике 3 

лет практически сводится к нулю (табл. 34). 

Также необходимо отметить, что основной акцент при 

реализации мер государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей сделан на субсидирование 

затрат. Проблемам регулирования цен, стабилизации конъ-

юнктуры аграрного рынка и обеспечению паритета цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию уделя-

ется гораздо меньше внимания. 

Мировой финансовый кризис в очередной раз вскрыл 

принципиальные проблемы и низкую эффективность исполь-

зуемой системы поддержки сельскохозяйственных произво-

дителей. Поддержка отечественного АПК ориентирована 

преимущественно на предоставление так называемых госу-

дарственных услуг и на кредитную помощь сельхозпроизво-

дителям.  
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Таблица 34 

Объемы кредитования агропромышленного комплекса  

Пермского края в 2010-2012гг.* 

Период 

Общая сум-

ма кредитов,  

млн руб 

Кредитующее подразделение 

Западно-Уральский 

банк ОАО "Сбер-

банк России" 

ОАО "Россель-

хозбанк" (Перм-

ский филиал) 

Прочие  

коммерческие 

банки  

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

2010 3125,9 938,6 30 2063,1 66 124,2 4 

2011 3480,2 1382,9 39,7 1975,5 56,7 121,8 3,6 

2012 3811,8 2447,4 64,2 1343 35,2 21,4 0,6 

* Таблица составлена по данным МСХиП Пермского края 

 

Все накопившиеся базовые проблемы сельского хозяй-

ства не могут быть решены преимущественно с помощью 

кредитных механизмов, необходимы меры целенаправленной 

поддержки. 

 

3.4. Организационно-экономический механизм 

повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов регионального АПК 

 

Конкуренция на современном агропродовольственном 

рынке – это состязательность хозяйствующих субъектов, при 

котором их самостоятельное действие эффективно ограничи-

вает возможность каждого их них воздействовать на общие 

условия продвижения товарных потоков на соответствующем 

внутреннем или внешнем товарном рынке. Цель конкурен-

ции – получение наиболее выгодных условий и наибольшей 

прибыли от реализации товаров и услуг. 

Благодаря проведенному исследованию теоретико-

методических аспектов, связанных с разработкой организа-

ционно-экономического механизма повышения конкурен-

тоспособности агропромышленного комплекса, в работе 

определены направления дальнейшего поступательного 
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развития, способные в ближайшей перспективе обеспечить 

качественно новый уровень развития сельскохозяйственной 

отрасли региона. Под термином «качественно новый уро-

вень развития АПК» в исследовании нами понимается воз-

можность использования современных инновационных разра-

боток в сфере управления производственными процессами в 

АПК, осуществление технического и технологического пере-

вооружения производственной и инфраструктурной базы от-

расли, внедрение системы управления качеством производи-

мой продукции, комплексной оценки соответствия управлен-

ческих решений расширенному воспроизводству сельскохозяй-

ственной продукции, оценке эффективности инвестиций в 

осуществлении инновационных проектов, с целью минимиза-

ции рисков и отрицательных последствий. 

Для повышения конкурентоспособности необходимы 

достаточно большие финансовые средства, а выделенных 

средств явно не хватает. Нами предложены свои стратегиче-

ские мероприятия по повышению конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов АПК Пермского края и механизм 

их реализации (табл.35). 

Обращаем внимание на очень важное обстоятельство, 

что на уровне хозяйствующих субъектов регионального 

АПК, по причине неблагоприятно сложившихся тенденций, 

положения производителей сельскохозяйственной продукции 

АПК Пермского края, первоочередными являются цели и 

критерии экономического характера. Это подтверждается 

тем, что степень достижения социальных и экологических 

целей, а также возможностей использования технологических 

инноваций определяется экономической результативностью 

хозяйствования.  
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Вместе тем, в обозримой перспективе, уровень и дина-

мика показателей экономического развития определяется 

наличием экологических и социальных факторов. В этой свя-

зи, обоснованным и достоверным является заявление о том, 

что формирование конкурентных преимуществ в социально-

экономической сфере должно осуществляться с учетом огра-

ничений экологического и социального характера. 

Таким образом, рассмотренные конкурентные возмож-

ности и потенциал развития регионального АПК Пермского 

края, позволяют комплексно оценивать современные тенден-

ции развития агропромышленного комплекса и служить ос-

новой для моделирования эффективного экономического ме-

ханизма устойчивого развития совокупности его хозяйству-

ющих субъектов и территорий муниципальных районов в 

среднесрочной перспективе. 

Полагаем, что представленные в монографии разработ-

ки, нацеленные на создание механизма формирования конку-

рентоспособного агропромышленного комплекса Пермского 

края, являются вполне применимыми в качестве концепции 

устойчивого развития АПК любого региона России. 

Экономический эффект нами рассчитан на основании 

методики, используемой при составлении проекта Програм-

мы развития АПК Пермского края на 2013 – 2020гг., который 

основан на трендовой оценке экономических показателей, 

определяемых путем изменения отчетных статистических 

данных и установления на этой основе тенденций экономиче-

ского роста или спада (табл. 36).  



 

 

Таблица 35 

Стратегические мероприятия по повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

АПК Пермского края и механизм их реализации на 2013 – 2020г.г.* 

№ 

п/п 

Вид  

меропри-

ятий 

Цель мероприятия Механизм реализации 
Уровень 

реализации 

1 

И
н

в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ы

е 

Обеспечить создание новых произ-

водств и высокопроизводительных 

рабочих мест за счет привлечения 

инвесторов и расширения деятель-

ности эффективных собственников 

в АПК Пермского края создание 

производств по глубокой перера-

ботке сельскохозяйственной про-

дукции; 

Осуществить техническую и техно-

логическую модернизацию, стиму-

лирование инвестиционной дея-

тельности и инновационного разви-

тия АПК 

Приобретать за счет средств краевого бюджета и пере-

давать в аренду технику оборудование и т.д. 

Мин.с/х ПК 

Хоз.суб. АПК 

Разработка и реализация инвестиционных проектов, в 

рамках долгосрочной стратегии развития региона; 

Мин.с/х ПК 

Хоз.суб. АПК 

Привлечение кредитных организаций для реализации 

гос.поддержки АПК; 

Кредитные ор-

ганизации 

Участие кредитных организаций, банков в реструктури-

зации задолженностей хозяйствующих субъектов АПК; 

Мин.с/х ПК 

Кредитные ор-

ганизации 

Привлечение представителей бизнеса в агропромыш-

ленный сектор; 

Мин.с/х ПК 

инвесторы 

Внедрение гибких условий кредитных линий в зависи-

мости от сезонности и прочих факторов; 

Мин.с/х ПК 

Кредитные ор-

ганизации 

2 

З
ак

о
н

о
д

ат
ел

ь
н

ы
е Обеспечить повышение конку-

рентоспособности производимой 

сельскохозяйственной продукции, 

создание благоприятной среды для 

развития предпринимательства, 

повышение инвестиционной при-

влекательности отрасли 

Кодификация аграрного и земельного законодательства Правительство 

РФ, Мин.с/х ПК 

Разработка механизма субсидирования, определяюще-

го зависимость объема выделяемых субсидий от коли-

чества произведенной продукции 

Правительство 

РФ, Мин.с/х ПК 

Разработка стратегии развития агропромышленного 

комплекса 

Мин.с/х ПК 

 

1
7
0
 



 

  

Продолжение таблицы 35 

№ 

п/п 

Вид  

меропри-

ятий 

Цель мероприятия Механизм реализации 
Уровень 

реализации 

3 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

е Создать условия для устойчиво-

го развития сельских территорий 

Разработка оптимальной модели организации и управ-

ления экономикой АПК региона 

Мин.с/х ПК 

Хоз.суб. АПК 

4 

Р
аз

в
и

ти
е 

Н
И

Р
  

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 Обеспечить повышение обра-

зовательного уровня специалистов 

в сельском хозяйстве за счет со-

вершенствования агрообразова-

тельного процесса в части отра-

ботки взаимодействия и формиро-

вания устойчивых связей между 

агробизнесом и образовательными 

учреждениями высшего, среднего 

специального и начального про-

фессионального образования для 

решения задач инновационного 

развития аграрного бизнеса 

Выполнение заказов государства и организаций на 

научное исследование и разработки; 

ГД РФ; Мин.с/х 

ПК 

Подготовка высококвалифицированных специалистов 

аграрного профиля; 

 

Разработка релокационной политики и использование 

ученических договоров для привлечения молодых спе-

циалистов на село; 

 

Проведение ежегодных смотров-конкурсов среди ра-

ботников рабочих профессий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 

Рост уровня среднемесячной заработной платы  

5 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е Создать условия для развития 

малых форм хозяйствования и 

формирования системы логисти-

ческих цепочек по хранению, пе-

реработке и сбыту готовой про-

дукции 

С целью сохранения объема краевого АПК, проводить 

мероприятия по созданию агрохолдингов, объединяя 

крупные рентабельные предприятия с предприятиями 

переработки 

Мин.с/х ПК 

Хоз.суб. АПК 

1
7
1
 



 

  

Продолжение таблицы 35 

№ 

п/п 

Вид  

меропри-

ятий 

Цель мероприятия Механизм реализации 
Уровень 

реализации 

6 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 
Обеспечить стимулирование ро-

ста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

Обеспечить рост доходности 

сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, создание организа-

ционно-экономических условий 

для расширенного воспроизвод-

ства 

Государственная поддержка на возмещение части за-

трат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

приобретение элитных семян; 

М-во с.-х. ПК 

Государственная закупка продукции сельскохозяй-

ственных производителей; 

М-во с.-х. РФ 

М-во с.-х. ПК 

Государственная поддержка сельскохозяйственных ко-

оперативов закупающих (в том числе у населения) 

сельскохозяйственную продукцию 

М-во с.-х.  ПК 

Поддержка экономически значимых программ (в том 

числе программы развития производства овощей в за-

щищенном грунте - зимних теплиц, теплично-

промышленных комплексов, занимающих площадь не 

менее двух гектар); 

М-во с.-х. ПК 

7 

Б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

Осуществить воспроизводство и 

повышение эффективности ис-

пользования в сельском хозяйстве 

земельных ресурсов; 

Создать условия для сохранения 

и восстановления плодородия 

почв 

Государственная поддержка приобретения минераль-

ных удобрений и мелиорантов при внесении их в почву 

по твердым ставкам на 1 гектар посевных площадей; 

М-во с.-х. РФ 

М-во с.-х. ПК 

Предоставление на безвозмездной основе земель сель-

скохозяйственного назначения, с запретом на строи-

тельство, для строго целевого назначения – выращива-

ния сельскохозяйственной продукции; 

М-во с.-х. ПК 

Органы местного 

самоуправления 

Компенсация из бюджета края части затрат на рекон-

струкцию, техническое перевооружение и оснащение 

мелиоративных систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно расположенных гидротехниче-

ских сооружений 

М-во с.-х. ПК 

ОМС 

1
7
2
 



 

  

Окончание таблицы 35 

№ 

п/п 

Вид  

меропр. 
Цель мероприятия Механизм реализации 

Уровень 

реализации 

8 
М

ар
к
ет

и
н

го
в
ы

е 
Создать условия для 

обеспечения реализации 
мероприятий по развитию 
агропромышленного про-
изводства и регулированию 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия 

Обеспечить создание 
стимулов в отношении ор-
ганов местного самоуправ-
ления к развитию сельско-
хозяйственного производ-
ства в поселениях, расши-
рению рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
содействию в развитии ма-
лых форм хозяйствования 
на селе 

Формирование информационно-консультационных ресурсов для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, предприятий агропромыш-
ленного комплекса, включая реконструкцию и информационное 
наполнение официального сайта Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края в информационно - коммуникацион-
ной сети Интернет; 

М-во с.-х. ПК 

Государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам (кроме кредитных) на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на развитие несельскохозяйственной деятельности в 
сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные про-
мыслы и ремесла, бытовое и социально - культурное обслуживание сель-
ского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, 
лекарственных растений и другого недревесного сырья) 

М-во с.-х. РФ 
М-во с.-х. ПК 

Организация единого выставочного пространства Пермского края на 
межрегиональных, российских, зарубежных семинарах и конференциях, 
на агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах; 

М-во с.-х. РФ 
М-во с.-х. ПК 

Проведение агропромышленных выставок, фестивалей, выставок-
ярмарок, форумов, торжественных собраний; 

М-во с.-х. РФ 
М-во с.-х. ПК 

ОМС 
Проведение мероприятий, способствующих формированию и укрепле-

нию положительного имиджа АПК, включая создание, размещение и 
распространение материалов в средствах массовой информации; 

М-во с.-х.  РФ 
М-во с.-х. ПК 

ОМС 
Поддержка малого бизнеса, путем субсидирования части затрат на 

предоставление первоначального капитала; 
М-во с.-х. ПК 

ОМС 
Проведение мероприятий по формированию системы информацион-

ного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
М-во с.-х. РФ 
М-во с.-х. ПК 

ОМС 

*Таблица составлена авторами 

1
7
3
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Для дальнейшего развития агропромышленного комплек-

са края необходимо совершенствование законодательной и 

нормативно-правовой базы с целью устранения в ней поло-

жений, препятствующих эффективному, экономически вы-

годному функционированию сельскохозяйственных органи-

заций и предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных хозяйств, а также создание условий для 

устойчивого развития сельских территорий, как одной из ос-

новных стратегических целей региональной аграрной поли-

тики. Примером такого документа, может послужить Страте-

гия социально-экономического развития Приволжского фе-

дерального округа на период до 2020 года, в описательной 

части которой затрагивается действующий и планируемый к 

развитию ресурсный потенциал субъектов Приволжского фе-

дерального округа. В преамбуле, посвященной Пермскому 

краю, его действующему базису и приоритетным драйверам 

развития, не приводится ни одного пункта, посвященного 

развитию агропромышленного комплекса. 

Если Правительство Пермского края заинтересовано в 

развитии сельскохозяйственной отрасли на территории субъ-

екта, то в Стратегии социально-экономического развития 

ПФО до 2020 года, а также в иных документах, регламенти-

рующих вектор развития территории, необходимо принять 

меры к тому, чтобы в обязательном порядке было зафиксиро-

вано развитие данного направления как одного из наиболее 

приоритетных. 

Необходимо обеспечить реализацию новых направлений 

Государственной программы развития АПК Пермского края, 

в частности: 

- поддержка комплексной компактной застройки и благо-

устройства сельских поселений в рамках региональных пи-

лотных проектов; 

- поддержка экономически значимых региональных про-

грамм; 

- регулирование рынка молока и цельномолочной про-

дукции. 



 

 

Таблица 36 

Прогнозная эффективность стратегических мероприятий по повышению конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов АПК Пермского края* 

№
 п

/п
 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

 
ц

ел
ев

о
го

  
п

о
к
аз

ат
ел

я 

Е
д

. 
и

зм
. 

З
н

ач
ен

и
е 

 
ц

ел
ев

о
го

  
п

о
к
аз

ат
ел

я
  

н
а 

н
ач

ал
о

  
р

еа
л
и

за
ц

и
и

  
п

р
о

гр
ам

м
ы

 

П
л
ан

о
в
о

е 
 

зн
ач

ен
и

е 
 

ц
ел

ев
о

го
  

п
о

к
аз

ат
ел

я 

2
0

1
2

 г
. 

2
0

1
3

 г
. 

2
0

1
4

 г
. 

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
6

 г
. 

2
0

1
7

 г
. 

2
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1.  Прибыль (убыток) до налогообложения, в 
сельском хозяйстве, всего 

млн 
руб 

1351 1367 1498 1543 1613 1698 1756 1846 1967 

2.  Доля сельскохозяйственной продукции 
местного производства на рынке продук-
тов питания 

% 11,6 11,6 11,8 12,0 12,2 12,4 12,7 13,1 13,5 

3.  Доля продукции пищевой, перерабатыва-
ющей промышленности местного произ-
водства на товарном рынке 

% 24 25 25,4 25,9 26,3 26,8 27,5 28,1 29 

4.  Доля конкурентоспособных сельскохо-
зяйственных организаций 

% 60 63 65 68 72 76 83 88 90 

5.  Количество низкоэффективных сельско-
хозяйственных организаций 

ед. 141 105 101 94 89 85 80 74 70 

6.  Производительность труда, рассчитывае-
мая как выручка на 1 занятого в сельском 
хозяйстве 

тыс. 
руб 

589 642 702 763 834 956 1012 1098 1187 

7.  Площадь земель, приобретенных сель-
скохозяйственными товаропроизводите-
лями в собственность 

тыс. 
га 

133 135 136 140 144 152 161 185 204 

8.  Среднемесячная зарплата работников в 
сельском хозяйстве 

руб 10546 11307 12234 13135 14105 15118 16210 17369 18723 
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9.  Фонд начисленной заработной платы в 
сельском хозяйстве 

млн 
руб 

3227 5562 3626 3911 4217 4493 4784 5062 5394 

10.  Производство продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий:  
зерновые культуры 

тыс. т 316 480 503 522 544 563 586 609 634 

картофель тыс. т 611 700 722 736 756 772 788 815 832 
овощи тыс. т 211 246 258 267 274 282 293 307 318 

11.  Посевные площади сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах всех катего-
рий, всего 

тыс. 
га 

743,5 749,1 804,2 812,4 815,7 819,2 823,6 831,8 838,6 

12.  Урожайность в сельскохозяйственных 
организациях: зерновых культур 

ц/га 13,0 14,8 15,4 16,9 17,7 18,1 18,9 19,3 19,8 

картофеля ц/га 200 216 218 221 223 225 227 230 232 
овощей открытого грунта ц/га 252 284 289 294 298 307 312 318 326 

13.  Удельный вес региональной сельскохо-
зяйственной продукции в общем объеме 
их ресурсов (коэффициент самообеспе-
чения): зерно 

% 33 36 38 43 48 52 55 57 57 

картофель % 120 123 126 129 132 136 139 142 146 
овощи % 58,5 62,3 66,8 71,3 74,8 78,3 82,4 87,3 89,1 

14.  Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

тыс. т 485,6 492,9 500,3 508,9 516,3 522,5 528,9 536,2 542,5 

15.  Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. т 126,1 126,8 128,7 131,3 134,6 137,9 141,2 145,7 148,1 
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16.  Удельный вес региональной сельскохозяй-
ственной продукции в общем объеме их ресур-
сов 
(коэффициент самообеспечения): 
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 

% 55,3 56,6 57,1 58,4 61,5 63,4 64,8 66,6 68,6 

17.  молоко и молокопродукты (в пересчете на моло-
ко) 

% 71,8 72,6 73,4 74,2 74,9 75,8 76,6 77,5 78,3 

18.  Количество крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, начинающих фермеров, осуществивших 
проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью государственной поддержки 

ед. 55 55 56 58 59 60 61 63 65 

19.  Степень износа основных производственных 
фондов на конец года в сельскохозяйственных 
организациях 

% 38,8 38,2 37,6 37 36,2 35,6 35 34,2 33,4 

20.  Количество молодых специалистов, трудо-
устроившихся в сельскохозяйственные органи-
зации Пермского края и получивших государ-
ственную поддержку в соответствии с законом 
Пермского края «О государственной поддержке 
кадрового потенциала Пермского края» 

че-
ло-
век 

50 50 50 70 74 76 80 82 86 

21.  Количество работников АПК, прошедших по-
вышение квалификации или профессиональную 
переподготовку 

чело
ло-
век 

1040 1210 1270 1320 1340 1390 1410 1420 1440 

*Составлено и рассчитано по результатам собственных исследований авторов 

1
7
7
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Должен быть также предусмотрен переход к предостав-

лению субсидий муниципальным образованиям, и непосред-

ственно самим товаропроизводителям с учетом их бюджет-

ной обеспеченности и наличия производственно – техноло-

гических возможностей. Все поставленные задачи будут ре-

шаться в непростых экономических условиях. 

Объемы производства агропромышленной продукции, 

несмотря на их ежегодный рост, по ряду позиций не позво-

ляют в полной мере удовлетворить потребности населения 

края. При этом, последние пять лет агропромышленное про-

изводство демонстрирует все же положительную динамику 

развития. 

Усилия государства и осуществляемые меры, направлен-

ные на поддержку собственного сельскохозяйственного про-

изводства, способствуют стабилизации ситуации в сельском 

хозяйстве и обеспечению ее продовольственной безопасно-

сти. Имеются положительные примеры эффективной защиты 

экономических интересов отечественных производителей пу-

тем применения мер таможенно-тарифного регулирования в 

отношении отдельных продуктов, таких, как мясо птицы, са-

хар, подсолнечник, а также проведения государственных за-

купочных интервенций на рынке зерна. 

В целях дальнейшей стабилизации ситуации и успешного 

функционирования хозяйствующих субъектов АПК, государ-

ством планируется и осуществляется ряд важнейших меро-

приятий, на протяжении различных временных периодов, для 

реализации государственной социально-экономической по-

литики в сфере развития сельского хозяйства и решения про-

блем продовольственной безопасности страны. Их основная 

направленность связана с экономической деятельностью по 

производству сельскохозяйственной продукции, оказанию 

услуг в целях обеспечения населения региона продоволь-
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ственными товарами, оснащения промышленности сельско-

хозяйственным сырьем и устойчивому развитию сельскохо-

зяйственных территорий. 

За последние годы, удалось добиться роста производства 

по основным видам сельскохозяйственной продукции, в ос-

новном за счет использования современных наукоемких тех-

нологий и внедрения в производство инновационных разрабо-

ток. Вместе с тем, существуют проблемы, сдерживающие 

устойчивое социально-экономическое развитие агропромыш-

ленного комплекса Пермского края. 

Для поступательного развития сельскохозяйственного 

производства края необходимо привлечение в основные про-

изводственно-технологические процессы значительных инве-

стиций, а также создание новых инновационных, высокотех-

нологичных производств, рассчитанных на долгосрочный пе-

риод окупаемости. Кроме того, на уровне краевых органов 

власти и управления должна быть оказана государственная 

поддержка, направленная на подготовку и обустройство 

сельских территорий, необходимых коммуникационных и 

инженерно-технических решений. Необходимо также фор-

мирование и обустройство инвестиционных площадок, отве-

чающих требованиям международных стандартов качества, 

проведение сетей: дорог, электричества, газа, водоснабжения 

и утилизации отходов. Поэтому важной задачей является по-

вышение инвестиционной привлекательности сельскохозяй-

ственной отрасли. 

Не менее важной проблемой и сдерживающим факто-

ром привлечения инвестиций в сельское хозяйство Пермско-

го края, является незавершенность приватизационных про-

цессов и оформления сельскохозяйственных земель в соб-

ственность. Сформировавшиеся механизмы владения, поль-

зования и распоряжения землей существенно сдерживают и 

ограничивают доступ к земельным ресурсам и не позволяют 
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осуществлять ее рациональное перераспределение, что ведет 

к неэффективному использованию земель сельскохозяй-

ственного назначения. Данное обстоятельство является также 

причиной, сдерживающей процессы проведения мероприя-

тий по восстановлению плодородия сельскохозяйственных 

земель. В результате происходит ежегодное выбытие значи-

тельных площадей пахотных и пастбищных земель из хозяй-

ственного оборота, происходит дальнейшая деградация и 

снижение плодородия почв. 

Оставляет желать лучшего и такой немаловажный фактор 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов АПК Пермского края, как уровень производитель-

ности сельскохозяйственного производства, который значи-

тельно ниже - как в сравнении с другими отраслями реального 

сектора экономики края, так и в сравнении с другими субъек-

тами ПФО с высоким уровнем агропромышленного производ-

ства. Исходя из этого, вполне логично, что в отрасли сложился 

невысокий уровень заработной платы, которая в 2-2,5 раза 

меньше средней заработной платы в экономике.  

В этих вопросах существуют значительные резервы роста 

и развития. Уровень производительности труда и эффектив-

ности АПК края пока не позволяет в полной мере использо-

вать имеющийся потенциал и как следствие, в полной мере 

конкурировать с другими отраслями экономики, а также с 

мировыми лидерами агропромышленного производства. 

Для дальнейшего успешного развития отрасли, необхо-

димо всемерное использование эффективных управленческих 

методик, в частности программно-целевого метода, как наибо-

лее приемлемого и эффективного. Применение этого метода, 

по нашему глубокому убеждению, позволит выявить: технико-

технологическое отставание отрасли сельского хозяйства от 

стандартов ВТО из-за недостаточного уровня доходности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 

модернизации и перехода к инновационному развитию; а так-
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же низкий уровень глубокой промышленной переработки про-

дукции в Пермском крае, ограничивающей возможность сбыта 

продукции от сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Целесообразность использования программно-целевого 

метода в решении обозначенных задач обусловлена тем, что 

проблемы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сырья и продовольствия в Пермском крае: 

- носят межотраслевой и межведомственный характер и 

не могут быть решены без участия государственных институ-

тов управления; 

- требуют определенного времени (долгосрочные проек-

ты) и значительных бюджетных и внебюджетных расходов; 

- должны сопровождаться совершенствованием суще-

ствующей нормативно-правовой базы, проведения единой 

аграрной политики, направленной на внедрение в отрасль 

наиболее прогрессивных производственных технологий и 

решение проблемы занятости и роста доходов сельского 

населения. 

В качестве приоритетов развития сельскохозяйственной 

отрасли края, которые должны быть достигнуты программно-

целевым методом, рассматриваются следующие направления: 

- привлечение инвесторов и эффективных собственни-

ков в сельское хозяйство, в первую очередь, в создание но-

вых высокотехнологичных инновационных производств; 

- повышение доходности сельскохозяйственных товаро-

производителей, как условие перехода к инновационной мо-

дели развития АПК, увеличение инвестиций и внедрение со-

временных технологий в АПК; 

- формирование эффективного рынка земель сельскохо-

зяйственного назначения; 

- сохранение и рациональное использование земель 

сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов, восстанов-

ление и повышение плодородия почв земель сельскохозяй-

ственных угодий; 
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- привлечение высококвалифицированных специалистов 

в сельское хозяйство, совершенствование системы подго-

товки кадров и организация взаимодействия агробизнеса и 

участников системы кадрового обеспечения; 

- создание рабочих мест на территориях с низкоэффек-

тивным аграрным производством за счет развития малых 

форм хозяйствования на селе с привлечением ресурсов орга-

нов местного самоуправления; 

- устойчивое развитие сельской инфраструктуры и сель-

ских территорий в качестве непременного условия сохране-

ния трудовых ресурсов; 

- стимулирование развития организаций перерабатываю-

щей и пищевой промышленности с целью освоения внутренне-

го рынка.
3
 

Накопленный опыт использования программно-

целевого метода для осуществления мер по сбалансирован-

ному развитию сельскохозяйственной отрасли, подтверждает 

целесообразность и необходимость продолжения работы в 

рамках принятой Программы. Более того, разработка и реа-

лизация Программы является наиболее эффективным вариан-

том решения поставленных задач по развитию сельскохозяй-

ственной отрасли на территории Пермского края, поскольку 

позволит: 

- обеспечить комплексный подход к выбору приоритет-

ных направлений развития, разработке мероприятий по ре-

шению наиболее значимых задач; 

- осуществлять систематическое наблюдение за ходом 

реализации Программы с целью прогнозирования, оценки и 

контроля реализации мероприятий, а также значений целе-

вых показателей; 

- сконцентрировать финансовые ресурсы в приоритет-

ных направлениях развития аграрной отрасли. 
                                           

3
 Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы». 
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Реализация обозначенных программных мероприятий, 

должна обеспечить в краткосрочной перспективе существен-

ное повышение конкурентоспособности, как хозяйствующих 

субъектов АПК Пермского края, так и производимой ими 

сельскохозяйственной продукции.  

По нашему убеждению, достижение программных целей 

будет способствовать увеличению доли присутствия сельско-

хозяйственных товаропроизводителей Пермского края на 

внутреннем и внешних рынках продовольственных товаров. 

По экспертным оценкам, средний ежегодный темп прироста 

производства продукции сельского хозяйства края за период 

с 2013 до 2020 года прогнозируется не менее 5,2 %. Произво-

дительность труда в отрасли должна при этом повыситься к 

2020 году по отношению к уровню 2011 года в 3 раза и со-

ставить 1573 тыс. руб. на одного занятого работника сельско-

хозяйственной отрасли. 

Основополагающими для организационно-

экономического механизма повышения конкурентоспособ-

ности сельскохозяйственной отрасли нами выделены эле-

менты экономического механизма развития АПК, представ-

ленные на рисунке 7. 

Наше определение экономического механизма развития 

агропромышленного производства отражает многоаспект-

ность данного феномена. Мы рассматриваем его в качестве 

непрерывно и динамично развивающейся, многофакторной 

системы, образованной из функционирующих на разных 

уровнях и стадиях развития органически взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, формирующихся под воз-

действием законов рыночной экономики с элементами госу-

дарственного регулирования, нацеленных на всемерное и 

максимально эффективное использование имеющихся произ-

водственных, технологических, инновационных, инвестици-

онных, имущественных ресурсов и природно-климатических 

условий в процессе производства, переработки, хранения и 

сбыта сельскохозяйственной продукции, для обеспечения 

продовольственной безопасности региона. 
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Рис. 7. Элементы экономического механизма 

сельскохозяйственного производства 
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К наиболее важной функции экономического механизма 

взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК Пермского 

края относятся формирование качественно нового подхода к 

адаптации производителей сельскохозяйственной продукции 

к современным требованиям рынка и действенным рычагам 

эффективного функционирования. 

К концептуальным аспектам моделирования организа-

ционно-экономического механизма повышения конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов агропромышленного 

комплекса Пермского края, следует также отнести регио-

нальные процессы территориального и стратегического пла-

нирования, прогнозирования и программирования. Важным 

фактором, определяющим во многом успех разработки ком-

плексного организационно-экономического механизма, явля-

ется формирование вертикально интегрированной структуры, 

направленной на формирование конкурентных преимуществ 

(рис. 8). 

Представленный организационно-экономический меха-

низм способен привести в действие инвестиционные, инно-

вационные и другие процессы, будет способствовать разви-

тию конкуренции и предпринимательства, тесному взаимо-

действию науки и бизнеса, эффективному и рациональному 

использованию ресурсов. 

В контексте современной логической концепции, как 

методологической основы управления материальными пото-

ками в процессах снабжения, производства и сбыта сельско-

хозяйственной продукции, очевидна связь между всеми зве-

ньями единой организационно-технологической цепочки. 

 



 

 

 

Рис. 8. Организационно-экономический механизма повышения конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов регионального АПК 
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Уровень эффективного развития отдельно взятого хо-

зяйствующего субъекта АПК, напрямую зависит от общего 

уровня его конкурентоспособности, безусловно являющегося 

основной формой проявления степени реализации его потен-

циальной способности генерировать и использовать реально 

существующие устойчивые конкурентные преимущества. 

Поэтому, задача повышения уровня конкурентоспособности, 

в контексте обеспечения устойчивого развития сельского хо-

зяйства, осуществима только при наличии конкурентных 

преимуществ, охватывающих воедино экономическую, эко-

логическую и социальную сферы. При этом формирование и 

дальнейшее развитие конкурентного преимущества предпо-

лагает как расширение масштабов экономического участия, 

так и сохранение отдельных объектов управления, а также 

вовлечение в процесс экономического хозяйствования новых 

конкурентоспособных производств и рынков сбыта. 

В числе ключевых задач предложенного организацион-

но-экономического механизма, нами выделяются: 

- выявление реальных производственно-

технологических возможностей по производству сельскохо-

зяйственной продукции товаропроизводителями Пермского 

края; 

- определение новых инновационных «точек роста» для 

последующего инвестирования в перспективные проекты ре-

гионального АПК; 

- разработка краевой и муниципальных программ госу-

дарственной поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, ориентированных на инновационное развитие; 

- модернизация принципов и форм агропроизводствен-

ной специализации и межсубъектной интеграции хозяйству-

ющих субъектов; 
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- расширение услуг региональных институтов развития; 

- повышение эффективности информационных коммуни-

каций. 

В рамках обоснованных концептуальных аспектов мо-

делирования качественно нового организационно-

экономического механизма устойчивого развития хозяйству-

ющих субъектов АПК региона, предложен алгоритм прове-

дения изменений в системе управления агропромышленным 

комплексом. Согласно этого алгоритма необходима реализа-

ция определенных действий: 

- анализ действующей системы управления АПК регио-

на и выявление в ней «узких» мест; 

- обоснование стратегических, оперативных изменений 

и определение цели развития системы управления АПК реги-

она; 

- разработка задач и требований к развитию системы 

управления АПК; 

- исследование ограничений и допущений для измене-

ний системы управления; 

- создание концепции развития, а так же разработка 

сценария и модели развития системы управления АПК реги-

она; 

- разработка планов, программ и проектов изменений 

системы управления; 

- организация процесса внедрения принятых изменений 

и оценка эффективности проводимых мероприятий в систему 

управления АПК региона.Положительным результатом вы-

полнения программных мероприятий в отрасли должно стать 

увеличение доли эффективных сельскохозяйственных органи-

заций, которые прогнозируются на уровне не менее 90 % от 

общего количества сельскохозяйственных организаций края, а 

уровень рентабельности в отрасли - более10-15 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Агропромышленный комплекс Пермского края харак-

теризуется низким уровнем конкурентоспособности, что не 

позволяет обеспечить развитие социально-ориентированной 

экономики и снизить продовольственную зависимость от 

экспортируемой продукции. Меры по повышению конкурен-

тоспособности АПК должны разрабатываться на различных 

его организационных уровнях, носить системный и преем-

ственный характер. Региональный уровень в этом процессе 

является связующим звеном, конкурентные преимущества 

которого будут способствовать, с одной стороны, развитию 

условий для эффективной деятельности хозяйствующих 

субъектов и, с другой стороны, формированию агроэкспорт-

ного потенциала регионального развития.  

2. Повышение конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов АПК Пермского края в силу специфики аграрного 

производства и сложности региона как экономической си-

стемы, обеспечивается сбалансированностью действий хо-

зяйствующих субъектов и государственных органов власти 

по созданию конкурентных преимуществ на основе объемов 

и качества факторов производства (природный, человеческий 

потенциал, капитал и инфраструктура), возможностей ис-

пользовать детерминанты факторов производства (инвести-

ции, инновации, развитие сопряженных и поддерживающих 

отраслей, адекватная аграрная политика) и способности фор-

мировать условия для активизации детерминант факторов 

производства (экономические, организационные, политиче-

ские, правовые, социальные и культурные условия).  

3. Оценивать конкурентоспособность регионального 

АПК целесообразно не только по ее общему уровню, но и по 

каждому индикативному блоку с целью выбора направлений 
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действий для создания конкурентных преимуществ с учетом 

региональных условий. Разработанный комплекс индикатив-

ных показателей основан на критериях эффективности ис-

пользования агропромышленного потенциала и его влияния 

на социально-экономические процессы в регионе.  

4. Конкурентоспособность хозяйствующих субъектов 

АПК региона может быть обеспечена на основе создания аг-

ропромышленных предпринимательских объединений, кото-

рые как форма взаимодействия хозяйствующих субъектов в 

современных условиях при ограниченности ресурсов, прио-

ритетности инновационного развития отраслей, необходи-

мости достижения продовольственной безопасности на ос-

нове максимального использования потенциала региона, 

создают условия необходимого масштаба и комплексности 

для формирования конкурентных преимуществ агропро-

мышленной сферы.  

5. Успешное функционирование хозяйствующих субъ-

ектов АПК Пермского края определяется во многом синерги-

ческим характером взаимодействия: с одной стороны - пере-

рабатывающих предприятий как ключевого сектора; а с дру-

гой стороны - качеством и объемами сельскохозяйственной 

продукции ресурсного сектора, ориентиром на производство 

агропромышленной продукции, обеспечивающей баланс 

продовольствия в регионе за счет ее восстребованности как 

внутри региона, так и за его пределами, а также состоянием 

бизнес-климата как совокупности внешних факторов, форми-

рующих условия его функционирования, среди которых в си-

лу специфики аграрного производства доминирующую роль 

выполняют органы государственной власти региона.  

6. Модель повышения конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов АПК Пермского края, базируется на 
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двухуровневом подходе к формированию конкурентных пре-

имуществ. Объективные конкурентные возможности региона 

определяются его ресурсным потенциалом и количественно-

качественными характеристиками детерминант факторов аг-

ропромышленного производства, что позволяет создавать 

конкурентные преимущества как на уровне предприятий, так 

и региона в целом ввиду активизации действия этих факторов 

при условии максимального использования ресурсного по-

тенциала региона, что в свою очередь обеспечит его расши-

ренное воспроизводство.  

7. Совершенствование организационно-экономического 

механизма повышения конкурентоспособности хозяйствую-

щих субъектов регионального АПК осуществляется на осно-

ве реализации определенной последовательности действий. 

Данная последовательность включает оценку конкурентоспо-

собности АПК как базовой сферы развития региональной 

экономики на основе разработанной методики, обоснование 

отраслевого сектора с использованием матричного анализа на 

основе сочетания двух комплексных факторов — характера 

бизнес-климата и стратегического потенциала взаимодей-

ствия, выбор ресурсной базы с учетом реального и потенци-

ального уровня развития аграрного производства с последу-

ющей ее корректировкой с учетом возможностей ключевых 

структур хозяйствующих субъектов. 

8. Апробирование механизма эффективного функцио-

нирования хозяйствующих субъектов, основывается на раз-

работке принципов функционирования регионального АПК и 

обосновании его роли в повышении конкурентоспособности 

Пермского края как субъекта федерации. Данный механизм 

активизирует способность обеспечить устойчивое развитие 

сельскохозяйственной отрасли посредством внедрения и ис-
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пользования новых организационно-партнерских отношений, 

технологий, кредитно-финансовых инструментов, имуще-

ственного, ресурсного и производственного потенциалов раз-

вития. При реализации этого механизма возможно более эф-

фективное функционирование отраслей и хозяйствующих 

субъектов АПК. 

9. Концепция конкурентоспособности, сформированная 

на основе разработанных теоретико-методологических под-

ходов, включающих позицию достижения высокого уровня 

конкурентоспособности регионального АПК при успешном 

развитии в его составе первичных субъектов экономики; а 

также - на основе предложенной методики оценки совокуп-

ности конкурентных потенциалов, апробированной на стати-

стике, отражающей деятельность хозяйствующих субъектов 

Пермского края, может быть использована в качестве содер-

жательного базиса для создания механизма и приведения его 

в действие и в других регионах России для достижения высо-

кого уровня конкурентоспособности агропромышленного 

комплекса в составе их материального производства. 
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