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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью по
вышения конкурентоспособности отечественного АПК в связи с глобализацией 
экономики, обострением проблем межстрановой конкуренции и сложившейся 
ситуацией на агропродовольственном рынке. Обеспечение необходимого уров
ня конкурентоспособности напрямую связано с развитием предпринимательст
ва в АПК и, в первую очередь, такой стратегически значимой отрасли, как сель
ское хозяйство. 

Несмотря на растущий интерес исследователей к разработке методик 
оценки и обеспечения конкурентоспособности, к поиску факторов, оказываю
щих на нее воздействие, существует проблема учета и оценки влияния различ
ных факторов на уровень конкурентоспособности предпринимательских струк
тур. А стремительно изменяющаяся внешняя среда определяет потребность 
своевременной адаптации предпринимательских структур к ее условиям. Одна
ко отечественные предприятия для оценки своей конкурентоспособности про
должают применять лишь стандартные методики анализа, базирующиеся в ос
новном на расчете финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую 
их устойчивость, которая является лишь одной из составляющей обеспечения 
конкурентоспособности. Многие организации, обладая достаточными конку
рентными возможностями и преимуществами на целевом сегменте рынка, за
частую не знают, как оценить и прирастить их. Поэтому специфические вопро
сы оценки и обеспечения конкурентоспособности предпринимательских струк
тур АПК требуют совершенствования и уточнения. Разработка новых инстру
ментов оценки конкурентных позиций и обоснование современных подходов к 
конкурентоспособности предпринимательских структур будет способствовать 
их устойчивому развитию, что благоприятно отразится и на национальной эко
номике. В этой связи совершенствование методического инструментария обес
печения конкурентоспособности предпринимательских структур характеризу
ется высокой значимостью, обусловленной стратегической ролью данного фак
тора, что определяет актуальность темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Теоретические основы конкуренции и 
управления конкурентоспособностью заложены в работах таких ученых, как А. 
Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, А. Маршалл, И. Шумпетер; теории оценки конку
рентоспособности предприятия представлены трудами И. Ансоффа, Б. Карло-
фа, Ф. Котлера, М. Портера, П. Самуэльсона; фундаментальную основу иссле
дований экономической категории конкурентоспособности управленческого 
труда составляют работы П. Друкера, Ж.Ж. Ламбена, М. Портера, Д. Френсиса. 

Исследование современных проблем управления предпринимательскими 
структурами и обеспечения их конкурентоспособности нашло отражение в тру
дах отечественных ученых: Г.Л. Азоева, Г.Л. Багиева, О.В. Грунина, Е.А. Гор-
башко, А.Е. Карлика, B.C. Кабакова, М.И. Круглова, В.П. Попкова, Ю.Б. Руби
на, Л.А. Трофимовой, Р.А. Фатхутдинова, Е.В. Шатровой, А.Ю. Юданова. 
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Сущность конкурентоспособности в АПК исследована такими отечест
венными учеными, как А.И. Алтухов, В.Р. Боев, М.П. Гриценко, Е.В. Закшев-
ская, В.А. Клюкач, А.И. Костяев, Э.Н. Крылатых, В.И. Нечаев, Н.Г. Нечаев, 
А.С. Миндрин, П.М. Першукевич, А.В. Петриков, А.Ф. Серков, К.С. Терновых, 
И.Т. Трубилин, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, О.Г. Чарыкова, А.А. Шутьков и др. 

Несмотря на накопленный значительный опыт в отечественной научной 
литературе в решении проблем адаптации зарубежной практики оценки конку
рентоспособности к российским условиям, применения единой терминологии, 
сохраняется потребность в проведении дальнейших исследований этой катего
рии, в том числе, в формализации понятийного аппарата категорий «конкурен
тоспособность», «конкурентное преимущество», определении экономического 
содержания данных понятий и установлении системной связи между ними. 

При всем многообразии распространенных в настоящее время методик 
оценки конкурентоспособности существуют сложности в их применении на 
практике из-за необходимости использования труднодоступной информации, 
проведения сложных математических расчетов, противоречивости полученных 
результатов. По-прежнему не решена проблема узкой направленности методик: 
существующие методики предполагают только оценку конкурентоспособности 
или оценку эффективности как фактора конкурентоспособности. 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработанность отдель
ных ее сторон и большая практическая значимость определили выбор темы, 
цель и задачи данного диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования состоит в научном обосновании и 

разработке методических положений и практических рекомендаций по обеспе
чению конкурентоспособности предпринимательских структур в АПК. 

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач, 
отражающих логическую структуру и последовательность исследования: 

- уточнить сущность понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность 
предпринимательских структур» с учетом факторов, влияющих на уровень кон
курентоспособности; 

- провести анализ существующих подходов к оценке конкурентного по
ложения предпринимательских структур, выявить их особенности в АПК, ос
новные проблемы, связанные с обеспечением конкурентоспособности в рос
сийских условиях; 

- провести оценку современного состояния АПК Липецкой области и 
выявить конкурентные преимущества Липецкой области в ЦЧР; 

- проанализировать эффективность предпринимательской деятельности 
предприятий АПК Елецкого района и дать оценку их конкурентоспособности; 

- обосновать основные направления и разработать рекомендации по 
обеспечению конкурентоспособности предпринимательских структур АПК. 

Предметом исследования являются проблемы и закономерности обеспе
чения конкурентоспособности предпринимательских структур АПК. 
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Объектом исследования выступают предпринимательские структуры 
АПК Липецкой области, функционирующие в условиях конкуренции. Более де
тальные разработки проводились на предприятиях различных форм собствен
ности Елецкого района Липецкой области. 

Теоретической и методической основой исследования послужили 
концепции, теоретические положения, представленные в работах российских и 
зарубежных экономистов по вопросам обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур. При этом были использованы фундаменталь
ные классические исследования, посвященные теории конкуренции, и труды 
современных ученых, систематизирующие научные знания в области управле
ния конкурентоспособностью экономических субъектов и оценки их конку
рентных позиций, а также фактические сведения отечественной и зарубежной 
практики по оценке конкурентоспособности экономических систем. 

Нормативно-правовой базой исследования явились Законы РФ, Указы 
Президента РФ, Постановления Правительства РФ и другие нормативно-
правовые акты, регламентирующие вопросы развития агропромышленного 
комплекса РФ. В качестве информационной базы использовались справочные и 
статистические материалы Федеральной службы государственной статистики 
РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Липецкой области, а также ма
териалы периодической печати, международных, всероссийских и региональ
ных научно-практических конференций, годовые отчеты сельскохозяйственных 
предприятий Липецкой области, данные из глобальной сети Интернет. 

При разработке положений диссертации применялись диалектический 
метод, предопределяющий изучение явлений в их постоянном развитии и взаи
мосвязи, методы логического анализа на основе причинно-следственной связи, 
экономико-математические и статистические методы, методы анализа и синте
за, а также балансовый, монографический и расчетно-конструктивный методы, 
методы группировок и дисперсионного анализа. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса на
учно-методических положений и практических рекомендаций по обеспечению 
конкурентоспособности предпринимательских структур в АПК, а именно: 

- уточнено понятие конкурентоспособности предпринимательских 
структур, отличающееся детализацией и отражающее уровень и степень ис
пользования конкурентных преимуществ; 

- показана взаимосвязь конкурентоспособности продукции и конкурен
тоспособности предпринимательских структур применительно к аграрному 
производству, которая проявляется через соотношение единичного и целого и 
характеризуется системой частных и общих показателей; 

- уточнена методика оценки конкурентоспособности предприниматель
ских структур, основанная на алгоритме расчета сводных и итоговых показате
лей и сравнении их со среднерайонными (среднеобластными) параметрами, ко
торая апробирована на предприятиях АПК Елецкого района Липецкой области; 
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- предложены механизмы обеспечения (повышения) конкурентоспособ
ности предпринимательских структур на основе оценки эффективности пред
принимательской деятельности; 

- разработаны предложения по управлению прибылью и снижению рис
ков бизнес-процессов; 

- обоснованы основные направления и механизмы государственного ре
гулирования и поддержки предпринимательской деятельности в АПК, реализа
ция которых будет способствовать повышению конкурентоспособности пред
принимательских структур АПК. 

Положения результатов диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 

1. Комплексный подход к определению понятий конкурентоспособности 
предпринимательских структур и конкурентоспособности продукции. 

2. Методический подход по оценке конкурентоспособности хозяйствую
щих субъектов и выявлению их конкурентных преимуществ. 

3. Оценка эффективности предпринимательской деятельности и конку
рентоспособности предпринимательских структур в АПК. 

4. Основные направления и механизмы государственного регулирования 
и поддержки предпринимательской деятельности в АПК. 

5. Рекомендации по повышению конкурентоспособности предпринима
тельских структур. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности использования научных положений и практических рекомендаций 
в решении задач обеспечения и повышения конкурентоспособности предпри
нимательских структур в АПК. Основные результаты могут быть применены: 
при разработке программ развития предпринимательства в АПК региональны
ми и местными органами власти, направленных на повышение конкурентоспо
собности предпринимательских структур; в практической деятельности хозяй
ствующих субъектов с целью обеспечения их конкурентоспособности. 

Отдельные положения диссертационной работы целесообразно использо
вать в учебном процессе студентов экономического факультета и слушателей 
факультета повышения квалификации по специальностям «Экономика и управ
ление на предприятиях АПК», «Предпринимательство в АПК» и др. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные ре
зультаты проведенного исследования, выводы и рекомендации были представ
лены и доложены на всероссийских и университетских научно-практических 
конференциях и опубликованы в 9 научных работах общим объемом 2,87 п. л., 
в том числе авторских - 2,87 п. л.; в изданиях, определенных Высшей аттеста
ционной комиссией, опубликована 1 статья. Диссертационная работа выполне
на в соответствии с планом НИР в рамках общей темы научных исследований 
кафедры «Экономики и экономического анализа» Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина по общей теме: «Совершенствование хозяйст
венного механизма функционирования региональных и локальных народнохо
зяйственных комплексов (на примере АПК Липецкой области)». 
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Объем и структура диссертационной работы. Работа изложена на 171 
странице компьютерного текста, состоит из введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы, включающего 180 источни
ков, и содержит 61 таблицу, 26 рисунков, 3 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, дана оценка состояния изученности проблемы, сформулированы цель и 
задачи исследования, определены предмет и объект исследования, показаны 
научная новизна и практическая значимость работы, изложены основные поло
жения результатов диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические и методические основы обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур» рассмотрены виды 
конкуренции, конкурентных рынков, раскрыта сущность конкурентоспособно
сти продукции и предприятий, выявлены особенности конкурентоспособности 
в АПК, показана роль государства в обеспечении конкурентоспособности пред
принимательских структур в АПК, обобщены методические основы анализа 
конкурентоспособности предпринимательских структур на различных уровнях. 

Обобщение различных определений конкурентоспособности позволили 
предположить, что конкурентоспособность товара и товаропроизводителя - это 
сложные многоаспектные понятия, означающие способность товара и соответ
ственно товаропроизводителя занимать и удерживать позицию на конкретном 
рынке в рассматриваемый период в условиях конкурентной борьбы с другими 
товарами аналогичного назначения и их производителями. При этом конкурен
тоспособность проявляется на всех хозяйственных уровнях (рис. 1). 

УРОВНИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Уровень индивида 
(рынок труда) 

способность индивида получать доход в сфере своей про
фессиональной деятельности 

Микроуровень 
(предприятие, 

товаропроизводитель) 

способность вести эффективную производственно-
сбытовую деятельность и тем самым противостоять кон
курентам 

Мезоуровень 
(отрасль, сектор) 

способность к устойчивому росту данной агрегированной 
группы в условиях внутренней и внешней конкуренции 

Макроуровень 
(экономика страны в целом) 

способность к устойчивому экономическому росту, что 
предполагает развитую структуру экономики страны 

Глобальный уровень 
(международный) 

_ способность экономики страны участвовать в мирохозяй
ственных связях, на основе чего повышать уровень и ка
чество жизни населения за счет внутреннего производства 

Рис. 1. Проявление и обеспечение конкурентоспособности 
на различных иерархических уровнях 
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Главной действующей центральной фигурой рынка является продукт, в 
котором, как в системообразующей категории, находят отражение все особен
ности и противоречия фирменного, отраслевого и мирового хозяйства. 

Конкурентоспособность продукта может быть рассмотрена с трех точек 
зрения: коммерческой; нормативно-правовой; технико-экономической (рис. 2). 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ 

АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Коммерческий 

доступность продукции по
тенциальным потребителям 
имидж фирмы (марка товара) 

Нормативно-
правовой 

Технико-экономический 

безопасность экс
плуатации про

дукции 

технические характеристики продукта 
затраты на производство, продвижение 

и сбыт продукции 
цена продукции 

Рис. 2. Аспекты конкурентоспособности продукции 

Изучение современной экономической литературы позволило определить 
основные элементы конкурентоспособности продукции по трем уровням дета
лизации (рис. 3). 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ 

Элементы конкурентоспособности продукции 

Ценовая конкурентоспособность продукции 

Соотношение уровня 
цены с ценами основ

ных конкурентов 

Действенность системы дифференциа
ции цен в зависимости от соотношения 

спроса и предложения, конкуренции 

Привлекательность для 
потребителей системы 

скидок 

Качество продукции 

Технико-функциональные ха
рактеристики продукции 

Наличие дополнительной 
пользы 

Престижность продукции 

Конкурентоспособность системы сбыта, рекламы и обслуживания 

Удобство для потреби
телей системы сбыта 

Эффективность 
рекламы 

Удобство и надеж
ность систем об

служивания 

Эффективность систе
мы работы с общест

венностью 

Рис. 3. Классификация основных элементов конкурентоспособности 



Следует учесть, что для конкретной ситуации некоторые из представлен
ных элементов могут быть исключены, и наоборот, степень детализации исход
ного понятия может быть увеличена в любой части классификации. При этом 
можно отметить, что конкурентоспособность продукции - это ее свойство, а 
уровень конкурентоспособности - показатель этого свойства, характеризующий 
способность продукции удовлетворять требования конкретного рынка в рас
сматриваемый период по сравнению с продукцией конкурентов. Однако конку
рентоспособность товара не является достаточной для конкурентоспособности 
предприятия, если в структуре реализованной продукции на долю конкуренто
способного товара приходится незначительная часть прибыли. 

Кроме того, производство конкурентоспособной продукции может быть 
ресурсоемким, высокозатратным, что в условиях конкурентного рынка неиз
бежно приводит к снижению эффективности, уменьшению прибыли, ухудшает 
финансовое положение предприятия, требует дополнительного финансирова
ния. В результате понижается конкурентоспособность предприятия. 

Категории конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособно
сти товара взаимосвязаны и соотносятся как целое и единичное (общее и част
ное). Однако, несмотря на существующую взаимосвязь, данные категории 
имеют и существенные различия: 

1. по своей структуре конкурентоспособность предприятия значительно 
сложнее конкурентоспособности продукции, поскольку объект ее приложения -
вся производственно-экономическая деятельность предприятия; 

2. конкурентоспособность продукции оценивается и исследуется во вре
менном интервале, соответствующем жизненному циклу товара. В основе же 
исследования конкурентоспособности предприятия лежит более длительный 
отрезок времени, соответствующий периоду функционирования предприятия; 

3. конкурентоспособность продукции рассматривается применительно к 
каждому ее виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает всю изме
няющуюся номенклатуру выпускаемой продукции; 

4. анализ уровня конкурентоспособности предприятия осуществляется им 
самим, а оценка конкурентоспособности товара - прерогатива потребителя. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур в АПК можно 
представить в виде комплексной характеристики, которая определяется уров
нем и степенью использования своих конкурентных преимуществ для наиболее 
полного и безопасного обеспечения запросов потребителей на рынке агропро-
довольственной продукции, возможностью адаптироваться к постоянно изме
няющимся условиям внешней и внутренней среды АПК. 

Анализ теоретических аспектов сущности предпринимательской деятель
ности и практического опыта по обеспечению ее конкурентоспособности по
зволил выделить основные функции предпринимательских структур: 

- производственная (технологическая), превращающая сырье и материалы 
в конкурентоспособную продукцию, востребованную на рынке и обеспечи
вающую расширенное воспроизводство; 
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-финансовая, обеспечивающая мобилизацию финансовых ресурсов и ка
питала за счет собственного капитала, средств инвесторов и кредиторов, накоп
ления доходов от продаж, управления капиталом, прибылью и рисками; 

- маркетинговая, определяющая нужды потребителей и управляющая 
процессом обмена между предприятием и его контрагентами; 

- логистическая, обеспечивающая наиболее рациональное материально-
техническое снабжение; 

- управленческая, предполагающая управление персоналом высококвали
фицированных специалистов, использование кадров в соответствии с потребно
стями бизнеса; 

- организационная, связанная с созданием предприятия, управлением им 
(менеджмент), соблюдением действующего законодательства. 

Изучение основных функций предпринимательской деятельности позво
лило уточнить основные принципы ее эффективного функционирования, со
блюдение которых позволяет поддерживать конкурентоспособность (табл. 1). 

Таблица 1 
Принципы эффективного предпринимательства 

Принципы 
Экономическая са
мостоятельность и 
независимость 

Плановость 
действий 

Допустимый 
уровень риска 
Творческий поиск и 
инновационный ха
рактер 
деятельности 

Мобильность 
деятельности 

Экономическая за
интересованность и 
имущественная от
ветственность 

Сущность 
В принятии решений 
предприниматель действу
ет, исходя из собственных 
целей и интересов 
Выбор наиболее опти
мальной программы дея
тельности в зависимости 
от рыночной конъюнктуры 
Планирование и реализа
ция сделок с учетом риска 
Сохранение позиций на 
рынке, снижение издержек 
производства, повышение 
качества продукции 

Учет быстро меняющихся 
требований рынка, опера
тивное реагирование на 
эти изменения 

Получение максимальной 
.прибыли 

Пути достижения 
Предприниматель выбирает вид дея
тельности с учетом жестких требова
ний конкуренции рынка, действующего 
законодательства 
Разработка прогнозов, долгосрочных и 
краткосрочных планов, бизнес-планов, 
обеспечивающих конкурентоспособ
ность предприятия 
Планирование деятельности, страхова
ние, создание резервных фондов 
Анализ конъюнктуры рынка, инвести
рование разработки и внедрения това
ров, освоение новых каналов сбыта, 
совершенствование технологии произ
водства, улучшение менеджмента 
Совершенствование информационного 
обеспечения, возможность быстрой пе
рестройки производственного процесса 
для производства модифицированных 
конкурентоспособных товаров 
Материальная ответственность за ре
зультаты деятельности 

Раскрывая сущность предпринимательства в АПК, необходимо акценти
ровать внимание на его существенных особенностях, которые определяются 
жизненно важным значением АПК как главного звена, обеспечивающего про
довольственную безопасность страны, и специфическими природно-
биологическими и социально-экономическими условиями функционирования 
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сельскохозяйственного производства. При этом необходимо отметить, что осу
ществление предпринимательской деятельности в АПК сопряжено с наличием 
ряда специфических особенностей, которые накладывают свой отпечаток на 
конкурентоспособность предпринимательских структур АПК (рис. 4). 

ОСОБЕННОСТИ 
высокая степень риска, который усугубляется возможностью получения ущерба от не
благоприятных погодных условий, хранения и транспортировки продукции 

необходимость господдержки и регулирования за счет ценовых, таможенных, финан
сово-кредитных, страховых, налоговых и других воздействий 

сочетание производства продукции растениеводства и животноводства с ее переработ
кой и мелкооптовой реализацией в рамках и силами самой сельхозорганизации 

повышенная потребность в кредитовании на приемлемых для сельскохозяйственного 
предпринимателя условиях 
сложная и более долговременная переориентация организации с одного вида сельско
хозяйственной деятельности (продукта) на другой 
более осторожное и негативное отношение основной массы сельских жителей к пред-
принимательству и личности предпринимателя 

Рис. 4. Особенности предпринимательской деятельности в АПК 

Во второй главе диссертационной работы «Оценка конкурентоспособно
сти предпринимательских структур» выявлены конкурентные преимущества 
АПК Липецкой области, проанализированы современное состояние развития 
АПК Елецкого района Липецкой области, дана оценка эффективности пред
принимательской деятельности предприятий различных форм собственности 
Елецкого района и их конкурентоспособности. 

С современных позиций на основе теоретических разработок предложен 
комплексный методический подход к оценке конкурентоспособности хозяйст
вующих субъектов на различных уровнях (область, район, предприятие) и по 
различным отраслям. В результате анализа установлено, что формирование 
конкурентных преимуществ какой-либо административно-территориальной 
единицы в пределах региона (района) происходит не только под воздействием 
факторов, формирующих ее специфические характеристики, но зависит от спо
собности хозяйствующих субъектов приспосабливаться к меняющемуся ры
ночному окружению. 

Как показали исследования, за время рыночных преобразований развитие 
агропродовольственного рынка и формирование конкурентных преимуществ 
различных областей ЦЧР происходило крайне неравномерно. При этом в рабо
те отмечено, что определяющими факторами повышения конкурентоспособно
сти областей являются эффективность производства сельскохозяйственной 
продукции и функционирования агропродовольственного рынка, активизация 
агробизнеса и развитие предпринимательства. Так, в Липецкой области повы
силась эффективность сельскохозяйственного производства и в целом актив
ность агробизнеса. При практически той же доле посевных площадей за иссле-
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дуемый период произошло существенное увеличение удельного веса валового 
сбора в общем объеме производства зерна по ЦЧР, что связано, прежде всего, с 
ростом урожайности зерновых культур. Активизация предпринимательства и 
развитие зернового рынка способствовали значительному росту товарооборота 
Липецкой области на 8,5 п.п., что, в свою очередь, повлияло на рост конкурен
тоспособности области (табл. 2). Такие показатели составляют хорошую основу 
для повышения ее конкурентных преимуществ. 

Таблица 2 
Структура товарооборота зерна по областям ЦЧР, % 

Области 

Итого по ЦЧР 
Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Липецкая 
Тамбовская 

2000 
100,0 
20,3 
24,2 
22,2 
15,5 
17,8 

2001 
100,0 
22,0 
26,1 
19,2 
15,5 
17,2 

2002 
100,0 
26,2 
27,0 
16,2 
15,5 
15,1 

Годы 
2003 
100,0 
21,9 
26,3 
14,0 
18,7 
19,1 

2004 
100,0 
25,8 
24,5 
12,2 
19,0 
18,5 

2005 
100,0 
19,9 
23,1 
21,6 
21,3 
14,1 

2006 
100,0 
19,8 
19,6 
19,0 
24,0 
17,6 

2006 г. к 
2000 г., п.п. 

X 
-0,5 
-4,6 
-3,2 
8,5 
-0,2 

В результате факторного анализа был определен ряд показателей, по ко
торым проводилась оценка конкурентоспособности зернового производства по 
отдельным областям ЦЧР. К ним относятся: 

1. Основные факторы адаптации предпринимательских структур, позво
ляющие организации быстро реагировать на изменение ее внешней среды (ин
вестиции в основной капитал, позволяющие вести расширенную производст
венно-экономическую деятельность; поддержка предпринимательства и агро
бизнеса органами власти). 

2. Основные производственно-экономические факторы, влияющие на 
прибыль и экономический выигрыш инвестиций (урожайность, валовой сбор; 
соотношение цены реализации и себестоимости, прибыли и рентабельности). 

Способность предпринимательских структур региона управлять своими 
конкурентными преимуществами и своевременно адаптировать их к изменяю
щимся условиям позволяет снизить риски на основе эффективной реализации 
приоритетных направлений стратегии развития аграрного сектора и совершен
ствования его государственного регулирования. Так, особое значение для эко
номики Липецкой области имеют инвестиции (табл. 3). 

Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 

на 1 среднегодового работника, занятого в сельском хозяйстве, руб./чел. 
Регионы 

ЦЧР 
Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Тамбовская область 

2003 
21802,4 
10883,7 
19997,9 
9732,9 
51761,7 
28446,1 

Годы 
2004 

39089,1 
23633,0 
31897,6 
18072,3 
109455,5 
35370,8 

2005 
55880,7 
123593,2 
22243,1 
34217,2 
76082,6 
29583,1 

2006 
148150,9 
315147,0 
46245,9 
87425,4 
226829,0 
66705,2 

2006 г. к 
2003 г., раз 

6,8 
29,0 
2,3 
9,0 
4,4 
2,3 
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Важную роль в управлении инвестициями при формировании конкурент
ных преимуществ играет активность предпринимательских структур в развитии 
бизнес-деятельности региона. В Липецкой области в структуре инвестиций до
ля собственных средств значительно превышает привлеченные, выгодно выде
ляя регион среди других областей ЦЧР, и позволяет адаптироваться к внешним 
и внутренним изменениям (табл. 4). 

Таблица 4 
Структура инвестиций субъектов ЦЧР в основной капитал 

по источникам финансирования в 2006 г., % к общему объему инвестиций 

Регион 

Российская Федерация 
Центральный 
федеральный округ 
Белгородская область 
Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 
Тамбовская область 

Собст
венные 
сред
ства 

47,7 

41,4 

50,2 
43,6 
42,8 
64,3 
42,3 

При
влечен 

ные 
сред
ства 

52,3 

58,6 

49,8 
56,4 
57,2 
35,7 
57,7 

Бюд
жетные 
средст

ва 

20,1 

29,4 

14,2 
13,7 
13,5 
17,8 
21,6 

из них 
в том числе 

из феде
рального 
бюджета 

6,7 

6,1 

1,2 
8 

4,6 
5,7 
10,7 

из бюдже
тов субъек

тов РФ 

12,4 

22,7 

10,6 
5 

8,4 
9,1 
9,5 

Средства 
внебюд
жетных 
фондов 

0,5 

0,4 

1,1 
1,6 
0,6 
0,5 
0,7 

Значительную роль в поддержке отечественных сельхозтоваропроизводи
телей и развитии агропродовольственного рынка играют целевые программы и 
национальные проекты. В Липецкой области в этом направлении ведется ак
тивная деятельность. Здесь реализуются как стандартные федеральные про
граммы, так и региональные программы по поддержке и развитию животновод
ства и растениеводства, производства и реализации зерновой продукции. В 
2006 г. на территории области реализовано 13 целевых федеральных программ. 
Из средств федерального бюджета было направлено 529,8 млн. руб. субсидий 
сельскохозяйственным предприятиям области: на поддержку животноводства -
1,6 млн. руб., растениеводства - 2,2 млн. руб.; на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая - 15,4 млн. руб.; на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, привлеченным для сельскохозяйственного производст
ва, - 314,4 млн. руб.; на дизельное топливо - 66,4 млн. руб. 

Государственная поддержка сельского хозяйства из областного бюджета 
за 2006 г. составила 950 млн. руб. Доля ассигнований на развитие АПК в обла
стном бюджете 2006 г. составила 7,3%, что на 1,8% выше уровня 2005 г. На 
формирование регионального продовольственного фонда из бюджета области 
выделено 223 млн. руб. В региональный продовольственный фонд поступило 
зерна на сумму 16,3 млн. руб., молока - 3,9 млн. руб., сахара - 6,0 млн. руб., де
нежных средств - 23,1 млн. руб., имущества - 10,3 млн. рублей. Проведено заче
тов (субсидии на приобретение комбикормов и на реализацию мяса свиней и 
др.) на 128 млн. рублей. 
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Основными производственно-экономическими факторами, влияющими 
на прибыль и экономический выигрыш в перспективе за счет текущих вложе
ний, являются урожайность, цена и себестоимость. За последние 5 лет в Липец
кой области наблюдается самая высокая урожайность в ЦЧР при не лучших 
биоклиматических условиях (относительно других областей ЦЧР) (табл. 5). 

Таблица 5 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур 

в хозяйствах всех категорий ЦЧР, ц/га с убранной площади 
Наименование области 

Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Липецкая 
Тамбовская 

2003 
20,6 
22,6 
20,8 
27,9 
21,8 

Годы 
2004 
25,0 
19,6 
22,1 
27,8 
17,6 

2005 
28,8 
21,5 
24,4 
33,2 
20,4 

2006 
24,9 
18,5 
22,8 
28,1 
20,5 

Важнейшими факторами повышения урожайности и валового сбора яв
ляются внесение минеральных удобрений и техническая оснащенность произ
водства. Анализ динамики внесения минеральных удобрений в различных об
ластях ЦЧР показал существенные различия (табл. 6) 

Таблица 6 
Внесение минеральных удобрений на 1 га посева, кг д.в. 

Области 

Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Липецкая 
Тамбовская 

2000 
29,1 
30,2 
24 

46,6 
6,1 

2001 
56,5 
23,8 
24,4 
40,1 
5,4 

2002 
64,5 
29,5 
32,6 
46,0 
8,4 

Годы 
2003 
55,6 
36,1 
36,3 
56,8 
11,7 

2004 
58,3 

34,9 
44,6 
66,0 
13,0 

2005 
69,4 
32,1 
46,2 
79,6 
26,0 

2006 
69,4 
36,7 
63,1 
99,0 
32,0 

Так, в качестве итоговых результатов производственной деятельности и 
рыночной активности по областям можно условно принять соотношение себе
стоимости и цены реализации (табл. 7). 

Таблица 7 
Себестоимость и цена реализации зерна по областям ЦЧР в 2006 г. 

Наименование 
области 

Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Липецкая 
Тамбовская 

Себестоимость 1ц реализо
ванной продукции зерна, руб. 

279 
266 
243 
264 
231 

Цена реализации 1ц 
зерна, руб. 

313 
288 
285 
322 
269 

Прибыль (+), 
убыток (-) 

34 
22 
42 
58 
38 

Как показывают расчеты, Липецкая область является наиболее прибыль
ной в сфере реализации зерна относительно других областей. Проведенные ис
следования убедительно свидетельствуют о том, что область, располагая сред
ними исходными биоклиматическими и производственно-экономическими ус-
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ловиями, имеет хорошие характеристики для приращения своих конкурентных 
преимуществ путем управления конкурентоспособностью. 

Анализ современного состояния АПК Елецкого района Липецкой области 
показал, что Елецкий район вносит значительный вклад в развитие Липецкой 
области. 

Для выявления конкурентных преимуществ и основных рисков снижения 
эффективности производства и конкурентоспособности Елецкого района в ра
боте детально проанализировано развитие основных отраслей сельскохозяйст
венного производства. Результаты анализа показали, что основными конку
рентными отраслями растениеводства являются: производства зерновых куль
тур, сахарной свеклы и выращивание картофеля, а конкурентной отраслью жи
вотноводства - молочное скотоводство. 

Расчеты показывают, что, небольшое расширение посевных площадей 
под зерновыми культурами (на 0,1% в 2007 г. по сравнению с 2006 г.) и значи
тельный рост урожайности в хозяйствах Елецкого района (на 12 ц/га) способст
вовали увеличению производства зерна в 2007 г. на 23,8%. Рост урожайности в 
районе за счет использования семян высокого качества, увеличения внесения 
минеральных и органических удобрений, применения новых технологий и тех
ники позволил превысить среднеобластной показатель на 7,4 ц/га (на 26%). По
высилась и доля района в общеобластном производстве зерна с 4,8% до 5,7% в 
2007 г., что значительно усилило конкурентные позиции района в области. Од
нако сдерживающим фактором повышения эффективности и конкурентоспо
собности производства зерна является высокая себестоимость, превышающая 
среднеобластной уровень на 11,3%. 

В 2006 г. основную долю в прибыли от реализации продукции растение
водства района занимает сахарная свекла (67,9%). Район занимает 4 место в об
ласти по производству сахарной свеклы, что составляет 7,6% от общеобластно
го производства. По урожайности сахарной свеклы район занимал 3 место в об
ласти, превышая среднеобластной показатель на 22,4% (86,8 ц/га), что является 
хорошим результатом и весьма серьезным конкурентным преимуществом. 

По данным 2007 г. район находится на 3 месте в области по производству 
молока, что в основном является следствием высокого поголовья коров (в 2006 
г. - 3390 голов) и высокой их продуктивности (в 2006 г - 4389 кг, превышаю
щий среднеобластной показатель на 11 %). В районе производится 8,5% обще
областного объема молока. Основными его конкурентами в производстве моло
ка являются Добринский и Лебедянский районы. При этом стоит отметить, что 
у всех трех районов относительно низкая себестоимость реализации молока, не 
превышающая среднеобластную и себестоимость некоторых других районов 
области. 

Результаты анализа показали, что в Елецком районе в животноводстве 
только молочное скотоводство рентабельно. Все это свидетельствует о необхо
димости разработки основных направлений по повышению конкурентоспособ
ности сельскохозяйственной продукции. Как показал анализ, высокая себе
стоимость продукции не позволяет району достигать высокой эффективности 
деятельности, поэтому одним из важных мероприятий по повышению конку-
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рентоспособности района является снижение себестоимости продукции и по
вышение ее цены. При этом нельзя забывать о государственной поддержке: о 
необходимости разработки мероприятий, способствующих развитию предпри
нимательства в АПК, что также будет способствовать повышению конкуренто
способности предпринимательских структур АПК района. 

Анализ деятельности предпринимательских структур Елецкого района и 
оценка их конкурентоспособности показали, что в современных условиях важ
ной характеристикой результатов предпринимательской деятельности является 
финансовое состояние предприятия, определяющее его конкурентоспособ
ность, потенциал в деловом сотрудничестве, позволяющее установить, в какой 
степени гарантированы экономические интересы всех участников деловых от
ношений. Из всей совокупности показателей финансового состояния предпри
ятия отобраны наиболее значимые для повышения его конкурентоспособности, 
которые можно, на наш взгляд, объединить в пять больших групп: показатели 
общего абсолютного результата деятельности; показатели платежеспособности 
предприятия и ликвидности его баланса; показатели финансовой устойчивости; 
показатели рентабельности; показатели деловой активности. 

Для анализа эффективности предпринимательской деятельности выбраны 
два крупных субъекта агробизнеса Елецкого района, осуществляющих пред
принимательскую деятельность: многоотраслевое хозяйство ГНУ «Елецкая 
опытная станция по картофелю» и растениеводческое (зерново-свекловичное) 
хозяйство ОАО «Елецкий» (табл. 8). 

Таблица 8 
Анализ финансовой устойчивости и рентабельности предприятий 

Показатели 

Коэффициент неза
висимости, % 
Коэффициент фи
нансирования 
Коэффициент ма
невренности, % 
Коэффициент фи
нансовой устойчиво
сти, % 
Рентабельность те
кущих активов, % 
Рентабельность ин
вестиций, % 
Рентабельность соб
ственного капитала, 
% 
Рентабельность реа
лизованной продук
ции, % 

Годы 
2005 

ОАО 
«Елец
кий» 

41,9 

0,7 

11,2 

41,9 

30 

44 

44 

37 

ГНУ 
«Елецкая 
опытная 
станция» 

52,5 

1,1 

1,2 

53,5 

14 

13 

12 

19 

2006 

ОАО 
«Елец
кий» 

53,6 

1,2 

20,0 

53,6 

8 

-5 

9 

10 

ГНУ 
«Елецкая 
опытная 
станция» 

48,0 

0,9 

-41,8% 

81,7 

16 

1 

14 

23 

2007 

ОАО 
«Елец
кий» 

66,0 

1,9 

48,0 

66,0 

13 

13 

13 

10 

ГНУ 
«Елецкая 
опытная 
станция» 

38,2 

0,6 

40,9% 

71,75 

8 

10 

9 

8 

Допус
тимое 
значе

ние 

50 

1,0 

50 

50 

-

-

-

-
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В работе показано, что результативность деятельности любого предпри
ятия может оцениваться с помощью абсолютных (прибыль) и относительных 
показателей (рентабельность). Как показала практика, последние не подверже
ны в такой степени влиянию инфляции, так как представляют собой различные 
соотношения прибыли и вложенного капитала (собственного, инвестированно
го, заемного и т.д.). Экономический смысл показателей рентабельности состоит 
в том, что они характеризуют прибыль, получаемую с каждого рубля средств 
(собственных или заемных), вложенных в предприятие. 

ОАО «Елецкий» и ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю» пред
ставляют собой крупные предприятия, давно находящиеся на целевом сегменте 
рынка и имеющие устойчивые связи со своими потребителями и поставщика
ми. Предприятия обладают значительными ресурсами, доля заемных средств 
невелика, платежеспособность поддерживается за счет больших размеров иму
щества. Однако рентабельность предприятий снизилась. 

В результате исследования усовершенствована методика оценки конку
рентоспособности, которая апробирована на данных предприятиях (рис. 5). 

Определение показателей конкурентоспособности производства и реализации зер-

Расчет индексов сопоставимости для показателей производства зерна для рента
бельных ппелппиятий 

Расчет для рентабельных предприятий итогового комплексного индекса 

Определение рейтинга конкурентоспособности предприятия 

Рис. 5. Методика оценки конкурентоспособности сельхозпредприятий 

Сравним конкурентоспособность производства и реализации зерна вы
бранных предприятий Елецкого района и района в целом. 

Анализ будем проводить за 2005-2007 гг. с помощью показателей: 
dl - рентабельность продажи продукта как отношение прибыли от его 

реализации к стоимости всей реализованной продукции; 
d2 - товарность продукта как отношение объема его реализации к объему 

производства; 
d3 - трудоемкость производства продукта как отношение затрат труда 

при его производстве к объему производства (чел.-час./ц). 
d4 - зарплатоемкость производства продукта как отношение объема зара

ботной платы при производстве к объему производства (руб./ц). 
Эти показатели, на наш взгляд, наиболее полно и точно отражают эффек

тивность производства и реализации продукции в выбранных предприятиях. 
Для оценки конкурентоспособности мы использовали алгоритм расчета 

индексов сопоставимости и итогового комплексного индекса (табл. 9). 
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Таблица 9 
Оценка конкурентоспособности при производстве и реализации зерна в 2006 г 

Показатели 

Зерно в физической массе после доработки, ц 
Прямые затраты труда, тыс. чел.-час. 
Оплата труда с отчислениями на соц. нужды 
Реализация зерновых и зернобобовых культур, ц 
Стоимость реализованной продукции, тыс. руб. 
Полная себестоимость, тыс. руб. 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 

Ел
ец

ки
й 

ра
йо

н 

535421 
265 

21109 
602913 
196633 
177670 
18963 

Показатели 
Рентабельность, % 
Товарность, % 
Трудоемкость, чел.-ч./ц 
Зарплатоемкость, руб./ц 

Индексы сопостг 
Рентабельность 
Товарность 
Трудоемкость 
Зарплатоемкость 

Итоговые пока 
Комплексный индекс 
Рейтинг 

9,64 
112,61 
0,50 

39,43 
1ВИМОСТ 

0 
0,34 
0,45 
0,51 

затели 
0,77 

4 

ГН
У 

«Е
ле

цк
ая

 
оп

ыт
на

я 
ст

ан
ци

я 
по

 к
ар

то
фе

лю
» 

37449 
4 

585 
25851 
6451 
4990 
1461 

22,65 
69,03 
0,11 
15,62 

\ 
0,27 

0 
0 
1 

1,09 
3 

ОА
О

 «
Ел

ец
ки

й»
 

64133 
38 

1470 
127520 
55571 
49973 
5598 

10,07 
198,84 
0,59 

22,92 

0,01 
1 

0,57 
0,85 

1,38 
1 

ОО
О

 
«К

ол
ос

-А
гр

о»
 

75229 
32 

2308 
68246 
24057 
10060 
13997 

58,18 
90,72 
0,43 

30,68 

1 
0,17 
0,37 
0,69 

1,20 
2 

ОА
О

 «
Ли

пе
цк

-
пт

иц
еп

ро
м»

 

47799 
46 

3066 
57800 
15034 
11670 
3364 

22,38 
120,92 
0,96 

64,14 

0,26 
0,40 

1 
0 

0,55 
5 

Анализ изменения конкурентоспособности предпринимательских струк
тур показал их колебания, которые могут быть связаны как с внешними, так и 
внутренними факторами (табл. 10). 

Таблица 10 
Изменение конкурентоспособности предприятий Елецкого района 

Предпринимательские структуры 

Елецкий район 
ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю» 
ОАО «Елецкий» 
ООО «Колос-Агро» 
ОАО «Липецк-птицепром» 

2005 г. 
3 
1 
2 
-
-

Рейтинги 
2006 г. 

4 
3 
1 
2 
5 

2007 г. 
4 
1 
5 
2 
3 

В результате анализа эффективности предпринимательской деятельности 
и конкурентоспособности ОАО «Елецкий» и ГНУ «Елецкая опытная станция 
по картофелю» с 2005 г. по 2007 г. отмечено неустойчивое их развитие, основ
ными причинами которого являются: наличие нерентабельных сегментов биз
неса, в которые вложены средства предприятия, и проблемы со сбытом основ
ного вида продукции; высокая доля накладных расходов и чрезмерное исполь-
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зование краткосрочных заемных средств в качестве источников финансирова
ния долгосрочных вложений; превышение критического уровня просроченной 
кредиторской задолженности; повторяющиеся существенные потери в основ
ной производственной деятельности, нарушение ритмичности производствен
но-технологического процесса. 

При данных обстоятельствах для восстановления платежеспособности 
предприятий можно рекомендовать следующие меры финансового оздоровле
ние. Для ГНУ Елецкая опытная станция по картофелю: получение долгосроч
ных ссуд или займа на пополнение оборотных средств, целевые финансирова
ния и поступления из бюджета, из отраслевых и межотраслевых внебюджетных 
фондов; модернизация производства, усиление интенсификации производства и 
ускорение оборачиваемости ресурсов. 

Для ОАО «Елецкий», на наш взгляд, целесообразно рекомендовать уве
личение уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций, изменение 
структуры управления бизнесом и поддержка только перспективных его на
правлений, а также разработка новых направлений деятельности предприятия. 

В третьей главе работы «Основные направления обеспечения конкурен
тоспособности предпринимательских структур АПК» предложены основные 
направления и механизмы государственного регулирования предприниматель
ской деятельности, разработаны рекомендации по управлению прибылью и 
снижению рисков для обеспечения и поддержания конкурентоспособности 
предпринимательских структур на определенном уровне. 

В исследовании аргументированно обосновано, что государственное ре
гулирование является важным условием эффективной деятельности предпри
нимательских структур АПК, способствующим повышению их конкурентоспо
собности, пределы воздействия которого определены основными нормативно-
правовыми актами, требующими постоянного совершенствования, адекватного 
меняющимся рыночным условиям. Обобщение и анализ современных научных 
рекомендаций позволил выделить три направления государственного регулиро
вания деятельности предпринимательских структур АПК (рис. 6). 

Государственное регулирование 
Основные направления 

Нормативно-правовое Организационно-экономическое Административное 

Производители 
сельхозпродукции 

Спрос 

Объекты государственного воздействия 

Производители 
ресурсов 

Обслуживающие 
организации 

Перерабатывающие 
предприятия 

Предмет регулирования 
Предложение Цена Конкуренция 

Рис. 6. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности в АПК 
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В работе показано, что при переходе к рынку необходимо, чтобы система 
регулирования предпринимательской деятельности в АПК сочетала три формы 
государственной экономической поддержки: 

- программная - поддержка мероприятий, содействующих техническому 
перевооружению предприятий АПК, изменению их специализации в соответст
вии с требованиями рынка; 

- рыночная - гарантия сбыта всей произведенной продукции АПК по це
нам, обеспечивающим нормальное функционирование отечественных товаро
производителей; 

- протекционистская - защита отечественных товаропроизводителей про
довольственных товаров. 

Важнейшей задачей государственного регулирования, на наш взгляд, вы
ступает достижение и поддержание паритетности в отношениях обмена между 
сельским хозяйством, перерабатывающей промышленностью и торговлей. По
этому целесообразно, чтобы определенная часть дополнительного дохода, об
разующегося вследствие либерализации цен на продовольственные товары, из 
торговли была перемещена в сферы производства и переработки сельскохозяй
ственной продукции. Именно рациональный паритет цен обеспечивает заинте
ресованность производителей в увеличении объемов производства, основного и 
оборотного капиталов, получении уровня дохода, необходимого для воспроиз
водства, повышении научно-технического и культурного уровня производства, 
уровня жизни работников, улучшении условий их труда и быта. 

Научно обоснованные предложения по установлению рационального со
отношения цен на зерно, хлебопродукты, рабочую силу и основной капитал оп
ределяются введением государственных дотаций на зерно, обеспечивающих 
выгодную для предпринимателя реализацию на период времени, в течение ко
торого будет производиться зерно. 

В работе показано, что в зависимости от порядка установления и степени 
вмешательства государства в формирование цен в предпринимательской дея
тельности используются рыночные (договорные), регулируемые и фиксирован
ные цены, раскрыта их сущность и показана взаимосвязь. Вместе с тем госу
дарство устанавливает на эти виды продукции гарантированные (защитные), 
целевые и пороговые цены с регулярной индексацией на инфляцию (табл. 11). 

В диссертационной работе на основе детального анализа действующей 
системы мер поддержки и регулирования развития агробизнеса предложены 
основные направления и механизмы стимулирования предпринимательства в 
АПК: создание эффективной системы кредитования, включающей применение 
механизма субсидирования части процентной ставки по заемным средствам за 
счет федерального бюджета по краткосрочному, среднесрочному и долгосроч
ному кредитованию; введение компенсации части процентной ставки по долго
срочным кредитам, механизма авансированного кредитования; упорядочение и 
совершенствование системы налогообложения, включающей возможность ис
ключение из налогооблагаемой базы расходов, связанных с модернизацией 
производства с целью повышения конкурентоспособности. 
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Таблица 11 
Взаимосвязь рыночной цены и других видов цен 

Виды цеті 

Гаранти
рованная 
цена 

Целевая 
цена 
(норма
тивный 
индика
тор) 

Пороговая 
цена 

Отношение к ры
ночной цене 

Нижняя граница 
рыночной цены. 

Расчетная верхняя 
граница рыночной 
цены на продукцию, 
выше которой цены 
возрастать не долж
ны. 

Средство защиты 
отечественных про
изводителей от кон
куренции со сторо
ны импортной про
дукции. 

Характеристика 

Позволяет обеспечить возмещение затрат отечественным 
товаропроизводителям и минимальную прибыль. Может 
применяться при реализации сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия непосредственно государству. 
Устанавливается для обеспечения паритета цен на про
мышленную и сельхозпродукцию, покрытия расходов, вы
званных взиманием налогов, уплатой процентов по креди
там, получения сельхозработниками доходов на уровне 
среднего дохода работников по отраслям экономики и по
лучения прибыли для ведения расширенного воспроиз
водства. Используется как основа установления гаранти
рованных цен, залоговых ставок, для расчета размера до
таций и компенсаций сельхозтоваропроизводителям. 

Меньше целевой на величину транспортных издержек на 
доставку единицы продукции от таможни до рынка. Раз
ница между пороговой ценой и ценой данной продукции 
на мировом рынке определяет размер ввозной таможенной 
пошлины. 

Важным условием развития предпринимательства в АПК является созда
ние благоприятного инвестиционного климата, поэтому в работе детально про
работаны вопросы инвестиционной политики, рассмотрены преимущества и 
недостатки привлечения инвестиций в России, выявлены основные причины, 
сдерживающие инвестиционный процесс в АПК, предложены механизмы раз
вития инвестиционного процесса в АПК и снижения инвестиционных рисков. 

С целью обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур в диссертационной работе на основе результатов анализа эффективно
сти предпринимательской деятельности и оценки конкурентоспособности раз
работаны рекомендации по управлению прибылью предприятия и снижению 
рисков для обеспечения конкурентоспособности предпринимательских струк
тур. Для поддержания уровня конкурентоспособности предпринимателям не
обходимо определить минимальные объемы производства, которые при прочих 
равных условиях обеспечивают финансовые поступления, равные издержкам, 
ниже которых деятельность становится убыточной; оценить запас финансовой 
прочности и зоны финансовых рисков. Для этого нами распределены совокуп
ные усредненные издержки по Елецкому району, где функционируют иссле
дуемые предприятия (табл. 12). 

Как показывает практика, валовая прибыль не является средством для 
оценки, а лишь индикатором потенциальной прибыльности и фактически пока
зывает долю данного вида производства в постоянных затратах предприятия и 
окончательной прибыли. 
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Таблица 12 
Структура постоянных и переменных затрат на производство 

продукции растениеводства и животноводства в Елецком районе, тыс. руб. 
Показатели 

Затраты, всего 
Условно переменные 
в т.ч. семена и посадочный материал 

минеральные удобрения 
ГСМ 
прочие 

Условно постоянные 
в т.ч. затраты на оплату труда 

содержание основных средств 

Затраты, всего 
Условно переменные 
в т.ч. семена и посадочный материал 

минеральные удобрения 
ГСМ 
прочие 

Условно постоянные 
в т.ч. затраты на оплату труда 

содержание основных средств 

Затраты, всего 
Условно переменные 
в т.ч. корма 

прочие 
Условно постоянные 
в т.ч. затраты на оплату труда 

содержание основных средств 

2006 г. 
Зерно 
163624 
116231 
17201 
34518 
17916 
46596 
47393 
21109 
26284 

Картофель 
15962 
13566 
3734 
2782 
618 
6432 
2396 
1751 
645 

Молоко 
109620 
66684 
35852 
30832 
42936 
30296 
12640 

% 

100,0 
71,0 
10,5 
21,1 
10,9 
28,5 
29,0 
12,9 
16,1 

100 
85,0 
23,4 
17,4 
3,9 

40,3 
15,0 
11,0 
4,0 

100 
60,8 
32,7 
28,1 
39,2 
27,6 
11,5 

2007 г. 

208005 
159043 
17688 
43407 
18058 
79890 
48962 
29949 
19013 

11835 
9201 
3887 
3188 
772 
1354 
2634 
1988 
646 

114290 
56715 
38455 
18260 
57575 
46398 
11177 

% 

100,0 
76,5 
8,5 
20,9 
8,7 

38,4 
23,5 
14,4 
9,1 

100,0 
77,7 
32,8 
26,9 
6,5 
11,4 
22,3 
16,8 
5,5 

100,0 
49,6 
33,6 
16,0 
50,4 
40,6 
9,8 

Методика расчета «порога безубыточности» в сельском хозяйстве пред
полагает наличие ряда изменений в соответствии с учетом особенностей этой 
отрасли. В этих условиях для сельскохозяйственного производства гораздо бо
лее верным методическим подходом для оценки эффективности производства 
является определение «порога безубыточности» не по объему производства, а 
по урожайности культур и продуктивности животных, рассчитанных для опре
деленной структуры посевных площадей, многолетних насаждений, поголовья 
животных и сложившейся структуры цен и затрат. 

Анализ графиков и расчетов показывает, что безубыточный объем про
даж зависит как от суммы постоянных и переменных затрат, так и от уровня 
цен на продукцию. При повышении цен можно меньше реализовать продукции, 
чтобы получить необходимую сумму выручки для компенсации постоянных 
издержек предприятия, и наоборот, при снижении уровня цен безубыточный 
объем реализации возрастает. Увеличение же удельных переменных и постоян
ных затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности, 
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которая определяет возможные границы маневренности предприятия как в це
новой политике, так и в снижении натурального объема производства и реали
зации продукции при осуществлении деятельности в неблагоприятных рыноч
ных условиях (снижение спроса, усиление конкуренции и др.) для обеспечения 
его конкурентоспособности. Поэтому для повышения своей конкурентоспособ
ности предпринимательские структуры должны стремиться к сокращению по
стоянных издержек. Оптимальным считается тот план, который позволяет сни
зить долю постоянных затрат на единицу продукции, уменьшить безубыточный 
объем продаж и увеличить зону безопасности, что позволит обеспечить конку
рентоспособность предпринимательским структурам. 

Аналогичные показатели нами были рассчитаны за 2006-2007 гг. на при
мере двух предприятий (ГНУ «Елецкая опытная станция по картофелю» и ООО 
«Елец-Агро») и даны рекомендации по маневрированию границы зон безопас
ности для снижения производственных и финансовых рисков. 

Таким образом, внедрение предложенной системы организационно-
экономических, социальных, технологических и технических мероприятий по
зволит повысить конкурентоспособность предприятий. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Становление рыночной экономики в России потребовало радикального 
переосмысления характера отношений между субъектами предпринимательст
ва. Их основным принципом явилось развитие конкуренции, которая приводит 
в действие механизм поиска, разработки и освоения новой продукции. 

2. Изучение, обобщение и систематизация научных теорий и практики 
позволили уточнить понятие конкурентоспособности предпринимательских 
структур, отражающее уровень и степень использования конкурентных пре
имуществ, и показать взаимосвязь конкурентоспособности продукции и конку
рентоспособности предпринимательских структур применительно к аграрному 
производству, которая проявляется через интегральные показатели. 

3. Конкурентное преимущество одного предприятия над другим может 
быть оценено в том случае, когда обе фирмы удовлетворяют идентичные по
требности покупателей, относящиеся к родственным сегментам рынка. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур в АПК можно 
представить в виде комплексной характеристики, которая определяется уров
нем использования своих конкурентных преимуществ для наиболее полного 
обеспечения запросов потребителей на рынке агропродовольственной продук
ции, возможностью адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды и позволяет поддерживать прибыльность. 

4. На основе систематизации различных методик оценки конкурентоспо
собности выявлены основные их недостатки: оценивается какая-либо одна 
группа факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, и на ос
нове полученных данных делается вывод об уровне конкурентоспособности, 
или метод является слишком сложным и трудоемким для практического ис-
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пользования. В разных методах оценки конкурентоспособности используются 
различные группы факторов. Использование одного метода не дает полного 
представления об уровне конкурентоспособности. Поэтому при оценке конку
рентоспособности необходимо использовать комплексный подход. 

5. В процессе теоретических исследований уточнена методика оценки 
конкурентоспособности предпринимательских структур, включающая отбор 
показателей конкурентоспособности, алгоритм расчета индексов сопоставимо
сти и итогового комплексного индекса и сравнение рейтингов, которая апроби
рована на аграрных предприятиях Елецкого района Липецкой области. 

6. В результате факторного анализа определен ряд показателей, по кото
рым проведена оценка конкурентоспособности зернового производства по от
дельным областям ЦЧР. Исследования свидетельствуют, что Липецкая область, 
располагая средними исходными биоклиматическими и производственно-
экономическими условиями, имеет хорошие характеристики для приращения 
своих конкурентных преимуществ путем управления конкурентоспособностью. 

7. Анализ современного состояния агропромышленного производства 
Елецкого района показал, что вся рассмотренная продукция растениеводства 
является конкурентной, тогда как в животноводстве только молочное скотовод
ство рентабельно. Высокая себестоимость продукции не позволяет предприяти
ям района достигать высокой эффективности, поэтому одним из мероприятий 
по повышению конкурентоспособности является снижение себестоимости про
дукции и повышение ее цены. 

8. Для повышения конкурентоспособности продукции АПК необходимо 
изменение экономических условий хозяйствования на федеральном уровне, в 
частности, упорядочение цен, налогов и других платежей. Целесообразно оте
чественным производителям АПК для пополнения оборотных средств выдавать 
льготные кредиты, следует прекратить практику снабжения сельхозтоваропро
изводителей ГСМ, минеральными удобрениями и другими материальными ре
сурсами через коммерческие структуры, необходимо создавать условия для на
лаживания прямых связей сельхозтоваропроизводителей с заводами-
производителями под контролем региональных органов власти. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

1. Галицких В.Н. Формирование конкурентных преимуществ агропро
мышленного производства Липецкой области / Галицких В.Н. // АПК: эконо
мика и управление. - 2008. - №10. - 0,5 п.л. 

Публикации в других изданиях. 
2. Галицких В.Н. Факторы устойчивого производства и развития рынка 

зерна в России / Галицких В.Н. // Особенности формирования и функциониро
вания отраслевых рынков России: материалы научно-практической конферен
ции молодых ученых экономического факультета. - М.: Изд-во РУДН, 2003. -
0,25 п.л. 

24 



3. Галицких В.Н. Организационно-экономический механизм реализации 
продуктовых программ в АПК / Галицких В.Н. // Актуальные вопросы совре
менного развития экономики РФ: сб. науч. тр. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2005.-0,18 п.л. 

4. Галицких В.Н. Государственное регулирование образования и функ
ционирования предприятий АПК / Галицких В.Н. // Актуальные вопросы со
временного развития экономики РФ: сб. науч. тр. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 
2005. - 0,25 п.л. 

5. Галицких В.Н. Цели, задачи и методы экономического планирования и 
прогнозирования / Галицких В.Н. // Региональные проблемы социально-
экономического развития: теоретико-методологические аспекты: Межвузов
ский сборник научных трудов. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2006. - 0,42 п.л. 

6. Галицких В.Н. Платежеспособность и методика ее оценки на предпри
ятиях АПК / Галицких В.Н. // Региональные проблемы социально-
экономического развития: теоретико-методологические аспекты: Межвузов
ский сборник научных трудов. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2006. - 0,34 п.л. 

7. Галицких В.Н. Эффективность управления сельскохозяйственным про
изводством / Галицких В.Н. // Приоритетные направления инновационно-
инвестиционного развития региона: Международный сборник научных трудов. 
- Елец им. И.А. Бунина, 2007. - 0,3 п.л. 

8. Галицких В.Н. Методические подходы к оценке конкурентной среды 
агропродовольственного рынка / Галицких В.Н. // Актуальные проблемы реали
зации аграрной политики в Центрально-Черноземном регионе: Сборник науч
ных трудов. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008 - 0,43 п.л. 

9. Галицких В.Н. Рекомендации по развитию конкуренции агропродо
вольственного рынка / Галицких В.Н. // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 
- 2008. - №9 (50). - 0,2 п.л. 

Подписано к печати 19 ноября 2008 г. 
Объем 1,3 п.л. Тираж 100 экз. 

ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ РАСХН - 394042, г. Воронеж 
ул. Серафимовича, 26 а. 

25 


