
На правах рукописи 

& 

Сагоконь Дмитрий Александрович 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика; экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

- 2 Л Е К 2010 

Челябинск-2010 



Диссертационная работа выполнена на кафедре мировой и региональной 
экономики Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Челябинский государственный университет» 

Научный руководитель 

Официальные 
оппоненты 

Ведущая организация 

доктор экономических наук, профессор 
Даванков Алексей Юрьевич, 
директор Института социально-
экономических и региональных проблем 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный 
университет» 
доктор экономических наук, профессор 
Терехова Светлана Александровна, 
профессор кафедры магистерской подготовки 
ГОУ ВПО «Тюменский государственный 
университет» 

доктор экономических наук, профессор 
Балабайкин Владимир Федорович, 
заведующий кафедрой бухгалтерского уче
та и финансов ФГОУ ВПО «Челябинская 
государственная агроинженерная академия» 

Уфимский научный центр «Институт 
социально-экономических исследований» 

Защита состоится «17» декабря 2010 г. в 10.00 часов на заседании 
объединенного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
ДМ 212.296.06 при Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Челябинский государственный университет» 
по адресу: 454001, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 70 «б», 123 ауд. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Челябинский 
государственный университет» и на официальном сайте www.lib.csu.ru, 

Автореферат разослан 16 ноября 2010 г. и размещён на сайте www.csu.ru 
15 ноября 2010 г. 

Отзывы на автореферат просьба высылать по адресу: 454021, г. Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, 129, Челябинский государственный университет, Уче
ному секретарю диссертационного совета ДМ 212.296.06 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник (М-ё^ В.Н. Козлов 

http://www.lib.csu.ru
http://www.csu.ru


I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач стоящих 

перед Российской Федерацией на сегодняшний день является обеспечение ус
тойчивого развития регионов и стабильного экономического роста на основе 
применения инновационных методов повышения эффективности в различных 
отраслях экономики, в том числе в системе агропромышленного комплекса 
(АПК). 

За годы реформирования АПК России произошло немало перемен: 
сформировалась многоукладная экономика, трансформировались земельные 
отношения, активизировались малые формы хозяйствования. Однако до 
настоящего времени, сельское хозяйство, несмотря на предпринимаемые 
государством меры по повышению его эффективности, находится в глубоком и 
затяжном системном кризисе. 

В данной связи назрела необходимость выработки на научной основе пу
тей, методов и средств по преодолению этого кризиса, построение эффектив
ного хозяйственного механизма АПК, основанного на оптимальном сочета
нии самоактивности рынка и государственного регулирования и ориентиро
ванного на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности, как сельско
хозяйственных предприятий, так и выпускаемой ими продукции. 

Повышение эффективности агропромышленного комплекса оказывает 
прямое влияние на качество жизни населения региона, является условием 
инвестиционной привлекательности и социальной стабильности. Рост конку
рентоспособности аграрной продукции является приоритетным направлением 
формирования устойчивого развития АПК, обеспечения продовольственной 
безопасности и расширения экспортного потенциала регионов. 

Необходимость разработки и обоснования механизма повышения конку
рентоспособности регионального АПК на основе формирования его конку
рентных преимуществ и недостаточная теоретическая и методическая разрабо
танность данной проблемы, обусловили актуальность темы диссертационного 
исследования. . -

Степень разработанности проблемы. Исследованиям теоретических ос
нов природы конкуренции и развития конкурентоспособности посвящено мно
го работ зарубежных ученых, принадлежащих к различным направлениям эко
номической науки. А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль рассматривали конкуренцию 
в основном с точки зрения ценового соперничества. Многообразию форм про
явления конкуренции посвящены труды Й. Шумпетера, Дж. Кейнса Не обошли 
своим вниманием проблему конкуренции представители управленческих наук: 
И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер. Вопросам конкурентоспособности нацио
нальных хозяйствующих организаций и транснациональных компаний много 
внимания уделяли М. Мескон, М. Альберти, Р. Скотт. Значительный вклад в 
формирование и наращивание конкурентных преимуществ внес М. Портер. 

В советский период в отечественной науке проблема конкуренции рас
сматривалась лишь во внешнеэкономической торговле. С переходом России к 
рынку исследования по проблеме конкурентоспособности активизировались. 
Актуальные вопросы развития конкуренции в различных областях изучали 
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А.И. Алтухов, Г.В. Беспахотный, И.Н. Буробкин, А.Ю. Даванков, В А. Добры
нин, В.В. Милосердов, А.Ю. Шатин. 

Значительный вклад в разработку конкурентоспособности отраслей АПК 
внесли А.В. Петриков, Е.С. Савченко, А.Ф. Серков, И.Г. Ушачев, Г.И. Шмелев, 
АА. Шутьков. 

В Уральском регионе проблема конкурентоспособности организаций сель
ского хозяйства исследовалась В.Ф. Балабайкиным, О.И. Боткиным, И.М. Гого
левым, АА. Копченовым, Ю.В. Панусом, А.Н. Семиным, А.И. Татаркиным и 
др. Результатом этих исследований является обширный научный материал, ос
нованный на теоретико-методологических- подходах формирования конкурент
ных преимуществ отдельных регионов и хозяйствующих субъектов. 

Однако современные потребности развития регионального агропромыш
ленного комплекса выдвинули постановку новых задач, решение которых за
ключается в повышении конкурентоспособности регионального АПК и совер
шенствовании системы регулирования этим процессом. 

Проблемы в разработке теоретических вопросов развития агропромыш
ленного комплекса с позиции оценки конкурентных преимуществ и недостат
ков, разнонаправленность методических подходов к выявлению резервов роста 
конкурентоспособности, необходимость использования новых принципов и ин
струментов в процессе формирования и развития конкурентных преимуществ 
АПК предопределили выбор темы исследования и ее актуальность. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке и теоретическом 
обосновании механизма повышения конкурентоспособности регионального аг-
ропромышленного комплекса. , ' . 

В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие зада
чи исследования: 

- обосновать подходы к рассмотрению феномена конкурентоспособности 
современного регионального агропромышленного комплекса; 

- выделить и обосновать критерии оценки конкурентоспособности регио
нального АПК; 

- разработать методику оценки конкурентоспособности регионального 
АПК; 

- разработать механизм повышения конкурентоспособности АПК на ос
нове учета современных социально-экономических и природно-климатических 
факторов. 

Область исследования соответствует паспорту ВАК по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (5. Региональная 
экономика - п. 5.18; 5.19; Экономика, организация и управление предприятия
ми, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство - п. 15.50). 

Объектом исследования выступает региональный агропромышленный 
комплекс. 

Предметом исследования является социально-экономические отноше
ния, возникающие при повышении конкурентоспособности регионального АПК 
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в направлении обеспечения продовольственной безопасности и социальной ста
бильности региона. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 
фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных 
ученых, ведущих специалистов, а также законодательные и нормативные акты 
федерального и регионального уровней, методические и инструктивные мате
риалы по изучаемой проблеме. В работе использованы общенаучные методы 
факторного, функционального и сравнительного анализов, применены расчет-
но-конструктивный и экономико-статистический методы исследования. 

Информационной основой исследования послужили законодательные и 
нормативные акты РФ и её субъектов, статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики и её региональных подразделений, мате
риалы периодической печати, информация глобальной сети Интернета, стати
стические материалы Государственного комитета статистики РФ и Челябин
ской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области и рай
онных управлений сельского хозяйства, данные бухгалтерской и статистиче
ской отчетности и результаты собственных исследований автора. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- обоснована необходимость рассмотрения конкурентоспособности ре

гионального агропромышленного комплекса с позиций социально-
ориентированного и сннергетического подходов, позволяющих определить ис
следуемый конструкт как способность АПК осуществлять хозяйственную дея
тельность, обеспечивающую продовольственную безопасность и социальную 
стабильность в регионе на основе рационального использования социально-
экономических и природно-климатических условий региона и иных средств 
ведения агрохозяйственной деятельности, что рассматривается нами как опре
деляющее условие стабильного развития региона (п. 5.18 Паспорта специально
стей ВАК); 

- выявлены и обоснованы критерии оценки конкурентоспособности регио
нального АПК отражающие уровень продовольственной безопасности и соци
альной стабильности в регионе и разработана методика, позволяющая осуще
ствить мониторинг конкурентоспособности, как основы оперативного управле
ния повышением конкурентоспособности АПК. 

- Разработан механизм повышения конкурентоспособности регионального 
АПК, построенный на основе сочетания процессов организации и самооргани
зации, что позволило предложить основные направления повышения конку
рентоспособности регионального АПК: 

• определить общую стратегическую позицию в вопросах развития сель
ского хозяйства и соответствующих отраслей промышленности региона, на ос
нове учета природно-климатических и социально-экономических условий, ори
ентированную на обеспечение продовольственной безопасности и социальной 
стабильности в регионе; 

• осуществлять инвестиции в сельскохозяйственное производство прини
мая во внимание выявленные в ходе исследования факторы, отражающие спе
цифику конкурентоспособности АПК. 

5 



• оптимизировать сочетание различных организационно-правовых форм 
хозяйствования, ориентируясь на реально существующее размещение и спе
циализацию сельскохозяйственного производства; 

• разработать систему мониторинга кадров, позволяющую осуществлять 
эффективное использование кадрового потенциала, 

- системная реализация которых не только существенно повысит конку
рентоспособность региональных АПК, но и обеспечит стабильное развития 
Южного Урала (п.5.50 Паспорта специальностей ВАК). 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в возможности использования его выводов, разработанных рекомендаций и 
инструментария для повышения конкурентоспособности регионального АПК. 
Научно-методические разработки автора приняты к внедрению предприятиями 
АПК Челябинской обл. и используются при изучении дисциплин экономиче
ского цикла в Троицком филиале ГОУ ВПО «ЧелГУ» 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты, содержащиеся в диссертационной работе, изложены в 8 статьях в журналах 
и научных сборниках общим объемом 2,74 печатных листа (в т.ч. авторских — 
2,54), из них 3 статьи - в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых 
ВАК. Основные положения диссертации доложены и одобрены на научно-
практических конференциях Челябинского государственного университета 
(2009), Государственного института управления (Москва 2008 и 2009 гг), науч
но-практических конференциях (г. Пенза 2008, 2009 гг), УГАВМ (г. Троицк 
2009) и др. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы. Диссертационная работа из
ложена на 179 страницах машинописного текста, содержит 28 таблиц, 8 рисун
ков. Библиографический список представлен 246 работами отечественных и за
рубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирова
ны цель и задачи исследования, определены объект и предмет исследования, 
представлены теоретические и методологические основы исследования, заявле
на научная новизна исследования, отражена информационная база и практиче
ская значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования конкурентоспо
собности регионального АПК» обоснованы подходы к рассмотрению феномена 
«конкурентоспособность» применительно к агропромышленному комплексу; 
выявлены факторы, которые необходимо учитывать при разработке механизма 
формирования конкурентоспособности АПК. 

Во второй главе «Оценка конкурентоспособности регионального АПК» 
выявлена и обоснована система критериев оценки конкурентоспособности ре
гионального АПК; предложена авторская методика оценки конкурентоспособ
ности АПК; проведена оценка современного состояния и тенденций развития 
конкурентоспособности АПК Челябинской области. 

В третьей главе «Механизм повышения конкурентоспособности'регио
нального АПК» предложен механизм повышения конкурентоспособности ре-
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тонального АПК, построенный на основе сочетания процессов организации и 
самоорганизации; выявлены и обоснованы основные направления развития 
конкурентоспособности Челябинского АПК. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована необходимость рассмотрения конкурентоспособно
сти регионального агропромышленного комплекса с позиций соци
ально ориентированного о синергетического подходов, позволяю
щих определить исследуемый конструкт как способность АПК 
осуществлять хозяйственную деятельность, обеспечивающую про
довольственную безопасность и социальную стабильность в регио
не на основе рационального использования социально-
экономических и природно-климатических условий региона и 
иных средств ведения агрохозяйствениой деятельности, что рас
сматривается нами как определяющее условие стабильного разви
тия региона. 

Конкуренция - (от лат. сопсштеге - сталкиваться) дословно определяется 
как борьба независимых экономических субъектов за ограниченные экономиче
ские ресурсы. В развитие теории конкуренции и конкурентоспособности внесли 
значительный вклад такие зарубежные ученые как: К. Макконелл, Дж. Миль, 
М. Портер, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, А.Смит, и др., а как же отечественные 
авторы А.И. Алтухов, Г.В. Беспахотных, И.Н. Буробкин, А.В. Гордеев, 
А.Ю. Давашсов, В.А. Добрынин, В .В. Милосердов и др. 

В экономической литературе до сих пор нет однозначного толковаішя по
нятия конкурентоспособности, существуют различные точки зрения на ее со
держание и природу. Обзор имеющейся экономической литературы показы
вает, что авторы выделяют конкурентоспособность товара, конкурентоспособ
ность фирмы, конкурентоспособность отрасли, конкурентоспособность страны 
или экономики в целом. Следует отметить, что данные понятия далеко не тож
дественны, однако тесно взаимосвязаны, зачастую невозможно отделить про
блемы, относящиеся к конкурентоспособности страны в целом, от проблем, вы
ражающих конкурентоспособность товара или фирмы. 

В последнее время увеличилось количество публикаций, раскрывающих 
различные аспекты конкурентоспособности отраслей экономики. Их анализ 
привел нас к выводу, что все определения «конкурентоспособности», данные 
авторами, можно условно разделить на две группы: 1) конкурентоспособность 
отрасли определяется как ее способность производить конкурентоспособный 
товар; 2) как способность осуществлять прибыльную хозяйственную деятель
ность в условиях конкурентного рынка, которая обеспечивается умелым ис* 
пользованием организационно-управленческих, научно-технических, экономи
ческих, производственных; маркетинговых и иных средств ведения эффектив
ной хозяйственной деятельности. 
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Рассмотрим, какая их групп определений в большей степени соотносится с 
сущностью феномена конкурентоспособности при- рассмотрений аграрно-
промышленного комплекса. 

Прежде всего, следует указать на то, что конкурентоспособность АПК 
нельзя оценивать в сравнении с другими отраслями экономики. Это связано с 
тем, что сельское хозяйство основано на использовании биологических факто
ров - растений и животных. Следовательно, производство во многом регули
руется не только известными экономическими, но и естественно-
биологическими законами. Поэтому имеет смысл говорить не о регуляции по
вышения конкурентоспособности АПК, а р сочетании процессов регуляции и 
саморегуляции, т.е. рассматривать обозначенное явление с точки зрения синер-
гегического подхода, позволяющего описать как этапы стабильного развития, 
так и зоны неустойчивого развития. 

Необходимость использования синергетического подхода подтверждается 
и тем, что ведение сельскохозяйственного производства в отличие от про
мышленности органически связано с использованием земли и природной сре
ды. Если в других отраслях народного хозяйства земля выступает производст
венным базисом, территорией, на которой работает завод или фабрика, то в 
сельском хозяйстве земля является и незаменим средством производства. Исхо
дя из этого, результаты производства во многом зависят от качества земли, ее 
плодородия, климата, местоположения относительно рынков сбыта продукции, 
состояния всей инфраструктуры рынка (дорожной сети, ее разветвленностыо и 
плотностью, доступностью до газо-, электрообеспечения и др.). 

Сомнению подвергается и сама позиция определения конкурентоспособ
ности отрасли как способность осуществлять прибыльную хозяйственную дея
тельность в условиях конкурентного рынка. Следует напомнить и о том обстоя
тельстве, что во всем мире производство сельскохозяйственной продукции не 
является выгодным бизнесом. Поэтому все развитые страны направляют значи
тельные бюджетные вливания в эту сферу. Например, Швейцарии 73 % от 
стоимости сельхозпродукции субсидирует из бюджета, остальные страны ЕС 
около 50 %. Уровень поддержки сельского хозяйства, а Канаде в среднем со
ставляет 180 % дол/га, в странах Евросоюза - 298, США - 324, Японии - 473 
дол/га и т.д. Россия же ограничивается 110 дол/га, но в то же время тратит еже
годно 14 млрд. долларов на покупку продовольствия. А ведь в России климати
ческие условия находятся на уровне Канады. 

Сказанное выше обосновывает необходимость использования социально 
ориентированного и синергетического подходов при раскрытии сущности кон
курентоспособности регионального АПК. 

Использование в работе социально ориентированного подхода позволяет: 
-рассмотреть конкурентоспособность регионального АПК с точки зрения 

привлекательности проживания на данной территории; 
- акцентировать внимание при рассмотрении конкурентоспособности на 

таких аспектах, как продовольственная безопасность и социальная стабиль
ность; 
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- ориентировать развитие АПК на обеспечение занятости населения пред
почитающего жить и трудиться в единстве с природой. 

Применительно к нашему исследованию, опора на синергетический подход 
позволила: 

- прийти к оптимальному сочетанию организующих и самоорганизующих 
начал при рассмотрении повышения конкурентоспособности регионального 
АПК; 

- максимально учесть те факторы и тенденции, которые являются опреде
ляющими при повышении конкурентоспособности регионального АПК. При 
этом содействовать развитию позитивных и нивелировать действие отрица
тельных факторов; 

- рассмотреть процесс повышения конкурентоспособности регионального 
АПК как на этапах стабильного развития, так и зоне неустойчивого развития. 

Исходя из сказанного выше, рассмотрение конкурентоспособности регио
нального агропромышленного комплекса с позиций социально ориентирован
ного и синергетического подходов, позволяет определить исследуемый конст
рукт как способность АПК осуществлять хозяйственную деятельность, обеспе
чивающую продовольственную безопасность и социальную стабильность в ре
гионе на основе рационального использования социально-экономических и 
природно-климатических условий региона и иных средств ведения агрохозяй-
ственной деятельности, что рассматривается нами как определяющее условие 
стабильного развития региона. 

2. Выявлены н обоснованы критерии оценки конкурентоспо
собности регионального АПК, отражающие уровень продоволь
ственной безопасности и социальной стабильности в регионе и 
разработана методика, позволяющая осуществить мониторинг 
конкурентоспособности, как основы оперативного управления 
повышением конкурентоспособности АПК. 

Оценка уровня конкурентоспособности различных объектов является 
сложной задачей. Существует большое количество критериев и оригинальных 
методик, позволяющих провести оценку конкурентоспособности продукции, 
предприятия, отрасли, региона, страны, используя различные показатели и кри
терии. 

Специфика сельскохозяйственного производства и рассмотрение конку
рентоспособности региональных АПК с позиций обеспечения продовольствен
ной безопасности и социальной стабильности в регионе вносит существенные 
коррективы в выбор критериев оценки конкурентоспособности отрасли. 

Выбор критериев был осуществлен путем экспертной оценки, в которой 
участвовало 8 специалистов, являющихся признанными авторитетами в области 
экономики сельского хозяйства. Выбор осуществлялся из 16 параметров, кото
рые, согласно данным, представленным в экономической и специальной лите
ратуре, наиболее часто используются для оценки конкурентоспособности про
дукции, предприятия, отрасли, региона, страны. По результатом анализа рей
тинговой оценки параметров были выбраны следующие критерии: 
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- Критерий самообеспечения отражает долю продуктов питания, произве
денных региональным АПК, в общем объеме продуктов питания, потребленных 
в регионе в течение года (значительная доля продуктов питания, потребляемых 
в регионе, имеет импортное происхождение). 

- Критерий нормативного потребления характеризует уровень фактическо
го потребления продуктов питания жителями региона относительно норм, ре
комендуемых Институтом питания РАМН для Уральской зоны. Данный крите
рий характеризует насколько фактическое потребление продуктов питания со
ответствует рекомендуемым наукой нормам. 

Следует отметить, что первые два критерия, выделенные экспертами ха
рактеризуют продовольственную безопасность региона, что отражено и в опре
делении конкурентоспособности. Нашел отражение в рассматриваемых крите
риях и такой параметр, как социальная стабильность, которая, по мнению экс
пертов, находится в прямолинейной зависимости от занятости населения, роста 
и рентабельности производства сельхозпродукции. 

- Критерий занятости населения в отрасли характеризует долю населения 
фактически занятого в производстве сельхозпродукции АПК региона в общей 
численности трудоспособного сельского населения региона. • 

- Критерий роста объемов производства сельхозпродукции отражает темп 
роста объемов производства регионального АПК и позволяет отразить динами
ку и общие тенденции в производственной деятельности отрасли. 

- Критерий рентабельности производства сельхозпродукции характеризует 
долю товаропроизводителей, осуществляющих безубыточную деятельность, в 
общем количестве товаропроизводителей в составе регионального АПК. 

На основании выделенных критериев были определены соответствующие ко
эффициенты: 

-коэффициент самообеспечения (КСО); 
-коэффициент нормативного потребления (КНП); 
-коэффициент занятости населения (Кз) 
-коэффициент роста объемов производства сельхозпродукции (КР) 
-коэффициент рентабельности производства сельхозпродукции. (КРП), а 

также комплексный показатель конкурентоспособности регионального АПК, 
который может быть рассчитан на основе использования выявленных в ходе 
экспертной оценки частных коэффициентов по следующей формуле: 

Кр„..Ашс= 0,23Ксо+0Д7Кнп + 0,21К3+ 0,21КР+ 0,18КРП 

Нормативное значение комплексного показателя конкурентоспособности 
регионального АПК может принимать значение Крег.Апк>1. Расчетное значение 
показателя К^^пк 5-1 характеризует резервы повышения конкурентоспособно
сти регионального АПК и уровень их использования и должно рассматриваться 
в динамике. Расчетные значения коэффициентов представлены в таблице 1. 

Преимущество данного подхода к оценке конкурентоспособности регио
нального АПК состоит в том, что учитывается важность единичных показате-

10 



лей конкурентоспособности, что дает уверенность в том, что комплексный по
казатель будет более точно отражать измеряемое свойство. 

Таблица 1 - Оценка состояния конкурентоспособности Челябинского АПК 

Коэффициенты 

Коэффициент самообеспечения 
(КСО) 

Коэффициент нормативного 
потребления (КНП) 

Коэффициент занятости насе
л е н и я ^ ) 

Коэффициент роста объемов 
производства сельхозпродук

ции (КР) 
Коэффициент рентабельности 
производства сельхозпродук

ции (КРП) 
Комплексный показатель кон

курентоспособности 

2006 

0,84 

0,79 

0,84 

1,03 

0,80 

0,86 

Годы 
2007 

0,85 

0,82 

0,85 

0,99 

0,84 

0,87 

2008 

0,85 

0,84 

0,85 • 

1,01 

0,85 

0,88 

Среднее 
значение 

0,85 

0,82 

0,85 . • 

1,01 

0,83 

0,87 

Предложенная система критериев и методика количественной оценки 
конкурентоспособности регионального АПК! позволяет осуществлять опера
тивный мониторинг формирования и развития конкурентоспособности данной 
отрасли и своевременно вносить необходимые коррективы. 

Например, материалы, полученные нами в ходе исследования конкуренто
способности Челябинского АПК представлены в таблице 1. Дадим некоторые 
пояснения данным, приведенным в таблице. 

Исследование динамики регионального АПК показало, что в анализируе
мом периоде производство молока и мяса растет медленно. Что касается произ
водства зерна как основы сельскохозяйственного производства, то здесь пока 
еще велико влияние климатических факторов. Уровень питания по отношению 
к рекомендуемым нормам.составляет только 82 %. Особенно неблагополучно 
обстоит дело с продуктами животного происхождения. 

Коэффициент самообеспеченности показывает, что на долю импортных 
продуктов приходится 15 % соответствующих расходов. 

Занятость населения на селе остается низкой. В большей степени это объ
ясняется сокращением объемов производства, особенно в животноводстве, а 
других сфер деятельности на селе крайне мало. 

Медленно сокращается число убыточных сельхозорганизаций и сейчас та
ковыми являются 17 %. 

Таким образом, коэффициент конкурентоспособности регионального АПК 
Челябинской области равен (средний показатель за три года) равен 0,87, что го-
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рит о недостаточно высокой конкурентоспособности АПК Челябинской облас
ти (при оптимальном состоянии К кр > 1). 

3. Разработан механизм повышения конкурентоспособности ре
гионального АПК, построенный на основе сочетания процессов 
организации и самоорганизации, что позволило предложить ос
новные направления повышения конкурентоспособности регио
нального АПК: определить .общую стратегическую позицию в 
вопросах развития сельского хозяйства и соответствующих от
раслей промышленности, обеспечивающую продовольственную 
безопасность и социальную стабильность в регионе, на основе 
учета природно-климатических и социально-экономических ус
ловий; осуществлять инвестиции в сельскохозяйственное произ
водство с учетом выявленных в ходе исследования факторов, от
ражающих специфику конкурентоспособности АПК; оптимизи
ровать сочетание различных организационно-правовых форм 
хозяйствования, ориентируясь на реально существующее разме
щение и специализацию сельскохозяйственного производства; 
разработать систему мониторинга кадров, позволяющую осуще
ствлять эффективное использование кадрового потенциала, 
системная реализация которых не только существенно повысит 
конкурентоспособность региональных АПК, но и обеспечит ста
бильное экономическое и социальное развития Южного Урала. 

Опора на синергетический подход, основным постулатом которого являет
ся - дать возможность системе самоопределиться и по возможности помочь ей 
в этом, предопределяет необходимость при разработке механизма повышения 
конкурентоспособности регионального АПК детального учета уже существую
щих тенденций и факторов, определяющих специфику процесса. 

В связи с этим, рассмотрим те факторы, которые оказывают существенное 
влияние на конкурентоспособность регионального АПК. 

Важно отметить, что, прежде всего, необходимо учитывать существующее 
размещение и специализацию сельскохозяйственного производства как основ
ного компонента АПК. Складывающиеся в течение длительного времени раз
мещение и специализация в большей степени. обусловлено .природно-
климатическими и социально-экономическими факторами, однако в ряде слу
чаев оно диктовалось не объективными условиями, а зависело от непроду
манных решений. Эти решения, противоречащие, как оказалось, основным по
ложениям синергетического подхода, привели, и возможно приведут в даль
нейшем к негативным последствиям: непродуманное использование целинных 
и залежных земель привело к деградации пастбищ и пахотных земель в Казах
стане и на Южном Урале; произошли значительные потери пастбищ в Респуб
лике Тыва и др. 

Следующей важной особенностью АПК и сельского хозяйства как его ве
дущей сферы является длительный оборот капитала. Например, урожай вызре
вает один раз в год, молодняк крупного рогатого скота достигает убойных кон
диций в 1,5-2 года, коровы начинает продуцировать к 2,5 годам. Кроме того, 
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приток денежных средств неравномерно распределен в течение года. Основной 
его приток приходится на третий и четвертый квартал года, когда идет массо
вый сбор урожая и забой скота на мясо. Однако потребность в финансовых ре
сурсах наблюдается круглогодично. Эти особенности следует учитывать при 
кредитовании сельхозпроизводителей. 

Немаловажен тот факт, что количество производителей сырья в АПК ис
числяется тысячами, а переработчиков сырья крайне мало - один на район или 
меньше. Аналогичная тенденция прослеживается и при сравнении количества 
производителей и крупных торговых сетей. Следовательно, перерабатывающие 
и торговые предприятия представляют собой олигополию. Например, сложив
шаяся ситуация приводит к тому, что в структуре розничных цен на хлебопро
дукты на долю производителей сырья приходится всего 13 % {рисунок 1). 

Q Производитель сырья 
• Переработчики сырья 
а Торговля 

Рисунок 1. - Структура розничных цен на хлебопродукты в 2009 г. 

Несколько лучшее соотношение наблюдается в молочном производстве 
(рисунок 2), где на долю производителей в общей структуре цен приходится 
31-35%. 

Рисунок 2. - Структура розничных цен на молочные продукты в 2009 г. 

Еще один фактор вытекает из того, что себестоимость продукции АПК на 
70-80 % формируется не в самой отрасли, а за ее пределами. Поставки машин и 
оборудования, газа и электроэнергии, минеральных удобрений и оказание услуг 
осуществляется по монопольно высоким ценам и на условиях, диктуемых про-
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мыщленными предприятиями. Это означает, что сельхозпроизводители весьма 
ограничены в возможностях сокращения себестоимости произведенной про
дукции. Ценовой диспаритет - одна из важнейших причин нарушения эконо
мического равновесия. 

Однако следует подчеркнуть, что сельское хозяйство оказалось более ста
бильной отраслью в условиях мирового финансового кризиса. Например, оно 
по результатам 2009 года дало прирост валовой продукции на 2,4 %, тогда как 
ведущие отрасли промышленности и строительства сократили объемы произ
водства на 7-9 % (рисунок 3). Это означает, что сельское хозяйство как одно из 
ведущих отраслей может способствовать выходу из финансового кризиса. 

Годы 

Рисунок 3. - Динамика прироста ВВП в промышленности 
" и сельском хозяйстве 

Конкурентоспособность отечественного АПК подрывает большая доля им
порта продуктов питания по демпинговым ценам. В нашу страну ввозятся про
дукты питания (молочные и мясные), которые подвергались длительному хра
нению и не востребованы на собственных рынках продовольствия. К тому же 
за рубежом поддержка товаропроизводителей продовольствия и сырья несопос
тавимо выше, чем в России. Поэтому защита отечественных производителей от 
неконтролируемого импорта продовольствия это не только экономическая ме
ра, но и социальная функция государства. 

Еще один фактор связан с тем, что востребованность продуктов питания 
диктуется уровнем благосостояния населения, измеряемое количеством денеж
ных средств, которое семья может израсходовать на покупку питания. Кроме 
того, в регионах проживают граждане различных национальностей, отличаю
щихся привычками, пристрастиями и национальной кухней. Эти особенности 
функционирования регионального АПК следует по возможности учитывать, так 
как востребованность продуктов повышает его конкурентоспособность. 

Кроме факторов, важно учесть и уже сложившиеся в регионе тенденции 
развития конкурентоспособности АПК. Анализ литературы по проблеме иссле
дования и данные статистической отчетности за последние десять лет позволил 
выделить следующие основные тенденции развития конкурентоспособности 
регионального АПК: внедрение инновационных технологий; развитие новых 
форм хозяйствования; повышение квалификации кадров, как базы для разра-
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ботки стратегии формирования его конкурентоспособности. Таким образом, 
рассмотрение конкурентоспособности регионального АПК с позиций синерге-
тического и социально ориентированного подходов позволило нам предложить 
следующий механизм повышения конкурентоспособности (рисунок 4). 

С целью обоснования основных направлений повышения конкурентоспо
собности АПК рассмотрим следующие положения. 

Формирование и функционирование конкурентоспособного регионального 
АПК относится к числу сложных комплексных проблем, требующих учета и 
анализа множества факторов и тенденций. Нередко формирование конкуренто
способных предприятий и отраслей, хорошо себя зарекомендовавших в других 
условиях и регионах, слепо копируется, не увязывается с особенностями кон
кретного региона. 

Несомненно, в любом регионе инновационный путь развития является од
ним из приоритетных, позволяющих организовать производство продукции на 
принципиально иной основе. Однако этот путь оправдан лишь тогда, когда он 
учитывает всю совокупность факторов, его формирующих. Например, приобре
тение по импорту племенного скота с высоким генетическим'потенциалом -
удоем в 7-8 тыс. кг предварительно должно подкрепляться созданием совер
шенно иной кормовой базы, лучшим содержанием и уходом. В противном слу
чае, как показывает опыт, продуктивность, как правило, оказывается ниже в 
1,5-2 раза ниже, наблюдался даже отход поголовья. 

Кроме того, переход на инновационные технологии - мероприятие доро
гое, рассчитанное на многие годы. Окупаемость затрат здесь не может быть 
скорой, и это отпугивает частных инвесторов. 

Рассмотрим другое направление развития конкурентоспособности регио
нального АПК. Оно связанно с оптимизацией сочетания различных организа
ционно-правовых форм хозяйствования. Продуктивность этого направления 
может быть подтверждена результатами оценки производства говядины и сви
нины на животноводческих комплексах (крупные формы), фермах СХО (сред
ние формы), в хозяйствах фермеров и подворьях (мелкие формы) с разных по
зиций: организационно-хозяйственной, экономической, правовой и социальной 
(таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, ни одна из форм хозяйствования не может быть 
рекомендована как приоритетная. Например, комплексы по выращиванию и 
откорму молодняка крупного рогатого скота и свиней, базировавшиеся на ис
пользовании покупных кормов, обанкротились из-за резкого скачка цен на ком
бикорма и услуги, либо их производственный потенциал используется на 30-
40 %. Нельзя делать ставку на промышленные технологии, если организация не 
располагает земельными угодьями на праве собственности или долгосрочной 
аренды — на срок более 15 лет. Использование земли для выращивания кормов 
позволяет снизить риск в обеспечении кормами и способствует удешевлению 
конечной продукции. 
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-Потребности постиндустриального об
щества. 

-Современная концепция развития АПК 
страны. 

-Концепция развития регионального АПК 

- Социально-экономические возмоясности 
региона. 
- объективные факторы, влияющие на кон
курентоспособность регионального АПК. 
- существующие тенденции развития кон
курентоспособности пегионального АПК 

Подходы: синергетический, социально ориентированный 

Государственный 
уровень 

-I I- I 
Налоговая и тамо
женная политика; 

Уровни управления Региональный 
уровень 

Принятие стратегических решений 

Финансовая под
держка товаропро

изводителей 
(крупные проекты) 

Формирование се
ти сбытовых и пе
рерабатывающих 
предприятий (эле
ваторы, крупные 

заводы и др.) 

Оказание поддерж
ки малому и сред
нему предприни

мательству 

Принятие тактических решений 

Региональный 
АПК 

К 
к= 

X ггтг 
Средства реализации 
тактических решений. 

Мониторинг повышения 
конкурентоспособности регионального 

АПК 

Критерии самообеспечения, нормативного по
требления, занятости населения, роста объемов 

производства сельхозпродукции, рентабельности 
производства сежхшпгюдукции) 

Анализ изменение факторов, влияющих 
на конкурентоспособность регионального АПК 

Анализ тенденций развития 
Конкурентоспособности регионального АПК 

ІЗЖ 
Результат: повышение конкурентоспособности регионального АПК 

в аспекте продовольственной безопасности и социальной стабильности 

Рис. 4 - Механизм повышения конкурентоспособности регионального АПК 
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Таблица 2 — Сравнительная технико-экономическая характеристика типов 
производства мяса говядины и свиней 

Показатель 

Производительность 
труда 

Организация ком
плектования поголо

вья 
Организация кормо

вой базы 

Сохранность поголо
вья 

Товарно-санитарная 
характеристика про

дукции 
Экологическая безо

пасность 
Энергозатратность и 
материалоемкость 
Расход кормов на 

единицу продукции 
Возможность перера
ботки сырья на месте 

производства 
Эффективность про

изводства 

Покупательский 
спрос 

Тип организации производства 
Животноводческий 

комплекс 
(крупные формы) 

Выше, чем в СХО в 
2-3 раза 

Затруднена там, где 
маточное поголовье 

отсутствует 
В случае отсутствия 
или недостатка паш

ни затруднена 

Средняя и низкая -
75-80 % 

Средняя и низкая 

Низкая 

Высокая 

Низкий в пределах 
6-8 ц к. ед/ц 

Имеется 

Высокая, рента
бельность 30-40% 

средний 

Фермы СХО 
(средние формы) 

Средняя 

Нормальная 

Базируется на 
выращивании 

кормов 

Средняя - до 90 
% 

Средняя и высо
кая-

Средняя 

• Средняя 

Средний 9-10ц к 
ед/ц 

Возможна 

Средняя, рента
бельность 15-

25% 
Средний и высо

кий 

Хозяйства 
фермеров и под

ворий 
(мелкие формы) 

Низкая 

Нормальная, под
дающаяся регули

рованию 
Базируется на ис
пользовании зерна 
и отходов произ

водства 
Высокая-до 95 

% 
Высокая 

Высокая 

•Низкая 

Средний 
и высокий 

Исключена 

Низкая 

. Высокий • 

Существовавшие ранее кооперативные связи по поставкам молодняка на 
комплексы по доращиванию и откорму прервались по причине резкого сокра
щения поголовья в СХО. Комплексы как крупные специализированные пред
приятия утратили основное свое технологическое превосходство перед средни
ми и малыми товаропроизводителями по таким параметрам, как ритмичность и 
поточность производства, высокую производительность труда и продуктив
ность скота. 

Эксплуатация комплексов породила немало экологических проблем. Круп
ные комплексы стали социально опасными из-за использования в большом ко
личестве дезосредств, лекарственных препаратов и животноводческих отходов 
и стоков. Например, промышленные стоки от «Красногорского» свинокомплек-

17 



са стали проникать в подземное Цухарыжское водохранилище, являющееся 
стратегическим запасом пресной воды г. Челябинска. 

К сожалению, не во всех случаях оказываются совершенными и кластер
ные формы хозяйствования. Например, мы провели исследование по изуче
нию сильных и слабых сторон кластеров по следующим позициям: роль и зна
чение для социально-эконошгческого развития региона и АПК; сравнительная 
характеристика по отношению к соседним регионам и среднероссийскому 
уровню; уровень доходности, инвестиционная привлекательность и инноваци
онная активность; состояние и возможности экспорта продукции; тенденции 
развития отрасли в России и в мире; соответствие приоритетам аграрной поли
тики государства. Результаты исследования характеристик двух ведущих под-
кластеров Челябинского АПК отображены в таблице 3. 

Таблица 3 - Характеристика ведущих подкластеров АПК Челябинской 
области 

Подкла-
стер 

Зерпопро-
дуктовый 

Молочно-
продукто-
вый 

Сильные стороны 

-Широкие возможно
сти наращивания про
изводства зерна. 
-Хорошо развитая пе
реработка и хранение. 
-Значительный экс
портный потенциал. 
-Рост спроса на фу
ражное зерно в ре
гионе 

-Высокий племенной 
потенциал и устойчи
вый спрос на регио
нальном рынке. 
-Компактное разме
щение производства 
по области. 
-Значительный при
ток инвестиций в 
рамках национально
го проекта. 
- «Развитие АПК» 
-Модернизация пере-
рабатьшающих пред
приятий 

Слабые стороны 

-Зависимость урожая от при
родно-климатических осо
бенностей года. 
-Недостаточный технологи
ческий уровень многих сель
хозпредприятий. 
-Абсолютное большинство 
земель сельскохозяйственно
го назначения оформлено в 
коллективно-долевую собст
венность 
-Сокращение поголовья и 
снижение объемов производ
ства из-за шізкой экономиче
ской эффективности отрасли. 
-Отставание развития кормо
производства от запросов от
расли. 
-Недостаточный технологи
ческий уровень 
-Ветеринарное неблагополу
чие некоторых хозяйств 
-Импорт и ввоз.сухого моло
ка и молочных продуктов из 
других, регионов 
-Слабые межотраслевые свя
зи 

Оценка 
потен
циала 
Выше 
средне

го 

Средний 
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Как видно из таблицы 3, кластеры как вертикально интегрированная фор
ма производства, переработки сырья и реализации продуктов питания позволя
ет обеспечивать конкурентные преимущества товарам за счет новизны, расши
рения ассортимента, повышения качества и объединения усилий производите
лей, переработчиков и торговли. Но кластеры - не панацея, они не могут устра
нить недостатки, имеющиеся, например, в производственной среде. Следова
тельно, переходу на кластерный путь развития АПК должна предшествовать 
работа по устранению «узких мест» на каждой стадии. 

Таким образом, обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что 
только оптимальное сочетание крупных, средних и малых форм хозяйствования 
может привести к существенному повышению конкурентоспособности регио
нального АПК. 

Рыночная экономика предъявляет высокие требования к подготовке кад
ров. Аграрному производству нужны специалисты, знающие основы психоло
гии и этики управления, маркетинга и коммерческой деятельности, способные 
анализировать складывающуюся ситуацию и прогнозировать конечный резуль
тат, умеющие вести переговоры и заключать договоры — контракты, убеждать 
собственников и трудовые коллективы в верности принимаемых решений. 

Между тем, анализ показывает здесь немало «болевых точек». Увеличива
ется средний возраст работающих на селе. Молодежь не стремится заниматься 
фермерством или ведением ЛПХ. Наиболее квалифицированные и социально 
активные кадры молодежи покидают село. Даже выпускники аграрных ВУЗов, 
ССУЗов и ПТУ долго не задерживаются на одном предприятии. Озабоченность 
вызывают дефицит и старение наиболее востребованной части рядовых испол
нителей — механизаторов, слесарей-ремонтников, операторов машинного дое
ния. При избытке сельского населения найти достойного работника - дело не
легкое. 

Положительные результаты работы руководителей и специалистов прояв
ляются через годы работы. Умения оценивать новое, предвидеть экономиче
ские и социальные последствия инновационной деятельности приходят с опы
том. Вложения в человеческий ресурс - самые эффективные вложения. Надо 
помогать молодым специалистам, одновременно формируя их ответственность 
за порученное дело. Низкая оплата труда, социальная необустроенность быта, 
низкая мотивация в профессиональном росте - основные причины, вызываю
щие недовольство жителей села. Следовательно, создание надлежащих эконо
мических, социальных и правовых условий для закрепления и плодотворной 
работы молодежи и специалистов - проблема, имеющая государственную зна
чимость. 

Осознавая, что человеческий ресурс - самый дефицитный и дорогой, каж
дое предприятие АПК должно стремиться к тому, чтобы воспитать из молодого 
специалиста творческую личность, преданную своей профессии и сфере дея
тельности. 

С этой целью наиболее эффективного учета и расстановки кадров, мы 
предлагаем организовать мониторинг, информационной основой которого мо-
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жет служить предлагаемая нами характеристика этапов деловой карьеры спе
циалистов и руководителей (таблица 4). 

Таблица 4 - Этапы деловой карьеры специалистов и руководителей 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

Этап 
карье

ры 
Пред-
вари-
тель-
ный 

Ста
новле

ние 

Про
движе

ние 

Сохра
нение 
карье

ры 

Завер
шение 
карье

ры 

Возраст, 
лет 

22-25 

До 30 

35^0 

До 50-55 

55-60 

Потребности 
достижения цели 

Учеба, испытание 
на разных работах 

• Освоение работы, 
развитие навыков 

по профессии, 
формирование от
ветственности за 
работу и коллек' 

тив 
Продвижение по 
служебной лест
нице, рост квали
фикации, приоб
ретение новых 

знаний и навыков 

Пик квалификации 
специалиста іши 
руководителя. 

Обучение моло
дежи 

Подготовка к вы
ходу на пенсию. 
Подготовка себе 
смены и к новому 
виду деятельности 

экономические 

Обустроенное жи
лье, нормальная 
оплата, наличие 
дошкольных уч

реждений 
Достойная оплата, 
здоровье семьи, 
социальная обу

строенность 

Здоровье семьи, 
высокий уровень 

оплаты труда, пре
стижное жилье 

Забота о здоровье, 
очень престижная 
оплата, интерес к 
другим источни

кам дохода 

Забота о здоровье, 
престижная оплата 
труда, интерес к 
другим источни

кам дохода 

социальные 

Начало са
моутвер
ждения 

Самоутвер
ждение, на
чало дости
жения неза
висимости 

Рост само
утвержде
ния, боль

шая незави
симость, 

формирова
ние само

выражения 
Стабилиза
ция незави

симости, 
начало ува
жения, са
мовыраже

ние 
Рост уваже
ния коллег 
и коллекти
ва, стабили
зация само
уважения 

В представленной таблице возраст может изменяться в ту или иную сторо
ну, но главные целевые установки и этапы карьеры остаются. Реализация сис
темы мониторинга позволит осуществить эффективное использование кадрово
го потенциала. 

Таким образом, обобщая выше сказанное, можно выделить следующие 
стратегические направления развития конкурентоспособности регионального-
АПК: определить общую стратегическую позицию в вопросах развития сель-
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ского хозяйства и соответствующих отраслей промышленности, обеспечиваю
щую продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе, 
на основе учета пріфодно-климатических и социально-экономических условий; 
осуществлять инвестиции в сельскохозяйственное производство с учетом выяв
ленных в ходе исследования факторов, отражающих специфику конкуренто
способности АПК; оптимизировать сочетание разлігчных организационно-
правовых форм хозяйствования, ориентируясь на реально существующее раз
мещение и специализацию сельскохозяйственного производства; разработать 
систему мониторинга кадров, позволяющую осуществлять эффективное ис
пользование кадрового потенциала. 

Данные направления тесно взаимосвязаны с выявленными- ранее фактора
ми, влияющими на конкурентоспособность регионального АПК (рисунок 5). 

В результате реализации предлагаемых механизма и направлений разви
тия конкурентоспособности региональных АПК ожидается следующий эф
фект: ' 

- Разработанная и реализованная совместная стратегия развития сельско
го хозяйства и промышленности региона позволит увеличить стабильность раз
вития той и другой отрасли в неблагоприятные для них годы. По нашим расче
там, совместно созданные стабилизационные фонды позволили бы сельским 
хозяйствам региона на 3 6 % снизить убытии связанные с резким снижением 
урожайности основных культур в неблагоприятный год. 

- Получение техники и горюче-смазочных материалов в нужное время по 
льготным ценам, позволит АПК, согласно нашим расчетам, повысить массу 
прибыли на 17,5 %. Совместное строительство перерабатываюших, предпри
ятий повысит долю производителя в структуре розничных цен на хлебную 
продукцию с 13 до 21,5 %, а молочной с 33 до 37,8 %. При этом станет воз
можным увеличение площади зерновых культур с 1465 тыс.га в 2010 до 1610 
тыс.га в 2013 г.; поголовья крупного рогатого скота с 520,1 тыс.г. в 2010 до 
632,5 тыс.г. 

- Осуществление рациональных инвестиций в сельскохозяйственное про
изводство, согласно нашим расчетам, может увеличить ежегодный прирост 
сельскохозяйственной продукции с 3-4 % до 8-10 %; при этом, за счет органи
зации высокорентабельного производства' на 31,6 % повысится заработная 
плата работников сельского хозяйства, на 27,4 % увеличится реальная заня
тость населения. 

- Сохранение существующих форм хозяйства и их гармонизация с соз
дающимися новыми формами позволит увеличить сбор зерна с 1475,3 тыс.т. в 
2009 г. 2100 тыс.т. в 2013 г., производство молока с 621,1 тыс.т.'в 2009 г. до 710 
тыст в 2013 г., мяса с 270 тыс.т. в 2009 г. до 380 тыс.т. в 2013 г. 

- Более эффективное использование людского ресурса, посредством ор
ганизации мониторинга кадров, позволит повысить реальную занятость населе
ния, снизить затраты на подготовку специалистов на 15 % за счет более полно
го использования потенциала проживающих, в регионе специалистов. 
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Совокупность факторов, влияющих на конкурентоспособнос 

Влияние природно-
климатических и социаль
но-экономических условий 
на размещение и специали
зацию сельскохозяйствеп-

ного производства 

1 

Т 
Существенное влияние на 
себестоимость сельскохо
зяйственной продукции 

промышленности, постав
ляющая ресурсы селу 

fi .tft Jf' 

Значительно меньше 
ние финансового к 

на эффективность аг 
производства по сра 

с другими отрасл 

Длительность оборота 
капитала в сельском 

хозяйстве 

>&&&'& '•№ ?*:•-?&'*; 

Наличие олигополии на 
переработку сельскохозяйст

венного сырья 

'. ,:'*'Якг< 

Направления развития конкурентоспособности ре 

Определить общую стратегическую позицию в вопросах 
развития сельского хозяйства и соответствующих отраслей 
промышленности области, обеспечивающую продовольст
венную безопасность и социальную стабильность в регионе 

Оптимизировать сочетание различных организаци
онно-правовых форм хозяйствования, ориентируясь 
на реально существующее размещение и специали

зацию сельскохозяйственного производства 

Осуществлят 
производс 

отражающи 

Разраб 
позвол 

исп 

Повышение конкурентоспособности региональн 

Рисунок 5. — Влияние природно-климатических и социально-экономических факт 
рентоспособности регионального АПК 
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Сказанное выше позволяет прогнозировать рост коэффициентов, опреде
ляющих конкурентоспособность регионального АПК: самообеспечения (КСО) 
с 0,85 до 0,93; коэффициент нормативного потребления (КНП) с 0,85 до 0,94; 
коэффициент занятости населения (Кз) по нашему мнению не изменится, но он 
будет отражать картину реальной занятости населения; коэффициент роста 
объемов производства сельхозпродукции (КР) с 1,01до 1,15; коэффициент рен
табельности производства сельхозпродукции (КРП) с 0,85 до 0,97. Исходя из 
этого комплексный показатель конкурентоспособности может увеличится с 
0,88 до 0,97 уже в 2013 г. 

Таким образом, механизм и основные направления повышения конкуренто
способности регионального АПК могут значимо повысить конкурентоспособ
ности регионального АПК и стать основой для стабильного развития Юж
ного Урала. • 
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