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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Формирование  рыночных  отноше
ний  обуславливает  развитие  конкурентной  среды,  в  которой  могут  успешно 
проявляться  процессы  саморегулирования  товарно    денежных  отношений 
Конкуренция  является  главным  условием  развития  рынка,  как  движущая  сила 
эволюции  взаимоотношений  экономических  субъектов,  функционирующих  в 
данной среде 

Являясь  базовым  институтом  рынка,  условием  его  эффективности,  кон
куренция  представляет  собой  соперничество  между  субъектами  за  выгодное 
приложение  капитала,  за  рынки  сбыта  произведенной  продукции  как  внутри 
региона,  так  и  на  межрегиональном  и  международном  уровне  Состояние  ее 
развития   важнейший индикатор рыночных преобразований 

Процессы развития  конкуренции  в российской экономике  во многом оп
ределяют  перспективы  формирования  агропродовольственного  рынка  в  новой 
институциональной  среде.  Нарастающая  глобализация  экономики,  активное 
включение России в международные экономические процессы, потребность со
ответствия  условиям  конкурентного рынка  ставят  перед отечественными  орга
низациями  задачу  поиска  источников  формирования  конкурентных  преиму
ществ  Это  обуславливает  повышенный  интерес  к  исследованиям  в  области 
конкуренции, ее трансформации 

На  понятии  конкуренции  строятся различные  концепции  и модели,  при
чем во всех используется экономическая  категория конкурентоспособность, ко
торая  в свою очередь  определяется,  как  способность  обеспечить  лучшее  пред
ложение в сравнении с конкурирующей стороной, используя свои преимущест
ва в достижении  поставленных  целей  Повышение  конкурентоспособности  аг
рарной продукции является приоритетным направлением устойчивого развития 
отрасли  и  хозяйствующих  субъектов,  насыщения  рынка  высококачественной 
продукцией,  достижения  продовольственной  безопасности  и  расширения  экс
портного потенциала страны 

В условиях глобализации для России принципиально важным становится 
изменение структуры традиционного вывоза и ввоза товаров, смена ее «специа
лизированного  внешнеторгового  лица».  В  агрокомплексе  необходима  активи
зация усилий по развитию  и расширению  производства отечественной  продук
ции с перспективой выхода на внешние рынки в качестве экспортеров 

Совершенно очевидно, что решение такой глобальной проблемы возмож
но лишь с учетом сложившегося уровня конкурентоспособности  отечественных 
товаров  и  реальных  перспектив  его  повышения  Особую  значимость  повыше
ние  конкурентоспособности  приобретает  в  условиях  низкой  эффективности 
сельскохозяйственного  производства  и не высокого платежеспособного  спроса 
населения,  которые  не  способствуют  формированию  выгодных  конкурентных 
позиций отечественной  продукции на внутреннем рынке  В этой связи методо
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логические и методические аспекты повышения конкурентоспособности регио
нального  агрокомплекса  приобретают  особую  актуальность,  и  требуют  даль
нейших исследований,  как в теоретическом  плане, так  и  в  плане  их  практиче
ской реализации 

Степень  изученности  проблемы.  Исследованиям  теоретических  основ 
конкурентного  развития,  природы  конкурентоспособности  посвящено  значи
тельное число работ  зарубежных  и отечественных  ученых, различных  направ
лений экономической науки  А  Смит, Д  Рикардо, Дж  С  Милль рассматривали 
конкуренцию  преимущественно  с точки  зрения  ценового  соперничества  Изу
чение многообразных форм конкуренции нашло отражение в трудах И  Шумпе
тера,  Л  Эрхарда,  Дж  Кейнса  Вопросам  конкуренции  среди  представителей 
управленческих  наук  уделено  большое  внимание  в  работах  И  Ансоффа,  П 
Друкера,  Ф  Котлера.  Проблемы  конкурентоспособности  национальных  хозяй
ствующих  субъектов,  транснациональных  компаний,  экономики  стран  в целом 
представлены в работах М  Мескона, М  Альберта, Р  Скотта  Изучению приро
ды конкурентных  преимуществ, эволюции взглядов на источники  их формиро
вания посвящены исследования П  Дойля 

Значительный  вклад  в  исследование  конкуренции  внес  М. Портер  Дос
тижение успеха в конкурентной  борьбе он видел в способности  формирования 
и  наращивания  конкурентных  преимуществ,  предложив  классификацию  базо
вых стратегий развития компании в условиях высококонкурентных рынков 

Среди  отечественных  ученых,  внесших  вклад  в  исследование  данной 
проблемы,  можно  выделить  труды  А  Алтухова,  Г  Беспахотных,  В  Боева,  О 
Боткина, И  Буздалова, И  Буробкина, А  Гордеева, В  Добрынина, В  Жуйкова, 
М  Коробейникова,  Э  Крылатых,  В  Милосердова,  А  Петрикова, М  Свободи
ной, В  Свободина,  А. Сутыгиной, А Татаркина, А  Ткача, И  Ушачева, Л  Хо
лода, И  Шаматова, М  Шишкина, Г  Шмелева, А  Шутькова 

Результатом  этих исследований является  научный  материал,  основанный 
на  теоретикометодологических  подходах  формирования  конкурентных  пре
имуществ хозяйствующих субъектов 

Современные  потребности развития регионального  агрокомплекса,  прак
тика  хозяйствования  выдвинули  постановку  новых  задач  и  проблем,  решение 
которых  заключается  в  повышении  уровня  конкурентоспособности  отрасли  и 
совершенствования  системы  управления  В  настоящее  время  актуализируются 
исследования  конкурентоспособности  субъектов рынка, укрепления  их рыноч
ных позиций и развитие конкурентных преимуществ 

Недостаточная  разработанность  теоретических  и  методологических  во
просов развития  агрокомплекса  с позиции оценки конкурентных  преимуществ, 
отсутствие  методических  подходов  к  выявлению  резервов  повышения  конку
рентоспособности,  необходимость  использования  новых  принципов  и  инстру
ментов  в  процессе  формирования  и  реализации  конкурентных  преимуществ 
предопределили актуальность настоящей работы 
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Проведенное  исследование  выполнено  в  соответствии  паспорта  специ
альностей ВАК РФ по научным направлениям

15 42    Стратегическое  управление  агропромышленным  комплексом, 
предприятиями и отраслями сельского хозяйства, 

5 16    Управление экономикой регионов на национальном, региональном 
и муниципальном уровнях, функции  и механизмы  управления, разработка, ме
тодическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных схем 
и механизмов управления, 

5 19    Эффективность  использования  факторов  производства,  организа
ция и управление производством  на предприятиях, отраслях и комплексах в ре
гионах,  особенности  и закономерности,  абсолютные  и относительные  преиму
щества региональных  производственных  комплексов  и отраслей,  исследование 
проблем производственной,  социальной  и рыночной  инфраструктуры  в регио
нах 

Целью  диссертационного  исследования  является  развитие  теоретиче
ских  аспектов, разработка  и реализация  методологических  подходов  в  форми
ровании конкурентных преимуществ организаций агрокомплекса 

Поставленная цель предопределила необходимость постановки и решения 
следующих задач 

 изучить теоретическую сущность и содержание процесса  формирования 
конкурентной среды; 

  оценить  современное  состояние  и  тенденции  развития  экономических 
отношений в региональном агрокомплексе, 

  исследовать  влияние  уровня  и  структуры  обеспеченности  ресурсным 
потенциалом на конкурентоспособность аграрного производства, 

 определить факторы, критерии и показатели конкурентоспособности  аг
рарной продукции, адекватные требованиям рынка, 

  разработать  систему  оценки  конкурентоспособности  аграрной  продук
ции с учетом особенностей современного этайа развития производства, 

 дать оценку  конкурентных позиций участников регионального агропро
довольственного рынка, 

 сформулировать положения стратегии повышения конкурентоспособно
сти сельскохозяйственной продукции в региональном агрокомплексе, 

  разработать  экономико  —  математическую  модель  оптимизации  разме
щения сельскохозяйственного  производства и объемов товарной продукции для 
продовольственного  обеспечения  населения  региона  в условиях  конкурентной 
среды 

Объект  исследования    региональный  агрокомплекс  в  конкурентной 
среде 

Предмет  исследования    экономические  отношения  субъектов  регио
нального агрокомплекса в конкурентной среде 

Основной  методологический  прием  исследования    системный  под
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ход, что обеспечило необходимый уровень эффективности решения поставлен
ных  задач  В  работе  также  использованы  общенаучные  методы  факторного, 
функционального  и сравнительного  анализов, применены расчетно   конструк
тивный,  экономике   математический и экономике — статистический методы 

Информационной  базой исследования послужили теоретические и фак
тические  материалы,  содержащиеся  в  работах  отечественных  и  зарубежных 
ученых  и  специалистов,  нормативные  документы  Правительства  Российской 
Федерации,  данные  государственных  органов  статистики  России  и  Удмуртии, 
сведения  Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  и  Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. 

Фактологическую  основу  работы  составили  результаты  собственных 
исследований  автора,  осуществляемых  в Удмуртском  филиале  Института эко
номики УрО РАН 

Научная  новизна  исследования.  В  диссертационной  работе  получены 
следующие теоретико   методологические  результаты,  определяющие  новизну 
и являющихся предметом защиты 

  выявлена  эмпирическая  зависимость  конкурентоспособности  регио
нального агрокомплекса от уровня и структуры обеспеченности ресурсным по
тенциалом,  ,, 

  разработана  система  оценки  конкурентоспособности  продукции  регио
нального  агрокомплекса,  адекватная  ее  специфике  и  сложившейся  конкурент
ной среде, 

  сформирована  стратегия  увеличения  объемов  производства  и  повыше
ния качества  аграрной  продукции  как рыночных  критериев  конкурентоспособ
ности,  заключающаяся  в  выполнении  взаимоувязанных  организационно   эко
номических мероприятий на всех уровнях управления, 

 классифицированы конкурентные позиции субъектов регионального  аг
ропродовольственного рынка в современных условиях хозяйствования, 

  разработана  методика  оценки  ценовых  конкурентных  преимуществ  на 
агропродовольственном  рынке,  заключающаяся  в  обеспечении  экономических 
интересов сельхозтоваропроизводителей и потребителей продукции, 

 определены  основные виды межмуниципальной  конкуренции и выявле
но влияние уровня конкурентоспособности  аграрного производства на качество 
жизни населения и инвестиционную привлекательность сельских территорий 

Практическая  значимость  и  внедрение  результатов  исследования  за
ключается  в разработке  механизмов, а также методологического  инструмента
рия и рекомендаций  по повышению  конкурентоспособности  регионального  аг
рокомплекса,  что позволит представителям регионального  агробизнеса обеспе
чить  высокорентабельное  ведение  отрасли,  отвечающей  задачам  и  принципам 
рыночного  функционирования 

Особую  практическую  значимость  имеют  разработанная  система  оценки 
конкурентоспособности  сельскохозяйственной  продукции  и  предложенная 
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стратегия повышения  конкурентных позиций хозяйствующих  субъектов регио
нального агрокомплекса 

Теоретические положения и фактологические материалы, содержащиеся в 
работе,  используются  автором  в  преподавании  учебных  курсов  «Экономика 
АПК», «Региональная экономика» 

Апробация результатов  исследования  Основные результаты и положе
ния, содержащиеся  в  диссертационной  работе, изложены  в  49  печатных  рабо
тах, в том числе  13 статей   в рецензируемых  научных  изданиях, рекомендуе
мых ВАК РФ, апробированы в докладах и выступлениях на научно   практиче
ских  конференциях  Общий  объем  печатных  работ  по  теме  исследования  со
ставляет 60,45 п  л 

Материалы  диссертационного  исследования  использованы  при разработ
ке «Программы социально   экономического развития Удмуртской  Республики 
на  2005    2009  гг »  и  республиканских  целевых  программ  по  развитию  агро
промышленного комплекса 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из ведения, пяти глав, 
выводов и предложений  Библиографический  список представлен 242 работами 
отечественных и зарубежных авторов 

Материал  исследования  изложен  на  318  страницах,  иллюстрирован  92 
таблицами, 8 рисунками, одной схемой, 47 приложениями 

Содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  характеризу
ется  степень  разработанности  рассматриваемых  проблем,  определены  цель  и 
задачи исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость ра
боты 

В  первой  главе  «Теоретико  — методологический  базис  управления  кон
курентоспособностью  регионального  агрокомплекса»  раскрыта  экономическая 
сущность и содержание процесса формирования конкурентной  среды  Исследо
ваны теоретические  аспекты  повышения  конкурентоспособности  регионально
го агрокомплекса и вопросы развития конкурентных преимуществ 

Во  второй  главе  «Особенности  управления  производственным  потен
циалом регионального  агрокомплекса  в конкурентной  среде»  рассматриваются 
вопросы  формирования  конкурентной  среды  в  системе  стратегии  аграрных 
преобразований  Исследуются процессы трансформации  аграрного  производст
ва  с  позиции  оценки  использования  ресурсного  потенциала  и  определен  уро
вень его влияния на конкурентоспособность аграрного производства 
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В третьей  главе  «Формирование  конкурентных  преимуществ  на регио
нальном  рынке  сельскохозяйственной  продукции»  исследованы  вопросы  фор
мирования  конкурентных  преимуществ  в  производстве  аграрной  продукции 
Рассмотрены  конкурентные  позиции  муниципальных  образований  районов 
республики на  агропродовольственном рьшке  Обоснована стратегия  увеличе
ния объемов производства  и повышения  качества  продукции,  предложены  ме
тодика расчета  цены  реализации  и  система  оценки  уровня  конкурентоспособ
ности продукции 

В  четвертой  главе  «Продовольственная  безопасность  в  системе  факто
ров  конкурентоспособности  региона»  рассматриваются  сущность,  критерии 
оценки  и  показатели,  характеризующие  продовольственную  безопасность  ре
гиона  Дана оценка  конкурентоспособности  продукции  агрокомплекса  на про
довольственном  рьшке  региона  Для  определения  объемов  производства  на 
перспективу и уровня обеспеченности  населения основными продуктами  пита
ния  исходя  из  наличия  производственных  ресурсов,  прогнозируемого  уровня 
урожайности  и продуктивности  животных разработана  экономике    математи
ческая модель 

В пятой главе «Социальные аспекты конкурентоспособности  региональ
ного агрокомплекса»  исследуются вопросы влияния уровня  конкурентоспособ
ности сельскохозяйственного  производства  на качество жизни  населения  и ин
вестиционную привлекательность сельских территорий региона. 

Выводы  и  предложения  обобщают  результаты  научного  исследования, 
дают рекомендации организационного  экономического  характера. 

Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту 

1.  Авторская  позиция  понятий  «конкурентоспособность  организа

ции» и «конкурентоспособность  продукции» 

Динамичное  развитие  конкурентной  среды  неразрывно  связано  с  конку
ренцией. Природа  и  сущность  конкуренции  это процесс,  отражающий  тенден
ции развития рыночных отношений и определяющий  степень свободы во взаи
модействии  продавца  и  потребителя  в основе  которой  лежит  возможность  ве
дения состязательности за предпочтение и доходы потребителя 

Важным вопросом в исследовании сущности и природы  конкуренции яв
ляется разграничение  понятий объекта и предмета конкуренции 

Предметом  конкуренции  является  материальный  товар  (услуга),  посред
ством  которых  организациисоперники  стремятся  завоевать  признание  и дохо
ды потребителя. В обобщенном смысле это представляется *  виде удовлетворе
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ния общественных потребностей 
Объектом  конкуренции являются потребители  (их потребности), за кото

рыми остается  право  на выбор продукции  на рынке  среди всех возможных  ва
риантов 

Таким образом, разграничение  предмета и объекта конкуренции, продук
ции и потребителя  приводит  к различным  подходам и методам  ведения конку
рентной борьбы 

Имеющийся опыт рыночных отношений позволяет классифицировать ви
ды конкуренции  В основу положены три классификационных признака  харак
тер  удовлетворения  потребностей  потребителей,  метод  осуществления  конку
ренции и формы соединения потребителя и производителя 

Данная классификация позволяет  выделить основные функции конкурен
ции  регулирующая,  аллокационная,  инновационная, адаптационная,  распреде
лительная и контролирующая 

Рыночная  среда    это  всегда  конкурентная  среда,  но  с  разным  уровнем 
развития  В работе  отмечено, что конкурентоспособность  является  следствием 
конкуренции  Достижение  запланированных  результатов  зависит  от  конкурен
тоспособности  организации  (продукции) и оттого, насколько его уровень выше 
в сравнении с аналогами 

Основываясь  на  проведенном  исследовании,  можно  предложить  следую
щее определение  конкурентоспособности  организации  «Конкурентоспособность 
организации    это  обобщающая  характеристика  деятельности  экономического 
субъекта, основанная на его конкурентных преимуществах ведения эффективной 
производственно    экономической  деятельности,  которая  позволяет  наиболее 
полно удовлетворять  потребительский  спрос, удерживая  и расширяя  при этом 
свою рыночную  долю»  Это достигается  на основе  внедрения  инноваций,  мак
симального  использования ресурсного  потенциала,  достижения  высокого уров
ня инвестиционной  привлекательности,  что  в  совокупности  обеспечивает  про
изводство конкурентоспособной  продукции 

Определение  взаимосвязи  конкуренции  и  конкурентоспособности,  позво
лило выявить недостаточность исследований по рассматриваемой проблеме 

Можно предложить два подхода к идентификации  изучаемой взаимозави
симости.  Суть  первого  подхода  состоит  в  том,  что  конкуренция    обеспечение 
конкурентоспособности  организации  на  основе  эффективного  использования 
имеющихся  факторов  производства,  концентрации  внимания  на  производстве 
конкурентоспособной продукции  Данный подход наиболее полно отражает эко
номическую сущность затрагиваемого явления и позволяет подготовить базу для 
анализа  основных  факторов, влияющих на результативность  производственно  
экономической деятельности 

Второй  подход  определяет  зависимость  конкурентоспособности  организа
ции и конкуренции  в виде трехмерной модели  Систематизируя  имеющуюся ин
формацию, можно  выделить следующие направления оценки  конкурентоспособ
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ности экономического субъекта (рис. 1). 

Метода оценки.  •••: 
конкурентоспособности организации 
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Рис.  1. Методы оценки конкурентоспособности  организации 

Основываясь  на  проведенном  исследовании  и  с  учетом  сложившегося 
уровня  производства,  предложено  следующее  определение  конкурентоспособ
ности  аграрной  продукции,  в  полной  мере  характеризующей  разработанную 
систему ее оценки. 

«Конкурентоспособность  продукции    это совокупность  производствен
но   экономических  критериев, определяющих  ее конкурентное  преимущество 
на рынке аналогичной группы товаров». 

Развитие  теории  конкурентоспособности  носит  критериальный  характер, 
когда  результаты  исследования  и  оценка  зависят  от  набора  оцениваемых  со
ставляющих  элементов  любого  объекта.  Формирование  и  описание  наиболее 
важных критериев является дальнейшим  направлением  развития теории конку
рентоспособности. 

Проведенное  исследование  показывает неоднозначность  понятий, связан
ных  с  конкурентоспособностью,  наличием  различных  подходов  и  интерпрета
ции  в  зависимости  от  освещения  поставленных  задач.  Предложенные  опреде
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ления более полно учитывают все стороны экономической сущности конкурен
тоспособности, центральным направлением которых являются формирование и 
развитие конкурентных преимуществ в целях достижения лидерства в соответ
ствии с стратегическими целями 

2. Стратегия управления качеством аграрной  продукции 

В условиях  рыночной  экономики  и острой  конкуренции  ключевым  фак
тором  формирования  конкурентных  преимуществ  товаропроизводителей,  кри
терием оценки результативности их хозяйственной деятельности является каче
ство продукции 

Фактор конкуренции  носит  принудительный  характер,  заставляя  товаро
производителей  под угрозой  вытеснения  с рынка  непрестанно  заниматься сис
темой  качества  как  основного  критерия  конкурентоспособности  продукции,  а 
рынок объективно и строго оценивает результаты их деятельности 

В  работе  особое  внимание  уделено  исследованию  качества  продукции, 
как одному из рыночных критериев конкурентоспособности, являющейся зако
номерностью формирования конкурентных преимуществ в зарубежной и отече
ственной  практике  Качество  сельскохозяйственной  продукции  рассматривает
ся как совокупность биологических и потребительских  свойств продукта, обла
дающего способностью  удовлетворять запросам потребителей,  соответствовать 
своему назначению и предъявляемым требованиям 

При  оценке  качества  продукции  определяется  его  соответствие  стандар
там, которые  включают  в себя полную  характеристику  товара  и содержат тех
нические условия  на его изготовление  Соответствие  стандартам   регламенти
руемый  потребительский  параметр, нарушение  которого  снижает уровень кон
курентоспособности  продукции 

Качество  продукции  непосредственно  связано  с  его  потребительской 
стоимостью и  прямо определяет  границы и уровень удовлетворения  потребно
сти,  для  реализации  которой  она  приобретается  Мировой  и  отечественный 
опыт убеждает,  что  именно  в условиях  рыночной  экономики  и  острой  конку
ренции  качество  становится  основой  успешного  бизнеса,  способствуют  полу
чению дополнительной  денежной  выручки и прибыли, повышению рентабель
ности производства 

Качество продукции является рыночным  критерием  формирования  меха
низма конкурентоспособности,  В практической деятельности  нередко  ставится 
знак  равенства  между  качеством  и  конкурентоспособностью,  либо  вообще  не 
делается различий  между  ними  Представляется,  что понятие  «конкурентоспо
собность  продукции»  шире  понятия  «качество»  Последнее    главная  состав
ляющая конкурентоспособности  продукции, предопределяющая его уровень, но 
не единственная (рис  2) 
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Рис. 2. Механизм формирования конкурентоспособности  продукции 

В  диссертации  последовательно  исследуется  уровень  качества  аграрной 
продукции  в  соответствии  с требованиями  ГОСТов,  выявляются  причины  его 
снижения и пути решения данной проблемы (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка качества продукции, реализованной  сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  Удмуртской Республики 

Продукция, 

вид животных 

Молоко 

Крупный рогатый  скот 

Свиньи 

Стандарт 

качества 

ГОСТ  PS2054   2003 

ГОСТ  511055 

ГОСТ  121374 

Высший 

критерий 

качества 

высший  сорт 

высшая 

упитанность 

1  категория 

Удельный  вес 

реализации  продукции 
высшего  качества, % 

2000г. 



56,1 



2004г. 

19,8 

65,2 



2005г. 

50,0 

64,7 



За  последние  годы  качество  продукции,  поставляемой  сельскохозяйст
венными организациями,  повысилось,  но еще многие хозяйства  несут  большие 
потери  от  реализации  животных  пониженного  качества.  В  ликвидации  этого 
явления  заключен  огромный  резерв  повышения  доходности  производства  и 
конкурентоспособности  продукции. 

Ретроспективный  анализ  реализации  продукции  свиноводства  по  крите
риям качества позволяет сделать вывод о том, что ни в одном районе республи
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ки  не реализовано  свиней  первой  категории    свиньи    молодняк  беконные  в 
возрасте  до  8  месяцев  Это  объясняется  тем,  что  в  республике  не  отработана 
технология откорма свиней для получения беконной продукции 

Основная  масса,  реализованных  свиней  отнесена  ко  2  и  3  категории  
свиньи   молодняк мясные живой массой 60   150 кг и молодняк  свиньи  под
свинки живой Массой 20   60 кг, доля которых ежегодно росла (с 88,1% в 2000 
г  до 93,0% в 2005 г ) 

В работе последовательно  аргументируется, что живая масса одной голо
вы молодняка, реализованного  на  мясо должна быть  крупного рогатого  скота 
не менее 400 кг, свиней   105115 кг  Достижение этих показателей исходит из 
экономической  целесообразности  откорма  животных  до  названных  весовых 
кондиций, так как откорм молодняка свыше этого уровня не обеспечивает воз
мещение затрат на их содержание 

Проведенное  исследование  позволило  сформировать  стратегию увеличе
ния объемов производства и повышения качества продукции, направленную на 
удовлетворение  интересов  товаропроизводителей  и  потребителей  Сущность 
предложенной  стратегии  заключается  в комплексном  выполнении  предложен
ных организационно   экономических мероприятий,  основанных  на последова
тельной  интенсификации  отраслей  животноводства  на  достаточной  и  полно
ценной кормовой базе 

3.  Особенности  формирования  конкурентных  преимуществ  на агро

продовольственном  рынке 

Конкурентные  преимущества  сельскохозяйственных  товаропроизводите
лей формируются  как результат  влияния различных факторов производства ос
нову, которого  составляет  цена реализации  В работе  последовательно  развита 
аргументация  политики цен исходя из главной цели   обеспечения устойчивого 
спроса  на  продукцию,  роста  объемов  производства  и  улучшения  финансового 
состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей  В условиях невысокой 
платежеспособности населения ее значимость очевидна и для потребителя 

Создание  целостного  механизма  стимулирования  развития  конкуренто
способного  производства,  построенного  на  единой  методологической  основе, 
требует изменения принципов формирования  системы ценообразования в зави
симости  от  качества  производимой  продукции  Исследованием  показано,  что 
существующая система ценообразования на агропродовольственном рынке не в 
полной мере отвечает этим требованиям  Отклонения уровня цен на продукцию 
разного качества не значительны 

В  работе  выявлено,  что  отсутствие  дифференциации  цены  на молоко  по 
уровню  содержания  жира,  белка  и других  компонентов  не  стимулирует  улуч
шение качественных параметров продукции. 

Массовая  доля  белка  учитывается  только  при  оценке  качества  реализо
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ванной продукции, и она не оказывает влияния на размер денежной выручки 
Важность  производства  молока высокого уровня  качества состоит  в том, 

что с учетом фактической  жирности  в переводе  на базисную  производится  за
чет молока и его  оплата  перерабатьшающими  организациями,  и снижается по
требность  в  молоке,  как  в  сырье  для  производства  различных  молочных  про
дуктов  Названное означает, что чем выше жирность и содержание белка реали
зуемого молока,  тем  больше должно быть  его количество  в зачетной  массе по 
установленным  базисным  показателям  и денежная  выручка  хозяйств  за  сдан
ную продукцию 

Соотношение фактической  массовой доли жира к базисной величине вы
ше,  чем  аналогичное  соотношение  содержания  белка  В  2004  г.  фактическая 
жирность  молока  в  среднем  по  республике  превысила  базисный  показатель  в 
1,079  раза, в 2005  г    в  1,076  раза,  соотношение  содержания  белка составило, 
соответственно,  1,027 и 1,033 раза 

Содержание жира в молоке всегда выше уровня содержания белка  Расче
ты свидетельствуют, что в среднем по республике соотношение  этих показате
лей составило  1,18   1,19 раза 

Полученный  индекс  использован  при разработке  системы  ценообразова
ния на аграрную продукцию исходя из ее качественных параметров  В этой свя
зи  для  определения  зачетной  массы  реализованной  продукции  предлагается 
ввести  в  практику  хозяйствования  условную  жиро    белковую  единицу 
(УЖБЕ),  представляющую  собой  комплексный  показатель,  характеризующий 
качество молока по массовой доле жира и белка, исчисляемую  в процентах по 
предлагаемой формуле 

УЖБЕ=  ^  +  (
2

К Х Б ^  ,  (1) 

где Жф   фактическое содержание жира в молоке, %; 
Бф — фактическое содержание белка в молоке, %; 
К   коэффициент соотношения базисной нормы массовой доли жира и 

белка в молоке 
УЖБЕ  при  нормативных  показателях  содержания  жира  и  белка  может 

быть определена по формуле 

УЖБЕ =  Ж " + Б "  ,  (2) 

где Ж„  нормативное содержание жира в молоке, %, 
Бн   нормативное содержание белка в молоке, % 
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Следовательно,  с учетом содержания жира и белка в молоке его зачетная 
масса может быть установлена на уровне — 3,2%  Соотношение жира и белка в 
молоке, а также содержание УЖБЕ характеризуют данные таблицы 2 

Таблица 2 
Содержание условных жиро   белковых единиц в молоке, 

реализованного сельскохозяйственными  товаропроизводителями 
Удмуртской Республики 

Муниципальное 
образование 

(район) 

Ярский 

Глазовский 

Юкаменский 

Балезинский 

Красногорский 

Кезский 

Дебесский 

Игринский 

ЯкБодьинский 

Шарканский 

Селтинский 

Сюмсинский 

Увинский 

Вавожский 

Кизнерский 

Можгинский 

Граховский 

Алнашский 

М  Пургинский 

Киясовский 

Каракулинский 

Завьяловский 

Боткинский 

Сарапульский 

Камбарский 

Удмуртская 

Республика 

по базису 

Соотношение  содержания 

жира и белка, раз 

2004г 

1,189 

1,206 

1,157 

1,203 

1,177 

1,162 

1,160 

1,226 

1,167 

1,211 

1,210 

1,210 

1,217 

1,232 

1,122 

1,187 

1,164 

1,132 

1,154 

1,209 

1,173 

1,199 

1,187 

1,196 

1,256 

1,191 

1,133 

2005г 

1,177 

1,193 

1,160 

1,193 

1,198 

1,159 

1,183 

1,188 

1,135 

1,220 

1,155 

1,183 

1,192 

1,211 

1,141 

1,189 

1,165 

1,141 

1,140 

1,212 

1,174 

1,173 

1,184 

1,196 

1,223 

1,180 

1,133 

Содержание условных жиро  белко
вых единиц (УЖБЕ), % 

2004г 

3,639 

3,739 

3,599 

3,729 

3,649 

3,649 

3,539 

3,679 

3,489 

3,658 

3,630 

3,679 

3,699 

3,709 

3,579 

3,799 

3,689 

3,599 

3,659 

3,748 

3,508 

3,669 

3,679 

3,589 

3,769 

3,665 

3,579 

2005г 

3,649 

3,699 

3,619 

3,699 

3,689 

3,639 

3,668 

3,648 

3,428 

3,648 

3,639 

3,619 

3,648 

3,718 

3,559 

3,758 

3,729 

3,629 

3,579 

3,758 

3,639 

3,589 

3,599 

3,659 

3,669 

3,655 

3,586 
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Применение  в расчетах  за поступившее  на перерабатывающие  организа
ции молоко с учетом рекомендуемой нами УЖБЕ на уровне 3,2% окажет поло
жительное  влияние  на  цену  реализации  единицы  продукции  и  общую  денеж
ную выручку 

Сельскохозяйственными  организациями  республики  в  2005 г  реализова
но молока с содержанием жира 3,66% и белка   3,10% в количестве 3544747 ц, 
получено 2111171 тыс  руб  денежной выручки, при средней цене реализации 1 
ц  596 руб 

При фактически данных содержания жира и белка в молоке УЖБЕ соста
вит

УЖБЕфакг =
  3 ' 6 6 ^ З Д 0  =  ^ 6 _  =  3,38% 

Зачетная масса молока при этом будет равна   3744139 ц. 

М    3 5 4 4 7 4 7
3 у 3 > 3 8 %    1 1 9 8

3 ^ 8    3744139ц 

За молоко в зачетной массе с учетом УЖБЕ хозяйства республики могли 
получить денежную выручку  в сумме — 2231506,8 тыс  руб. 

596 руб  х 3744139 ц = 2231506,8 тыс  руб 
Разница в денежной  выручке в  пользу товаропроизводителей  молока со

ставляет  120335,8 руб , цена реализации центнера молока составляет 629,5 руб 
(2231506,8 тыс  руб  / 3544747ц), или на 33,5 руб. больше фактического уровня 

Прибыль  от реализации  продукции  ожидается  в размере   395602,8  тыс 
руб 

(2231506,8  тыс  руб    1835904,0  тыс  руб.),  или  на  120335,8  тыс  руб. 
больше 

Внедрение  данного  показателя  также  актуально  в  связи  с  тенденцией 
снижения потребления  населением  цельного молока и другой  жирномолочной 
продукции  при  одновременном  росте  потребления  низкокалорийных  молоко
продуктов, для  производства  которого  необходимо  сырье с  высоким  содержа
нием белка 

4.  Система  индексной  оценки  конкурентоспособности  сельскохозяй

ственной продукции 

С  учетом  складывающейся  ситуации  на  мировом  и  внутреннем  рынках 
сельскохозяйственной  продукции  теоретический  и практический  интерес  при
обретает определение методов оценки уровня ее конкурентоспособности,  адек
ватных рыночным условиям функционирования организаций. 
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Конкурентоспособность  может  быть выбрана  в качестве предмета анали
за  на  уровне  товара,  отдельной  компании,  отрасли,  национальной  экономики, 
интеграционного  объединения  Заметные  расхождения  в  определении  понятия 
конкурентоспособности  связаны с различиями в методологиях  исследования  В 
соответствии с выбранной методологией и уровнем исследования  предлагается 
соответствующая версия определения  конкурентоспособности 

Методические  разработки,  изложенные  в  трудах  зарубежных  и  отечест
венных  ученых,  раскрывают  преимущественно  методы  оценки  качества  про
мышленных  товаров,  а  специфические  особенности  продукции  агрокомплекса 
изучены недостаточно и требуют методологического подхода к разработке кри
териев  ее  оценки  Показатели  должны  в полной  мере  отражать  конкурентные 
позиции,  достигнутые  успехи,  быть  статистически  доступными  и  содержать 
минимум субъективной интерпретации 

В  оценке  показателей  конкурентоспособности  продукции  взаимодейст
вуют  две  стороны  с  одной    потребители,  с  другой    товаропроизводители 
Значение одного и того же показателя может удовлетворять покупателя и быть 
совершенно не приемлемым для товаропроизводителя, а также может быть дос
таточным на одном рынке и недостаточным   на другом 

В работе  отмечается, что  критерии  конкурентоспособности  продукции  
это признаки, по которым оцениваются и устанавливаются  отличительные осо
бенности  продукции  при продвижении  ее на рынок  или к  конкретному  потре
бителю. Они  отражают  конкурентные  преимущества  продукции  и раскрывают 
содержание исследуемой категории 

В соответствии  с поставленной  целью в работе проведена  оценка конку
рентоспособности  продукции  животноводства  по  производственно    экономи
ческим  критериям  муниципальных  образований  районов  Удмуртской  Респуб
лики 

В молочном  скотоводстве  к качественным  критериям  продукции отнесе
ны  показатели,  установленные  государственными  стандартами  содержание 
жира и белка в молоке, объем реализации молока высшего и первого сорта, ка
лорийность продукции 

В  мясном  скотоводстве    объем  реализации  крупного  рогатого  скота 
высшей упитанности;  в  свиноводстве    объем реализации  мяса  свиней  II и Ш 
категории 

К  экономическим  критериям  отнесены  объем  реализации  продукции, 
полная  себестоимость  единицы  продукции,  средняя  цена реализации  единицы 
продукции 

Основными  этапами  оценки  конкурентоспособности  предложенного  ме
тода являются

 выбор определенной группы критериев для конкретного вида продукции 
и базового образца для сравнения, 

  расчет  группового  коэффициента  по  качественным  и  экономическим 
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критериям, 
 расчет интегрального  показателя  конкурентоспособности 
Методика  оценки  конкурентоспособности  по  конкретному  критерию 

приведена в таблице  3 
Таблица  3 

Методика оценки  конкурентоспособности 
сельскохозяйственной  продукции 

Показатель  Методика определения  Формула 

1  Индекс содержа
ния жира и белка в 
молоке 

Соотношение фактиче
ского содержания жира и 
белка к базисным показа
телям, равным, соответ

ственно, 3,4 и 3,0% 

Ж  (Б) фад 

Ж (Б) л, 

2  Индекс объема 
реализации молока 
высшего и первого 
сорта 

Соотношение удельного 
веса реализации продук
ции района к соответст
вующему показателю по 

республике 

1об  _ 
у  реализация продукции в районе 

ч2 реализация продукции по республике 

3  Индекс энергети
ческой ценности 
молока 

Соотношение показателя 
калорийности продукта в 
среднем по району к нор

мативному уровню 

К  района 
Аэнергет  ценности " 

к, 

4  Индекс объемов 
реализации 
продукции 

Соотношение объема 
реализации района к наи

меньшему показателю 
района республики 

1обы 

Q  района 

V  к пил района 

5  Индекс полной 
себестоимости 1 ц 
продукции 

Соотношение показателя 
района к аналогичным 
данным по республике 

Асебестоим 
С  1 ц продукции в районе 

С  I ц продукции по республике 

6  Индекс средней 
цены реализации 1 ц 
продукции 

Соотношение показателя 
района к аналогичным 
данным по республике 

1ср  1 
Ц  1 ц продукции а районе 

1Д 1 ц  продукции по республике 

Результаты  исследования  конкурентоспособности  аграрной  продукции  по 
изложенной  методике  свидетельствуют  о  том,  что  относительным  конкурент
ным преимуществом  обладают  те муниципальные  образования,  которые  имеют 
максимальное  значение интегрального индекса  (табл. 4) 

Индексы  конкурентоспособности  формируются  под  влиянием  конъюнк
туры  рынка  и  степени  его  освоения,  изменений  покупательской  способности 
населения,  масштабов  внедрения  новых  технологий  Поэтому  необходим  глу
бокий  анализ  причин  и  факторов  конкурентоспособности,  их  фактических  и 
ожидаемых  соотношений  по различным  группам  продукции  и  хозяйствующим 
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субъектам. 
Таблица 4 

Оценка конкурентоспособности продукции животноводства 
муниципальных образований районов Удмуртской Республики, 

2000  2005 гт 

Муниципальное 
образование 

(район) 

Ярский 
Глазовский 

Юкаменский 

Балезинский 
Красногорский 

Кезский 

Дебесский 
Игринский 
ЯкБодьинский 

Шарканский 
Селтинский 

Сюмсинский 
Увинский 

Вавожский 
Кизнерский 
Можгинский 

Граховский 
Алнашский 
М  Пургинский 
Киясовский 

Каракулинский 
Завьяловский 
Боткинский 

Сарапульский 
Камбарский 
Удмуртская 
Республика 

Молоко 

интеграль
ный  ин

декс 

0,642 
2,245 

0,780 

1,190 
0,486 

0,670 

0,613 
1,525 
0,156 
0,536 

0,464 

0,148 
2,417 
3,518 
0,896 
4,362 

4,869 

2,176 
3,404 

2,367 

0,515 
2,073 
1,424 

1,124 
3,059 

1,591 

рейтинг 

19 
8 
17 

13 
23 

18 
20 
11 
25 
21 

24 

14 
6 
3 
16 

2 
1 

9 
4 

7 
22 

10 
12 

15 
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Обладая информацией  о наличии конкурентных  преимуществ  по отдель
ным показателям и уровне конкурентоспособности  в целом, районы могут объ
ективно представлять свои потенциальные и реализованные возможности и, со
ответственно,  принимать  стратегические  решения  по  удержанию  сильных  и 
развитию слабых конкурентных позиций 
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Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  целесообразности 
практического применения предложенной системы оценки, результаты  которой 
дают  возможность  определить  сложившийся  уровень  конкурентоспособности 
аграрной  продукции  в  современных условиях  хозяйствования  и  сформировать 
конкурентную стратегию ее повышения. 

5.  Матричное  моделирование  конкурентных  стратегий  субъектов 

рынка 

При  быстроменяющихся  социально  —  экономических  условиях  перед  хо
зяйствующими  субъектами  региона  стоит  задача  наращивания  конкурентного 
потенциала через повышение конкурентоспособности производства  Каждый из 
них должен разрабатывать и реализовывать собственную конкурентную страте
гию,  потребность,  в  формировании  которой  вызвана  процессом  социально  
экономического развития и главной его целью  повышением эффективности  и 
конкурентоспособности продукции и производства в целом 

Выбор приоритетов аграрной политики   важный элемент при формирова
нии ее конкурентной стратегии  Он базируется на теории системного анализа и 
анализа  стратегий,  синтез  которых  в  условиях  конкуренции  помогает  решать 
слабоструктурированные  задачи оценки и сравнить  механизмы  трансформации 
исходной ситуации в прогнозируемую 

В  целях  выявления  конкурентных  позиций  муниципальных  образований 
районов  в  диссертационной  работе  разработана  матрица,  которая  позволяет 
классифицировать их следующим образом 

 лидеры, конкуренты, аутсайдеры рынка 
В  работе  определено,  что  наиболее  значимым  статусом  обладают  сель

скохозяйственные  товаропроизводители  первой  группы,  отличающиеся  наи
большим соответствием структуры экономики, ее рыночной модели, степени ее 
развития,  эффективности  и  интенсивности  взаимодействия  между  собой  этих 
элементов 

Наиболее  слабым  статусом  располагают  сельскохозяйственные  товаро
производители третьей группы   аутсайдеры рынка с худшей конкурентной по
зицией, наличием серьезных проблем в производственноэкономическом  разви
тии. 

Важность разработки матрицы конкурентных позиций районов республи
ки состоит  в том, что  она позволяет дать  оценку  сложившегося  уровня  конку
рентоспособности  и определить  конкурентные  преимущества  в  ее  формирова
нии, а также предложить методы  конкурентной  борьбы  сельскохозяйственным 
организациям в зависимости от их местоположения  на  агропродовольственном 
рынке 

Усиление  конкуренции  на  рынке  возможно  только  при  наличии  на  нем 
конкурентоспособных,  финансово   устойчивых товаропроизводителей  Следо
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вательно,  конкуренция  обязывает  ведение  аграрного  производства  с  высоким 
уровнем конкурентных преимуществ. 

Ни одна организация не может достичь превосходства  над конкурентами 
по всем  коммерческим  характеристикам  продукции  и средствам  ее  продвиже
ния на рынке. Стремление к перемещению из одного конкурентного  состояния 
в другое  побуждает к необходимости выбора приоритетов и разработке конку
рентной стратегии, в наибольшей степени соответствующей тенденциям разви
тия рынка и наилучшим способом использующей  сильные стороны деятельно
сти организации. 

Именно  такая  задача  стоит  перед аутсайдерами  агролродовольственного 
рынка, которым в  целях осуществления  своей миссии и повышения  конкурен
тоспособности продукции необходима разработка конкурентной стратегии, по
зволяющая  определить  положение  хозяйствующего  субъекта  на  рынке  и  при
нять правильное стратегическое решение (рис  3). 

|  Формирование конкурентной стратегии  | 

1. Состояние и  анализ  конкурентной  среды 

Исследование 
конъюнктуры 

рынка 

Исследова
ние отрасле
вой конку

рендии 

Исследование 
товарной 

структуры 
рынка 

Исследова
ние спроса  и 

предложе
ния 

_Е 
2. Анализ  конкурентоспособности 

Оценка  конкурентоспособности  продук
ции. 
система ценообразовании, 
стандартизация и сертификация, 
•менеджмент качества  продукции: 
маркетинговая деятельность, 
емкость рынка 

Оценка  конкурентоспособности  организа
ции: 

уровень  развития  организационно
управленческого,  финансовоэкономического, 
научнотехнического,  производственного,  ры
ночносбытового,  социальноэкологического, 
инновационного,  и  институционального  по
тенциалов организации 

3 . Выводы  об уровне  конкурентоспособности 
(расчет интегрального  показателя уровня  конкурентоспособности) 

I 4. Обобщение результатов  и  выбор 
конкурентной  стратегии 

J_ 
5. Реализация  стратегии, контроль  и разработка  мер 

до повышению уровня  конкурентоспособности 

Рис  3. Модель формирования конкурентной стратегии на агропродоволь
ственном рынке 
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В предложенную  модель формирования  конкурентной  стратегии  органи
чески  вписывается  менеджмент  качества  аграрной  продукции  Он  включает 
мониторинг,  оценку  и  анализ  факторов,  направленных  на  обеспечение  произ
водства  продукции  с  высококачественными  характеристиками  и  потребитель
скими свойствами, стимулирующими экономический рост 

В республике недостаточно проводится работа по созданию и внедрению 
в  сельскохозяйственных  организациях  систем  управления  качеством,  соответ
ствующих  международным  стандартам  Незнание  большинством  руководите
лей современных  методов управления качеством, как способа ориентации пер
сонала на выпуск высококачественной  и конкурентоспособной  продукции, не
понимание  ими  мотивации  проведения  соответствующей  политики  в этой об
ласти  существенно  снижает  конкурентоспособность  организации  и  качество 
производимой продукции 

Сдерживающим  фактором  повышения  качества  аграрной  продукции  и 
роста  эффективности  производства  является  отсутствие  в  сельскохозяйствен
ных  организациях  и  органах  управления  аграрным  сектором  экономики  соот
ветствующих служб 

Кроме  этого, условия  конкурентной  среды  ставят  перед  сельскохозяйст
венными  товаропроизводителями  не  только  задачу  увеличения  выпуска  про
дукции,  но  поиск  новых  рынков  сбыта  Отсутствие  у  организаций  аграрной 
сферы  служб  маркетинговой  деятельности  сдерживает  продвижение  произве
денной продукции на межрегиональные рынки  В этой связи считаем целесооб
разным организацию  отдела маркетинга  в МСХиП  Удмуртской  Республики,  а 
при  управлениях  сельского  хозяйства  муниципальных  образований  районов 
ввести штатную единицу  специалиста маркетинговой деятельности  Целями и 
задачами,  которых  является  исследование  конъюнктуры  рынка  и  содействие 
продвижению  аграрной  продукции на межрегиональные рынки, что будет спо
собствовать росту доходности  сельхозтоваропроизводителей 

6.  Определение  эмпирических  зависимостей  конкурентоспособности 

аграрного производства от уровня и структуры обеспеченности  ресурсным 

потенциалом 

Основным сдерживающим  фактором повышения  конкурентоспособности 
агрокомплекса  является  низкий  уровень  обеспеченности  производственными 
ресурсами, не позволяющий  отрасли достойно конкурировать на внешних рын
ках  и в полном  объеме  обеспечивать  продовольственную  независимость  стра
ны 

Оптимальное  использование  производственных  ресурсов  и,  в  первую 
очередь материальных, в условиях конкурентного рынка требует  углубленного 
исследования  методологии  эффективности  производства,  организационных  и 
управленческих решений  на всех уровнях хозяйственной  деятельности. В этой 
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связи  в диссертационной  работе  исследован  современный  уровень  ресурсного 
потенциала  отрасли  и  определено  его влияние на  конкурентоспособность  про
изводства  по муниципальным  образованиям  районов  Удмуртской  Республики. 
В  соответствии  с поставленной  задачей  оценка производственного  потенциала 
осуществлена  по  19  основным  показателям,  характеризующим  современный 
уровень развития сельского хозяйства региона 

Показано, что к числу конкурентных недостатков аграрного производства 
относится низкий уровень обеспеченности  сельскохозяйственной  техникой, ха
рактеризуемый несоответствием фактического уровня к нормативному 

Недостаточное  наличие  техники  обусловило  высокую  нагрузку  на  нее. 
Установлено, что  при  нормативе  73,7  га пашни  на  один  трактор,  фактическая 
нагрузка в 24 из 25 районов в республики выше нормативной 

Указанное  положение  негативно  влияет  на  продолжительность  проведе
ния  технологических  операций  возделывания  сельскохозяйственных  культур, 
рост производства продукции растениеводства 

В работе  показано, что не все хозяйства  Удмуртской Республики  эффек
тивно используют  земельные  ресурсы  Районы,  располагающие  наиболее  пло
дородными земельными угодьями ежегодно имеют в расчете на  1 балл боните
та почв более низкий уровень урожайности в сравнении с районами, имеющими 
земли невысокого качества  Пересчет урожайности зерновых культур в Караку
линском районе  (бальная  оценка бонитета    86) в расчете на  1 балл  составила 
0,15  ц, а в Сюмсинском  (бальная  оценка бонитета   60)   ОД 9 ц. Это означает, 
что  в  первом  районе  имеет  место  неэффективное  использование  природного 
фактора конкурентного  преимущества. 

Сравнительный  анализ  позволяет  констатировать,  что  в  районах  с  более 
высоким уровнем  обеспеченностью  ресурсным  потенциалом,  выше  показатели 
производственно  экономической деятельности 

В  работе  исключительно  важное  место  отводится  исследованию  эконо
мических  процессов  и  их  взаимосвязей,  которые  выражаются  определенными 
аналитическими  показателями 

 частными, определяющими составные части сложных явлений; 
 факториальными, отражающими  влияние факторов на развитие явления 

или процесса 
При изучении  процессов и явлений  следует определить  основные факто

ры, оказывающие решающее влияние на общий и частный показатели. В иссле
довании взаимосвязей  необходима группировка взаимодействующих  факторов. 
Например, производительность  труда  зависит  от  фондовооруженности,  уровня 
технологии  и  управления  производством,  размер  прибыли  от  средней  цены 
реализации и полной себестоимости продукции 

Для определения влияния факторов на уровень производительности труда 
использована эмпирическая формула зависимости
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Пт = л/УхФ;  (3) 
где Пг  производительность труда, выраженная через стоимость  валовой 

продукции на среднегодового работника, руб, 
У  уровень технологии и управления, 
Ф   фондовооруженность труда, руб 
Преобразуя формулу, пблучим, что уровень технологии и управления вы

ражается произведением производительности труда на фондоотдачу 

У = П т х   ^ _ ,  (4) 

Данная  формула  может  быть  применима  для  изучения  влияния  взаимо
связанных  факторов  на  конечный  результат,  после  определения  необходимых 
факториальиых показателей 

В  диссертационной  работе  на  основе  исходной  информации  по сельско
хозяйственным  организациям  Удмуртской  Республики  приведены  расчеты 
влияния взаимосвязанных факторов на конечный результат исследуемых  пока
зателей. 

Влияние  фондовооруженности,  уровня  технологии  и  управления  в  фор
мировании производительности труда 

В  2005  г  фондовооруженность  труда  в  сельскохозяйственных  организа
циях республики  составляла  192,95 тыс  руб  (10827323 тыс  руб  /56112  чел), 
его  производительность  181,19  тыс  руб  (10206040  тыс  руб  /  56112  чел),  а 
фондоотдача 0,93  (181,19/192,95) 

Показатель  уровня  технологии  и  управления  составляет  168,5  тыс  руб 
(181,19 тыс  руб  х0,93). 

А/У =  V168,5  =  13,0;  \/Ф  =  Vl92,95  =  13,9, то  есть  сумма  составит  26,9 
(13,0 + 13,9), а соотношения равны 

13,0x100  13,9x100 
2^9  4 8 ' 3 3 '  26^  5 1 ' 6 7 

Следовательно,  роль  фондовооруженности  в  формировании  показателя 
производительности  труда  составляет  51,67%, а уровня технологии  и управле
ния 48,33%. 

Влияние  ресурсного  потенциала  аграрного  производства  на  размер  при
были 

Стоимость ресурсного потенциала  23944,2 млн  руб 
Прибыль от реализации продукции   618,234 млн  руб 
Получено прибыли на 1 руб  ресурсного потенциала 
618,234 / 23944,2 = 0,025 млн  руб 
Показатель  уровня  оснащенности  производственным  потенциалом  со

ставляет  15,45 руб  (618,234 х 0,025) 
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Vy  =  Vl5,45  =  3,93,  Vn  =  л/23944,2  =  154,74,  то  есть  сумма  составит 
158,67 (3,93 +  154,74), а соотношения равны 

3,93 х 100  154,74x100 
158,67  '  '  158,67  '

Ь 

Следовательно,  роль  ресурсного  потенциала  в  формировании  прибыли 
составляет 97,5%, а уровня управления   2,5% 

Проведенное  исследование  конкурентоспособности  аграрного  производ
ства от уровня  и  структуры  обеспеченности  ресурсным  потенциалом  сельско
хозяйственных  товаропроизводителей  Удмуртской  Республики  свидетельству
ет, что 

 выявленные  конкурентные преимущества и недостатки  муниципальных 
образований  районов  по уровню  обеспеченности  ресурсным  потенциалом  мо
гут  быть  использованы  районными  управлениями  сельского  хозяйства  в  фор
мировании  организационноэкономической  стратегии повышения  конкуренто
способности аграрного производства, 

  наличие  производственных  ресурсов  оказывает  существенное  влияние 
на формирование  основного показателя эффективности  производства   прибы
ли 

7.  Видовое  моделирование  межмуниципальной  конкуренции  сель

ских территорий 

Перемены последних лет, связанные с переходом к рыночным отношени
ям, породили  новые  социальноэкономические  взаимоотношения  муниципаль
ных  образований  Рыночные  понятия  «конкуренция»  и  «конкурентоспособ
ность», которые до  недавнего  времени  применялись  в первую  очередь к  орга
низациям, в настоящий момент находят широкое применение в отношении раз
личных регионов.  Становится все более очевидным, что будущее  муниципаль
ных образований в значительной  степени зависит от уровня их конкурентоспо
собности в рыночном пространстве 

В  настоящее  время крайне  важным  становится  эффективное  использова
ние  и  повышение  конкурентных  преимуществ  регионов,  начиная  от  муници
пальных  образований  и заканчивая  субъектами Российской  Федерации. Значе
ние становления позиции региона как экономического субъекта важно в связи с 
децентрализацией  системы  власти,  когда  муниципальные  образования  стано
вятся в ответе за условия жизни в своих территориях и обладают  полномочия
ми и финансовыми  ресурсами для проведения самостоятельной  экономической 
политики 

Основной  целью  конкуренции  между  муниципальными  образованиями 
является их привлекательность для размещения разнообразных  видов  деятель
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ности,  эффективного  функционирования  организаций,  успешного  развития 
бизнеса,  комфортного  проживания  различных  социальных  слоев  населения,  а 
также возможность устойчивого  перспективного развития, то  есть  выполнение 
основных  функций жизнеобеспечения  граждан  на  собственной ресурсной  базе 
за счет более их эффективного использования 

В  работе  межмуниципальная  конкуренция  исследована  с  позиций  соци
ально — экономического  развития  сельских  территорий,  объективными  причи
нами которой  является  конкурентная  борьба  за  привлечение  инвестиционных 
ресурсов, необходимых для развития бизнеса и обеспечения на этой основе вы
сокого качества среды проживания 

В этой  связи  в диссертационной  работе исследованы  и выделены  основ
ные  виды  конкуренции  между  муниципальными  образованиями  районов, воз
никновение которых обусловлено вышеназванными причинами 

  повышения  качества  жизни,  которая  предполагает  создание  привлека
тельных условий проживания на основе формирования производственной и со
циальной инфраструктуры, размещения новых видов деятельности и успешного 
функционирования бизнеса, 

  привлечения  интеллектуальных  и  инвестиционных  ресурсов,  реализа
цию инновационных проектов и программ, 

 рынки сбыта продукции, позволяющей  обеспечить устойчивое  положе
ние товаропроизводителей в рыночном пространстве 

На муниципальном  уровне  способность  субъектов  аграрного  рынка  соз
давать,  использовать  и  удерживать  конкурентные  преимущества  оказывают 
существенное влияние на развитие сельских территорий  Отраслевая  структура 
экономической  деятельности  является  одним  из  основных  факторов,  опреде
ляющих конкурентоспособность  муниципальных  образований  и в то же время 
совокупность  материальных  и  нематериальных  элементов,  или  конкурентных 
ресурсов  муниципального  образования  способствуют  достижению  конкурент
ного успеха хозяйствующим  субъектам  В  свою  очередь  динамичное  развитие 
муниципального  образования  и  сельскохозяйственных  организаций  является 
основой повышения качества жизни населения 

Для внесения ясности в концепцию конкурентоспособности  муниципаль
ного образования важно уточнить два понятия  Каждое муниципальное образо
вание  обладает  определенными  свойствами,  но  конкуренция  возникает  в  тех 
сферах, где эти свойства не уникальны, то есть разные муниципальные образо
вания могут предоставлять  равнозначные условия  Отсюда  возникают  понятия 
сравнительное  преимущество  и  конкурентное  преимущество,  описывающие, 
соответственно,  условноуникальные  и  распространенные  свойства,  развитие 
которых влечет за собой извлечение  выгоды для муниципального  образования 
Сравнительные конкурентные преимущества   это те ресурсы  (факторы произ
водства), которыми располагает территория и которых достаточно для ведения 
производственной деятельности (рис. 4). 
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Наличие факторов производства: 
географическое положение, природно
ресурсный и экономический потенциал 

муниципального образования 

Обладание сравнительными  конку
рентными  преимуществами 
за счет экономии на издержках 

отраслей специализации 

1 
Муниципальное образование (регион) 

Рис  4  Факторы производства и сравнительные конкурентные преимуще
ства муниципальных образований региона 

В  работе  последовательно  аргументируется,  что  системообразующей  от
раслью  развития  сельских  территорий  является  сельскохозяйственное  произ
водство, уровень ведения которого оказывает непосредственное  воздействие на 
социально   экономическое положение сельских жителей и  продовольственное 
обеспечение городского населения 

Показано, что  муниципальные  образования  районов,  имеющие  наиболее 
высокий уровень конкурентоспособности  и устойчивые конкурентные  позиции 
на агропродовольственном  рынке, располагают более высоким уровнем оплаты 
труда, что оказывает влияние на увеличение товарооборота и объема бытовых и 
платных услуг в расчете на душу населения 

Исследования  вопросов  конкурентоспособности  сельскохозяйственного 
производства позволили дать оценку инвестидионной  привлекательности  и ка
чества жизни сельских территорий 

По результатам  ранжирования  наиболее привлекательными  для инвести
рования в республике являются Вавожский, Можгинский, М  Пургинский, Бот
кинский, Дебесский и Алнашский районы  Это районы, которые благодаря кон
курентным  преимуществам  ведения  сельскохозяйственного  производства  еже
годно добиваются высоких показателей производственно   экономической дея
тельности  и потенциально привлекательны для инвестирования 

Напротив, муниципальные образования районов, имеющие невысокие объ
емы аграрного  производства  и качества продукции имеют значительно  низкий 
уровень  жизни  населения  и как  следствие  остаются  вне  поля  зрения  инвесто
ров  Исследования  влияния  конкурентоспособности  сельскохозяйственного 
производства  на  качество  жизни  и  инвестиционную  привлекательность  сель
ских территорий схематично можно представить следующим образом (рис  5). 
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Конкуреатоспособност'ь с^тьскохоздйственного производства 

Рост доходов сельского 
населения 

Повышение уровня жизни 

Потребительский рынок 
1  Увеличение оборота розничной 
торговли, 
2 увеличение объема бытовых услуг, 
3  увеличение объема платных услуг 

Повышение 
продовольст
венного обес

печения 
региона 

Улучшение 
жилищяо
бытовых 
условий 

Рост инвестиционной при
влекательности сельских 

территорий 

Развитие социальной ин
фраструктуры (сферы) 
сельских территорий 

|̂ >'ег'каЕ%йеудажШ|идЖель'С й̂гйчйаеейУййя 

Рис  5  Влияние конкурентоспособности агробизнеса на качество жизни 
населения 

Стратегической  целью развития  сельскохозяйственного  производства яв
ляется обеспечение национальной  продовольственной безопасности в целях ус
тойчивого  снабжения  населения  продукцией  отечественного  производства 
Достижение уровня обеспеченности  населения  продуктами питания по обосно
ванным нормам в работе рассматривается как главный показатель успешной аг
ропродовольственной  политики  региона  Ее  решение  имеет  комплексный  ха
рактер, связанный с укреплением здоровья людей, повышением их жизненного 
уровня, развитием  науки, внедрением инноваций, ростом занятости  населения, 
наращиванием конкурентных преимуществ сельскохозяйственных  организаций 
и регионов 

Основополагающим  фактором  роста  социально    экономического  разви
тия  села  является  повышение  уровня  доходности  и  конкурентоспособности 
сельскохозяйственного  производства,  призванного решать вопросы  повышения 
продовольственной  обеспеченности  и качества жизни населения  в целом и яв
ляющимся  главным  условием  инвестиционной  привлекательности  сельских 
территорий. В будущем стратегия развития муниципальных образований долж
на базироваться  на четком  осознании  того, что уровень  их  конкурентоспособ
ности будет формировать  благосостояние  населения, рост инвестиций,  налого
вых поступлений в бюджетную систему 
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Заключение 

Выполненное  исследование  направлено  на  изучение  вопросов  конку
рентной  борьбы  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  контексте  по
иска  эффективных  стратегических  решений  роста  их  конкурентоспособности 
для практической реализации, позволившие автору сделать следующие выводы 

1  Подходы к совершенствованию механизмов управления региональным 
агрокомплексом  в  современных  условиях  хозяйствования  должны  учитывать 
влияние  конкурентной  среды  При этом главным условием развития рынка яв
ляется конкуренция,  его движущая  сила, принуждая  сельскохозяйственных  то
варопроизводителей  повышать производительность труда и улучшать  качество 
продукции, расширять  производство и снижать цены, увеличивать  накопления 
и  бороться  за  потребителя  Выступая  в  качестве  основного  регулятора  произ
водства, конкуренция  определяет  эффективность  функционирования  рыночно
го  механизма  хозяйствования,  вынуждая  товаропроизводителей  вести  конку
рентную борьбу за право реализации конкурентных стратегий 

2  Конкуренция,  как  и  конкурентоспособность,    рыночная  категория 
Рост конкурентоспособности  продукции аграрного сектора экономики является 
приоритетным  направлением  в  экономических  отношениях  субъектов  регио
нального агрокомплекса,  насыщения рынка высококачественным  продовольст
вием,  обеспечения  продовольственной  безопасности  региона  и  расширения 
экспортного потенциала. 

Решение  данной  задачи  обусловлено  необходимостью  обеспечения  на
циональной продовольственной  безопасности, укрепления здоровья людей, по
вышением их жизненного уровня, внедрением инноваций, ростом занятости на
селения. 

3  Решение  проблемы  повышения  конкурентоспособности  продукции 
требует  разработки  методики  комплексной  ее  оценки,  сущность  которой  за
ключается  в  исследовании  наиболее  значимых  и  востребованных  критериев, 
позволяющих  определить  уровень  конкурентоспособности  и  выявить  приори
тетные направления его повышения 

4  В современных условиях ведения сельскохозяйственного  производства 
выгодные конкурентные позиции на рынке имеют товаропроизводители,  пред
лагающие высококачественную продукцию  Повышение породных качеств ско
та,  улучшение  продуктивных  свойств  земли  (повышение  ее  плодородия)  дает 
возможность получить при одном и том же поголовье животных, с одних и тех 
же обрабатываемых  площадей  значительно  большее количество  необходимого 
обществу  продукта  Повышение  жирности  молока  только  на  0,1%  позволит 
произвести в стране при том же поголовье  коров дополнительно  значительный 
объем  сливочного  масла  Общая  питательная  ценность  (калорийность)  мяса 
крупного рогатого  скота, полученного от животных высшей упитанности, поч
ти в 2   2,5 раза выше, чем от животных нижесредней упитанности. В этой свя
зи  в  работе  сформирована  стратегия  увеличения  объемов  производства  и  по
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вышения качества продукции как главного критерия  конкурентоспособности 
5  В  повышении  конкурентоспособности  продукции  аграрного  сектора 

экономики большая роль принадлежит такой экономической  категории как це
на реализации  Удельный  вес  интереса  сельских  товаропроизводителей  в роз
ничной цене постоянно сокращается, при росте доли перерабатывающих  и тор
гующих организаций  Поддержка ценового  паритета требует создания  условий 
для  преодоления  монополизма  ресурсообеспечивающих  и  перерабатывающих 
отраслей в отношении сельского хозяйства  Для предприятий ресурсообеспечи
вающих отраслей  необходимо  установить  фиксированные  цены,  периодически 
корректируемые  в связи с удорожанием тарифов на энергоресурсы,  на измене
ние налоговой и кредитной политики  Полагаем не только возможным, но и не
обходимым  создание  единой  цепочки  товаропроизводитель    переработчик  
торговля,  преследуя  цель  пропорционального  распределения  прибьши  между 
этими заинтересованными в производстве звеньями 

6  Вследствие  массированного импорта  аграрной продукции  основопола
гающим  направлением  формирования  продовольственной  безопасности  регио
на  должно  стать  повышение  уровня  конкурентоспособности  агрокомплекса 
Однако было бы неправильным  совершенно  отказаться  от импорта,  поскольку 
это привело бы к потере экономических  выгод, снижению конкуренции отече
ственных  товаропроизводителей,  способствовало  бы  усилению  национальных 
монополий в этой сфере 

7  Достижение высокого уровня обеспеченности  населения  качественны
ми  продуктами    главный  показатель  успешной  реализации  государственной 
агропродовольственной  политики,  правильности  выбранной  конкурентной 
стратегии  Фактическое  потребление  продуктов  питания  значительно  уступает 
медицинским нормам  В период  1990   2005 гг  фактическое  потребление про
дуктов питания в расчете на душу  населения  возросло только по  картофелю  и 
овощам. Потребление  других  продуктов  питания,  особенно  животного  проис
хождения,  снизилось  мяса  на  29,5%,  молочных  продуктов  на  28,7  и  яиц  на 
14,0% 

8  На основании  производственно  — экономических  показателей  деятель
ности муниципальных образований районов построенные матрицы  формирова
ния конкурентных  позиций  позволили  классифицировать  районы  на  лидеров, 
их конкурентов и аутсайдеров рынка 

9  Повышение  конкурентоспособности  регионального  агрокомплекса  не
посредственно  оказывает  влияние  на  социально    экономическое  развитие 
сельских территорий  Поскольку  размер оплаты труда  составляет  около 60% в 
структуре денежных доходов населения, то становится  очевидным, что ее уве
личение возможно только на основании  повышения доходности  и конкуренто
способности сельских товаропроизводителей  в целом  В работе последователь
но аргументируется  роль  и  значение  конкурентоспособности  аграрного  произ
водства в социально   экономическом развитии сельских поселений. 
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