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организационный фактор и способствует 
повышению эффективности и конкурентос-
пособности региона. Формирование реги-
ональных взаимосвязей становится источ-
ником конкурентоспособности регионов. 

Важным моментом формирования и 
развития аграрного аутсорсинга в рамках 
отраслевых кластеров является региональ-
ное объединение агропроизводителей, ко-
торое представляет собой существенный 
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Конкуренция заставляет принципиально 
менять поведение компании в отношениях 
с внешней средой. Конкуренция является 
питательной средой для аутсорсинга. 

Внедрение аграрного аутсорсинга яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений развития агропромышленного 
комплекса регионов интенсивного аграр-
ного производства, в частности Красно-
дарского края, как региона с устойчивым 
развитием АПК, как основного стандарта 
развития агропромышленного комплекса 
в рыночных условиях, обеспечивающего 
продовольственную безопасность страны. 

Анализ развития агропромышленно-
го производства края за последние годы 
позволил выявить ряд положительных 
тенденций, таких, как положительная 
динамика валовой продукции сельского 
хозяйства, изменение бюджетной полити-
ки; расширение доступности кредитных 
ресурсов для сельхозпредприятий и крес-
тьянских (фермерских) хозяйств; улуч-
шение использования земель сельскохо-
зяйственного назначения и др. 

Многие предприятия края активно 
наращивают объемы производства, улуч-
шают качество продукции и уверенно за-
воевывают рынки сбыта. Расширяются 
возможности для взаимовыгодного со-
трудничества. Крупнейшие зарубежные 
компании, успешно работающие в пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, такие, как «Пепси-кола», «Вимм 
Билль Данн», «Нестле», «Филипп Мор-
рис», «КЛААС», «Бондюэль», «Балти-
мор», «Секаб» и многие другие, которые 
успешно инвестируют средства в развитие 
АПК края. Присутствие аутсорсинговых 
компаний мирового уровня и современные 
схемы международного разделения труда 
способны «вдохнуть» новые силы и дать 
толчок для развития соответствующих 
направлений в различных видах бизнеса. 
Происходящие процессы специализации 
производства и разделения труда будут уг-
лубляться и расширяться, что подтверж-
дает общемировая тенденция. 

Проблема роста конкурентоспособ-
ности и устойчивого развития является 
одной из наиболее актуальных для Крас-
нодарского края. От эффективной рабо-
ты агропромышленного комплекса во 
многом зависит стабильность социально-
экономической ситуации в крае. Страте-

гическими задачами являются развитие 
сельского хозяйства, сельхозпереработ-
ки и инфраструктуры рынка продукции 
АПК для удовлетворения потребностей 
населения края и обеспечения продоволь-
ственной безопасности РФ, а также обес-
печение ведущей роли края в формирова-
нии крупного агропромышленного клас-
тера на Юге России.

С целью укрепления положения в аг-
рарном секторе края особое значение при-
обретает решение одной из ключевых про-
блем социально-экономического развития 
Краснодарского края, таких, как недоста-
точная эффективность деятельности това-
ропроизводителей и, как следствие, — не-
достаточная конкурентоспособность про-
изводимой продукции, товаров и услуг. 
К снижению эффективности аграрного 
сектора и, как следствие, благосостояния 
сельских жителей приводит недостаточ-
ная развитость интеграционных связей 
сельскохозяйственного производства и 
переработки. 

Повышению конкурентоспособности, 
созданию благоприятного инвестиционно-
го климата и темпов роста приоритетного 
аграрного сектора экономики края будут 
способствовать следующие мероприятия: 

— формирование и развитие терри-
ториально-производственных кластеров; 

— поддержка малых форм предпри-
нимательства; 

— развитие рыночной инфраструк-
туры; 

— информационно-консультацион-
ная поддержка аграрной предпринима-
тельской деятельности.

Дальнейшие перспективы экономичес-
кого роста в агропромышленном комплек-
се края, в том числе пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, мы связываем с 
созданием конкурентоспособной экономи-
ки, обеспечивающей устойчивое развитие 
края и интеграцию агропромышленного 
комплекса Кубани в мировую экономику.

Анализ состояния АПК края показал, 
что в крае имеется мощный потенциал опе-
режающего развития. В условиях высокой 
конкуренции в регионе развитие АПК во 
многом определяется системой экономи-
ческих отношений сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с предприятиями 
перерабатывающей сферы и торговли и 
других обслуживающих отраслей. Для 



— �84 —

ISSN 2410-3683 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (155) 2015

их нормальной и успешной деятельности 
необходимо дальнейшее развитие коопе-
рации, интеграции, создание агропро-
мышленных функциональных продоволь-
ственных кластеров, агропромышленных 
ассоциаций и объединений и др.

Решающим фактором повышения 
конкурентоспособности региона является 
создание и развитие благоприятного биз-
нес-климата, сетей поставщиков и потре-
бителей. Такое региональное объединение 
агропроизводителей является существен-
ным организационным фактором повы-
шения эффективности и конкурентоспо-
собности региона. 

В регионах интенсивного аграрного 
производства в целом и в Краснодарском 
крае в частности сложились прогрес-
сивные экономические и технико-тех-
нологические предпосылки развития. 
Региональное объединение участников 
агрорынка способствует существенному 
расширению межрегионального и между-
народного сотрудничества, конкуренции 
на рынке регионального агропромышлен-
ного комплекса. 

Указанный подход предполагает ор-
ганизацию кластеров, сформированных 
на территориях из предприятий, выпол-
няющих разные функции, но объединен-
ных одним технологическим процессом, 
результатом которого является конечный 
продукт, созданный усилиями всех учас-
тников процесса: от науки и подготовки 
кадров — до технологов, упаковщиков, 
транспортников и дилерской сети. 

Кластер — сосредоточение наиболее 
эффективных и взаимосвязанных видов 
экономической деятельности, т.е. сово-
купность взаимосвязанных групп успешно 
конкурирующих фирм, которые образуют 
«золотое сечение, в западной интерпрета-
ции «diamond — бриллиант» всей эконо-
мической системы государства и обеспечи-
вают конкурентные позиции на отрасле-
вом, национальном и мировом рынках [�]. 

Для расширения практики класте-
ризации, т.е. создания региональных со-
циально-производственных комплексов, 
важен тот факт, что они представляют 
собой реальное воплощение объективной 
тенденции интеграции, а не продукт наду-
манного эксперимента. 

Кластерная экономика, имея очевид-
ные преимущества перед отраслевым и 

территориальным подходами, является 
одним из ключевых инструментов повы-
шения конкурентоспособности террито-
рий и достижения стратегических целей 
региона. Кластерный подход является од-
ной из самых усовершенствованных тех-
нологий управления отраслью. Если рас-
сматривать кластер в его структуре, — это 
сеть поставщиков, производителей, ис-
следовательских институтов, взаимосвя-
занных в процессе создания добавочной 
стоимости. Кластер — это еще и инстру-
мент повышения конкурентоспособности 
территорий и отраслевых комплексов. 

Кластерный подход даст возможность 
предприятиям АПК реализовать свой по-
тенциал через объединение своих усилий, 
преодоление изолированности и развитие 
межфирменной кооперации, поможет вы-
вести их на внешний рынок и успешно там 
конкурировать, использовать связи диа-
спор с исторической родиной для привле-
чения передовых технологий, инвесторов. 

В рамках кластеров совместные ини-
циативы предприятий более сильны из-за 
наличия критической массы заинтересо-
ванных сторон; использования ресурсос-
берегающих технологий, так как фикси-
рованные издержки распределяются меж-
ду сторонами; координации и согласован-
ности усилий, в особенности перед лицом 
зарубежной конкуренции. Обеспечение 
эффективного взаимодействия с органами 
государственной власти для совместной 
разработки направления протекционист-
ской политики государства при подде-
ржке сельхозтоваропроизводителей в час-
тности, и законодательной основы в целом 
для достижения высокой степени конку-
рентоспособности отрасли в масштабах не 
только региональных, но и до федерально-
го и международного уровней (рис. �).

На основании исследования, можно 
утверждать, что конкуренция не является 
препятствием для эффективного взаимо-
действия между регионами, а напротив, 
способствует повышению конкурентоспо-
собности субъектов Российской Федера-
ции, равно как и национальной экономи-
ки в целом. 

Край в перспективе может приобрести 
роль «ведущего звена» («полюса», «локо-
мотива роста») для развития соседних тер-
риторий. Перспективным является фор-
мирование крупного агропромышленного 
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кластера на Юге России в составе Красно-
дарского и Ставропольского краев, Рос-
товской, Волгоградской и Астраханской 
областей как ядра единого сельскохозяйс-
твенного региона, имеющего общую транс-
портную и торговую инфраструктуру. 

Исходя из правил четырех «К» Пор-
тера, можно говорить о том, что Красно-
дарский край отражает стратегию фор-
мирования агропромышленного кластера 
с присущими ему признаками: концент-
рация предприятий одной или смежных 
отраслей в одной географической точке; 
конкурентоспособность выпускаемой ими 
продукции; конкуренция за завоевание и 
удержание клиента; кооперация с высо-
кой степенью развитости.

Стратегия развития Краснодарского 
края ориентирована на максимальное раз-
витие межрегионального сотрудничества, 
в первую очередь, с основными региона-
ми-соседями (Ростовская область, Став-
ропольский край и Республика Адыгея), в 
частности: взаимные поставки продуктов 
и услуг, кооперация в сферах промыш-
ленного производства, транспорта, стро-
ительства, научно-технической и иннова-
ционной.

Так как ресурсов и номенклатуры про-
дукции края достаточно для создания пол-
ноценного рынка импортозамещающих 
продуктов питания, стратегическая став-
ка на развитие АПК в крае позволит обес-
печить ускоренное развитие АПК края на 
основе формирования крупного террито-
риального агропромышленного кластера 

на Юге России — «сельскохозяйственного 
региона» в составе Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ростовской, Волгоград-
ской и Астраханской областей на основе 
долгосрочных и диверсифицированных по 
видам продукции и сезонам связей с меж-
дународными и национальными торговы-
ми сетями, а также общей (с Югом России) 
стратегии производства и сбыта.

В долгосрочной перспективе данный 
сельскохозяйственный регион и образую-
щий его ядро агропромышленный кластер 
будут наращивать свою конкурентоспо-
собность на российском и международном 
агрорынках. В области повышения кон-
курентоспособности товаропроизводите-
лей Южного федерального округа и обес-
печения высоких темпов экономического 
роста в Стратегии определены следующие 
направления:

— повышение конкурентоспособнос-
ти АПК регионов Южного федерального 
округа и создание цивилизованного рын-
ка сельскохозяйственной продукции, ох-
ватывающего территорию регионов — ос-
новных ее производителей (Краснодарско-
го и Ставропольского краев, Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областей);

— разработка комплекса совместных 
мероприятий по увеличению выпуска им-
портозамещающей продукции и вытесне-
ния импортной продукции (продукты пи-
тания и другие) с региональных рынков 
Южного федерального округа;

— реализация совместных проектов 
по развитию АПК в области растениеводс-

Рисунок 1. «Шаги» от кластерных инициатив к макроэкономической политике
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тва, племенного животноводства, садо-
водства и возделывания плодоовощных 
культур;

— создание межрегиональных про-
изводственных кластеров, содействие ко-
операции организаций — поставщиков 
оборудования, комплектующих, специа-
лизированных производственных и сер-
висных услуг, научно-исследовательских 
и образовательных организаций и др. [2].

«Завоевание» конкурентных преиму-
ществ является основой интенсивного 
развития новых форм бизнеса, таких, как 
аграрный аутсорсинг. 

В аграрном секторе едва ли можно обо-
собить какой-то один технологический про-
цесс, поскольку от него напрямую зависит 
и последующий. В последние годы проис-
ходит увеличение технологической состав-
ляющей товара, развиваются тенденции 
к специализации. Агропромышленный 
комплекс как кластер есть совокупность 
секторов на высоком уровне агрегации, в 
связи с чем считаем актуальным развитие 
аутсорсинговых процессов в данной отрас-
ли. Налаживание устойчивых взаимосвя-
зей, формирование и развитие кластеров в 
различных отраслях, как видно из опыта 
стран с развитой рыночной экономикой, 

являются важным моментом для форми-
рования предпосылок аутсорсинга. Имен-
но в развивающихся кластерах аутсорсинг 
имеет большие перспективы. Чем больше 
степень зрелости кластера, тем более ин-
тенсивно и развитие аутсорсинга. 

Как показало исследование, Красно-
дарский край отражает стратегию форми-
рования агропромышленного кластера. 
Развитие кластерной формы организа-
ции агроэкономики является предпосыл-
кой к аутсорсинговой модели введения 
агробизнеса. 

В результате проведенного исследова-
ния предлагаем следующие базовые пос-
тулаты развития аутсорсинговой модели 
хозяйствования в АПК Краснодарского 
края (рис. 2).

Таким образом, можно констати-
ровать тот факт, что в российском АПК 
намечаются предпосылки к внедрению 
современной формы хозяйствования и 
стратегии ведения бизнеса — аграрному 
аутсорсингу. Обобщая мировой и россий-
ский опыт применения аутсорсинга, мож-
но сделать вывод о том, что он является 
современным инструментом повышения 
эффективности и конкурентоспособности 
деятельности организаций. 
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Рисунок 2. Базовые постулаты аутсорсинговой модели хозяйствования в АПК 
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Аутсорсинг может возникнуть во всех 
формах, видах и подвидах разделения 
труда: от технического на предприятии, 
когда производственные процессы пере-
даются аутсорсинговым компаниям, до 
международного, когда аутсорсинговые 
компании действуют на международных 
рынках. Различные формы и сферы аут-
сорсинга в полной мере раскрывают все 
богатство возможностей для применения 
данной модели хозяйствования на совре-
менном этапе развития в российской агро-
экономике [3]. 

Улучшение делового климата в аграр-
ной сфере способствует развитию данной 
модели хозяйствования. Считаем наибо-
лее востребованным его применение в на-
стоящее время на региональном уровне. 
Поскольку данная модель хозяйствования 
появилась в России сравнительно недав-
но, то активному аграрному аутсорсингу в 
российской практике мешают определен-
ные причины. Те же преимущества, кото-
рые приносит аутсорсинг при тщательном 
поиске партнеров и заключении эффек-
тивных контрактов, позволяют предполо-
жить его рост в российской агроэкономи-
ке уже в ближайшее время.

Исследование мирового опыта дока-
зывает, что применение аутсорсинга за 
рубежом под влиянием определенных 

факторов прошло эволюцию от частично-
го аутсорсинга до полного и усовершенс-
твованного аутсорсинга. Изменились це-
левые концепции аутсорсинга, все чаще 
антикризисный подход к аутсорсингу 
сменяется финансовым и стратегическим, 
компании стремятся не просто снизить 
издержки, а получить конкурентные пре-
имущества, создать большую добавленную 
стоимость, используя услуги аутсорсера.

Таким образом, можно предположить, 
что в процессе все большего распростра-
нения и развития аутсорсинга в АПК под 
влиянием факторов конкуренции и стре-
мительного роста технологий произойдет 
изменение его целевой концепции (рис. 3).

В стратегическом плане в условиях 
возрастающей конкуренции в российской 
агроэкономике в целом и на региональ-
ном уровне в зрелых отраслевых класте-
рах, в частности, аграрный аутсорсинг, 
можно рассматривать как адекватный 
инструмент повышения эффективности 
и создания конкурентоспособного произ-
водства [4]. 

Развитие аграрного аутсорсинга будет 
способствовать поддержанию механизма 
устойчивого развития отраслевого регио-
нального кластера Краснодарского края, 
сочетая конкуренцию и кооперацию. С 
развитием зрелости кластера региональ-

Рисунок 3. целевая концепция и мотивы применения аутсорсинга
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ного АПК края будет востребована и аут-
сорсинговая модель хозяйствования, что 
приведет в целом к синергетическому эф-
фекту. Краснодарский край, являясь цен-
тром конкурентоспособности, с формиро-
ванием кластерного подхода в развитии 
экономики способствует созданию межре-
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гиональных производственных трансгра-
ничных кластеров ЮФО. В долгосрочной 
перспективе данный сельскохозяйствен-
ный регион и образующий его ядро агро-
промышленный кластер будут наращи-
вать свою конкурентоспособность на рос-
сийском и международном агрорынках.


