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Abstract. The paper considers the problems of big forms of management, the desirability and feasibility of outsourcing model of business organization application based on
agro-economy of the Krasnodar Territory. The author offers the concept of outsourcing
relationships in the agricultural sector of the Krasnodar Territory. The scientific article
reveals the advantages of this form of management to improve the efficiency of big agroindustrial groups in conditions of competition in the agricultural sector.
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Стратегическим направлением разви- нодарского края является обеспечение
тия агропромышленного комплекса Крас- высоких темпов устойчивого экономичес— 163 —
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кого роста края в рамках региональной
кластерной политики, направленной на
формирование глобальных конкурентных
преимуществ экономики края.
В РФ аграрная структура различных
субъектов значительно отличается. В целом выделяют три типа аграрной структуры регионов, такие, как корпоративный,
смешанный и индивидуально-семейный.
К корпоративному типу относят регионы
с долей сельскохозяйственных организаций в валовой продукции отрасли свыше
50%; к смешанному типу относят регионы, указанная доля которых от 30% до
50%; к индивидуально-семейному типу
регионы, доля сельскохозяйственных организаций в валовой продукции отрасли
которых составляет до 30%.
В Краснодарском крае в настоящее
время данный показатель составляет около 60%, т.е. край относится к региону с
корпоративной аграрной структурой. В
крае сформирована двухполюсная структура аграрного сектора, состоящая, с одной стороны, из крупнейших сельскохозяйственных корпораций, а с другой, —
мелких сельхозорганизаций и семейных
хозяйств. Различия между ними проявляются в таких сферах, как специализация,
охват рынка, мотивация экономической
деятельности и др.
В период перестройки экономики российского АПК была сделана ставка на создание интегрированных формирований холдингового типа. Следует отметить, что данный процесс имел следующие недостатки:
— в ряде случаев допускались просчеты в уровне концентрации производства,
— многое организовывалось без
должного экономического обоснования
интегрируемых бизнес-направлений.
В результате синергический эффект
достигался не всегда, следствием чего являлось снижение эффективности производства и возникновение отрицательного
эффекта масштаба, что вело к утрате эффективного и оперативного контроля за
использованием ресурсов, росту транспортных издержек, технологической необоснованности бизнеса. В интегрированных
структурах заметно усложнились условия
принятия обоснованных управленческих
решений.
В условиях развития конкуренции в
аграрной сфере все большую актуальность

приобретают проблемы повышения эффективности крупных агропромышленных формирований, все отчетливее встает
вопрос о необходимости повышения эффективности всех бизнес-направлений.
Происходящие в агробизнесе процессы,
определяют необходимость приобретения
нового опыта хозяйствования сельскохозтоваропроизводителями в условиях конкурентной среды. Увеличение стоимости
сельскохозяйственного производства и
рост затрат на производство единицы продукции заставляют сельхозпроизводителей искать новые направления обеспечения конкурентоспособности производимой продукции.
Аграрный аутсорсинг является одним
из возможных решений проблем, стоящих
перед российскими предприятиями АПК.
Аграрный аутсорсинг — это форма
хозяйствования в агропромышленном
комплексе, связанная с развитием экономических отношений и формированием
кластерной формы организации экономики, базирующаяся на длительном сотрудничестве и высоком уровне доверия между
участниками, включающая перераспределение ресурсов за счет сосредоточения
на главном виде деятельности и передаче
вспомогательных, второстепенных функций внешним специалистам (исполнителям), с делегированием контроля и ответственности через контрактную форму
отношений с целью повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий АПК [1].
Российские агротоваропроизводители
могут использовать аутсорсинг как инструмент, позволяющий решать одновременно несколько задач и создающий при
этом серьезные конкурентные преимущества перед альтернативными стратегиями (рисунок 1).
Оценка стратегических методов повышения конкурентоспособности сельхозпредприятий должна быть основана на
сравнении различных приемов, которые
применяются или могли бы быть применены для улучшения конкурентного положения организации. При этом, если
к внутренним решениям относят повышение эффективности деятельности как
структурных подразделений, так и всей
организации в целом, то внешние решения предусматривают такие направления,
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— наличие операций, требующих
рынке; процессами глобализации эконоɈɫɧɨɜɧɵɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɜ ɤɪɚɟ ɹɜɥɹспециального
оборудования, например,
мики;
возрастанием
требований
к
качестɸɬɫɹ:
агрохимическое
и др.;
ву продукта.
— ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜобслуживание
ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨна
условиях
—
возможность
На
основе
проведенных
исследований
ɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɢ ɢɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟаграрноɝɨго
аутсорсинга
привлечения
дополнительвлияния
кластерной
формы
организации
ɞɵ;
техники,
персонала и др.ɭɫɥɭɝ,
в напряженэкономики
на процессы
взаимодействия
— ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ной
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɜɵмежду всеми ее участниками, а также рас- ные периоды сельскохозяйственных работ.
Концепция развития аутсорсинговых
сматриваемой стратегии развития отраслевых кластеров в Краснодарском крае отношений в АПК Краснодарского края
предполагаем, что будет востребована и основана на структурно-динамическом
актуальна аутсорсинговая модель ведения анализе результатов аграрных преобразований в крае за последние годы и современбизнеса в АПК края.
Основными мотивами применения и ного состояния агропромышленного комразвития аграрного аутсорсинга в крае яв- плекса региона. В результате оценки конкурентоспособности регионального АПК и
ляются:
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Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ȺɉɄ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚɝɪɚɪɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɤɪɚɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ȺɉɄ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɦɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢреферируемый
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ
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2 (160) 2015
ɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2).
ɄɈɇɐȿɉɐɂə ɊȺɁȼɂɌɂə ȺɍɌɋɈɊɋɂɇȽɈȼɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ
ȼ ȺɉɄ ɄɊȺɋɇɈȾȺɊɋɄɈȽɈ ɄɊȺə
Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ȺɉɄ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ

Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɤ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɭ
ɍɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȺɉɄ
ɋɬɚɞɢɹ ɪɨɫɬɚ ɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ȺɉɄ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɢ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɢɨɧɚ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ȺɉɄ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɚɝɪɨɛɢɡɧɟɫɚ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɦɚɥɵɦ ɢ ɤɪɭɩɧɵɦ ɛɢɡɧɟɫɨɦ
ɇɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɚɝɪɨɛɢɡɧɟɫɚ

Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȺɉɄ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ

Рисунок 2. Концепция развития аутсорсинговых отношений
в АПК Краснодарского края
анализе тенденций происходящих интеграционных преобразований нами обоснованы теоретические предпосылки возможности применения данной формы хозяйствования в агропромышленном комплексе
Краснодарского края (рисунок 2).
Край имеет достаточно устойчивую
динамику развития и разработанную
стратегию обеспечения высоких темпов
устойчивого экономического роста на основе реализации государственной структурно-институциональной политики, направленной на формирование глобальных
конкурентных преимуществ.
Стратегия края, предполагающая создание и развитие отраслевых кластеров,
способствует формированию кластерной
формы организации экономики и активному развитию аутсорсинговых отношений.
Региональное объединение сельхозтоваропроизводителей является существенным
организационным фактором повышения
эффективности и конкурентоспособности
региона в целом.

Жизненный цикл регионального АПК
края находится на стадии роста и зрелости, что формирует конкурентную среду
для применения стратегии аграрного аутсорсинга.
Развитие кооперации и интеграции
способствуют развитости интеграционных связей сельскохозяйственного производства и переработки и приводит к
повышению эффективности аграрного
сектора. Формирование доверительных
и тесных экономических связей между
участниками агробизнеса способствуют
прямым длительным связям, развитию
аутсорсинговых отношений в целом и
между крупным и малым агробизнесом —
в частности.
Недостаточная эффективность деятельности товаропроизводителей, являющаяся одной из ключевых проблем
развития АПК края, способствует стремлению агробизнеса к развитию конкурентных преимуществ и является предпосылкой к востребованности аутсорсинга.
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Реализация концепции развития
аутсорсинговых отношений в крае предполагает дальнейшее развитие инфраструктуры АПК и, в частности, создание
аутсорсингового регионального центра,
способствующего возможности усиления
экономических связей и налаживанию
тесного сотрудничества крупного и мелкого аграрного сектора.
Установление и развитие различных
форм взаимовыгодного сотрудничества
в сфере бизнеса — это отражение объективной необходимости тесных хозяйственных связей, которые максимизируют
долгосрочную выгоду партеров. Особый
интерес представляет сотрудничество малых и крупных агропредприятий на основе аграрного аутсорсинга. Например,
крупные фирмы-интеграторы могут формировать сети специализированных производственных комплексов, передавая
часть производственных функций малым,
поставляя последним различные ресурсы
и услуги, закупая у них произведенную
продукцию.
Предполагаем, что по мере развития экономики ценность вертикальной
интеграции для компаний АПК будет
уменьшаться, а аутсорсинговых операций возрастать, т.к. при широком предложении активов на рынке компании
могут идти по стратегии долгосрочного
сотрудничества.
На рынке в современных условиях имеют возможность эффективно действовать
многофункциональные интегрированные
системы. Одной из форм аутсорсинга может стать превращение отдельных сельхозпредприятий в компании. В этой связи заслуживает внимания теоретическое
обоснование сетевых форм межфирменной кооперации. Предпочтение отдается
всевозможным контрактным формам по
сравнению с интеграцией на основе единой собственности. Под межфирменными
сетями понимают способ регулирования
взаимозависимости между фирмами, отличающийся как от внутрифирменного,
так и рыночного регулирования [2].
Появление межфирменных сетей
связано с необходимостью поиска путей
повышения эффективности деятельности компаний. Положительный эффект от
сетевой организации заключен в снижении издержек производства и управле-

ния. Рынок способствует формированию
новых методов хозяйствования и новых
систем взаимоотношений бизнес-субъектов. Связи наиболее сильны на рынках с
высокой концентрацией производства и в
отраслях, где конкурентоспособность может быть достигнута только в результате
масштабных инвестиций.
Аграрный аутсорсинг выступает как
организатор взаимодействия между крупным и малым агробизнесом, аккумулируя
информацию о потребностях крупных
предприятий и выбирая наиболее подходящего поставщика услуг.
Малый и крупный бизнес в АПК должны стремиться к сокращению затрат, оставаясь более отзывчивыми к потребностям
потребителя.
Для крупных компаний АПК аутсорсинг — это возможный метод снижения
издержек и упрощения организационной
структуры, т.е. крупный бизнес при использовании аутсорсинга стремится сосредоточить ресурсы на своей основной деятельности, оптимизировать собственную
структуру и улучшить управление затратами (рисунок 3).
В крупных холдинговых объединениях важная задача состоит в регулярной
ревизии организационно-управленческой
структуры, поиске такой степени централизации управления, которая позволила
бы полностью реализовать положительный эффект масштаба, а при необходимости — своевременно отделить «непрофильные» активы.
Аутсорсинговая модель организации
бизнеса позволяет сосредоточить ресурсы,
поднять уровень специализации, а не заниматься организацией вспомогательных
и обслуживающих производств, бизнеспроцессов или отдельных функций. Особенно выгодно применять аутсорсинг при
разовых или эпизодических работах. Переход к аутсорсингу может иметь промежуточные стадии, когда функции, общие
для всех подразделений холдинга (бухгалтерии, службы персонала, безопасности,
маркетинга и др.), концентрируются в отдельном подразделении или под началом
одного юридического лица в рамках того
же холдинга.
Аграрный аутсорсинг пока еще недостаточно распространен в практике функционирования крупных агропромышлен-
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Ɇɚɥɵɣ ɢ ɤɪɭɩɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ ȺɉɄ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ, ɨɫɬɚɜɚɹɫɶ ɛɨɥɟɟ ɨɬɡɵɜɱɢɜɵɦɢ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.
Ⱦɥɹ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ȺɉɄ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ — ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɢ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɬ.ɟ. ɤɪɭɩɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɢ ɭɥɭɱɲɢɬɶ
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
3). 2015
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Ʉɪɭɩɧɵɣ ɚɝɪɨɛɢɡɧɟɫ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɭ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɨɣ.
ɇɢɡɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɟɪɜɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ.
«ɍɫɬɚɥɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢɡɧɨɲɟɧɵ, ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɭɡɤɢ).
ɋɥɨɠɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ,
ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ
ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɢɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ.
ɍɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɦɟɧ (ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɥɢɹɧɢɹ, ɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹ).
Ȼɢɡɧɟɫ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫ
ɧɢɦ.

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ
ɜ ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ). ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ — ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ (ɩɨ ɰɟɧɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɫɪɨɤɚɦ). Ɋɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢ ɨɩɵɬɨɦ.
Ɇɢɧɢɦɢɡɚɰɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ
ɚɝɪɚɪɧɵɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɹɦɢ.
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ,
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɚɝɪɨɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɋɨɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ
ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɢ ɢɯ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ.
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱ, ɫɬɨɹɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. ȼ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɟ
ɩɟɪɢɨɞɵ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɚ ɨɬɩɚɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭ.

Ɋɢɫɭɧɨɤ
3. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵразвития
ɪɚɡɜɢɬɢɹ аутсорсинговой
ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɛɢɡɧɟɫɚ
Рисунок
3. Перспективы
модели
бизнеса
ɜ
ɪɟɲɟɧɢɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ
ɤɪɭɩɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȺɉɄ
в решении проблем крупных предприятий АПК
ȼ ɤɪɭɩɧɵɯ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɜɚɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɪɟɜɢных формирований Краснодарского края, более гибкому использованию трудовых
ɡɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨɢɫɤɟ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ
но этоɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
не снижает
его перспективности
в ресурсов,
возможности
гибкоɷɮɮɟɤɬ
реагироɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
плане повышения их конкурентоспособ- вать на изменения рынка, повышению
ности. На его развитие влияют следую- эффективности основных производственщие факторы: снижение оперативности; ных функций и более быстрому развитию
увеличении затрат сельскохозяйственно- основного бизнеса. С точки зрения взаиго производства; усложнение управления мовыгодного сотрудничества, аграрный
крупными организациями АПК; отсутс- аутсорсинг способствует получению вытвие гибкости, надежных поставщиков год от постоянных связей с поставщикаи другие.
ми и позволяет разделить риски.
В результате осуществления аграрноНемаловажным фактором также с
го аутсорсинга крупные формы хозяйс- учетом происходящих изменений в отраствования в АПК края могут получить ли является применение передовых техследующие преимущества: сокращение нологий, более совершенных технических
затрат на непрофильные процессы, ми- разработок, снижение издержек произнимизация расходов на инвестиции, водства, перевод постоянных издержек в
концентрация на основном виде деятель- переменные, а также повышение качества
ности, повышение стабильности через сельскохозяйственной продукции и др.
концентрацию на собственных конкуСпециализированным компаниям морентных преимуществах, что позволит гут передаваться различные функции: орвысвободить ресурсы, связанные с неос- ганизация грузовых перевозок, сложный
новной деятельностью. Также осущест- ремонт техники, строительные работы,
вление? аграрного аутсорсинга будет спо- подбор кадров, обслуживание компьюсобствовать улучшению управляемости, терных систем, маркетинг, различные
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аграрные услуги и др. Но наличие конкурентной среды в данной сфере является решающим фактором для передачи того или
иного вида деятельности на аутсорсинг,
в противном случае аутсорсер, заключив
контракт на обслуживание, начнет необоснованно поднимать цены, а качество выполнения работ может даже ухудшиться.
По нашему мнению, в перспективе
получит развитие и станет актуальным
усиление тенденций совместной деятельности кооперативов и крупных корпораций, как правило, на основе контрактов.
Такая форма аутсорсинговых отношений
наиболее актуальна в свете происходящих
в АПК процессов.
В целом можно констатировать, что
в российской агроэкономике сложились
предпосылки формирования системы субконтрактации и отдельных форм аграрного аутсорсинга. Основными условиями устойчивого развития аграрного производства в Краснодарском крае являются:
— повышение конкурентоспособности предприятий агропромышленной сферы на микро- и мезоуровнях;
— развитие договорной и субконтрактной системы между предприятиями
сфер производства, переработки и реализации продукции;

— тесное сотрудничество крупного и
мелкого аграрного сектора, развитие аутсорсинговых отношений;
— поддержка развития малого предпринимательства и развитие рыночной
инфраструктуры АПК;
— кооперация, интеграция, создание агропромышленных отраслевых кластеров, производственных объединений и
агропромышленных ассоциаций, саморегулируемых организаций сельхозтоваропроизводителей и т.д.;
— совершенствование ценового механизма на локальном уровне;
— демонополизация системы заготовок и переработки сельскохозяйственной
продукции;
— государственное регулирование
функционирования аграрного рынка.
Улучшение делового климата и деловой атмосферы в крае будет в дальнейшем
способствовать развитию данной модели
хозяйствования, так как именно на региональном уровне наиболее востребовано
применение аграрного аутсорсинга. Те же
преимущества, которые приносит аграрный аутсорсинг при тщательном поиске
партнеров и заключении эффективных
контрактов, позволяют предположить его
рост в российской агроэкономике.
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