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Однако, внедрение компетентностного подхода в сферу высшего образования – это шаг 

навстречу работодателям и их потребностям в качественных трудовых ресурсах. Формирова-

ние же высокопрофессиональных специалистов на современном этапе развития невозможно 

без новых форм обучения и соответствующих им новых методов оценки эффективности обра-

зовательного процесса в рамках высшего профессионального образования.  
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Abstract  

Change of an educational paradigm demands revision and reforming of the training forms and 

methods used in educational process. Modern approach to training has to be guided by interactive 

forms of education. Effective application of these training forms assumes introduction of new effi-

ciency assessment methods of an educational process within higher education. One of such assess-

ment method is the behavioural characteristics method. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы развития предпринимательства в сельских 

районах преимущественно промышленного региона. Автор доказывает, что устойчи-

вое развитие сельских территорий возможно только в условиях организации мно-
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Рассматривая проблему конкурентоспособности применительно к сельскому хозяй-

ству, правильнее, на наш взгляд, оперировать не понятием «конкурентоспособность» сельско-

хозяйственной продукции, а понятием «конкурентные преимущества» сельского хозяйства 

той или иной сельской территории, потенциал конкурентных преимуществ сельских террито-

рий, которые могут быть реализованы через организацию производства наиболее выгодных 
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для данной местности видов сельскохозяйственной продукции. Это связано с тем, что значи-

тельная часть сельскохозяйственных товаропроизводителей реализует свою продукцию в ос-

новном в виде сырья для дальнейшего производства продуктов питания, т. е. в сферу перера-

ботки. Известно, что доля сельскохозяйственного сырья в себестоимости готовых продуктов 

питания значительна. Так, доля стоимости мяса, например, в себестоимости вареных колбас 

достигает 77 %, твердокопченых — 83 %. В цельномолочной продукции доля стоимости сырья 

(молока) составляет 68 %. Отсюда конечная цена готовых продуктов питания, их конкуренто-

способность в значительной мере будут зависеть от стоимости перерабатываемого сельскохо-

зяйственного сырья, затрат на его производство. 

Чем дешевле исходное сельскохозяйственное сырье, тем выше конкурентоспособность 

выработанных из этого сырья продовольственных товаров. При производстве продуктов пи-

тания могут использоваться различные технологии, может отличаться ассортимент выпускае-

мых продуктов из одного и того же вида сырья, т. е. будут различаться потребительские каче-

ства и цена продуктов питания. Но в конечном итоге под давлением рыночной конкуренции 

условия массового производства продуктов питания будут выравниваться, нивелируются в 

каждой нише ценовые расхождения, и тогда более рельефно обозначатся в цепочке «сельское 

хозяйство — переработка и торговля — конкурентные преимущества конкретных сельскохо-

зяйственных территорий». 

Конкурентные преимущества сельского хозяйства территории можно считать  доста-

точными,  если  сложившиеся,  прежде  всего, или формируемые условия для производства 

основных, традиционных для региона видов сельскохозяйственной продукции позволяют 

обеспечить сельхозтоваропроизводителям необходимую для расширенного воспроизводства 

доходность. К числу главных условий при этом следует относить имеющиеся на территории 

как природные факторы, так и экономические, т. е. материальные, трудовые и финансовые 

ресурсы, уровень эффективности организации производства. 

Кроме того, к конкурентным преимуществам области в сфере сельского хозяйства в 

определенной мере можно отнести и возможности сбыта произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции на территории области. В крупном плане это проявляется через соотношение 

числа потребителей и производителей сельхозпродукции. На это может указывать и соотно-

шение численности городского и сельского населения в регионе, число занятых в сельском 

хозяйстве и др. То есть в этом направлении сельхозтоваропроизводители промышленно раз-

витой области имеют определенные преимущества по сравнению с другими областями, где 

преобладает сельское хозяйство. 

Основной причиной низкой рентабельности и убыточной деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий, снижения инвестиций в развитие производства за счет собственных и 

заемных средств, низкой заработной платы работников сельскохозяйственных предприятий 

послужил диспаритет в ценах на реализуемую продукцию и потребляемые в сельскохозяй-

ственном производстве промышленную продукцию и услуги. 

Рентабельность производства во многих сельскохозяйственных предприятиях поддер-

живается за счет низкой заработной платы их работников. Этот фактор по существу является 

пока чуть ли не определяющим в поддержании рентабельности (хотя и на низком уровне) для 

большинства хозяйств области. 

Необходимость улучшения социальных условий жизни сельского населения, сохране-

ния кадрового потенциала объективно требует увеличения заработной платы в отрасли сель-

ского хозяйства. Увеличение же заработной платы, а в связи с этим и дополнительных нало-

говых начислений на нее, повлечет за собой снижение рентабельности отрасли. Это будет осо-

бенно заметно в регионах с менее благоприятными для ведения сельского хозяйства услови-

ями. Наметившееся противоречие между социальной необходимостью увеличения заработной 

платы и возможными негативными последствиями в экономике сельского хозяйства (сниже-

ние рентабельности сельскохозяйственного производства и ослабление его позиций в конку-

рентной борьбе) усиливается при вступлении России в ВТО.  
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Результаты анализа социально-экономического положения Свердловской области и ее 

отдельных сельских территорий позволяют сделать следующие выводы [1]. 

1. Местные сельхозтоваропроизводители продолжают терять свои позиции по молоку 

на агропродовольственном рынке области. 

2. Емкость областного агропродовольственного рынка позволяет увеличивать объемы 

производства животноводческой продукции, что в свою очередь вызывает необходимость в 

соответствующем укреплении кормовой базы. 

3. Увеличение спроса на областном продовольственном рынке на продукцию местных 

сельхозтоваропроизводителей возможно при повышении ее конкурентоспособности, что ре-

ально при снижении затрат на производство этой продукции с одновременным улучшением 

ее качества. 

4. Для компенсации части тех дополнительных расходов, которые объективно обуслов-

лены неэквивалентным межотраслевым обменом и худшими природно-климатическими усло-

виями, на региональном уровне имеются все правовые основы увеличения финансовой под-

держки сельхозтоваропроизводителей. 

Из изложенного следует, что для наращивания объемов производства конкурентоспо-

собной сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий как основы сохранения 

и развития сельских территорий, в Свердловской области основные возможности имеются. 

Для их реализации требуется, на наш взгляд, уточнение некоторых позиций в механизме ор-

ганизации финансовой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Поддер-

живая необходимость восстановления разрушенной сельской инфраструктуры по тем направ-

лениям, которые предусмотрены в программных документах, следовало бы одновременно 

больше внимания обратить на организацию производства конкурентоспособной продукции на 

всей территории области за счет более дифференцированной финансовой государственной 

поддержки как в разрезе отдельных муниципальных образований, так и отдельных категорий 

хозяйств (сельхозпредприятий, хозяйств населения и фермеров). Эта работа должна быть 

направлена, прежде всего, на максимальное использование имеющихся у области конкурент-

ных преимуществ в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции и фор-

мирование этих преимуществ за счет организационных факторов по совершенствованию про-

изводства и маркетинга. Требуется, на наш взгляд, разработка и реализация специальной об-

ластной программы, направленной на повышение конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ной продукции. Это необходимо для расширения возможностей закрепления местных сель-

хозтоваропроизводителей на внутриобластном рынке продовольствия, что, в свою очередь, 

будет непосредственно способствовать сохранению сельского образа жизни, возрождению и 

укреплению деревни. За счет расширения кустарных промыслов, увеличения заготовок ягод, 

грибов и других дикоросов решить полностью рассматриваемую проблему на большинстве 

сельских территорий области не представляется возможным.  

На областном уровне особую значимость для сохранения и развития сельских террито-

рий приобретает вопрос уточнения для каждой территории необходимого соотношения раз-

личных форм хозяйствования. Многоукладный характер аграрной экономики, значительные 

территориальные различия в объемах продукции, произведенной отдельными категориями хо-

зяйств, предполагают необходимость использования принципа эффективного сочетания раз-

личных форм хозяйствования, функционирующих на территории муниципального образова-

ния. При этом в зависимости от преобладания той или иной формы хозяйствования на терри-

тории возможны три основных направления в организации производства и взаимоотношений 

между ними: 

1. Развитие сельскохозяйственного производства в районах, где практически не оста-

лось крупных и средних сельскохозяйственных организаций. Здесь предусматривается созда-

ние системы кооперативов по всей технологической цепочке производства, сбыта, перера-

ботки и реализации сельскохозяйственной продукции на основе активизации малого предпри-

нимательства. Это в первую очередь кооперативы по производству кормов для обеспечения 
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ими хозяйств населения, по приему сельскохозяйственной продукции от хозяйств населения, 

ее переработке и реализации, кредитные кооперативы и др. 

2. Развитие сельскохозяйственного производства в районах, где сохранились крупные, 

средние и малые сельскохозяйственные организации, функционируют крестьянские (фермер-

ские) хозяйства и хозяйства населения. Здесь предполагается формирование интеграционных 

структур на базе сельскохозяйственных предприятий, хозяйств населения, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств (заготовка кормов силами сельскохозяйственных предприятий хозяйствам 

населения, оказание сельхозпредприятиями услуг хозяйствам населения, в том числе по за-

купке и переработке сельхозпродукции, транспортных, ветеринарных; обеспечение молодня-

ком животных для их откорма в хозяйствах населения и др.). Инициаторами интеграции раз-

личных форм хозяйствования в районе могут выступать как бизнес-структуры, так и муници-

пальные образования. 

3. Развитие сельскохозяйственного производства в районах, где функционируют круп-

нотоварные сельскохозяйственные предприятия, в том числе и в составе агрохолдингов. В 

этом случае появляется возможность организации переработки сельскохозяйственной продук-

ции на базе формирования муниципальных или совместных с бизнесом предприятий, коопе-

рации сельскохозяйственных предприятий, других интегрированных формирований, подкон-

трольных в своей деятельности сельхозтоваропроизводителям. Для сбыта произведенной про-

дукции в рамках муниципального образования или бизнес-структуры могут формироваться 

маркетинговые службы. Использование этого принципа в государственно-частном партнер-

стве позволит: 

– повысить  доходность   (рентабельность)   сельскохозяйственных предприятий; 

– увеличить  товарность  хозяйств  населения   и   крестьянских (фермерских) хозяйств; 

– повысить реальные доходы и занятость сельского населения; 

– сформировать условия для пополнения местных бюджетов через организацию пере-

работки сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории района, в том числе 

на созданных муниципальных предприятиях. 

Решение проблемы сохранения и развития сельских территорий через организацию до-

статочно рентабельного сельскохозяйственного производства связано, прежде всего, с высо-

коквалифицированным кадровым обеспечением. Однако, так называемая «оптимизация» 

школьного образования и здравоохранения вынуждает наиболее активную и трудоспособную 

часть сельского населения уезжать в более благоприятные в этом плане места проживания. 
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