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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире развитию 

агропромышленного производства уделяется огромное внимание как со 

стороны бизнеса, так и со стороны государственных органов власти. Для 

бизнеса важно, что агропромышленное производство растет, и, 

следовательно, увеличивается норма прибыли, что делает данный сектор 

экономики инвестиционно привлекательным. Для органов власти 

агропромышленное производства является основой обеспечения его 

продовольственной безопасности. Поэтому особое место в российской 

экономической системе занимают регионы, которые обладая достаточно 

низким уровнем запасов природных ресурсов и не относясь к  

высокотехнологичным субъектам с мощным потенциалом отраслевых 

структур, имеют агропромышленную специализацию. Указанные 

особенности экономики этих регионов определяют наличие целого спектра 

проблем в их развития. Помимо этого, рисковый характер 

сельскохозяйственного производства, непредсказуемые флуктуации 

мировой экономики создают для данных регионов реальные трудности, 

обусловленные снижением конкурентоспособности продукции, низким 

уровнем жизни населения и повышением рисков социально-экономического 

развития. В этой связи диверсификация экономики агропромышленных 

регионов является одним из ключевых инструментов в нейтрализации и 

минимизации указанных рисков, которая помимо прочего может стать 

катализатором привлечения инвестиций в данные субъекты РФ. 

Диверсификация экономики региона строится на диверсификации  

деятельности агроперерабатывающих предприятий, которая при должном 

использовании является важным инструментом их развития и создания 

конкурентных преимуществ. Вместе с тем, вопросы диверсификации 

экономики региона до настоящего времени являются слабо 

проработанными как с теоретико-методологической, так и практической 
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точек зрения. В частности до настоящего времени практически вне рамок 

научного исследования оставался вопрос использования диверсификации 

экономики региона в качестве инструмента его социально-экономического 

развития. С точки зрения науки, диверсификация предполагает расширение 

сфер деятельности для повышения эффективности хозяйствующего 

субъекта. С точки зрения практики, диверсификация служит неким 

инструментом, позволяющим перераспределить ресурсы в рамках 

социально-экономической системы в нужном направлении, иными словами 

– обеспечить их концентрацию на достижении приоритетных целей. В этой 

связи для агропромышленных регионов диверсификация предстаѐт 

конкретным экономическим инструментом их развития, ориентированным 

на формирование многопрофильного агропромышленного производства. 

Вместе с тем, диверсификация имеет естественные пределы, превышение 

которых может привести к росту затрат и, как следствие, снижению 

эффективности производства. Поэтому при диверсификации экономики 

региона важно найти оптимальные параметры ее реализации. Исходя из 

этого, выбранная тема диссертационного исследования отвечает критериям 

актуальности и народохозяйственной важности. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретические 

аспекты экономического пространственного развития территорий 

представлены в научных трудах известных ученых, таких как: А.В. 

Андреев, Е. М. Бухвальд, Е. В. Горшенина, А.Г. Гранберг, В.В. Кистанов, Ф. 

Н. Клоцвог, В.В. Кулешов, В.А. Кундиус, В.В. Курнышев, П.А. Минакир, 

В.П. Орешин, Л.В. Рой, Ю.Н. Соловьева, А.И. Татаркин, Г.Г. Фетисов, В.Н. 

Чапек и др. 

Вопросы практического применения диверсификации экономики 

регионов как инструмента их социально-экономического развития 

представили в своих трудах авторы: Т.А. Акимова, Л.Е. Басовский, С.Г. 

Божук, К.Д. Бусыгин, А.А. Мецгер, И.С. Межов, Н.В. Войтоловский, В.П. 

Делия, С.Р. Древинг, Л.Л. Ермолович, В.Е. Зуев, Г.И. Идрисов, К.А. 
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Кондратьев, Т.Д. Маслова, В.П. Медведев, В.Е. Миллер, В.Г. Мохов, Т.В. 

Светник, В.И. Стражев, В.И. Трухачева и др. 

Актуальные вопросы стратегии диверсификации рассматриваются в 

трудах зарубежных ученых, таких как: Д. Одретч, Дж. Бойд, М. Фишер, Р. 

Гаруд, Р. Грант, Дж. Дален, Т. Бейкер, Р. Нельсон и др. 

Вместе с тем множество вопросов осуществления диверсификации 

экономики региона еще не достаточно изучены. В частности вопросы 

развития индустриально-аграрного производства на основе его 

диверсификации с позиций социально-экономического развития регионов 

требуют дополнительного научного исследования.  

Глубокое изучение научных исследований вышеназванных авторов 

позволило выявить не только теоретико-методологические проблемы в 

вопросах диверсификации экономики регионов, но и сформировать тему 

диссертационного исследования, определить его цель и задачи. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

научно обоснованных подходов к осуществлению диверсификации 

экономики агропромышленных регионов как инструмента их социально-

экономического развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд научно-

исследовательских задач: 

- обоснован методический подход к осуществлению диверсификации 

экономики агропромышленных регионов; 

- предложить модель диверсификации экономики 

агропромышленных регионов, основанную на формировании 

многофункционального  агроперерабатывающего производства; 

- рассмотреть расширение рынков сбыта в качестве инструмента 

диверсификации экономики агропромышленных регионов и разработать 

методику расчета индекса потенциала экспорта агропромышленной 

продукции; 
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- предложить идею о формировании в агропромышленных регионах 

ядра (генератора экономического развития), являющегося основой для 

диверсификации экономики региона; 

- обосновать направления диверсификации экономики 

агропромышленных регионов. 

Объектом исследования выступают агропромышленные субъекты 

Российской Федерации (Ставропольский край, Алтайский край). 

Предметом исследования является совокупность экономических и 

управленческих отношений, определяющих процесс диверсификации 

экономики агропромышленных регионов как инструмента их социально-

экономического развития. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

паспортом специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)»: 3.10. Исследование традиционных и 

новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования 

и развития региональных социально-экономических систем.; 3.12. 

Региональные особенности социально-экономического развития; типы 

регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов 

регионов; 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы 

взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной власти, 

бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы 

управления. Методическое обоснование и разработка организационных 

схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их 

эффективности. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются научные исследования отечественных и зарубежных 
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ученых в области регионального менеджмента, стратегии диверсификации и 

интеграции, теории социально-экономических отношений и теории 

управления социально-экономическими рисками. 

Основу методологической базы диссертационного исследования 

составляют методические подходы к проведению диверсификации 

экономики агропромышленных регионов как инструмента их социально-

экономического развития. Исходные теоретические положения 

представленного исследования, основаны на обосновании, обобщении и 

развитии научных трудов ученых в области  региональной экономики и 

менеджмента, а также теории диверсификации.  

При решении поставленных задач в качестве методологической базы 

исследования использовались комплексные подходы исследования 

осуществления диверсификации экономики агропромышленных регионов 

как инструмента их социально-экономического развития. В частности в 

работе нашли отражение общенаучные методы исследования (системный 

анализ, синтез, обобщение, аналогия), методы сравнительного анализа, 

статистические методы обработки информации. Также в работе 

применялись процессный, факторный, функциональный и структурный 

подходы проведения исследования. 

Информационная база диссертации сформирована на основе 

официальных данных Росстата Российской Федерации, справочников, 

выпускаемых Министерством экономического развития регионов, 

федеральных и региональных программ социально-экономического 

развития, разработок отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 

аналитических данных и статистических отчетов по Ставропольскому краю 

и Алтайскому краю, официальные сайты федеральных и региональных 

органов власти, интернет-ресурсов, а также личных исследований автора. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют законы Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации. 
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Научные результаты, выносимые на защиту, заключаются в 

разработке методических положений и практических предложений по 

диверсификации экономики агропромышленных регионов как инструменте 

их социально-экономического развития. 

К наиболее важным результатам, которые представляют научную 

новизну исследования, можно отнести следующие: 

- обоснован методический подход к осуществлению диверсификации 

экономики агропромышленных регионов, основанный на определении 

экономических критериев отбора диверсифицируемых отраслей и видов 

экономической деятельности в регионе,  конвергенции диверсификации 

производства агропромышленных предприятий с горизонтальной, 

вертикальной и универсальной интеграций, что позволяет определить 

направления и способы реализации диверсификации экономики региона, а 

также служит залогом ее успешного проведения; 

- предложена модель диверсификации экономики агропромышленных 

регионов, основанная на формировании многофункционального  

агроперерабатывающего производства, и обеспечивающая, с одной 

стороны, повышение конкурентоспособности агроперерабатывающих 

предприятий, а с другой поступательное социально-экономическое развитие 

территорий с минимизацией его рисков;  

- рассмотрено расширение рынков сбыта в качестве инструмента 

диверсификации экономики агропромышленных регионов и разработана 

методика расчета индекса потенциала экспорта агропромышленной 

продукции, в которой структура расчетов формируется путем интеграции 

ключевых показателей регионального развития, что обеспечивает приоритет 

интересов социально-экономического развития агропромышленных 

регионов над стремлением агроперерабатывающих предприятий к 

расширению экспорта; 

- предложена идея о формировании в агропромышленных регионах 

ядра (генератора экономического развития), являющегося основой для 
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диверсификации экономики региона, в развитие  которой  разработана 

структура организационно-экономического механизма диверсификации 

экономики агропромышленных регионов и предложен инструментарий ее 

реализации, обеспечивающий результативное взаимодействие 

интеграционных и диверсификационных стратегий регионального развития; 

- обоснованы направления диверсификации экономики 

агропромышленных регионов: углубление, расширение, 

перемещение,  применительно к которым определен пул проектов, 

реализуемых в Ставропольском и Алтайском краях, что позволяет 

обеспечить стабильное развитие агропромышленного производства этих 

регионов и диверсификацию их экономик. 

Практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования инструментов и методов, а также 

рекомендаций, представленных в исследовании при реализации 

диверсификации экономики агропромышленных регионов как инструмента 

их социально-экономического развития.  

Результаты исследований, связанные с разработкой теоретических по-

ложений и практических рекомендаций в области диверсификации 

экономики агропромышленных регионов как инструмента их социально-

экономического развития нашли применение в деятельности: органов 

управления государственной и муниципальной власти Ставропольского и 

Алтайского краев, а также внедрены в учебный процесс для обучения 

студентов по экономическим направлениям подготовки. 

Апробация работы. Международной научной конференции молодых 

ученых и преподавателей вузов «Развитие экономики в условиях 

цифровизации и ее информационное обеспечение» (Краснодар, 2021); XIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Экологическая безопасность, здоровье и 

образование» (Челябинск, 2020); Девятый Международный форум «Россия 

в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» (Москва, 2020); 
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Науково-практичної інтернет-конференції (Украина, 2014); Международной 

научно-практической интернет-конференции «Актуальные вопросы 

экономики и управления на современном этапе развития общества» 

(Москва, 2014). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы в 

полном объеме нашли отражение в 16 публикациях общим объемом 8,5 п.л., 

авторским объемом – 6,8 п.л., в том числе 2 статьи в научных изданиях, 

индексируемых одновременно в WoS и Scopus,  5 статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.  

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 

из введения, девяти параграфов, объединенных в три главы, заключения, 

списка использованной литературы, приложений. Текст работы включает  

15 рисунков, 16 таблиц, 2 формулы, 1 приложение. При проведении 

исследования использовано 174 источника нормативной и научной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ  

 

1.1. Понятие и сущность диверсификации как инструмента  

социально-экономического развития агропромышленных регионов 

 

Основой социально-экономического развития отдельных регионов 

было и остается агропромышленное производство. С позиций обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития таких регионов оно 

должно быть не только конкурентоспособно, но и обладать способностью 

к осуществлению новых проектов. В соответствии с современными 

реализациями новыми направлениями развития агропромышленного 

производства могут выступать проекты по производству продуктов для   

здорового питания и производству экологически чистых продуктов без 

добавок. Число таких проектов, осуществляемых в последние годы, 

увеличивается как в России, так и во многих других странах. 

Особенностью этих проектов является высокая эффективность, основанная 

на высокой норме прибыльности. Это приводит к развитию 

агропромышленного производства регионов, что позволяет осуществлять 

проекты выгодные не только для производителей агропромышленной 

продукции, но и регионов с позиций обеспечения их поступательного 

развития. Местные банки также поддерживают такие проекты, снижая 

требования, необходимые для получения кредитов. Анализ отраслевой 

среды агропромышленного производства показывает сильную 

конкуренцию между производителями на местах. Агропромышленное 

производство растет, а, следовательно, потенциал прибыли высок, что 

делает его привлекательным. Для новичков агропромышленная 

переработка непривлекательна, поскольку затраты на вход чрезмерно 

высоки. Для действующих активных производителей агропромышленной 

продукции закрытие их производства и уход с рынка также дорогой, так 



13 
 

как затраты ликвидацию производства существенно большие. По этой 

причине агроперерабатывающие предприятия постоянно находятся в 

активном поиске новых направлений собственного развития. Для 

сохранения своих конкурентных позиций им постоянно требуются новые 

инструменты и методы организации производства, новые рынки и 

расширение существующих рынков сбыта производимой продукции. 

Формирование новых альтернативных стратегических направлений 

развития агропромышленных предприятий требует разработки и 

реализации новых управленческих идей, включая  идеи в области 

проведения интегрирования и диверсификации процессов. При этом 

основой осуществления таких стратегий являются подходы к 

формированию диверсифицированного производства, сфокусированные на 

использовании вертикальной интеграции и горизонтальной координации. 

Исходя из этого стратегия диверсификации агропромышленного 

производства, как впрочем и любого другого  должна быть интегрирована 

с ключевыми направлениями его развития, выбранными для получения 

наибольших выгод [3; 10; 20; 28; 67].  

Стратегия развития агропромышленного производства реализуется с 

помощью:  

- горизонтальной интеграции; 

- вертикальной интеграции; 

- универсальной интеграции (рис. 1.1). 

В точке пересечения вертикальной и горизонтальной интеграций 

образуется универсальная интеграция, которая также используется для 

целей диверсификации промышленного производства. 
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где отрасль А – сельское хозяйство; 

отрасль В – агропромышленное производство; 

отрасль С – промышленность. 

Рис. 1.1. Виды интеграции, применяемые в агропромышленном 

производстве 

 

Горизонтальная интеграция происходит, когда предприятия 

расширяют свою деятельность за счет производства  продуктов,  

использования процессов и «ноу-хау», сходных с технологической 

цепочкой производства, которой они уже владеют. Среди 

интегрированных производств существуют технологические, основанные 

на концепции производственных циклов, общих этапах производства, 

аналогичных технологиях и рыночные, осуществляющие одинаковое 

распределение средств, ресурсов и доходов, продвижение товаров и пр. 

Целью горизонтальной интеграции является увеличение 

относительной доли рынка, занимаемой агроперерабатывающими 

предприятиями, что укрепляет их конкурентные позиции, затрудняя вход 

новых потенциальных конкурентов в сектор [13; 26; 51; 62; 111]. 

Вертикальная интеграция 

Отрасль А 

Отрасль В Отрасль В Отрасль В Отрасль В 

Отрасль С 

Горизонтальная  

интеграция 
Универсальная  

интеграция 
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Стратегия вертикальной интеграции состоит в реализации походов, 

обеспечивающих интернализацию фаз технологической производственной 

цепочки, непосредственно связанных с теми, в которых 

агропромышленные предприятия уже работают. В настоящее время 

агропромышленные предприятия делают все, чтобы получить контроль 

над своими ресурсами или своими результатами. При этом формируемые в 

результате данных процессов конкурентные преимущества заключаются в 

увеличении объемов выпуска продукции,  увеличении числа ее переделов, 

улучшении качества выпускаемых продуктов и в снижении затрат, 

связанных с закупкой сырья и полуфабрикатов. 

Все вышесказанное взаимоувязывает процессы интеграции и 

диверсификации в единое целое, требующее их нового осмысления на 

основе конвергенции, что применительно к агропромышленным 

предприятиям представлено в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Взаимообусловленность интеграции и 

диверсификации агропромышленного производства  

Вид интеграции 
Направление 

диверсификации 
Способ реализации диверсификации 

1 2 3 

Горизонтальная Расширение  Освоение производства новых 

продуктов, не связанных с 

агропромышленным производством. 

 Расширение рынков сбыта 

агропромышленной продукции. 

Вертикальная Углубление  Увеличение числа 

производственных переделов 

продукции сельского хозяйства. 

 Освоение производства 

продуктов, выступающих сырьем 

или комплектующими для 

агропромышленного производства. 
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 

Универсальная Расширение 

Углубление 

Перемещение 

• Освоение производства новых 

продуктов, не связанных с 

агропромышленным производством. 

• Расширение рынков сбыта 

агропромышленной продукции. 

• Увеличение числа 

производственных переделов 

продукции сельского хозяйства. 

• Освоение производства  

продуктов, выступающих сырьем 

или комплектующими для 

агропромышленного производства. 

 Изменение территориального 

положения агропромышленного 

производства. 

 

Диверсификация производства – это процесс, включающий  

изменения, в первую очередь, на экономическом уровне, результатом 

которого является осуществление новой производственной деятельности, 

фактически открывающей выход в новый сектор рынка или 

обеспечивающей повышение эффективности существующего 

производства [2; 51; 69; 97; 110; 163].  

В последнее время появилось множество работ по проведению 

диверсификации в агропромышленном производстве в векторе 

многофункциональности, где были определены основные детерминанты 

процессов диверсификации сельского хозяйства.  

С точки зрения практики, диверсификация служит неким 

инструментом, позволяющим перераспределить ресурсы в рамках 

социально-экономической системы в нужном направлении, иными 

словами – обеспечить их концентрацию на достижении приоритетных 

целей. В этой связи для агропромышленных регионов диверсификация 

предстаѐт конкретным экономическим инструментом их развития, 

ориентированным на формирование многопрофильного 
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агропромышленного производства. 

В целом, факторы диверсификации, выявленные в этих 

исследованиях, связаны с управлением бизнес-рисками и их снижением, с 

необходимостью увеличения отдачи от факторов производства (земли, 

рабочей силы и капитала), привлечения современных наукоемких 

технологий для нужд сельского хозяйства (растениеводства и 

животноводства) за счет дополнительных источников дохода.  

Исходя из этого следует, что процесс стратегического управления 

диверсификацией производства – это непрерывная деятельность, 

требующая совместной работы, интенсивного планирования ресурсов и 

вспомогательных технологий. Крайне важно, чтобы процесс 

стратегического управления обеспечивал полный коммуникационный 

консенсус со стороны всех участников производственного процесса, при 

этом важно обеспечить, чтобы все ресурсы, необходимые для 

осуществления стратегического плана по реализации диверсификации, 

были предоставлены своевременно, на все процессы и в надлежащем 

качестве.  

Высшее руководство агроперерабатывающих предприятий должно 

быть уверено в том, что все работники понимают цели и задачи 

стратегического плана по осуществлению диверсификации, и результаты 

его реализации. Процесс стратегического управления – это непрерывная 

деятельность, которая должна быть направлена на все подразделения 

агроперерабатывающих предприятий. Сроки и требования к разработке 

стратегии диверсификации зависят от размера этих предприятий и объемов 

задействованных ресурсов. Нет правильного способа разработки стратегии 

диверсификации, но есть важные шаги, которые должны быть 

предприняты при ее разработке, а именно: 

- определение целей; 

- наличие ресурсов; 

- планирование; 
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- непрерывный обзор и контроль; 

- управление качеством [1; 4; 46; 47; 98].  

При формировании стратегии диверсификации  агропромышленного 

производства перечисленные элементы должны быть обязательно 

определены. 

Рассмотрим различные стратегии диверсификации 

агропромышленного производства в таких с позиции их влияния на 

показатели деятельности агроперерабатывающих предприятий, 

реализующих конкурентные стратегии диверсификации (рост объемов 

производства, устойчивость функционирования).  

Диверсификация является важным инструментом развития 

агроперерабатывающих предприятий, которые хотят расти, создавать 

конкурентные преимущества или выживать в условиях конкуренции. 

Диверсификация осуществляется в двух формах:  

- взаимосвязанной; 

- несвязанной. 

Связанная диверсификация включает в себя обмен технологиями, 

клиентами, ресурсами, управленческими ноу-хау, навыками работников, 

внешнеэкономическими и торговыми связями с другими предприятиями, 

которые могут быть и не агроперерабатывающими. 

Несвязанная диверсификация вовсе не предполагает совместного 

использования ресурсов. Она включает на конвергенции двух бизнесов, 

которые различны: 

- во всех своих операциях; 

- системах управления; 

- производственных процессах.  

Практика показывает, что связанная диверсификация является менее 

дорогостоящей, но более рискованной для агропромышленных 

предприятий, а для несвязанной диверсификации – наоборот. 

Диверсификация в новых областях, как связанных, так и несвязанных, 
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предполагает новые знания, технологические процессы и навыки. Как и в 

случае любой стратегии, диверсификация сопряжена с выгодами и 

издержками. Основными преимуществами диверсификации являются: 

-достижение эффекта масштаба; 

- создание синергии; 

- использование производственных процессов и активов; 

- реализация стратегии диверсификации. 

Основные затраты диверсификации – это: 

- увеличиваемые затраты на менеджмент; 

- повышенный риск создания нового продукта (производства, 

освоения рынка); 

- недозагрузка активов в результате создания новых производств.  

На агроперерабатывающих предприятиях в основном осуществляют 

полную и контрактную интеграцию [15; 17; 52; 55; 91]. Связанную с этим 

диверсификацию можно также классифицировать по следующим связям: 

- стратегическим; 

- оперативным.  

Стратегическая связанность означает совместное достижение одних 

и тех же целей, например, в части  создания и использования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) между 

производственными подразделениями.  

Оперативная взаимосвязь предполагает совместное использование 

ресурсов, технологий и оборудования на уровне экономической и 

производственной деятельности. При этом диверсификация измеряется 

различными способами, такими как: 

 подход «подсчет бизнеса», предполагающий учет количества 

бизнесов, осуществляющих деятельность в рамках единого производства 

(сформированного портфеля заказов). Ее можно измерить более глубоко, 

изучив, как бизнес-единицы связаны с реализацией корпоративной 

стратегии; 
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 схема классификации Р. Румельта применяется наиболее часто и 

является наиболее точной при определении уровня диверсификации 

производства. Она включает в себя измерение того, сколько доходов 

генерируется конкретным агропромышленным производством по 

отношению к портфелю заказов [138].  

Следует уточнить, что при выборе метода диверсификации важно 

ориентироваться на ее эффективность производства, а применительно к 

региональной экономике эффективность той или иной отрасли (вида 

экономической деятельности). Если отрасль убыточна, она не показывает 

роста спроса, не имеет государственной поддержки, то она не может быть 

основой диверсификации экономики региона. Но, тем нее менее 

предприятия таких отраслей (видов экономической деятельности) могут 

быть включены в процесс диверсификации экономики региона, 

посредством их вхождения в другие производства, применительно к 

агропромышленным регионам, таким видом деятельности выступает  

агроперерабатывающее производство.  

Вхождение новых отраслей в агроперерабатывающее производство  

региона посредством диверсификации может происходить несколькими 

способами: 

- альянсы; 

- слияния; 

- поглощения; 

- внутренний рост.  

Очень часто агропромышленное производство диверсифицируются 

путем слияния с другими предприятиями или посредством приобретения 

других агроперерабатывающий предприятий, поскольку они менее 

дорогостоящие. В этом случае легче разделяются процессы и результаты, а 

сама диверсификация сопряжена с меньшим риском. Наименее 

распространенным подходом диверсификации является внутреннее 
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развитие. Поскольку оно сопряжено с риском, то требует увеличения 

объема ресурсов, выделяемого для нового производства.  

Причин для проведения диверсификации много, но наиболее 

значительными являются: 

- достижение критической массы; 

- увеличение стоимости агроперерабатывающего предприятия; 

- снижение затрат.  

При этом необходимо учитывать, что диверсификация экономики 

региона строится на диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий, которая при должном 

использовании является важным инструментом их развития и создания 

конкурентных преимуществ, что требует обязательного учета критериев 

отбора отраслей и видов экономической деятельности (ВЭД) для 

проведения диверсификации. По нашему мнению, такими критериями 

могут выступать: 

 доля отрасли или ВЭД в валовом региональном продукте (ВРП); 

 эффективная деятельность агропромышленных предприятий 

(положительный сальдированный результат); 

 конкурентоспособность агропродукции на внешнем и 

внутреннем рынках (доля экспорта в ВРП); 

 наличие потенциала развития региона (ресурсов и возможности 

повышения отдачи от их использования). 

В последнее время все большее число агроперерабатывающих 

предприятий осознают, что результаты деятельности измеряются не только 

финансовым положением, но и рыночными показателями. Данное 

обстоятельство является существенно важным обстоятельством, 

позволяющим взаимоувязать интересы собственников агропромышленных 

предприятий с интересами развития агропромышленного региона, включая  

вопросы проведения диверсификации его экономики. Учитывая, что 

диверсификация агропромышленного производства является 
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одновременно формой диверсификации экономики агропромышленного 

региона, данный процесс является многогранным. В этой связи с целью 

обеспечения достижения поставленных целей диверсификации экономики 

агропромышленного региона предлагаем руководствоваться ниже 

представленным алгоритмом осуществления диверсификации экономики 

агропромышленных регионов (рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Алгоритм осуществления диверсификации экономики 

агропромышленных регионов 
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связывающих проводимую диверсификацию и показатели деятельности 

агроперерабатывающих предприятий, которые рассматриваются в связке с: 

- реализацией корпоративной стратегии; 

- диверсификацией направлений бизнеса.  

Первым исследователем вопросов диверсификации был И. Ансофф. 

После чего пять лет спустя А. Чандлер обсуждал в своих работах  вопросы 

диверсификации и деловой политики. В последующих исследованиях, 

проведенных Р. Румельтом, который рассматривал взаимосвязь между 

диверсификацией и производительностью производства, показана 

взаимосвязь между стратегией диверсификации и деятельностью самого 

предприятия, а также роль организационной структуры самого 

предприятия в ее осуществлении [129; 147; 160]. 

Ряд авторов сосредоточили свои исследования на определении 

влияния диверсификации на эффективность производства. Такие практики, 

как О. Уильямсон, С. Шэйкид подтвердили, что выбор типа 

диверсификации оказывает влияние на эффективность производства.  

При этом результаты исследований, касающихся связи между 

диверсификацией и эффективность производства, различаются, поскольку 

существенно разнятся рамки исследований и оцениваемые перспективы 

развития предприятий. 

Многие ученые практики отмечают, что, когда перерабатывающие 

предприятия выбирают смежные производства, то они способны 

приносить большую прибыль, чем когда выбраны разветвленные 

несвязанные производства. Хотя многие согласны с тем, что связанная с 

этим диверсификация, безусловно, предпочтительнее, чем несвязанная 

диверсификация. Мнения ученых сводятся к тому, что ключ к успеху 

заключается в выборе правильной степени и типа взаимосвязанности. 

Ученые-экономисты считают, что связанная диверсификация 

действительно увеличивает эффективность производства, но только в 

краткосрочной перспективе. Исходя из этого агроперерабатывающие 
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предприятия должны использовать по крайней мере один вид несвязанной 

диверсификации, с тем, чтобы свести к минимуму риск ее осуществления, 

При проведении связанной диверсификации риски ее осуществления  

связаны друг с другом. То есть одна технологическая линия отрицательно 

повлияет на результаты деятельности всего агроперерабатывающего 

предприятия. В этой связи в рамках агроперерабатывающего предприятия 

обязательно должны существовать несвязанные бизнес-направления, 

которые будут выступать в качестве буферов в случаях неэффективного 

осуществления связанной диверсификации агропромышленного 

производства. 

Изучая проблему о том, влияет ли диверсификация на 

эффективность работы агроперерабатывающих предприятий и каким 

образом на данный вопрос отвечают современные исследования, отметим, 

что были предложены различные теоретические и методологические 

разработки с достаточно противоречивыми результатами.  Общий вывод, 

который следует из обобщения имеющихся исследований, заключается в 

следующем: взаимосвязь между соответствующей диверсификацией и 

эффективность производства является подтвержденной. В частности, если 

диверсификация будет продолжаться в течение 3-5 лет, то показатели 

деятельности предприятия стабилизируются. При этом 

агропромышленные производства должны быть диверсифицированы со 

смежными предприятиями в течение 5 лет как минимум для того, чтобы 

наблюдать позитивные результаты проведенной  работы. Это утверждение 

будет справедливым и в том случае, если агроперерабатывающие 

предприятия, которые занимаются диверсификацией, не измеряют 

финансовые результаты, а вместо этого используют показатели рыночной 

доли или показатели удовлетворенности клиентов. При оценки 

взаимосвязи диверсификации и ее влияния на показатели деятельности 

предприятия важно иметь ввиду, что финансовые результаты могут 

вводить в заблуждение в начале процесса диверсификации, потому что для 
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ее проведения потребуются инвестиции, которые будут отображаться 

негативно на финансовой отчетности [2; 11; 66; 77; 137]. 

Осуществление диверсификации требует наличия, как у  

агроперерабатывающего предприятия, так и в регионе необходимых 

ресурсов и возможностей. Большую роль в реализации диверсификации 

играют специалисты, которые должны знать, как управлять техническими 

системами на агроперерабатывающих предприятиях, и полностью 

понимать, как объединить все это внутри предприятия, чтобы достичь 

синергетического эффекта. Кроме того, агроперерабатывающие 

предприятия должны постоянно развивать организационные знания. 

Организационные знания должны быть приобретены при накоплении 

навыков и опыта путем обмена мероприятиями и процедурами по всем 

направлениям деятельности, включая НИОКТР. Без инициирования 

организационных знаний будет трудно оптимизировать выгоды, 

полученные от соответствующей диверсификации производственной 

деятельности. По мере того как агроперерабатывающие предприятия 

расширяются и становятся сложными, персоналу необходимо делиться 

приобретенным опытом с коллегами смежных агроперерабатывающих 

предприятий. Агроперерабатывающие предприятия более склонны 

реализовывать конкурентные преимущества через внедрение инноваций в 

производственные процессы. Это возможно только через полученные 

знания, т.е. процессы диверсификации могут быть эффективными, если их 

реализация отвечает по времени приобретению менеджментом и 

персоналом необходимого опыта. Еще одна возможность в организации 

результативной диверсификации заключается в организации работы по ее 

осуществлению в единой системе ценностей. 

На любом агроперерабатывающем предприятии, приступающем к 

диверсификации, крайне важно создать ценностную сеть ценностей и 

наладить межорганизационные связи по их достижению в рамках 

производства продукции или услуг. Все заинтересованные стороны 
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агроперерабатывающего предприятия, такие как руководители проектов, 

подрядчики и консультанты, должны понимать цепочку поставок в рамках 

операций этих предприятий и быть квалифицированными в управлении 

всеми процессами и связями между ними. 

При этом должны быть определены возможности улучшения 

показателей деятельности различных структурных подразделений 

предприятия, участвующих в диверсификации. Поэтому важной задачей 

является выявление источников прибыли и уделение им большего 

внимания путем предоставления необходимых ресурсов. Пулы прибыли – 

это те части агроперерабатывающий предприятий или приобретенных 

бизнес-подразделений, которые являются более прибыльными, чем другие. 

Даже при диверсификации, приобретая родственное направление бизнеса, 

необходимо, чтобы новое агроперерабатывающее предприятие было 

прибыльным. В рамках развития агропромышленного производства 

некоторые категории проектов исторически были более прибыльными, чем 

другие. 

Также важно анализировать деятельность предприятия в системе 

координат «диверсификация – эффективность производства. Чтобы получить 

представление о фактическом состоянии  агроперерабатывающих 

предприятий, необходимо измерить эффективность диверсифицируемого 

производства по сравнению с другими единицами агропромышленного 

производства. Кроме этого бенчмаркинг также помогает 

агроперерабатывающим предприятиям определить свои возможности 

развития по сравнению с другими агропромышленными производствами, в 

том числе  и при проведении его диверсификации. Агроперерабатывающим 

предприятиям необходимо сравнивать свои показатели с лучшей практикой 

других предприятий в отрасли. Лучшее практикующее агропредприятие не 

обязательно должно иметь многофункциональный характер производства. 

Самая лучшая практика агроперерабатывающих предприятий заключается в 

единстве следующих составляющих: качество выпускаемой продукции, 
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сохрание экология окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. Сравнение показателей с показателями наилучших 

практик помогают изменить мышление руководителей, заставляя их 

соглашаться на постепенное улучшение компетенций и ресурсов, что в 

конечном итоге окажет благоприятное влияние на результаты работы. Все 

основные виды экономической деятельности в агропромышленном 

производстве связаны со вспомогательной деятельностью. Без поддержки 

вспомогательной деятельности агроперерабатывающих предприятий 

эффективность и результативность основной деятельности очень сильно 

страдает. Вспомогательные мероприятия имеют большое значение для 

достижения максимальной эффективности, поскольку они способствуют 

укреплению основной деятельности. Одним из важных вспомогательных 

видов деятельности является закупочная деятельность и проводимая 

диверсификация агропромышленного производства должна предполагать и  

ее включение  в перечень  объектов  основной деятельности. Резюмируя все 

высказанное, представим в форме обобщения условия, необходимые для 

осуществления эффективной диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Условия осуществления эффективной диверсификации на 

агроперерабатывающих предприятиях 
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В нашем исследовании по вопросу о связи диверсификации с 

эффективностью деятельности агроперерабатывающих предприятий 

рассматриваются вопросы о способах диверсификации и результативности, 

а также о типе диверсификации и результативности. Поэтому при 

проведении диверсификации деятельности агроперерабатывающих 

предприятий очень важно различать способ и тип диверсификации. [18; 72; 

81; 92; 148]. 

Что касается диверсификации экономики агропромышленного 

региона, то  она осуществляется через диверсификацию деятельности 

агроперерабатывающих предприятий. Существуют различные подходы 

для проведения диверсификации экономики в агропромышленных 

регионах в рамках агроперерабатывающих производств, такие как: 

- увеличение интеграции в агропромышленном производстве; 

- выделение на агроперерабатывающих предприятиях структурных 

единиц с использованием вертикальной, горизонтальной и универсальной 

интеграций, которые заключается в следующем: 

 в рамках процесса «поставка (производство) сырья» создание 

подразделений осуществляющих: 

• инжиниринг и консалтинг; 

• производство альтернативного сырья; 

• контроль над качеством поставок; 

 в рамках процесса «привлечение крупных инвестиций 

(производство и поставка техники, оборудования) для переработки 

сельскохозяйственного сырья», создание подразделений осуществляющих: 

• управленческую деятельность по привлечению инвестиций; 

• маркетинг и продажи; 

• осуществляющих связь с банками; 

 в раках процесса «вспомогательная деятельность, включая 

производство комплектующих» создание подразделений осуществляющих: 

• дополнительный бизнес; 
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• эксплуатация и управление; 

• капиталовложения; 

 в рамках процесса «проектное финансирование»  создание 

подразделений осуществляющих: 

•  вспомогательные мероприятия; 

•  техническое обслуживание, ремонт и сервисные услуги; 

•  реализацию банковских гарантий и управление активами  

(рис. 1.4).  

Все эти подходы могут быть использованы для успешного 

проведения диверсификации экономики агропромышленных регионов. 

Применительно к региональной экономике проведение 

диверсификации может означать, что регион начнет идти по пути 

экономического роста, явным и непосредственным проявлением которого 

станет увеличение доходов граждан (за счет повышения эффективности 

существующих производств)  или увеличение предложения рабочих мест 

(за счет освоения новых рынков).  

Однако было бы ограничено наблюдать только за экономическими 

изменениями, поскольку диверсификация может также привести к 

изменениям на социальном и культурном уровне. Например, благодаря 

увеличению предложения рабочих мест в регионе можно поощрять 

демографические потоки, которые могли бы изменить численный состав 

населения региона. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Современные подходы, используемые при проведении диверсификации экономики агропромышленных 

регионов  
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Диверсификация экономики агропромышленных регионов 



Правильная оценка реализации диверсификации экономики 

агропромышленных регионов проходит через создание соответствующих 

методов измерения, где фактически необходимо развитие инструментов для 

максимально точного определения степени диверсификации. 

Таким образом, агропромышленное производство растет, а, 

следовательно, потенциал прибыли высок, что делает его привлекательным. 

Формирование новых альтернативных стратегических направлений 

развития агропромышленных предприятий требует разработки и 

реализации новых управленческих идей, включая  идеи в области проведения 

интегрирования и диверсификации процессов. При этом основой 

осуществления таких стратегий являются подходы к формированию 

диверсифицированного производства, сфокусированные на использовании 

вертикальной интеграции и горизонтальной координации. Исходя из этого 

стратегия диверсификации агропромышленного производства, как впрочем 

и любого другого  должна быть интегрирована с ключевыми направлениями 

его развития, выбранными для получения наибольших выгод.  

Диверсификация производства – это процесс, включающий  изменения, 

в первую очередь, на экономическом уровне, результатом которого является 

осуществление новой производственной деятельности, фактически 

открывающей выход в новый сектор рынка или обеспечивающей повышение 

эффективности существующего производства. 

Вхождение новых отраслей в агроперерабатывающее производство  

региона посредством диверсификации может происходить несколькими 

способами: альянсы; слияния; поглощения; внутренний рост.  

Учитывая, что диверсификация агропромышленного производства 

является одновременно формой диверсификации экономики 

агропромышленного региона, данный процесс является многогранным. В 

этой связи с целью обеспечения достижения поставленных целей 

диверсификации экономики агропромышленного региона предлагаем 
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руководствоваться ниже представленным алгоритмом осуществления 

диверсификации экономики агропромышленных регионов. 

Осуществление диверсификации требует наличия, как у  

агроперерабатывающего предприятия, так и в регионе необходимых 

ресурсов и возможностей. Большую роль в реализации диверсификации 

играют специалисты, которые должны знать, как управлять техническими 

системами на агроперерабатывающих предприятиях, и полностью 

понимать, как объединить все это внутри предприятия, чтобы достичь 

синергетического эффекта. Кроме того, агроперерабатывающие 

предприятия должны постоянно развивать организационные знания. 

Организационные знания должны быть приобретены при накоплении 

навыков и опыта путем обмена мероприятиями и процедурами по всем 

направлениям деятельности, включая НИОКТР. 

Применительно к региональной экономике проведение диверсификации 

может означать, что регион начнет идти по пути экономического роста, 

явным и непосредственным проявлением которого станет увеличение 

доходов граждан (за счет повышения эффективности существующих 

производств)  или увеличение предложения рабочих мест (за счет освоения 

новых рынков). 

 

1.2. Риски социально-экономического развития регионов  

и управление ими  

 

Управление рисками социально-экономического развития регионов 

представляет собой процесс формулирования и реализации управленческих 

решений, ориентированных на уменьшение вероятности появления 

неблагоприятного итога и минимизацию вероятных потерь, обусловленных 

его появлением. 
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Управление рисками социально-экономического развития регионов, 

которые проводят диверсификацию экономики, осуществляется на базе 

анализа всех составляющих реализации диверсификации, таких как:  

- уязвимость - концепция, тесно связанная с понятиями воздействия и 

вероятности, что относится к восприимчивости агропромышленного 

производства региона к рискованному событию и измеряется степенью 

подготовки и адаптируемостью. Чем более уязвимо агропромышленное 

производство предприятие, тем больше будет влияние, если событие 

произойдет; 

- отчетность о риске, то есть полнота, своевременность и правильность 

раскрытия. 

Для сравнения и агрегирования рисков любого предприятия требуются 

универсальные и четкие единицы измерения вероятности. В процессе оценки 

риска проводится разработка общего набора критериев, которые 

распределены между его бизнес-единицами. Что касается региональной 

экономики, то риски ее развития определяются характеристиками региона, 

связанными с общим уровнем развития экономики региона, его 

специализацией, уровнем диверсификации экономики и развитием 

инновационной деятельности, степенью восприимчивости экономики 

региона к мерам государственного регулирования. На основании 

проведенного анализа для определения уровня риска социально-

экономического развития регионов выделены следующие критерии:   

- уровень развития региона; 

- ориентация экономики региона; 

- уровень диверсификации; 

- инновационная деятельность; 

- эффективность региональной политики (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Матрица определения уровня рисков социально-экономического 

развития регионов 

 

Учитывая, что агропромышленные регионы относятся к регионам с  

перерабатывающей ориентацией экономики, они имеют средний уровень 

рисков социально-экономического развития, характеризуются средней 

восприимчивостью экономики к мерам государственного регулирования, с 

необходимостью активного стимулирования инновационной деятельности 

для обеспечения их развития. 

Следующим шагом в анализе рисков социально-экономического 

развития регионов является классификация рисков и их описание. 

Применительно к региональной экономике можно выделить следующие 

виды рисков (табл. 1.1). 
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Таблица 1.2 – Виды рисков социально-экономического развития 

регионов и их характеристики 

Виды рисков Характеристика 

Промышленный риск 

(включая 

агропромышленное 

производство) 

связан с ограничениями производственных 

мощностей, отключениями, качеством, 

доступностью и производственными факторами, 

надежностью сырья, безопасностью на рабочем 

месте, гарантией для окружающей среды, качеством 

и безопасностью товаров [21; 22; 33] 

Коммерческий риск ограничения рынка, неудовлетворенности клиентов, 

отсутствия диверсификации портфеля продуктов, 

непригодности ценовой политики 

Финансовый риск волатильность процентных ставок, нестабильности 

валют, кредитного риска и риска ликвидности, а 

также риск увеличения стоимости заемного капитала 

Правовой риск соглашения и договорные обязательства, судебные 

риски 

Риск, связанный с 

информационными 

системами 

доступность и достоверность данных информации, 

безопасности и мониторинга ИТ-систем и их 

адаптации к потребностям предприятий 

Риск несоблюдения 

внешних законов и 

правил или 

внутренних политик 

административная ответственность юридических 

лиц, законов о неприкосновенности частной жизни и 

правил о недобросовестной конкуренции, законов о 

труде и налогообложении, положений надзорных 

органов, с точки зрения этики и целостности 

корпоративного поведения 

Риск, связанный с 

организацией и 

управлением 

человеческими 

ресурсами 

наличие кадровых ресурсов и навыков, способность 

сохранять ключевых менеджеров, адекватность и 

эффективность разделения обязанностей, 

согласованность между стратегическими и 

оперативными решениями [49; 68; 117] 

 

Предложенная классификация рисков социально-экономического 

развития регионов, безусловно, не является исчерпывающей, но тем менее 

отображает все особенности развития региональных социально-

экономических систем. Отдельно отметим, что обозначенные риски 

социально-экономического развития регионов, безусловно, взаимодействуют 

между собой и не являются исключительно социальными или 

экономическими. К примеру, ухудшение человеческого капитала неизбежно 
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ведѐт к упадку деловой активности, а неэффективное управление – к 

недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Риск окружающей среды 

может быть как социальным (определяя качество жизни), так и 

экономическим (влияя на состояние производственной основы 

агропромышленного производства).  

Указанные виды рисков обусловлены действием тех иных факторов 

развития региональных социально-экономических систем региона. Для этого, 

по нашему мнению, необходимо все риски социально-экономического 

развития регионов соотнести с системой факторов, определяющих риски их 

развития (табл. 1.2). Для этого выделяются следующие группы факторов, 

обуславливающие риски социально-экономического развития 

агропромышленных регионов: 

- связанные с текущим состоянием и развитием человеческого капитала 

(человеческий фактор); 

- связанные с деятельностью государства (институциональный фактор); 

- связанные с развитием агроперерабатывающих предприятий 

(организационный фактор); 

- связанные с современным состоянием окружающей среды (природно-

ресурсный фактор); 

- связанные с развитием инфраструктурных подсистем региона 

(технико-технологический фактор). 

Применительно к агропромышленным регионам по каждой группе 

факторов посредством определения перечня показателей тех или иных видов 

рисков, продуцируемых данной группой факторов, определены процессы, 

воздействуя на которые можно добиться минимизации рисков социально-

экономического развития агропромышленного региона (табл. 1.3).    
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Таблица 1.3 – Классификация факторов, обуславливающих риски 

социально-экономического развития агропромышленных регионов 

Примеры показателей оценки рисков 

субъектной группы 

Примеры показателей оценки рисков 

средовой группы 

1 2 

Человеческий фактор (подгруппа 

«население»): 

- миграционный прирост, %; 

- смертность детей 0-17 лет на 100000 

населения соответствующего 

возраста, %; 

- денежные доходы, руб./ чел.; 

- величина прожиточного минимума, 

руб.; 

- калорийность потребленных 

продуктов питания на члена 

домохозяйства в сутки, кал./ чел.; 

- удельный вес расходов 

домохозяйств на оплату жилищно-

коммунальных услуг, %; 

- соотношение среднедушевых 

денежных доходов, начисленной 

заработной платы, назначенных 

пенсий, пособий и минимальных 

социальных гарантий, установленных 

законодательством, с величиной 

прожиточного минимума, %; 

- отклонения показателей 

национальной структуры населения 

региона, %; 

- число зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

районах со сложной этнической 

структурой населения на 1000 чел., 

%. 

Природно-ресурсный фактор 

(окружающая среда): 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды, млн 

руб.; 

- выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, тыс. т.; 

- поголовье скота, производство 

скота и птицы на убой, молока, яиц в 

хозяйствах всех категорий, т.; 

- производство продукции 

рыболовства, т.; 

- внесено удобрений 

сельскохозяйственными 

организациями, т.; 

- затраты на капитальный ремонт 

основных фондов по охране 

окружающей среды (по 

направлениям природоохранной 

деятельности), руб.; 

- плата за допустимые и 

сверхнормативные выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ 

(размещение отходов производства и 

потребления), руб.; 

- затраты на содержание природных 

заповедников и парков из всех 

источников финансирования, руб.; 

- доля лесов, защищѐнных от 

вредных организмов, %. 

Институциональный фактор 

(государство): 

- задолженность по налогам и сборам; 

- динамика расходов на социальную 

сферу, а также научные исследования 

и разработки, %; 

Технический фактор (подгруппа 

«инфраструктура»): 

- доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации; 
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Окончание таблицы 1.3 

1 2 

- -  отраслевые и межотраслевые 

внебюджетные фонды научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ, %; 

- удельный вес убыточных 

государственных организаций, % от 

общего числа; 

- доля граждан, положительно 

оценивающих работу органов власти 

региона, %; 

- балансовая стоимость основных 

средств государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, руб.; 

- - задолженность перед фондом 

обязательного медицинского 

страхования по страховым взносам, 

руб.; 

- - число приватизированных 

имущественных комплексов 

государственных и муниципальных 

предприятий, шт. 

- число больничных коек на конец 

отчетного года, шт.; 

- число номеров в санаторно-

курортных организациях, шт.; 

- обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях, 

количество мест на 1000 детей 

- соотношение принятых и 

выпущенных обучающихся 

учреждениями высшего 

профессионального образования, %; 

- индекс физического объема услуг 

связи. 

Организационный фактор (подгруппа 

«бизнес-сообщество»): 

-  доля сельскохозяйственных 

хозяйствующих субъектов, % 

- отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами (по 

экономическим видам деятельности), 

%; 

- количество предприятий и 

организаций, имеющих просроченную 

дебиторскую задолженность, шт. 

- количество предприятий и 

организаций, имеющих просроченную 

задолженность по платежам в бюджет 

и внебюджетные фонды, шт. 

- коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами. 
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Для большей детализации предложенной классификации факторов, 

обуславливающих риски социально-экономического развития 

агропромышленных регионов по каждой из группе факторов приведена 

система показателей с помощью которой могут быть оценены риски 

социально-экономического развития агропромышленных регионов. 

В частности, показатели рисков социально-экономического развития 

агропромышленных регионов, связанных с текущим состоянием и развитием 

человеческого капитала (подгруппа «население») отобраны таким образом, 

чтобы продемонстрировать: 

- во-первых, ключевые демографические показатели (прирост или 

убыль населения по различным причинам); 

- во-вторых, уровень жизни населения; 

- в-третьих, показатели межэтнической ситуации в регионах. 

Показатели рисков, связанных с деятельностью государства 

(институциональный фактор, подгруппа «государство») отобраны таким 

образом, чтобы продемонстрировать: 

- оптимальна ли численность бюрократического аппарата; 

- эффективен ли бюджетный процесс; 

- эффективно ли управление государственным и муниципальным 

имуществом. 

Показатели рисков,  связанных с развитием агроперерабатывающих 

предприятий (подгруппа «бизнес-сообщество») отобраны таким образом, 

чтобы показать: 

- текущее состояние предпринимательской активности в регионах; 

- степень самостоятельности развития предпринимательства в 

регионах. 

Системный учет данных факторов и их использование при 

формировании системы мер по нивелированию рисков социально-

экономического развития агропромышленных регионов обеспечивает их 

минимизацию, и, следовательно, максимизирует результативность 
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деятельности по обеспечению регионального развития, обеспечивая 

достижение необходимых целевых ориентиров во всех подсистемах 

региональной социально-экономической системы.  

Обобщение представлений о направлениях и инструментах 

управлениями рисками социально-экономического развития 

агропромышленных регионов представлено ниже (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 – Направления управления рисками 

Ключевые 

моменты 

Основные области 

применения 

Предполагаемые 

риски 

Применяемые 

инструменты 

управления/техники 

1 2 3 4 

Сильная 

теоретическая 

матрица 

(Стратегическое 

управление). 

Фокус на 

политику и на 

стратегии 

Поддержка 

политики и 

стратегических 

решений в 

бизнесе 

Спекулятивные 

риски:  

- отраслевой,  

- человеческий,  

- технологический,  

- бренд,  

- конкуренция,  

- стагнация 

Финансовый: 

- деривативы, 

-  картирование 

реальных опционов, 

- анализ сценариев, 

- планирование, 

- SWOT-анализ,  

- внутренний аудит,  

- методы моделирования, 

-анализ затрат (выгод), 

- анализ барьеров,  

- дерево событий 

(отказов), 

- анализ рисков 

(доходностей). 

Оптимизация 

финансовой 

функции. 

Создание 

экономической 

ценности, 

использование 

финансовых 

инструментов. 

Кредитные 

организации и 

финансовый 

сектор, с 

последующим 

применением на 

средних и 

крупных 

агроперерабатыва

ющих 

предприятиях 

Финансовые, 

кредитные, 

биржевые, 

инфляционные, 

процентные, 

ценовые, риски 

ликвидности 

Производные (аукционы, 

процентные ставки, 

валюта) 

Комплексное 

видение 

различных 

областей 

капитала и 

максимизацию 

прибыли. 

Процессы 

промышленныхи 

агроперерабатыва

ющих и 

сервисных 

предприятий на 

всех уровнях 

Глобальные, 

стратегические, 

рыночные, 

финансовые, 

человеческие, 

технологические и 

операционные 

риски. 

Финансовые (например, 

модель определения 

стоимости финансовых 

активов): 

- методы решения 

проблем, 

- анализ потоков,  

- карты рисков,  

- анализ сценариев. 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 

Учет чистых 
рисков. 

Все 
промышленные, 
агроперерабатыва
ющие и 
непромышленные 
предприятия 

Чистые риски:  
- технические,  
- природные, 
- социальные,  
- человеческие. 

- Страховые полисы и 
финансовые 
инструменты. 
- Распределение 
вероятностей, ожидаемая 
польза, максимальные 
потенциальные потери. 

Оптимизация 
управления 
проектами. 

Предприятия, 
которые работают 
с проектами 
агропереработки  

Проектные, технико-
эксплуатационные, 
организационные, 
договорные, 
финансово-
экономические, 
политические риски. 

 Анализ последствий 
режима отказа,  
 Списки критических 
элементов,  
 Регистр риска,  
 Сетка вероятности-
влияния,  
 Дерево решений,  
 Семинары,  
 Контрольные списки,  
 Интуитивная оценка,  
 Вопросники,  
 Интервью,  
 Диаграммные 
подходы,  
 Анализ 
чувствительности,  
 Анализ Монте-Карло,  
 Метод 
ценообразования 
основных средств,  
 трехточечная оценка,  
 Оценка проекта,  
 Техника обзора,  
 Анализ критического 
пути 

Ориентация на 
эксплуатацию и 
надежность 
сложных 
технологических 
систем 

Для поддержки 
системного 
управления 
социально 
техническим 
комплексом 
 

Технический или 
операционный риск, 
связанный с 
человеческими и 
организационными 
ошибками, риск для 
окружающей среды 

Оптимальная 
методология анализа 
рисков, вероятностный 
анализ безопасности, 
анализ рисков, 
идентификация 
опасностей и анализ 
рисков, анализ 
непредвиденных 
претензий, 
расследование 
происшествий, 
экспертные системы, 
Динамическое и 
квадратичное 
программирование 
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Окончание таблицы 1.4 

1 2 3 4 

Сосредоточиться 

на рисках, 

связанных с 

цепочкой 

поставок 

Предприятия с 

важными 

внешними 

цепочками 

поставок  

 Логистический,  

 финансовый,  

 информационный,  

 реляционный,  

 инновационный 

Контрольная диаграмма  

Сосредоточиться 

на рисках, 

которые влияют 

на всю 

территорию 

(социальное 

экологическое 

воздействие) 

На уровне 

правительства, 

для управления 

территориальной 

безопасностью. 

 Системные риски: 

 природные 

явления,  

 терроризм,  

 эпидемии,  

 промышленные 

аварии с 

воздействием на 

окружающую среду. 

Анализ вероятностного 

риска, Частично 

наблюдаемый 

марковский процесс 

принятия решений, 

Анализ человеческой 

достоверности, 

чувствительность, 

экспертные системы [8; 

25; 48] 

 

Следует признать, что отдельные направления и инструменты 

управлениям рисками  применимы только на уровне агроперерабатывающих 

предприятий, другие на муниципальном и региональном уровне.  

В целом, исходя из представленных направлений управления рисками 

и применяемых инструментов, можно выделить три ключевых подхода к 

организации управления рисками: 

- риск-менеджмент; 

- пассивное управление; 

- активное управление рисками. 

Все обозначенные подходы к управлению рисками должны 

применяться в системе для установления их оптимальной 

последовательности и располагать необходимым институциональным 

инструментарием, что обеспечит системный характер их использования. 

Минимизации рисков социально-экономического развития 

агропромышленных предприятий обеспечивается только комплексным и  

взаимоувязанным применением выделенных подходов и инструментов на 

уровне агроперерабатывающих предприятий и уровне агропромышленного 

региона.   
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Таким образом, управление рисками социально-экономического 

развития регионов, которые проводят диверсификацию экономики, 

осуществляется на базе анализа всех составляющих реализации 

диверсификации, таких как уязвимость - концепция, тесно связанная с 

понятиями воздействия и вероятности, что относится к восприимчивости 

агропромышленного производства региона к рискованному событию и 

измеряется степенью подготовки и адаптируемостью. Чем более уязвимо 

агропромышленное производство предприятие, тем больше будет влияние, 

если событие произойдет; отчетность о риске, то есть полнота, 

своевременность и правильность раскрытия. 

Для сравнения и агрегирования рисков любого предприятия требуются 

универсальные и четкие единицы измерения вероятности. В процессе оценки 

риска проводится разработка общего набора критериев, которые 

распределены между его бизнес-единицами. 

В частности, показатели рисков социально-экономического развития 

агропромышленных регионов, связанных с текущим состоянием и развитием 

человеческого капитала (подгруппа «население») отобраны таким образом, 

чтобы продемонстрировать: во-первых, ключевые демографические 

показатели (прирост или убыль населения по различным причинам); во-

вторых, уровень жизни населения; в-третьих, показатели межэтнической 

ситуации в регионах. 

Системный учет данных факторов и их использование при 

формировании системы мер по нивелированию рисков социально-

экономического развития агропромышленных регионов обеспечивает их 

минимизацию, и, следовательно, максимизирует результативность 

деятельности по обеспечению регионального развития, обеспечивая 

достижение необходимых целевых ориентиров во всех подсистемах 

региональной социально-экономической системы.  

Исходя из представленных направлений управления рисками и 

применяемых инструментов, можно выделить три ключевых подхода к 
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организации управления рисками: риск-менеджмент; пассивное управление; 

активное управление рисками. 

Все обозначенные подходы к управлению рисками должны 

применяться в системе для установления их оптимальной 

последовательности и располагать необходимым институциональным 

инструментарием, что обеспечит системный характер их использования. 

Минимизации рисков социально-экономического развития 

агропромышленных предприятий обеспечивается только комплексным и  

взаимоувязанным применением выделенных подходов и инструментов на 

уровне агроперерабатывающих предприятий и уровне агропромышленного 

региона.   

 

1.3. Диверсификация экономики агропромышленного региона и ее роль 

в обеспечении социально-экономического развития территорий 

 

Традиционная практика управления рисками ориентирована на 

покрытие чистых рисков и их возможных последствий. Новая парадигма 

фокусируется на более широкой области, связанной с пониманием 

корпоративных действий как подверженных риску и действий для 

достижения необходимых результатов. Агроперерабатывающие 

предприятия, соответственно, сосредотачиваются на рисках, которые могут 

возникнуть сейчас и в будущем, а также на том, как могут они 

способствовать их успешному преодолению. Понимание и интеграция 

рисков в стратегическую политику агроперерабатывающих предприятий 

должны постоянно содержать ответ на важнейший вопрос: «Как управлять 

рисками и извлекать из них выгоду?» 

Поэтому управление рисками для агропромышленных регионов 

должно исходить из двух возможных альтернатив поведения на рынке 

агроперерабатывающих предприятий: 
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- связанной с повышенным риском, когда агроперерабатывающие 

предприятия рассчитывают стоимость продукта с учетом возможностей 

рынка (основана на знании рынка и владении эксклюзивной информации,   

позволяющей продавать продукт по цене, существенно отличающейся от 

цены конкурентов); 

- связанной со сниженным риском, означающей готовность 

агроперерабатывающих предприятий продавать свою продукцию по 

минимальной стоимости товара,  что обеспечивает рынок сбыта и защищает 

от потенциального ущерба. 

Рассматривая риски развития агропромышленных регионов, 

обусловленными этими альтернативами поведения на рынке 

агроперерабатывающих предприятий, необходимо отметить, что риски могут 

быть оценены и измерены, но они не могут напрямую контролироваться или 

управляться, но в тоже время факторы риска, подвергаются контролю и 

управлению. 

Множество внешних и внутренних факторов порождают события, 

которые влияют на развитие экономики регионов и достижении целей в 

части минимизации рисков их социально-экономического развития. В 

полной мере это касается и процессов диверсификации экономики 

агропромыщленных регионов.  

Как в теории, так и на практике существует связь между 

диверсификацией экономики  агропромышленных регионов и деятельностью 

самих агроперерабатывающих предприятий. Взаимосвязь между 

диверсификацией экономики агропромышленных регионов и результатами 

деятельности агроперерабатывающих предприятий выражается нелинейной 

функцией, но это слишком сложное явление, выразить которое можно в 

математической форме.   

Поэтому процесс диверсификации экономики агропромышленных 

регионов осуществляется посредством диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий с использованием следующих методов: 
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- приобретения; 

- внутреннего развития; 

- создания альянса. 

Выделить какой-либо метод является затруднительным, так как у 

каждого есть свои преимущества и недостатки, влекущие за собой риски, и 

эти методы могут реализовываться перекрестно [5; 16; 19; 96; 104]. 

Выделим ключевые признаки  из методов. 

Метод приобретения – это когда агроперерабатывающие предприятия 

диверсифицируют свою деятельность самым простым способом посредством 

приобретения другого предприятия, немедленно получая таким образом  

набор ресурсов, необходимых для достижения конкурентного преимущества 

в секторе своей текущей или новой деятельности. Одним из основных 

преимуществ приобретения является тот факт, что агроперерабатывающие 

предприятия могут немедленно позиционировать себя в новом секторе, так 

как приобретая действующее агроперерабатывающее предприятие, не нужно 

тратить время и энергию, чтобы получить положение на рынке или 

формировать  необходимые ресурсы. Эта стратегия применима, когда 

необходимые ресурсы трудно воспроизвести или накопить, а приобретение 

существующего агроперерабатывающего предприятия помимо прочего 

может устранить потенциального конкурента с рынка. Если  продукция вновь 

приобретаемого предприятия востребована, то уровень развития 

агропромышленного предприятия не ухудшается, а даже улучшается. Кроме 

этого если продукция вновь приобретенного предприятия  дает возможность 

получить хотя бы минимальный эффект от продаж, предприятие – 

покупатель может повысить уровень потенциальной конкурентоспособности 

на агропродовольственном рынке или его секторе за счет оснащения новым 

оборудованием или увеличение производственной мощности. Если 

минимальный эффект масштаба является адекватным по сравнению с 

размером рынка, приобретение может быть эффективным методом 

ограничения уровня конкуренции внутри сектора. 
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При этом у метода приобретения отметим следующие недостатки, 

которые являются рисками: 

- приобретение агроперерабатывающего предприятия может быть 

очень дорогим способом выхода на новый рынок; 

- потенциальное приобретение охватывает множество видов 

экономической деятельности и возможностей, но лишь немногие из них 

действительно эффективны с позиций диверсификации деятельности 

агропромышленного предприятия. Управление ненужными видами 

экономической деятельности и их поддержание часто является источником 

огромных затрат, как с точки зрения финансовых средств, так и времени. 

Поэтому при приобретении действующих агропромышленных предприятий 

необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- базисное, первоначальное преимущество – это способность 

приобретаемого агроперерабатывающего предприятия способствовать 

повышению конкурентных и экономических показателей бизнеса; 

- привлекательность отрасли (в данном случае сельскохозяйственной), 

которую можно оценивать качественно и количественно. В качественном 

отношении эталонным инструментом является анализ пяти конкурентных 

сил Портера, в количественном отношении это будет измерение величины 

разрыва между средневзвешенной доходностью агроперерабатывающего 

предприятия и стоимостью капитала, необходимого для обеспечения его 

работы; 

- цена приобретения агроперерабатывающего предприятия или бизнес-

единицы представляет собой решающую переменную при оценке того, 

следует ли осуществлять приобретение. Сравнение дисконтированного 

денежного потока, продуцируемого приобретенным предприятием, с 

затратами на его приобретение является очевидным показателем, которым 

следует руководствоваться при совершении данной сделки [27; 32; 108; 116; 

123]. 
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В зависимости от стратегической взаимозависимости приобретенного 

агроперерабатывающего предприятия выделяется четыре типа интеграции 

(рис. 1.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Способы интеграции в зависимости от стратегической 

взаимозависимости приобретенного агроперерабатывающего предприятия с 

его покупателем 

 

Рассмотрев метод приобретения и выделив в нем достоинства и 

недостатки, можно сказать, что современный бизнес не всегда готов 

покупать другие виды бизнеса, даже если есть финансовые средства. 

Поглощение: это самый простой тип интеграции для 

управления, где покупатель просто вставляет 

агроперерабатывающее предприятие в свой портфель. В 

большинстве случаев это происходит тогда, когда совершенная 

покупка, является крупной, а приобретение – небольшим. 

Сохранение представляет собой наиболее используемый метод, 

он оставляет приобретенную определенную независимость и 

это агроперерабатывающее предприятие легко принять с 

оперативной точки зрения и оно функционально, когда 

покупатель хочет улучшить имеющиеся ресурсы. 

Симбиоз представляет собой лучший, но самый сложный метод 

для реализации, фактически в этом случае два предприятия 

полностью интегрированы, давая жизнь новому и автономному 

субъекту. Есть трудности в согласовании различных культур, 

стилей, и этот аспект часто определяет неудачу приобретения. 

Холдинг: эта альтернатива отвечает чисто финансовой логике и 

определяет расширение бизнес-портфеля 

агроперерабатывающего предприятия. В этом случае 

стратегическая связь между этими двумя, а может и более, 

агроперерабатывающими предприятиями так же низка, как и 

потребность в организационной автономии. 
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Метод внутреннего развития характеризуется опорой на свои 

собственные ресурсы, используя при этом диверсификацию как инструмент 

внутреннего развития. 

Недостатками этого метода являются: 

- внутреннее развитие является полной противоположностью 

преимуществ метода приобретения агроперерабатывающего предприятия, 

поскольку оно должно разрабатывать ресурсы, которыми ранее не обладало; 

- внутреннее развитие - это процесс, который требует обязательно 

длительного периода времени. Кроме того, на начальном этапе этого 

процесса, возможно, что агроперерабатывающее предприятие не сможет 

достичь минимальной экономической эффективности; 

- внутреннее развитие не исключает, что результаты могут не 

соответствовать первоначальным ожиданиям и если в случае с  

приобретением неблагоприятную ситуацию можно исправить путем 

перепродажи приобретенного предприятия, то в случае внутреннего развития 

довольно сложно вернуть инвестиции, вложенные в проект, который не стал 

успешным. 

Вместе с тем у метода внутреннего развития огромные преимущества. 

Несмотря на представленные выше риски, экономическая практика 

подтверждает, что зачастую агроперерабатывающие предприятия извлекают 

выгоду из внутреннего развития. В частности, этот метод интеграции делает 

возможным постепенный процесс принятия решений, когда процесс  

формирования необходимых ресурсов и кадрового потенциала, 

происходящий на агроперерабатывающем предприятии,  сопряжен с 

постоянными изменениями условий внешнего окружения предприятия. 

Кроме того, в отличие от метода приобретения, который требует 

немедленных действий, агроперерабатывающие предприятия, которые 

выбирают внутреннее развитие, могут отложить решающий выбор на более 

длительный период времени, тем самым снижая риски, возникающие в 

результате поспешного решения. 
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Следует также отметить, что  если речь идет о новых продуктах, то на 

начальных этапах жизненного цикла нового сектора, при внутреннем 

развитии существует возможность продуктивного вмешательства и 

корректировки принимаемых решений [6; 14; 31; 34; 118]. 

Самым большим преимуществом внутреннего развития является то, 

что это самый простой способ перенести некоторые нематериальные активы 

в новый бизнес. Поэтому, в случае, если агроперерабатывающие предприятия 

намерены в полной мере использовать имеющиеся в их распоряжении 

нематериальные или материальные ресурсы, наиболее эффективным методом 

диверсификации для них является внутреннее развитие. 

Метод альянсы подразумевает заключение разного рода партнерских 

соглашений  и в отличие от внутреннего развития и приобретения 

агроперерабатывающих предприятий предполагает использование не только 

собственных ресурсов для диверсификации деятельности, а ресурсов 

партнеров.  

Метод альянсы имеет следующие преимущества. Цели альянса 

варьирует от случая к случаю. Если основной задачей данного процесса 

является стремление агроперерабатывающих предприятий объединить 

дополнительные ресурсы, чтобы иметь возможность начать новый бизнес, то 

такие союзы, могут быть привлекательными. 

Отметим риски, возникающие при методе альянса. Наиболее остро 

недостатки данного метода проявляются в вопросах, касающихся контроля и 

лидерства. Использование данного метода предполагает изначальное 

согласование между партнерами следующих вопросов:  

- в какой степени каждая сторона внесет свой вклад; 

- как будут проверяться вклады каждого партнера; 

- каков порядок распределения доходов между партнерами?  

Нахождение согласия между партнерами по данным вопросам является 

первым фактором успешности использования данного метода 

диверсификации деятельности агропромышленного предприятия. Конечно, 
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существует также риск того, что альянсы будут развиваться не так, как 

ожидалось, что ставить под угрозу достижение эффективности 

произведенных вложений в альянс. 

Для решения таких проблем могут быть полезны правовые нормы, 

регулирующие союзы, которые устанавливают условия соглашения. Тем не 

менее, закон предусматривает относительно ограниченные случаи. Чтобы 

получить эффективный альянс, важно сначала понять мотивы 

заинтересованных сторон, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Прежде всего, необходимо сказать, что потребности сторон 

могут меняться во время альянса по-разному, и при разумном планировании 

нельзя пренебрегать прогнозированием целей и стимулов участвующих 

сторон. 

Выделим основные конкурентные стратегии в диверсификации 

экономики агропромышленных регионов, использование которых 

обеспечивает успешное функционирование агроперерабатывающих 

предприятий и снижает риски социально-экономического развития 

агропромышленных регионов: 

- руководство стоимостью; 

- дифференциация; 

- управление качеством. 

Применение этих стратегий диверсификации экономики 

агропромышленных регионов, которые основаны на объемах рынка и  

являются основными источниками конкурентного преимущества 

агроперерабатывающих предприятий и, соответственно, фактором снижения 

рисков его социально-экономического развития  (рис. 1.7). 

Использование агроперерабатывающими предприятиями одной из 

стратегий диверсификации определяется его специализацией, объемом 

рынка. 
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Рис. 1.7. Матрица выбора стратегии диверсификации экономики 

агропромышленных регионов 

  

Каждая из предложенных стратегий диверсификации деятельности 

агроперерабатывающего предприятия с достижением им конкурентных 

преимуществ отличается от двух базовых тем, что в каждой из них 

используется отличных от других инструментарий, обеспечивающий 

управление ценой, качеством товаров или их ассортиментом. [35; 44; 50; 95; 

101]. 

Для того, чтобы выбор стратегии диверсификации с достижением 

конкурентных преимуществ был результативным важно проводить 

инновационные исследования. Исследования и инновации – это те действия, 

которые должны внести более решающий вклад в продвижение на рынке 

агроперерабатывающего предприятия, сосредоточив его внимание на ключевых 

источниках достижения конкурентных преимуществ. Применительно к 

региональным органам власти это должно найти отражение в:  

- укрепление региональной системы исследований агропромышленных 

производства и рынка. Эти исследования должны быть направлены на 

развитие в регионе инновационных агроперерабатывающих технологий. То 

есть государственные исследования (проекты, гранты) должны быть 

направлены на разработку технологических инноваций. Поддерживаемые 

Источник конкурентного 

преимущества   
Объем рынка 

- Широкий 

 

- Узкий 

 

- Лидерство по затратам 

- Стоимость 

 

- Качество 

 

- Дифференциация 

Выбор стратегии диверсификации экономики агропромышленных 

регионов 
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проекты должны характеризоваться использованием современных 

технологий, которые предусматривают внедрение в производственные 

системы углубленной промышленной переработкой сельскохозяйственного 

сырья. Уровень технического прогресса должен быть значительным и 

стратегически важным для развития агропромышленного сектора региона; 

- стимулирование исследовательской деятельности на 

агроперерабатывающих предприятиях, направленных на реализацию 

проектов в области разработки новых технологий промышленной 

переработки сельскохозяйственного сырья; 

- поддержка создания и развитие новых агроперерабатывающих 

предприятий с инновационным, креативным и высокотехнологичным 

подходом, что приводит к формированию и укреплению новых игроков в 

агропромышленном секторе региональной экономике, способных вызвать 

изменения в традиционной специализации агропромышленного региона, а 

также ускорение развития новых специализаций посредством использования 

новых технологий агропромышленного производства.  

Традиционная деятельность сельскохозяйственных производителей и 

переработчиков часто бывает недостаточной для удовлетворения 

экономических потребностей и запросов потребителей, которые все больше 

внимания уделяют вопросам, связанными с качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, поэтому современное агропромышленное производство 

должно отвечать критерию многофункциональности [57; 83; 89; 103; 110]. 

Многофункциональность рассматривается как «линза», с помощью 

которой можно успешно сочетать стратегии агроперерабатывающих 

предприятий до достижению ими конкурентных преимуществ с повышением 

уровня удовлетворения запросов потребителей и созданием общественных 

благ. 

Следовательно, помимо способности агроперерабатывающих 

предприятий создавать товарную продукцию и обеспечивать эффективность 

своей деятельности они обладают способностью создавать положительные 
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внешние эффекты, по отношению к окружающей среде, территории, в 

социальной и культурной областях. При этом следует отметить, что 

многофункциональность приобретает экономическую ценность, когда она 

становится бизнес-стратегией диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий, посредством выхода 

агроперабатывающих предприятий в сектора экономики, где есть спрос на 

товары и услуги, сопряженный с производством сельскохозяйственной 

продукции, будь то растениеводство или животноводство. При таком 

подходе многофункциональность предполагает перемещение 

производственных факторов из агропромышленного производства в  пользу 

экологических, социальных и других функций, которые могут быть 

реализованы агроперабатывающим предприятием и позволяют получать 

дополнительный доход без утраты им конкурентоспособности. 

В настоящее время уже недостаточно уделять внимание только 

производственным процессам с целью достижения максимально возможной 

эффективности, но необходимо задавать вопрос об основных вариантах 

предпринимательской деятельности: «что» производить, «когда» и «как» в 

соответствии с концепцией социальной ответственности бизнеса. 

Ответы на эти фундаментальные вопросы должны быть даны только 

после тщательного анализа сильных сторон, в контексте деятельности 

агроперерабатывающих предприятий и их внешнего окружения 

применительно к каждому конкретному агропромышленному производству. 

Сегодня, когда национальная агропродовольственная система 

находится в процессе трансформации, агроперерабатывающим предприятиям 

необходимым заново найти свою рыночную нишу, по-новому ответить на 

вопросы о направлениях развития, о причинах их кризиса и о новых 

возможностях для развития. 

Г. Уилсон предложил направления развития, связанные с критерием 

многофункциональности, которые в полной мере применимы к 
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агроперерабатывающим предприятиям и позволяют все предприятия 

идентифицировать на три различные эталонные уровни:  

- слабый; 

- средний; 

- сильный. 

Слабая многофункциональность представляет собой, своего рода, 

базовый уровень, общий для всех основных агроперерабатывающих 

предприятий. Частично это соответствует более «классической» концепции 

многофункциональности, связанной с совместным производством 

сельскохозяйственных товаров и внешними факторами, но не 

подразумевающих реорганизацию факторов производства 

агроперерабатывающих предприятий. 

Целью агроперерабатывающих предприятий, которые попадают в этот 

тип многофункциональности, является, главным образом, сохранение 

жизнеспособного и автономного агроперерабатывающего предприятия 

посредством модели интеграции аграрного хозяйства с остальной 

экономической системой региона и с ограниченным использованием 

диверсификации. 

Многофункциональность среднего уровня предполагает 

преднамеренную реорганизацию ресурсов агроперерабатывающих 

предприятий, которая включает как работу с активами самого предприятия, 

так и с принадлежащими структурами; Например, восстановление зданий, 

которые становятся местами продажи выпускаемой агропромышленной 

продукции.  

Фундаментальным элементом сильной многофункциональности 

является глубокий процесс культурной и социальной трансформации, 

который способствует трансформации внутри агроперерабатывающих 

предприятий. 

Этот уровень многофункциональности не всегда применим к 

агропромышленному производству, находящемуся на периферии 
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(бездорожье, в горах и далеко от районных центров), с экономической и 

социальной точек зрения [38; 53; 113; 114; 122]. Высокая степень 

многофункциональности выражается в диверсификации использования 

факторов агропромышленного производства и источников дохода 

производителя, которые формируются за счет вхождения в новые сектора 

региональной экономики.  

Агроперерабатывающие предприятия, реализующие в настоящее время 

в своей стратегии развития принцип многофункциональности обычно 

ориентированы повышение экологичности собственного производства. Их 

вкладом в развитие региональных социально-экономических систем является 

обеспечение рационального использования природных ресурсов региона. 

Кроме того, они, как правило, осуществляют свою деятельность в тесной 

взаимосвязи с местной властью и с другими предприятиями, 

осуществляющими деятельность в сфере сохранения природной среды, а 

также другими социальными субъектами. Сильная многофункциональность 

характеризуется так называемыми ассоциативными интерфейсами, которые 

являются неформальными, но весьма полезными для установления 

отношений доверия и взаимопонимания. 

Регионы с высокофункциональным агропромышленным 

производством в большей степени способны к диверсификации экономики, 

включая диверсификацию в части переработки сельскохозяйственной 

продукции. Вместе с тем регионы с сильной многофункциональностью 

агропромышленного производства могут будут слабыми на глобальном 

рынке и иметь большие для осуществления диверсификации с 

использованием интеграционных механизмов. Сильная 

многофункциональность относится к тем эндогенным путям развития, 

которые ориентированы на местные ресурсы, такие как:  

- социальный капитал, то есть совокупность консолидированных 

социальных отношений, которые облегчают координацию и сотрудничество 

между субъектами;  

- культурный капитал, состоящий из знания ценностей; 



57 
 

- человеческий капитал, выраженный в умениях, способностях и 

знаниях местного населения;  

- институциональный капитал, состоящий из конкретных 

организационных форм, взаимодействующих друг с другом;  

- природный капитал, представленный богатством территории, 

отраженной в качестве почвы, воды, воздуха, биоразнообразия, 

климатических условий. 

Максимальный предел многофункциональности подразумевает 

одновременное использование всех возможных пространственных 

возможностей, предлагаемых данной территорией, тогда как предел слабой 

многофункциональности, напротив, характеризуется обратным. Исходя из 

этого представим функциональную модель воздействия диверсификации 

экономики агропромышленных регионов на их социально-экономическое 

развитие (рис. 1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Модель воздействия диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий  на развитие агропромышленных 
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Ярким примером реализации многофункциональности 

агропромышленного производства региона является переход к производству 

экологически чистых продуктов, которые безопасны для человека. Спрос на 

такие продукты питания очень быстро растает, поэтому агропромышленное 

производство, как среднее, так и малое, работающее в данном направлении 

развивается быстрыми темпами, а выпускаемая продукция 

агроперерабатывающих предприятий конкурентоспособна. Объемы 

выпускаемой продукции растут, за счет этого агропромышленные регионы 

имеют возможность обеспечить поступательное социально-экономическое 

развитие, включая развитие как производственной, так и социальной 

подсистем. 

Таким образом, традиционная практика управления рисками 

ориентирована на покрытие чистых рисков и их возможных последствий. 

Новая парадигма фокусируется на более широкой области, связанной с 

пониманием корпоративных действий как подверженных риску и действий 

для достижения необходимых результатов. Агроперерабатывающие 

предприятия, соответственно, сосредотачиваются на рисках, которые 

могут возникнуть сейчас и в будущем, а также на том, как могут они 

способствовать их успешному преодолению. 

Управление рисками для агропромышленных регионов должно 

исходить из двух возможных альтернатив поведения на рынке 

агроперерабатывающих предприятий: 

- связанной с повышенным риском, когда агроперерабатывающие 

предприятия рассчитывают стоимость продукта с учетом возможностей 

рынка (основана на знании рынка и владении эксклюзивной информации,   

позволяющей продавать продукт по цене, существенно отличающейся от 

цены конкурентов); 

- связанной со сниженным риском, означающей готовность 

агроперерабатывающих предприятий продавать свою продукцию по 
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минимальной стоимости товара,  что обеспечивает рынок сбыта и 

защищает от потенциального ущерба. 

Рассматривая риски развития агропромышленных регионов, 

обусловленными этими альтернативами поведения на рынке 

агроперерабатывающих предприятий, необходимо отметить, что риски 

могут быть оценены и измерены, но они не могут напрямую 

контролироваться или управляться, но в тоже время факторы риска, 

подвергаются контролю и управлению. 

Множество внешних и внутренних факторов порождают события, 

которые влияют на развитие экономики регионов и достижении целей в 

части минимизации рисков их социально-экономического развития. В полной 

мере это касается и процессов диверсификации экономики 

агропромыщленных регионов.  

Выделим основные конкурентные стратегии в диверсификации 

экономики агропромышленных регионов, использование которых 

обеспечивает успешное функционирование агроперерабатывающих 

предприятий и снижает риски социально-экономического развития 

агропромышленных регионов: руководство стоимостью; дифференциация; 

управление качеством. 

Применение этих стратегий диверсификации экономики 

агропромышленных регионов, которые основаны на объемах рынка и  

являются основными источниками конкурентного преимущества 

агроперерабатывающих предприятий и, соответственно, фактором 

снижения рисков его социально-экономического развития. 

Для того, чтобы выбор стратегии диверсификации с достижением 

конкурентных преимуществ был результативным важно проводить 

инновационные исследования. Исследования и инновации – это те действия, 

которые должны внести более решающий вклад в продвижение на рынке 

агроперерабатывающего предприятия, сосредоточив его внимание на 

ключевых источниках достижения конкурентных преимуществ. 
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Традиционная деятельность сельскохозяйственных производителей и 

переработчиков часто бывает недостаточной для удовлетворения 

экономических потребностей и запросов потребителей, которые все больше 

внимания уделяют вопросам, связанными с качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, поэтому современное агропромышленное производство 

должно отвечать критерию многофункциональности. 

Многофункциональность рассматривается как «линза», с помощью 

которой можно успешно сочетать стратегии агроперерабатывающих 

предприятий до достижения ими конкурентных преимуществ с повышением 

уровня удовлетворения запросов потребителей и созданием общественных 

благ. 

Сегодня, когда национальная агропродовольственная система 

находится в процессе трансформации, агроперерабатывающим 

предприятиям необходимым заново найти свою рыночную нишу, по-новому 

ответить на вопросы о направлениях развития, о причинах их кризиса и о 

новых возможностях для развития. 

Направления развития, связанные с критерием 

многофункциональности, которые в полной мере применимы к 

агроперерабатывающим предприятиям и позволяют все предприятия 

идентифицировать на три различные эталонные уровни: слабый; средний; 

сильный. 

Максимальный предел многофункциональности подразумевает 

одновременное использование всех возможных пространственных 

возможностей, предлагаемых данной территорией, тогда как предел слабой 

многофункциональности, напротив, характеризуется обратным. Исходя из 

этого представим функциональную модель воздействия диверсификации 

экономики агропромышленных регионов на их социально-экономическое 

развитие. 
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Выводы по 1 главе 

 

1. Агропромышленное производство растет, а, следовательно, 

потенциал прибыли высок, что делает его привлекательным. Формирование 

новых альтернативных стратегических направлений развития 

агропромышленных предприятий требует разработки и реализации новых 

управленческих идей, включая  идеи в области проведения интегрирования и 

диверсификации процессов. При этом основой осуществления таких 

стратегий являются подходы к формированию диверсифицированного 

производства, сфокусированные на использовании вертикальной интеграции 

и горизонтальной координации. Исходя из этого стратегия диверсификации 

агропромышленного производства, как впрочем и любого другого  должна 

быть интегрирована с ключевыми направлениями его развития, выбранными 

для получения наибольших выгод.  

2. Диверсификация производства – это процесс, включающий  

изменения, в первую очередь, на экономическом уровне, результатом 

которого является осуществление новой производственной деятельности, 

фактически открывающей выход в новый сектор рынка или обеспечивающей 

повышение эффективности существующего производства. 

Вхождение новых отраслей в агроперерабатывающее производство  

региона посредством диверсификации может происходить несколькими 

способами: альянсы; слияния; поглощения; внутренний рост.  

Учитывая, что диверсификация агропромышленного производства 

является одновременно формой диверсификации экономики 

агропромышленного региона, данный процесс является многогранным. В 

этой связи с целью обеспечения достижения поставленных целей 

диверсификации экономики агропромышленного региона предлагаем 

руководствоваться ниже представленным алгоритмом осуществления 

диверсификации экономики агропромышленных регионов. 
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3. Осуществление диверсификации требует наличия, как у  

агроперерабатывающего предприятия, так и в регионе необходимых ресурсов 

и возможностей. Большую роль в реализации диверсификации играют 

специалисты, которые должны знать, как управлять техническими системами 

на агроперерабатывающих предприятиях, и полностью понимать, как 

объединить все это внутри предприятия, чтобы достичь синергетического 

эффекта. Кроме того, агроперерабатывающие предприятия должны 

постоянно развивать организационные знания. Организационные знания 

должны быть приобретены при накоплении навыков и опыта путем обмена 

мероприятиями и процедурами по всем направлениям деятельности, включая 

НИОКТР. 

4. Применительно к региональной экономике проведение 

диверсификации может означать, что регион начнет идти по пути 

экономического роста, явным и непосредственным проявлением которого 

станет увеличение доходов граждан (за счет повышения эффективности 

существующих производств)  или увеличение предложения рабочих мест (за 

счет освоения новых рынков). 

5. Управление рисками социально-экономического развития регионов, 

которые проводят диверсификацию экономики, осуществляется на базе 

анализа всех составляющих реализации диверсификации, таких как 

уязвимость - концепция, тесно связанная с понятиями воздействия и 

вероятности, что относится к восприимчивости агропромышленного 

производства региона к рискованному событию и измеряется степенью 

подготовки и адаптируемостью. Чем более уязвимо агропромышленное 

производство предприятие, тем больше будет влияние, если событие 

произойдет; отчетность о риске, то есть полнота, своевременность и 

правильность раскрытия. 

Для сравнения и агрегирования рисков любого предприятия требуются 

универсальные и четкие единицы измерения вероятности. В процессе оценки 
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риска проводится разработка общего набора критериев, которые 

распределены между его бизнес-единицами. 

В частности, показатели рисков социально-экономического развития 

агропромышленных регионов, связанных с текущим состоянием и развитием 

человеческого капитала (подгруппа «население») отобраны таким образом, 

чтобы продемонстрировать: во-первых, ключевые демографические 

показатели (прирост или убыль населения по различным причинам); во-

вторых, уровень жизни населения; в-третьих, показатели межэтнической 

ситуации в регионах. 

6. Системный учет данных факторов и их использование при 

формировании системы мер по нивелированию рисков социально-

экономического развития агропромышленных регионов обеспечивает их 

минимизацию, и, следовательно, максимизирует результативность 

деятельности по обеспечению регионального развития, обеспечивая 

достижение необходимых целевых ориентиров во всех подсистемах 

региональной социально-экономической системы.  

Исходя из представленных направлений управления рисками и 

применяемых инструментов, можно выделить три ключевых подхода к 

организации управления рисками: риск-менеджмент; пассивное управление; 

активное управление рисками. 

7. Все обозначенные подходы к управлению рисками должны 

применяться в системе для установления их оптимальной 

последовательности и располагать необходимым институциональным 

инструментарием, что обеспечит системный характер их использования. 

Минимизации рисков социально-экономического развития 

агропромышленных предприятий обеспечивается только комплексным и  

взаимоувязанным применением выделенных подходов и инструментов на 

уровне агроперерабатывающих предприятий и уровне агропромышленного 

региона.   
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8. Традиционная практика управления рисками ориентирована на 

покрытие чистых рисков и их возможных последствий. Новая парадигма 

фокусируется на более широкой области, связанной с пониманием 

корпоративных действий как подверженных риску и действий для 

достижения необходимых результатов. Агроперерабатывающие 

предприятия, соответственно, сосредотачиваются на рисках, которые могут 

возникнуть сейчас и в будущем, а также на том, как могут они 

способствовать их успешному преодолению. 

Управление рисками для агропромышленных регионов должно 

исходить из двух возможных альтернатив поведения на рынке 

агроперерабатывающих предприятий: 

- связанной с повышенным риском, когда агроперерабатывающие 

предприятия рассчитывают стоимость продукта с учетом возможностей 

рынка (основана на знании рынка и владении эксклюзивной информации,   

позволяющей продавать продукт по цене, существенно отличающейся от 

цены конкурентов); 

- связанной со сниженным риском, означающей готовность 

агроперерабатывающих предприятий продавать свою продукцию по 

минимальной стоимости товара,  что обеспечивает рынок сбыта и защищает 

от потенциального ущерба. 

Рассматривая риски развития агропромышленных регионов, 

обусловленными этими альтернативами поведения на рынке 

агроперерабатывающих предприятий, необходимо отметить, что риски могут 

быть оценены и измерены, но они не могут напрямую контролироваться или 

управляться, но в тоже время факторы риска, подвергаются контролю и 

управлению. 

9. Множество внешних и внутренних факторов порождают события, 

которые влияют на развитие экономики регионов и достижении целей в 

части минимизации рисков их социально-экономического развития. В 
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полной мере это касается и процессов диверсификации экономики 

агропромыщленных регионов.  

Выделим основные конкурентные стратегии в диверсификации 

экономики агропромышленных регионов, использование которых 

обеспечивает успешное функционирование агроперерабатывающих 

предприятий и снижает риски социально-экономического развития 

агропромышленных регионов: руководство стоимостью; дифференциация; 

управление качеством. 

Применение этих стратегий диверсификации экономики 

агропромышленных регионов, которые основаны на объемах рынка и  

являются основными источниками конкурентного преимущества 

агроперерабатывающих предприятий и, соответственно, фактором снижения 

рисков его социально-экономического развития. 

Для того, чтобы выбор стратегии диверсификации с достижением 

конкурентных преимуществ был результативным важно проводить 

инновационные исследования. Исследования и инновации – это те действия, 

которые должны внести более решающий вклад в продвижение на рынке 

агроперерабатывающего предприятия, сосредоточив его внимание на 

ключевых источниках достижения конкурентных преимуществ. 

Традиционная деятельность сельскохозяйственных производителей и 

переработчиков часто бывает недостаточной для удовлетворения 

экономических потребностей и запросов потребителей, которые все больше 

внимания уделяют вопросам, связанными с качеством и безопасностью 

пищевых продуктов, поэтому современное агропромышленное производство 

должно отвечать критерию многофункциональности. 

10. Многофункциональность рассматривается как «линза», с помощью 

которой можно успешно сочетать стратегии агроперерабатывающих 

предприятий до достижению ими конкурентных преимуществ с повышением 

уровня удовлетворения запросов потребителей и созданием общественных 

благ. 
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Сегодня, когда национальная агропродовольственная система 

находится в процессе трансформации, агроперерабатывающим предприятиям 

необходимым заново найти свою рыночную нишу, по-новому ответить на 

вопросы о направлениях развития, о причинах их кризиса и о новых 

возможностях для развития. 

11. Направления развития, связанные с критерием 

многофункциональности, которые в полной мере применимы к 

агроперерабатывающим предприятиям и позволяют все предприятия 

идентифицировать на три различные эталонные уровни: слабый; средний; 

сильный. 

Максимальный предел многофункциональности подразумевает 

одновременное использование всех возможных пространственных 

возможностей, предлагаемых данной территорией, тогда как предел слабой 

многофункциональности, напротив, характеризуется обратным. Исходя из 

этого представим функциональную модель воздействия диверсификации 

экономики агропромышленных регионов на их социально-экономическое 

развитие. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ЭКОНОМИКИ  

 

2.1. Общая характеристика агропромышленных регионов  

(на примере Ставропольского края и Алтайского края) 

 

После глобализации регионы для того, чтобы быть 

конкурентоспособными больше не могут полагаться исключительно на 

местные ресурсы, они должны стать частью глобальной сети. Региональная 

диверсификация  в новый продукт требует наличия современных технологий 

обработки и переработки продукции, а также капитала 

агроперерабатывающих предприятий, занимающихся переработкой 

сельскохозяйственной продукции. Для того, чтобы добиться успеха, регионы 

должны иметь возможности присоединиться к глобальной сети. На примере 

Ставропольского и Алтайского регионов рассмотрим, как при реализации 

диверсификации агропромышленного производства происходит внедрение 

передовых технологий обработки продуктов, где в этих краях 

сосредотачиваются исследовательские и инновационные возможности и как 

они взаимосвязаны между собой. 

Так в Ставропольском крае распаханных земель 3970 тыс. га, которые 

все задействованы под выращивание сельскохозяйственной продукции. В 

Алтайском крае общая площадь земельного фонда края составляет 15799,6 

тыс. га, из которых распахано 40,6%. 

В структуре валового регионального продукта (ВРП) в этих краях 

объем выпуска сельскохозяйственной продукции, включая 

агропромышленную переработку, составляет до 45% от общего объема ВРП 

(рис. 2.1, 2.2), о чем свидетельствует структура валового регионального 

продукта (ВРП) в Ставропольском крае и Алтайском крае за 2020 г. в разрезе 

отраслей и видов экономической деятельности (ВЭД). 
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Рис. 2.1. Структура ВРП Ставропольского края в разрезе основных видов 

экономической деятельности за 2020 г., в % 

 

 

 

Рис. 2.2. Структура ВРП Алтайского края в разрезе основных видов 

экономической деятельности за 2020 г., в % 
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По объемам производства сельскохозяйственной продукции и  индексу 

физического объема производства сельскохозяйственной продукции данные 

регионы существенно опережают те6мпы ее роста в среднем по РФ  (рис. 2.3., 2.4). 

 

Рис. 2.3. Производство сельскохозяйственной продукции [119; 120; 133] 

 

Рис. 2.4. Динамика индексов физического объема производства 

сельскохозяйственной продукции [119; 120; 133] 
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Учитывая то, что в этих наблюдается наращивание 

агропромышленного производства, регионы приступили к диверсификации 

экономики с использованием не только имеющихся местных ресурсов и 

мощностей, но и создают необходимые условия экономической и 

институциональной поддержки реализации интеграционных стратегий 

предприятий как внутри региона, так и за его пределами,  в части: 

- создания региональных и межрегиональных производств; 

- привлечения недостающих ресурсов из вне и формирование рынков 

сбыта за пределами регионов. 

Данное обстоятельство продиктовано следующим. 

Агроперерабатывающие предприятия могут диверсифицировать свою 

деятельность принимая во внимание объем ресурсов на которые они могут  

полагаться. Следует признать, что в подавляющем своем  большинстве они 

зависят от местных ресурсов. 

Ставропольский край – это регион, имеющий высокий уровень 

развития сельского хозяйства, благоприятные климатические условия 

позволяют ему заниматься сельским хозяйством. В крае хорошо развито как 

растениеводство (зерновые культуры, фрукты, овощи) так и животноводство 

(мясо различных видов, молоко, шерсть). До 2022 года в крае запланирован к 

реализации 41 инвестиционный проект  по развитию агропромышленной 

переработки (АПК) суммарной стоимостью 120 млрд. руб. Осуществление 

данных проектов обеспечит создание в крае 11 тыс. новых рабочих мест, что 

позволит улучшить уровень качества жизни населения, проживающего на 

этой территории [133]. 

В 2017–2018 гг. в Ставропольском края было реализовано 25 очень 

крупных инвестиционных проектов, в областях животноводства, 

птицеводства, овощеводства, что подтолкнуло сельчан развивать 

агропромышленное производство по переработке сельскохозяйственного 

сырья. Строительство завода глубокой переработки кукурузы 

производительностью 250 тонн в день и строительство завода по переработке 
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сахарной свеклы, включая цех обессахаривания патоки – это самые крупные 

проекты, общий объем инвестиций которых составил 9600 млн. рублей. 

Планомерное и активное создание агроперерабатывающих предприятий в 

Ставропольском крае направлено на эффективное импортозамещение и 

изготовление продукции на экспорт. 

Алтайский край – это территория с высоким уровнем развития 

сельского хозяйства, но климат здесь резко-континентальный и период 

выращивания сельскохозяйственных культур непродолжительный. Но край 

имеет большую сеть тепличных хозяйств, где выращиваются овощи, 

которыми обеспечивают круглый год не только жителей Алтайского края, но 

и Кемеровской области. Животноводство в крае особенно развито в 

предгорных районах (Алтайский, Солонешенский, Курьинский, 

Змеиногорский, Третьяковский). Здесь производят мясо, молоко, сыр, 

шерсть. Продажа этих продуктов ведется как в необработанном состоянии, 

так и переработанном на агроперерабатывающих предприятиях (мраморное 

мясо, сухое молоко, сыры, шерстяная нить и вещи, изготовленные из шерсти, 

мука, крупы). 

До 2025 г. по программе социально-экономического развития края 

запланировано к реализации 39 инвестиционных проектов по развитию 

агропромышленной переработки суммарной стоимостью 95 млрд рублей. На 

1.01.2020 уже сделано и реализовано 27 проектов, где самыми крупными 

считается построенный и запущенный в работу Заринский завод по 

обработке кожи и шерсти. В г. Бийске полностью реконструирован завод по 

изготовлению масла, сыра, молока. В г. Змеиногорске построены и уже 

работают на полную мощность агроперерабатывающее предприятие по 

переработке мраморного мяса, которое реализуется по всей стране и зарубеж 

(Китай, Казахстан) [133]. 

В Ставропольском крае в агропромышленном производстве работает 

более 7,5 тысяч агроперерабатывающих предприятий и организаций 

различных форм собственности. В целом по сельскохозяйственной отрасли 
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работают около 1,5 тысячи крупных предприятий. В агропромышленном 

производстве края занято более 340,0 тыс. человек. В Алтайском крае в 

сельском хозяйстве, включая агропромышленную переработку, работает 

2424 предприятия и организаций различных форм собственности, где занято 

около 235 тыс. человек (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Количество агроперерабатывающих предприятий и 

численность работающего в них сельского населения в 2016–2020 гг.  

Виды экономической 

деятельности 

Ед. 

изм. 

Количество агроперерабатывающих 

предприятий / численность работающих 
Прирост 

2020 к 

2019 в % 2016 2017 2018 2019 2020 

Ставропольский край 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

ед. / 

тыс. 

чел. 

7579 / 

341 

7522 / 

363 

7438 / 

312 

7498 / 

321 

7503 / 

347 

1,01 /  

1,16 

Рыболовство, 

рыбоводство 

ед. / 

тыс. 

чел. 

65 / 

5,9 

64 / 

5,7 

61 / 

4,8 

59 / 

4,8 

61 / 

5,0 

1,03 /  

1,04 

Алтайский край 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

ед. / 

тыс. 

чел. 

2321 / 

248 

2338 / 

217 

2301 / 

209 

2358 / 

231 

2424 / 

235 

1,003 / 

1,01 

Рыболовство, 

рыбоводство 

ед. / 

тыс. 

чел. 

76 / 

4,0 

74 / 

4,0 

71 / 

3,9 

69 / 

3,8 

70 / 

4,0 
1,01 / 1,05 

 

Проводя анализ таблицы 2.1, мы наблюдаем в регионах небольшой 

прирост количества агроперерабатывающих предприятий (Ставропольский 

край), либо его отсутствие (Алтайский край) с незначительным увеличением 

численности населения, занятого в данном секторе региональной экономики. 

Проблемами, которые мешают развиваться агроперерабатывающим 

предприятиям выступает следующее: 

- выпуск продуктов питания в обязательном порядке требует 

согласования производственных планов с Министерством экономического 

развития и Министерством финансов, так цены на зерно и отдельные виды 

круп, а также молока регулируются (табл. 2.2); 
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- развитие российских агроперерабатывающих предприятий зависит от 

невыплат за отгруженную продукцию, оказанные услуги, а также 

выполненные работы по отгрузке и доставке продукции  (общим 

индикатором данной проблемы выступает величина просроченной 

дебиторской задолженности в ее общем составе).  

Таблица 2.2 – Динамика по выполнению доведенных показателей по 

производству пищевых продуктов, кожи и изделий из кожи 

агропромышленного производства Ставропольского края и Алтайского края 

в 2016–2020 гг. [119; 120] 

Показатель 

Ед. 

изм. 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ставропольский край 

Производство пищевых продуктов % 98,3 114,8 103,8 116,9 109,4 

Производство кожи, изделий из 

кожи  
% 114,7 117,7 100,7 118,1 107,1 

Алтайский край 

Производство пищевых продуктов % 108,7 104,7 111,4 107,3 103,4 

Производство кожи, изделий из 

кожи  
% 101,9 100,1 102,9 101,9 102,5 

 

По результатам опроса среди предпринимателей Ставропольского края 

и Алтайского края ответы на вопрос «С какими барьерами в работе 

приходилось сталкиваться агроперерабатывающим предприятиям ответы 

таковы: 

- проблемы с покупательной способностью; 

- проблемы с инфраструктурой; 

- ограниченный доступ к финансированию; 

- нехватка квалифицированной рабочей силы; 

- межнациональные отношения. 

На все эти вопросы значительное воздействие оказывают процессы 

миграции. По информации Управления федеральной миграционной службы 

по Ставропольскому краю, в среднем, каждый год, из северокавказских 

республик прибывает на постоянное место жительства примерно шесть 
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тысяч человек. Количество приезжих, пребывающих на территорию края 

временно или транзитом не поддается учету, но очевидно превышает 

официальные показатели. 

Резкие изменения в этнической структуре населения, различия по 

фундаментальным культурным признакам, слабая интеграция мигрантов в 

социокультурную среду Ставропольского края являются значимыми 

факторами рисков увеличения напряженности в отношениях между 

коренным населением и приезжими, что, в целом, негативно влияет на 

процесс социально-экономического развития региона. Отмечается 

конкуренция между различными этническими группами в области бизнеса, 

переделов сфер влияния, осуществляемая зачастую нерыночными, иногда 

откровенно криминальными методами. 

В регионе действует целевая программа «Гармонизации 

межнациональных отношений в Ставропольском крае до 2025 года», 

основными задачами которой являются: 

- упрочение гражданского единства граждан, проживающих в 

Ставропольском крае на основе общероссийских культурных ценностей; 

- оздоровление социального самочувствия граждан; 

- профилактика конфликтов на основе межэтнических и 

межконфессиональных отношений; 

- профилактика этнического, а также и религиозного экстремизма в 

регионе; 

- уменьшение этноконфликтного потенциала миграции; 

- продвижение имиджа региона как территории межэтнического мира 

и согласия. 

Вышепредставленные задачи не являются исчерпывающими, их 

решение не способно в полной мере устранить проблему. Минимизация 

рисков межнациональных отношений не может быть достигнута посредством 

«культурного сглаживания» по принципу гражданского единства, т.к. данный 

фактор не является определяющим в поведении представителей различных 
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этнических групп. Напротив, повышенная культурная идентичность, при 

условии, что развитие и поддержка таких культур осуществляется на 

уважительных и паритетных началах, способна не только снизить 

межнациональную напряженность, но взаимно обогатить такие культуры, 

вызвать синергетический эффект их взаимодействия. 

По Алтайскому краю выделяющихся межнациональных отношений 

нет, но здесь другая проблема – жилищный фонд небольших сел и маленьких 

деревень не обустроен, отопление в домах печное, далеко не у всех есть вода 

в доме (в основном колодцы), о горячем водоснабжении даже разговоров нет, 

имеются только бани. Молодежь в таких деревнях не живет, уезжает в города 

или в районные центры, остаются одни старики, которые живут на пенсию. 

На землях этих деревень работают приезжающие сюда рабочие из 

Узбекистана и Таджикистана, они выращивают лук, томаты, капусту, 

картофель, а русские мужчины, которые еще не в пенсионном возрасте 

(гонят из сахарной свеклы самогон) спиваются. 

В Алтайском крае большая армянская диаспора (более 3,5 тыс. 

человек) работает на дорогах, укладывая асфальт. Эти рабочие открывают 

фирмы-однодневки и не занимаются агропромышленной переработкой, не 

создавая резких изменений в этнической структуре, на зиму они уезжают на 

свою родину. 

Для исследуемых регионов агропродовольственный сектор имеет 

большое значение, как со стороны товарооборота, так и со стороны 

количества задействованных агроперерабатывающих предприятий, 

предоставляющих рабочие места с заработной платой и социальным пакетом. 

Небольшие предприятия по выпуску продовольственных товаров 

представляют собой важный сектор экономики в этих регионах и особенно 

они важны в сельской местности, где они являются потенциальными 

источниками занятости населения. 

Опираясь на данные экспертно-аналитического центра агробизнеса и 

на официальные данные Росстата, можно отметить, что Ставропольский и 
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Алтайский край занимают ведущие позиции в РФ по производству 

зернобобовых культур, сборам пшеницы, ячменя, кукурузы, ячменя, проса, 

сахарной свеклы, овощей. С каждым годом объем и ассортимент 

производимой продукции расширяется. Регионы являются лидерами в 

переработке продукции сельского хозяйства, растениеводства и 

животноводства. 

Значительным потенциалом обладает также производство грибов, ягод 

и других уникальных направлений. Регионы являются одними из 

крупнейших производителей масла подсолнечника, льна, рапса. 

Выращивание овощей в закрытом грунте еще одна новая и ключевая сфера 

инвестирования на территории этих регионов. 

Биоресурсными коллекциями в Ставропольском крае занимаются:  

ФГБНУ ВНИИОК, Ставрополь; СГЦ СКЗОСП Россельхозакадемии, 

Ставропольский край. В Алтайском крае – институт садоводства Сибири им. 

М.А. Лисовенко. Именно в этих научно-исследовательских институтах 

происходит разработка новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур, устойчивых к полеганию, заболеваниям, засухоустойчивых и 

морозостойких видов. Все это способствует развитию растениеводства этих 

регионов, а также коллекции сельскохозяйственных пород птиц и животных  

- продвижению животноводческой отрасли сельского хозяйства. 

В настоящее время остро стоит вопрос о кадровом обеспечении сфер 

производства, задействованных с интеллектуальными ресурсами. А от этого 

напрямую зависит развитие и конкурентоспособность 

агроперерабатывающих предприятий. Несмотря на широкие возможности в 

подготовке квалифицированных специалистов, обучающихся на базе высших 

учебных заведений Ставропольского и Алтайского края, наблюдается 

недостаточное число молодых специалистов в области генетики и 

генетических технологий. В связи с этим, для подготовки кадровых ресурсов 

с междисциплинарным образованием на уровне высоких мировых 

стандартов, актуальным вектором является разработка магистерских  
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программ, базирующихся на обмене опыта в ведущих учебных заведениях 

страны. 

Учитывая  потенциал, в виде большого количество плодородных 

территорий в исследуемых регионах, наблюдается постоянная тенденция 

развития современных технологий, позволяющих снизить расходы на 

производительность производства в данном секторе. В современных 

условиях агропромышленный комплекс следует рассматривать в качестве 

неотъемлемой части развития экономик Ставропольского и Алтайского 

краев. 

Сегодня весь мир занимается проблемой экологически чистых 

продуктов питания. Ставропольский край и Алтайский край поставляют 

востребованные продукты питания не только по всей России, но и на 

экспорт, который для этих регионов играет очень большое значение. Регионы 

стабильно получают заказу на поставку сельскохозяйственного сырья и 

продуктов питания от иностранных партнеров, которые с каждым годом 

увеличиваются (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Товарная структура экспорта в разрезе основных видов 

экономической деятельности Ставропольского края и Алтайского края за 

2018–2020 гг. [119; 120; 133] 

Наименование вида продукции Ед. изм. 
Экспорт, % 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Ставропольский край 

Мясо и пищевые мясные субпродукты тыс. тонн 3,1 4,2 4,7 

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 

тыс. тонн 12,1 13,7 15,8 

Злаки тыс. тонн 169,9 170,1 175,0 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия 

тыс. тонн 3,8 4,3 10,1 

Безалкогольные и алкогольные напитки и 

уксус 

млн. долл. 7,1 8,3 9,4 

Остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма для 

животных 

млн. долл. 2,0 2,3 3,4 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 

Экстракты дубильные или красильные; 

красители, пигменты и прочие красящие 

вещества; краски и лаки; шпатлевки и 

прочие мастики 

млн. долл. 7,2 9,4 10,7 

Эфирные масла и резиноиды, 

парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

млн. долл. 3,9 4,3 7,4 

Шерсть, тонкий или грубый волос 

животных; пряжа и ткань из конского 

волоса 

млн. долл. 1808,9 в 20 раз в 6 раз 

Алтайский край 

Мясо и пищевые мясные субпродукты тыс. тонн 6,4 7,8 8,0 

Овощи и некоторые съедобные 

корнеплоды и клубнеплоды 

тыс. тонн 3,2 3,4 4,1 

Злаки тыс. тонн 5,6 5,9 6,3 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 

крахмала, молока; мучные кондитерские 

изделия 

тыс. тонн 8,4 9,1 10,0 

Безалкогольные и алкогольные напитки и 

уксус 

млн. долл. 0,8 0,9 1,1 

Остатки и отходы пищевой 

промышленности; готовые корма для 

животных 

млн. долл. 3,7 4,6 4,8 

Экстракты дубильные или красильные; 

красители, пигменты и прочие красящие 

вещества; краски и лаки; шпатлевки и 

прочие мастики 

млн. долл. 6,9 7,3 7,8 

Эфирные масла и резиноиды, 

парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

млн. долл. 9,3 9,9 11,1 

Шерсть, тонкий или грубый волос 

животных; пряжа и ткань из конского 

волоса 

млн. долл. 6,9 7,0 8,5 

Травные экстракты и фармацевтические 

препараты 

млн. долл. 7,6 8,5 11,3 

 

Ставропольский край активно торгует с 79 государствами, из них 

максимально интенсивно – с Италией, ФРГ, США, Бразилией, Северной 

Корейской Народной Республикой. На долю данных государств приходится 

46,9% продукции сельского хозяйства от суммарного внешнеторгового 

оборота региона. 
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Алтайский край активно сотрудничает с 47 государствами, из них 

максимально идет торговля продуктами питания с Германией, Швейцарией, 

Китаем, Великобританией, Панамой, США, Монголией. Суммарный 

внешнеторговый оборот края на долю 47 государств составляет 41,8%. 

Рассмотренные данные говорят о том, что экспорт 

сельскохозяйственной продукции следует рассматривать в качестве 

нереализованного до настоящего времени потенциала социально-

экономического развития данных регионов и диверсификации их экономик.  

Вместе с тем следует принимать во внимание сложности 

осуществления внешнеэкономической деятельности рассматриваемых 

регионов, а именно: 

- учитывать повышенную удельную долю экспорта сырья; 

- учитывать преобладание в общей структуре импорта продовольствия, 

технологического оборудования, а также транспортных средств; 

- отслеживать: 

 динамику увеличения импорта относительно динамики 

увеличения экспорта; 

 увода капитала из региона; 

- проводить снижение цен на главные экспортные позиции. 

Таким образом, после глобализации агропромышленные регионы для 

того, чтобы быть конкурентоспособными больше не могут полагаться 

исключительно на местные ресурсы, они должны стать частью глобальной 

сети.  

В условиях наращивания агропромышленного производства, регионы 

приступили к диверсификации экономики с использованием не только 

имеющихся местных ресурсов и мощностей, но и создают необходимые 

условия экономической и институциональной поддержки  реализации 

интеграционных стратегий предприятий как внутри региона, так и за его 

пределами, в части создания региональных и межрегиональных производств, 
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привлечения недостающих ресурсов из вне и формирование рынков сбыта за 

пределами регионов. 

Ставропольский край и Алтайский край поставляют востребованные 

продукты питания не только по всей России, но и на экспорт, который для 

этих регионов играет очень большое значение. Ставропольский край 

активно торгует с 79 государствами, Алтайский край активно 

сотрудничает с 47 государствами. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что экспорт сельскохозяйственной продукции 

следует рассматривать в качестве нереализованного до настоящего 

времени потенциала социально-экономического развития данных регионов и 

диверсификации их экономик 

 

2.2. Исследование взаимосвязи диверсификации экономики 

агропромышленных регионов с направлениями деятельности 

агроперерабатывающих предприятий 

 

Исследование отраслевой структуры Алтайского и Ставропольского 

краев показало, что основой их экономики является агропромышленное 

производство, Располагаемые данными регионами ресурсы определяют 

опережающее развитие в них сельскохозяйственного производства и 

производства по переработке сельскохозяйственного сырья. В этой связи 

диверсификация экономики Алтайского и Ставропольского краев может 

базироваться только на развитии агропромышленного производства, 

предполагающего диверсификацию деятельности агроперерабатывающих 

предприятий на основе теоретико-методологических подходов изложенных в 

первой главе настоящего исследования. Таким образом, диверсификация 

экономики агропромышленных регионов и диверсификация деятельности 

агроперерабатывающих предприятий являются взаимообусловленными 

процессами. Чем больше направлений деятельности осуществляют 

агроперерабатывающие предприятия, тем больше диверсифицированной 
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является экономика агропромышленного региона. Существует множество 

способов диверсификации деятельности агроперерабатывающих 

предприятий. Однако не все они являются приемлемыми с позиции 

диверсификации экономики агропромышленных регионов. Перечислим 

направления диверсификации  деятельности агроперерабатывающих 

предприятий, которые обеспечат диверсификацию экономики 

агропромышленных регионов и их социально-экономическое развитие: 

- предлагать большое количество недорогих товаров; 

- осуществлять производство актуальных товаров; 

- сосредоточить внимание на разработке новых продуктов; 

- увеличивать долю рынка; 

- производить товары с большим количеством переделов; 

- осуществлять производство товаров, отвечающих потребностям 

рынка; 

- увеличивать долю клиентов; 

- активизировать продажи на основе использования агрессивного 

маркетинга; 

- уделять особое внимание научным исследованиям и разработкам и их 

внедрению в производство; 

- создать производство, ориентированное на непрерывное 

обслуживание клиентов; 

- обеспечить сильную репутацию бренда; 

- организовать производство только на использовании натурального  

сырья; 

- обеспечить вертикальную интеграцию; 

- сформировать эффективные каналы распределения; 

- обеспечить высокое качество товаров. 

Как свидетельствуют проведенные исследования диверсификация 

деятельности предприятий  может успешно осуществляться на основе 

использования как связанной, так и несвязанной форм диверсификации.  
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Вместе с тем применительно к деятельности агроперерабатывающих 

предприятий  требуется уточнить несколько моментов существенно важных с 

позиций ее диверсификации. Данные уточнения также важны и для 

понимания того насколько диверсификация деятельности 

агроперерабатывающих предприятий будет иметь значение для 

диверсификации экономики агропромышленных регионов. Согласно А.Е. 

Мишель связанная форма диверсификации предполагает:  

- интеграцию с аналогичными производствами, которая положительно 

влияет на технико-экономические характеристики производства; 

- интеграцию с производствами, с которыми имеются деловые связи в 

рамках одной технологической цепочки, что во многих случаях считается 

источником экономии масштаба.  

Однако с позиций диверсификации экономики агропромышленного 

региона большее значение имеет интеграция с производствами, с которыми 

имеются деловые связи в рамках одной технологической цепочки, поскольку 

здесь появляется новый продукт, либо услуги, которые до этого момента 

могли отсутствовать в экономке региона.  

Р. Румельт в своем исследовании предположил, что диверсификация на 

основе как интеграции с аналогичными производствами, так и интеграции с 

производствами, с которыми имеются деловые связи в рамках одной 

технологической цепочки, может позволить предприятию превзойти 

достигнутые финансовые показатели, но, для повышения эффективности 

производства до максимального предела решающее значение имеет тип 

взаимосвязи, существующий между интегрируемыми производствами [104; 

138; 156].  

Ученые предположили, что с точки зрения диверсификации бизнеса 

следует рассматривать два вида деловых связей:  

- оперативный; 

- стратегический.  
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Оперативная связанность относится к взаимодействию бизнес-единиц 

на операционном или процессном уровне, в то время как стратегическая 

связанность основана на разделении труда и существует при взаимодействии 

бизнес-единиц, реализующих разные компетенции.  

Исследования показывают, что диверсификации деятельности  

агроперерабатывающих предприятий, основанная на оперативной 

связанности различных бизнес-единиц,  позволяет обеспечить достижение 

синергетического эффекта более быстрыми темпам. Другие исследования 

свидетельствуют, что стратегическая связанность обеспечивает достижение 

эффекта на экономии масштаба и экономии ресурсов, к тому же она более 

эффективна с позиций технологического развития производства и  

повышения качества выпускаемой продукции. И. Уильямсон разработал 

подходы  к осуществлению диверсификации деятельности предприятий, 

основанной на как на оперативной, так  стратегической связанности. Эти 

подходы были поддержаны рядом ученых и в настоящее время используются 

при конструировании  процесса диверсификации производств. В полной мере 

они пригодны и для использования на агроперерабатывающих предприятиях. 

Это подходы  заключаются в идентификации диверсификации. В частности 

диверсификация, основанная на оперативной связанности, реализуется при:  

 сходстве используемых ресурсов; 

 технологическом сходстве; 

 сходстве навыков персонала.  

Схожесть ресурсов проявляется в схожести материальных и 

нематериальных ресурсов, необходимых для организации производственной 

деятельности. Сюда входят как ресурсы, необходимые как для производства 

типового продукта так и уникальные ресурсы. К ресурсам, необходимым для 

производства типового продукта, т.е. продуктов, которые необходимы для 

удовлетворения клиентов с минимальными требованиями, относятся 

материальные ресурсы, а также трудовые ресурсы и информация. Если 

агроперерабатывающые предприятия имеют сходство в используемых 
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ресурсов, необходимых для производства типового продукта, то они 

являются кандидатом для включения в диверсификационные процессы 

агропромышленных регионов, основанные на оперативной связанности [39; 

42; 78; 85; 105].  

Важно отметить, что все ресурсы должны быть одинаковыми для того, 

чтобы предприятия считать возможным кандидатом для включения в 

диверсификационные процессы агропромышленных регионов, основанные 

на оперативной связанности. Хотя ресурсы имеют важное значение, однако 

то, как они используются агроперерабатывающими предприятиями, имеет 

еще более важное значение. Если они не будут объединены или 

распределены таким образом, чтобы сократить издержки или достичь 

синергизма, то результат диверсификации не будет достигнут.  

Технологическое сходство определяет возможность внедрения 

аналогичного оборудования и любого технологического оборудования на 

предприятиях, осуществляющих диверсификацию своей деятельности, 

необходимого для выполнения производственных задач. Технологическое 

сходство также проявляется также в использованию одних и тех же 

инструментов и механизмов для выполнения различных задач, которые 

являются частью производственного процесса.  

Сходство навыков связано с использованием одних и тех же 

человеческих навыков при выполнении различных задач. Например, 

менеджеры проектов должны показать свои навыки в управлении 

различными проектами одновременно, достигая одних и тех же целей. 

Сходство навыков может также включать коммуникативные навыки, 

управленческие навыки и любую другую деятельность, требующую 

определенного опыта. 

Диверсификация деятельности  агроперерабатывающих предприятий 

основанная на оперативной и стратегической связанности основана главным 

образом не перераспределении внутренних ресурсов  агропромышленных 

регионов, имеющих результатом продуктовую диверсификацию 
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(производство новых продуктов, продуктов с большим количеством 

переделов, производство уникальных продуктов и пр.). Помимо этого 

диверсификация экономики региона (об этом говорилось ранее)  заключается 

и в диверсификации рынков сбыта агроперерабатывающих предприятий. 

Одним из возможных направлений диверсификации рынков сбыта является 

развитие экспорта. 

Так сегодня и в Ставропольском крае, и в Алтайском крае экспорт 

продовольственных товаров занимает почти половину всей реализованной 

продовольственной продукции. Исходя из этого следует, что в этих регионах 

сейчас важно заниматься экспортом продовольственных товаров, особо 

влияющих на развитие экономики региона. 

В настоящее время существует несколько показателей позволяющих 

принять решение о целесообразности увеличения экспорта, изменении его 

структуры и т.д. Первым показателем является индекса Херфиндаля-

Хиршмана, используемый для оценки степени монополизации отрасли, а 

применительно к экспорту позволяющий установить долю фирмы во 

внешнеторговых поставках определѐнного вида продукции. Индекс 

Херфиндаля-Хиршмана может быть ненадежной мерой измерения 

диверсификации экспорта, учитывая значительные межвременные 

относительные изменения цен.  Вторым показателем является индекс Тейла, 

который позволяет определить дифференциацию регионов во 

внешнеэкономической деятельности на основе  комбинации оценок маржи: 

интенсивная маржа от изменения объема поставок одного вида продукции 

(горизонтальная диверсификация - основная для экспорта 

агропромышленного производства) и обшей маржи, учитывающей все 

многообразие экспорта. Индекс Тейла имеет преимущество, поскольку 

позволяет оценить экспорт и его диверсификацию по двум компонентам:  

- по общей марже (оценивает эффективность экспорта в результате 

увеличения видов поставляемой продукции); 
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- по интенсивной марже (оценивает эффективность экспорта в 

результате увеличения объемов  поставляемой продукции одного вида).  

Диверсификация экспорта на основе оценки общей маржу позволяет 

осуществлять диверсификацию экспорта продукции региона по продуктам. 

Увеличением маржи может быть результатом экспорта новых продуктов. 

Диверсификация экспорта  на основе интенсивной маржи, означает 

диверсификацию экспорта существующих продуктов, что проявляется в 

конвергенции экспортных долей уже экспортируемых товаров. При 

построении общего индекса Тейла учитываются компоненты: 

- общая маржа; 

- интенсивная маржа.  

Однако доля экстенсивной маржи (марша от расширения ассортимента 

экспортируемых товаров) при росте экспорта может быть существенно 

меньше, чем доля интенсивной маржи, поскольку экспортированный товар 

занимает относительно небольшую долю в структуре экспорта и вносит 

незначительный вклад в прирост экспорта (новый товар не сразу работает).  

В последующий периоды регион получает маржу от расширения 

экспорта  данного продукта (интенсивная маржа). Эмпирические 

исследования Эвенетта и Венейблса предоставили убедительные 

доказательства, что возможность получения маржи от увеличения объема 

поставок (интенсивной маржи) имеет существенное значения для 

расширение экспорта. Однако расширение экспорта возможно только при 

условии наличия у региона потенциала для расширения экспорта. Для этих 

целей рассчитывается показатель индекса потенциала экспорта. Данный 

показатель применяется для измерения структуры экспорта экономик и 

предложен Мировым валютным фондом (МВФ). Индекс потенциала экспорта  

довольно чувствителен к изменениям цен на сырьевые товары и поэтому 

более объективен для анализа внешнеторговой деятельности. Индекс же 

потенциала экспорта измеряет структуру экспорта, региона по сравнению с 

мировым, как в отношении экспортируемой продукции, так и в отношении 
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направлений экспорта. Этот показатель косвенно пропорционален уровню 

диверсификации экспорта и прямо пропорционален уровню концентрации. 

Это означает, что если регион столь же диверсифицирован, как и весь мир, то 

индекс потенциала экспорта этого региона будет близок к нулю. Однако 

более высокие значения индекса потенциала экспорта указывают на 

меньшую диверсификацию и, следовательно, большую концентрацию. 

Оценка индекса потенциала экспорта или концентрации зависит от масштаба 

дезагрегирования. Чем больше масштаб дезагрегирования, тем точнее оценка 

индекса потенциала экспорта или концентрации [56; 60; 74; 77; 79]. 

При расчете индекса потенциала экспорта региона по виду продукции 

важно иметь ввиду следующие существенно важные обстоятельства:. 

- расчет валового регионального продукта (ВРП) на душу населения с 

точки зрения паритета покупательной способности (ППС) в динамике 

является косвенной переменной экономического роста;  

- значения ВРП на душу населения паритета покупательной 

способности, преобразуются в натуральный логарифм;  

- ВРП на душу населения с точки зрения паритета покупательной 

способности используется для измерения экономического роста, поскольку 

паритет покупательской способности  является своего рода географическим 

дефлятором цен и валютным конвертером, позволяющим соизмерять разницу 

в ценах между экпортирующими государствами;  

- сравнение уровня доходов населения регионов дает возможность 

определить, развивающийся ли регион или депрессивный;  

- проведение сравнения с точки зрения паритета покупательной 

способности отражает реальный размер экономик регионов. 

Применительно к агропромышленной продукции расчет индекса 

потенциала экспорта, как зависимой переменной производится на основе 

расчета  валового регионального продукта (ВРП) на душу населения как 

объясняющей переменной с учетом следующих относительных показателей: 

- самообеспечение региона агропродукцией на уровне не менее 100%; 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
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- инфляция; 

- изменение экспорта; 

- внутренние инвестиции; 

- нестабильность экспорта; 

- обменный курс; 

- открытость торговли; 

- соотношение экспортного ВРП.  

Соответственно индекс потенциала экспорта продукции представляет 

собой производную от выше перечисленных объясняющих переменных.  При 

этом три переменные, связанные с численностью населения, изменением 

экспорта, а также валютным курсом (является дополнительным стимулом дл 

увеличения экспорта при его росте, в ущерб поставкам на внутренний рынок)  

при расчете индекса используются как обратно пропорциональные, так как 

снижают потенциал дополнительного экспорта агропромышленной 

продукции.  Таким образом, индекс потенциала экспорта рассчитывается по 

формуле:  

XDI = ƒ (ВРП, Население, LE, Bin, MHX, DI, ИИ, XI, ER),     (2.1) 

где XDI – индекс потенциала экспорта; 

ВРП – индекс валового регионального продукта (ВРП) на душу 

населения. 

LE – уровень обеспечения населения региона аграрной продукцией 

собственного производства; 

Bin - индекс инфляции; 

MHX – индекс изменения экспорта; 

DI - индекс внутренних инвестиций; 

ИИ - индекс соотношения экспортного ВРП; 

XI – показатель нестабильности экспорта; 

ER - индекс обменного курса. 

Для определения показателя нестабильности экспорта берется разница 

между годовой стоимостью экспорта за два последовательных года и 

рассчитывается в процентах от большей из двух годовых величин.  
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где    – экспорт текущего года; 

   – экспорт предыдущего года. 

 

Индекс нестабильности экспорта используется для измерения 

колебаний экспорта за общий период исследования. 

Предложенная методика расчета индекса потенциала экспорта работает 

при условии, когда:  

- индекс потенциала экспорта агропромышленной продукции, 

показывающий возможности увеличения экспорта региона должен быть 

больше или равен 1; 

- население считается в тех случаях, когда соблюдается как минимум 

равенство между рождаемостью и смертностью. В этом случае в расчет 

принимается индекс рождаемости.  

Проведем расчет индекса потенциала экспорта по i-виду продукции 

(злаки) по Алтайскому краю (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Расчет индекса потенциала экспорта по i-виду продукции 

(злаки) Алтайского края 

№ 

п/п 

Ключевые показатели 

по региону 

Ед. 

изм. 
2019 г. 2020 г. Индекс 

1 2 3 4 5 6 

1.  Объем 

сельскохозяйственной 

продукции / Валовый 

сбор злаков 

млн 

руб. 

170093 / 

93894 

179871 / 

101174 

1,78 

2.  Население: 

- рождаемость 

- смертность 

млн 

чел. 

/ % 

2400 / 

13,1 

12,9 

2397 /  

13,4 

13,0 

1,02 /  

1,02 

0,99 

3.  Самообеспечение 

региона 

агропродукцией 

(конкретно злаками). 

Методика Росстата 

% 100 100 1,0 

(приложение 

1) 

4.  Инфляция % 1,04 1,06 1,05 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

5.  Экспорт сырья и 

переработка (злаки) 

млн. 

тонн 

174 185 1,06 

6.  Внутренние 

инвестиции  

млн 

руб. 

6191 6243 1,06 

7.  Нестабильность 

экспорта. 

Методика Росстата 

% 1,0 1,0 1,0 

(приложение 

1) 

8.  Обменный курс % 1,14 1,19 1,05 

9.  Доля экспорта в ВРП % 4,89 4,9 1,01 

 

XDI = 1,78 х (1/1,02) х 1,05 х 1,0 х (1/1,06) х 1,06 х 1,0 х (1/1,05) х 1,01 = 1,76 

 

Индекс потенциала экспорта по Алтайскому краю превышает 

минимальное значение 1,0 и составляет 1,76. Потенциал экспорта злаков 

(конкретно пшеницы) и любой продукции, производимой на основе ее 

переработки (мука, крупы, хлебо-булочные и кондитерские изделия) для 

Алтайского края не исчерпан. Данное обстоятельство позволяет не только 

увеличивать объемы экспорта самой пшеницы, но и в рамках горизонтальной 

диверсификации выходить на экспортный рынок с новыми видами 

продукции, увеличивая доходы региона за счет дополнительной интенсивной 

и общей маржи. 

Диверсификацию преимущественно проводят средние 

агроперерабатывающие предприятия и поэтому очень важно чтобы 

проводимые мероприятия обеспечили минимизацию рисков их развития. Для 

этих целей может быть реализована модель управления  прибылью, 

полученной от экспорта продукции. Управление прибылью – это стратегия, 

используемая руководством агроперерабатывающих предприятий для 

преднамеренного манипулирования прибылью таким образом, чтобы 

показатели соответствовали заранее определенной цели. Эта практика 

проводится с целью сглаживания доходов в связи со значительными 

событиями, включая проведение диверсификации экспорта. Многие модели 
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управления прибылью разработаны на основе соотношения между 

суммарными начислениями и гипотетическими объясняющими факторами, 

такими как Модель Хили, модель Деанджело, модель Джонса, 

модифицированная Модель Джонса, кросс-секционная модель Джонса, 

кросс-секционная модифицированная модель Джонса. 

Перечисленные модели с учетом поперечных регрессий могут быть 

применимы на всех агроперерабатывающих предприятиях, где организовано 

производство. При построении моделей важно принимать во внимание 

следующее: текущие начисления представляют собой результаты, связанные 

с краткосрочными активами и обязательствами, которые поддерживают 

повседневную деятельность агроперерабатывающих предприятий; в отличие 

от этого, долгосрочные начисления представляют собой результаты, 

связанные с долгосрочными активами, такими как амортизация. 

Многим агроперерабатывающим предприятиям применение моделей 

управления прибылью представляется проблематичной из-за того, что 

большинство агропромышленных производств, входящих в состав 

агроперерабатывающих холдингов, не проводят расчеты по всем 

показателям. Данное обстоятельство затрудняет проведение диверсификации 

деятельности. Невозможно проводить оценку диверсификации пока не будет 

налажен учет результатов деятельности каждого агропромышленного 

производства, входящего в холдинг и полный учет результатов деятельности 

каждого структурного подразделения на уровне головного офиса 

агроперерабатывающего холдинга. 

Оценка диверсификации осуществляется посредством расчета 

отдельных экономических и финансовых показателей деятельности 

агроперерабатывающих предприятий, а также через достижение 

синергетического эффекта. Синергетический эффект отражается в 

улучшении операционных показателей, таких как: 

-  увеличение продаж; 

- снижение затрат; 
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- увеличение прибыли; 

- время получения результата [61; 63; 65; 86; 93].  

Различные практики управления агроперерабатывающими 

предприятиями формируют их стратегии проведения диверсификации 

деятельности и в конечном итоге влияют на их эффективность. 

Ключом к успешной реализации диверсификации агропромышленных 

регионов является проведение диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий на основе представленных подходов. 

При этом важно определить потенциальные возможности и сферы 

деятельности для проведения диверсификации, обеспечить согласование 

интересов участников процесса, подтвердить эффективность 

диверсификации на основе ключевых компонентов передовой практики, 

действующей на других агроперерабатывающих предприятиях. В этих 

рамках в процессы диверсификации могут быть вовлечены не только 

крупные агроперабатывающие холдинги, но и средние и малые 

агроперерабатывающие предприятия.  

Таким образом, диверсификация экономики агропромышленных 

регионов и диверсификация деятельности агроперерабатывающих 

предприятий являются взаимообусловленными процессами. Чем больше 

направлений деятельности осуществляют агроперерабатывающие 

предприятия, тем больше диверсифицированной является экономика 

агропромышленного региона. Существует множество способов 

диверсификации деятельности агроперерабатывающих предприятий. 

Однако не все они являются приемлемыми с позиции диверсификации 

экономики агропромышленных регионов. 

Диверсификация экономики региона заключается и в диверсификации 

рынков сбыта агроперерабатывающих предприятий. Одним из возможных 

направлений диверсификации рынков сбыта является развитие экспорта. В 

настоящее время в Ставропольском крае, и в Алтайском крае экспорт 

продовольственных товаров является важной статьей доходов. Исходя из 
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этого следует, что в этих регионах сейчас важно заниматься экспортом 

продовольственных товаров, особо влияющих на развитие экономики 

региона. Для оценки возможностей увеличения экспорта предлагается 

использовать относительно новый показатель - индекс потенциала 

экспорта. Точность расчета  индекса потенциала экспорта или 

концентрации зависит от масштаба дезагрегирования. Чем больше 

масштаб дезагрегирования, тем точнее оценка индекса потенциала 

экспорта или концентрации. Применительно к агропромышленной 

продукции расчет индекса потенциала экспорта, как зависимой переменной 

производится на основе расчета валового регионального продукта (ВРП) на 

душу населения как объясняющей переменной с учетом целого ряда 

относительных показателей.  

Диверсификацию преимущественно проводят средние 

агроперерабатывающие предприятия и поэтому очень важно, чтобы 

проводимые мероприятия обеспечили минимизацию рисков их развития. Для 

этих целей может быть реализована модель управления  прибылью, 

полученной от экспорта продукции. Однако многим агроперерабатывающим 

предприятиям применение моделей управления прибылью представляется 

проблематичной из-за того, что большинство агропромышленных 

производств, входящих в состав агроперерабатывающих холдингов, не 

проводят расчеты по всем показателям. Данное обстоятельство 

затрудняет проведение диверсификации деятельности. Невозможно 

проводить оценку диверсификации пока не будет налажен учет 

результатов деятельности каждого агропромышленного производства, 

входящего в холдинг и полный учет результатов деятельности каждого 

структурного подразделения на уровне головного офиса 

агроперерабатывающего холдинга. 
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2.3. Основные ориентиры для проведения диверсификации в 

агропромышленных регионах 

 

Экономическая реальность исследуемых регионов сложна, и она сама 

является частью еще более сложной российской  и мировой системы. Чтобы 

направить экономику территории  на перспективу роста необходимо 

учитывать факторы, которые уже существуют по факту, их разнообразность, 

а также множество различных аспектов общества, в том числе  национальной 

и международной экономики, большинство из которых не находятся под 

контролем. Экономическая ситуация зачастую меняется внезапно и 

непредсказуемо, находясь под влиянием неподконтрольных региону и тем 

более агроперерабатывающим предприятиям факторов развития.  Вместе с 

тем есть ряд сфер, функционирование которых может регулироваться 

посредством принятия управленческих решений на уровне региона и 

предприятий. Применительно к агропромышленным регионам к таким 

сферам относится:  

- рынок труда; 

- национальные и международные деловые альянсы и сети; 

- области для исследований; 

- технологические инновации; 

- технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

В этом смысле развитие человеческого капитала региона с 

использованием потенциала образования, культуры и социальных отношений 

является фундаментальной опорой, на которой должна основываться 

стратегия роста. 

Конкуренция подталкивает агроперерабатывающие предприятия к 

постоянной трансформации их внутренний среды, формированию 

интеграционных объединений между такими же агроперерабатывающими 

предприятиями на территории присутствия. При этом в основе этой 

трансформации лежат инновационные разработки. Способность к 
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инновациям неразрывно связана с человеческим капиталом и способностью в 

полной мере использовать преимущества научных исследований и научных 

навыков, применяемых для агропромышленного производства продуктов и 

услуг. Образование и профессиональная подготовка, которые должны 

продолжаться на протяжении всей жизни, повышение качества 

человеческого капитала, - это проблемы, с которыми приходится 

сталкиваться на всех уровнях управления, а именно: 

- управления регионом; 

- государственного управления; 

- управление агропромышленным производством и отдельными 

агроперерабатываюшщими предприятиями. 

В этой связи образование на уровне региона должно быть прочно 

привязано к региональной цепочке создания стоимости. Практика 

показывает, что сегодня стоит: 

- поддерживать и поощрять на законодательном уровне  исследования, 

направленные на экономическое развитие регионов; 

- привлекать и поддерживать высококвалифицированных специалистов 

в региональной исследовательской системе;  

- развивать тесную интеграцию между фундаментальными и 

прикладными исследованиями, а также между исследовательской системой и 

бизнес единицами.  

Интересно обратить внимание как решают проблему диверсификации 

экономики в других странах, в том числе посредством диверсификации 

экспорта. В 2011 году Европейская комиссия предоставила рекомендации 

региональным и национальным органам власти в виде методики по 

разработке своих стратегий развития с помощью механизма, называемого 

«платформой умного развития». Платформа позволяет:  

- предоставлять материалы по руководству и примеры успешных 

практик в европейские и азиатский регионы; 

- предоставлять информацию и проводить стратегическое обучение; 
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- содействовать экспертной оценке и взаимному обучению; 

- поддерживать доступ к массиву общих данных, вносить вклад в 

обучение политических деятелей.  

Виллем Рик в своей работе по построению стратегии территориального 

развития, основанного на инновационных исследований, основанных на 

интеллектуальной специализации пытался решить вопрос об эффективной 

организации управления, включающее: 

- частный бизнес; 

- органы государственного управления; 

- институты знаний; 

- заинтересованные общественные стороны. 

Решение этих вопросов дает возможность участвовать в проектах и 

реализовывать их на практике (2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Цикл управления, основанный на интеллектуальной специализации 
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представляет собой циклический повторяющийся процесс, 

характеризующийся: 

- Организацией участников, которые готовы вкладывать средства в 

реализацию стратегии, однако,  каждый следующий этап должен позволять 

новым участникам входить, а существующим  - покидать бизнес проект. 

- Обменом информацией между всеми заинтересованными сторонами 

в рамках и за пределами стратегической сети: 

 текущем состоянии развития; 

 существующих и ожидаемых новых возможностях или потоках; 

 получении общей перспективы и полноценной информации. 

- Коллективной оценкой контролируемой информации, ведущей к 

совместному обучению. 

- Установлением общей стратегии, программирования основных целей 

и направлений,  распределения ресурсов. 

- Определением операционной программы или процесса для 

реализации стратегии. 

- Согласованием показателей для обучения и управления 

соответствующими процессами. 

- Принятием решения о программе, многочисленных подпрограммах и 

инвестициях всеми действующими участниками. 

- Изучением потребностей для управления и реализации программы 

процесса, а также формулирование соглашения об управлении. 

- Проведением анализа показателей и общественной реакции на 

оперативные процессы.  

- Принятие корректирующих мер в рамках согласованной системы 

управления и инициирование новых проектов и процессов; 

- Началом повторения этого цикла с возможностью изменения и 

корректировки участников. 

Рассматривая продуктивность реализации предложенной модели 

управлении, необходимо постоянно ориентироваться на исследовании 
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ситуации в мире, стране, регионе, предприятии, опираясь на современные 

походы к реализации территориального стратегического планирования, с 

учетом построения и сложившихся результатов межтерриториального 

взаимодействия. Это крайне актуально для регионов, конкретно 

(Ставропольского и Алтайского краев) в силу их специфического 

геостратегического положения и агропромышленной специализации. 

Помимо этого, в региональной стратегии диверсификации данных регионов 

необходимо учитывать комплекс факторов общемирового порядке, к 

которым можно отнести следующие:  

- во-первых, наличие определенных инновационных центров в 

общемировом хозяйственном пространстве; 

- во-вторых, общая нестабильность конъюнктуры глобального рынка;  

- в-третьих, процессы сегментации глобального рынка «общемировыми 

игроками».  

Эти  составляющие необходимо учитывать в комплексе инструментов 

формирования территориального брендинга, при принятии мер  

государственного протекционизма. При этом важно, чтобы не создавались  

ограничения для конкуренции.  

С нашей точки зрения, именно такие подходы должны являться 

фундаментальными при формулировании и дальнейшей корректировке 

территориальных программ стратегического развития, опирающиеся на 

концепции устойчивого развития страны в целом. 

Глобальное структурирование экономических систем конкретных 

регионов, включая процессы диверсификации, должно основываться на 

избранных ключевых, приоритетных отраслях и видах экономической 

деятельности, а также хозяйствующих субъектах, располагающих 

существенными конкурентными преимуществами, которые могут обеспечить 

наибольший синергетический эффект в межпроизводственной и 

межтерриториальной социально-экономической интеграции. Другими 

словами, диверсификация экономики регионов представляет собой ту 
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стратегическую базу, развитие которой будет содействовать минимизации 

противоречий территориального социально-экономического развития. 

Систематизация итогов анализа диверсификационных и 

интеграционных процессов в социально-экономическом пространстве 

Ставропольского края и Алтайского края обусловливают вывод о том, что 

необходимо определить направления результативного взаимодействия 

данных стратегий применительно к условиям этих регионов. 

При этом важно учитывать, что может измениться в условиях в 

которых осуществляется процесс диверсификации.  

1. В среднесрочной перспективе усилия правительств регионов будут 

сконцентрированы на поддержку инвестиционной деятельности. В прогнозе 

социально-экономического развития регионов учтены ряд уже реализуемых 

проектов и потенциал инвестиционных проектов, имеющих высокую степень 

подготовки и планируемых к осуществлению в ближайшее время. 

Значимым инструментом поддержки инвестиционной 

привлекательности в Ставропольском и Алтайском краях является запуск 

новых агропромышленных производств, формирование современной 

инженерной и социальной инфраструктуры, реализация государственных 

программ.  

Отметим, что вклад разных экономических районов рассматриваемых 

регионов в общий экономический итог деятельности регионов не 

равномерен. Для определения территориальной асимметрии экономического 

развития рассматриваемых регионов необходимо выделить ключевые 

критерии, которые характеризует итоги функционирования экономических 

систем конкретных территорий. 

2. Кроме экономических итогов диверсификации агропромышленных 

регионов необходимо заострить внимание на факторах развития 

человеческого капитала в исследуемых регионах, которые характеризуют 

уровень агрегирования человеческого капитала, общую емкость внутреннего 

рынка, а также объем налогооблагаемой базы локальных бюджетов, 
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существенную долю которых формирует налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). 

Одной из ключевых характеристик возможностей развития 

человеческого капитала является уровнь жизни граждан, проживающих в 

исследуемых регионах, проявляющийся в таких показателях как объем, так и 

структура потребляемых ими товаров и услуг. Для создания полноценного 

представления относительно данного аспекта социально-экономического 

развития следует отметить, что уровень удовлетворенности граждан уровнем 

качества жизни, а также и количество потребляемых ими услуг в этих 

регионах увеличивается. 

Увеличение среднедушевых доходов граждан позитивно сказался на 

условиях жилья, в итоге чего средняя обеспеченность граждан жильем в 

городах Ставропольского и Алтайского краев увеличилась на 20–22 

процента, а в сельской местности – на 20 процентов. Но, не взирая на это, 

этот индикатор не достигает среднероссийских значений: 21,2–21,9 

квадратных метров против 22,4 квадратных метров  в РФ. 

Степень развития медицинской системы в Ставропольском и 

Алтайском краях все еще достаточно низка: можно отметить дефицит 

больниц и поликлиник, врачей, а также среднего медицинского персонала. 

3. Еще одним фактором, который следует принимать во внимании при 

осуществлении диверсификации экономики анализируемых регионов, 

является неравенство пространственного развития. Современное социально-

экономическое положение отдельных территорий Ставропольского и 

Алтайского краев дает возможность говорить о весьма высоком уровне 

поляризации экономики в регионах. При этом сформировавшиеся в регионах 

экономические полюса представляют собой своеобразные центры 

притяжения средств, что, с одной стороны, формирует предпосылки для 

дальнейшего развития агропромышленного производства регионов, а с 

другой стороны – для последующего усиления пространственных 
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дисбалансов в экономической системе этих регионов, которые могут 

привести к разрушению общего экономического пространства. 

Здесь также важно отметить, что существенный вклад в увеличение 

территориальной асимметрии вносят отраслевые дисбалансы в 

экономической системе рассматриваемых регионов. За период 

трансформации экономической системы значительно вырос уровень 

диверсификации в агропромышленном производстве, но резко снизился 

уровень в обрабатывающей промышленности. При этом доля химической 

промышленности стала меньше, а это очень мешает развиваться сельскому 

хозяйству. 

4. С позиций  агропромышленной специализации для  Ставропольского 

и Алтайского краев при осуществлении диверсификации их экономик важно 

учитывать отдельные социально-экономические пропорции. 

Ставропольскому и Алтайскому регионам как особой воспроизводственной 

системе свойственны определенные социально-экономические пропорции, 

которые отражают связи между ее составляющими. В статике такие 

пропорции дают возможность судить о системной сбалансированности 

конкретной социально-экономической системы территории, а в динамике 

обусловливают горизонты ее развития. 

В ряду ключевых социально-экономических пропорций 

территориального воспроизводства необходимо особо выделить 

соотношение между платежеспособным спросом, а также предложением 

товаров и услуг на территориальном потребительском рынке. Уровень 

платежеспособного спроса определяется увеличением среднедушевых 

доходов. Это содействует уменьшению процента населения с уровнем 

доходов, которые ниже объема прожиточного минимума, что, впрочем, и в 

Ставропольском крае, и Алтайском крае ещѐ существенно превышает 

средний по России показатель. 

Кроме социально-экономических пропорций уравновешенность 

регионального воспроизводства в ситуации увеличивающейся антропогенной 
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нагрузки на природную среду все в большей степени определяется 

экономико-экологическими пропорциями. 

При оценке экономико-экологических пропорций регионального 

воспроизводства в Ставропольском и Алтайском краях отдельное внимание 

нужно обратить на фактическое состояние природного потенциала 

агропромышленного производства как основной отрасли специализации этих 

территорий в общей структуре национального разделения труда. 

Кроме этого оценка динамики воспроизводственных пропорций 

экономической системы рассматриваемых регионов дает возможность 

определить множественные нарушения сбалансированности развития 

экономик Ставропольского и Алтайского краев. Общеэкономические 

дисбалансы воспроизводства, которые выражаются в отставании степени 

увеличения фондовооруженности, производительности труда от средних по 

России индикаторов и уменьшении объемов внутритерриториального 

предложения, уменьшают роль рассматриваемых регионов в общей системе 

общероссийского разделения труда. Оценка структурных пропорций дает 

возможность говорить о средней степени комплексности развития 

экономической системы Ставропольского и Алтайского краев. Социально-

экономические дисбалансы обнаруживают увеличивающуюся поляризацию 

по уровню жизни населения рассматриваемых регионов. Это определяет 

репродуктивную и миграционную активность граждан, что воздействует, в 

свою очередь, на диспозицию производительных сил в Ставропольском и 

Алтайском краях. Финансово-экономические дисбалансы иллюстрируют 

дефицит внутренних и внешних финансовых возможностей для 

воспроизводства территориальной экономики. 

5. И, наконец, важными факторами, определяющим содержание 

диверсификации анализируемых регионов, являются тенденции развития 

мирового рынка продовольствия. На объемы, структуру и динамику развития 

экспорта ставропольских и алтайских предприятий в последние годы 

значительно повлияло ухудшение конъюнктуры мирового рынка. Отсутствие 
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последовательной экспортной политики, динамика валютного курса рубля 

негативно сказались на функционирующих в регионах 

агроперерабатывающих предприятиях, на производстве 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 

Экономическая система Ставропольского и Алтайского краев слишком 

чувствительна к переменам на глобальном рынке услуг. Несмотря на то, что 

развитие экономической системы Ставропольского и Алтайского краев 

можно в целом рассматривать как позитивное, но с некоторыми негативными 

тенденциями, обширный ресурсный потенциал рассматриваемых регионов 

используется недостаточно результативно, что определяет возможности 

дальнейшего развития данных регионов, как агропромышленных центров 

РФ. Данное обстоятельство определяет поиск мер по повышению 

эффективности функционирования экономики данных регионов, одним из 

направлений является диверсификация их агропромышленного производства. 

Таким образом, конкуренция подталкивает агроперерабатывающие 

предприятия к постоянной трансформации их внутренний среды, 

формированию интеграционных объединений между такими же 

агроперерабатывающими предприятиями на территории присутствия. При 

этом в основе этой трансформации лежат инновационные разработки. 

Способность к инновациям неразрывно связана с человеческим капиталом и 

способностью в полной мере использовать преимущества научных 

исследований и научных навыков, применяемых для агропромышленного 

производства продуктов и услуг, что требует постоянного принятия мер по 

развитию человеческого капитала регионов. 

Глобальное структурирование экономических систем конкретных 

регионов, включая процессы диверсификации, должно основываться на 

избранных ключевых, приоритетных отраслях и видах экономической 

деятельности, а также хозяйствующих субъектах, располагающих 

существенными конкурентными преимуществами, которые могут 
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обеспечить наибольший синергетический эффект в межпроизводственной и 

межтерриториальной социально-экономической интеграции. 

При разработке региональных подходов к реализации диверсификации 

экономик следует принимать во внимание следующие факторы, 

формирующие условия функционирования агропромышленного производства 

регионов:  

- политика региональных органов власти по поддержке 

инвестиционной деятельности. Социально-экономическое развитие регионов 

дтерминированано рядом уже реализуемых проектов и потенциалом 

инвестиционных проектов, имеющих высокую степень подготовки и 

планируемых к осуществлению в ближайшее время; 

- особенности развития человеческого капитала регионов (уровень 

доходов, медицинского обслуживания, уровень потребления и пр.); 

- неравенство пространственного развития. Современное социально-

экономическое положение отдельных территорий Ставропольского и 

Алтайского краев дает возможность говорить о весьма высоком уровне 

поляризации экономики в региона;. 

- отдельные социально-экономические пропорции регионального 

развития с позиций агропромышленной специализации  существенно важные 

при осуществлении диверсификации их экономик (состояние 

потребительского рынка, антропогенной нагрузки на природную среду и 

пр.); 

- тенденции развития мирового рынка продовольствия. 

Развитие экономической системы Ставропольского и Алтайского 

краев можно в целом рассматривать как позитивное, но с некоторыми 

негативными тенденциями, обширный ресурсный потенциал 

рассматриваемых регионов используется недостаточно результативно, 

что определяет возможности дальнейшего развития данных регионов, как 

агропромышленных центров РФ. Данное обстоятельство определяет поиск 

мер по повышению эффективности функционирования экономики данных 
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регионов, одним из направлений является диверсификация их 

агропромышленного производства. 

 

Выводы по 2 главе 

 

1. В условиях Глобализации агропромышленные регионы для того, 

чтобы быть конкурентоспособными больше не могут полагаться 

исключительно на местные ресурсы, они должны стать частью глобальной 

сети.  

2. В условиях наращивания агропромышленного производства, 

регионы приступили к диверсификации экономики с использованием не 

только имеющихся местных ресурсов и мощностей, но и создают 

необходимые условия экономической и институциональной поддержки  

реализации интеграционных стратегий предприятий как внутри региона, так 

и за его пределами,  в части создания региональных и межрегиональных 

производств, привлечения недостающих ресурсов из вне и формирование 

рынков сбыта за пределами регионов. 

3. Ставропольский край и Алтайский край поставляют востребованные 

продукты питания не только по всей России, но и на экспорт, который для 

этих регионов играет очень большое значение. Ставропольский край активно 

торгует с 79 государствами, Алтайский край активно сотрудничает с 47 

государствами. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что экспорт 

сельскохозяйственной продукции следует рассматривать в качестве 

нереализованного до настоящего времени потенциала социально-

экономического развития данных регионов и диверсификации их экономик  

4. Диверсификация экономики агропромышленных регионов и 

диверсификация деятельности агроперерабатывающих предприятий 

являются взаимообусловленными процессами. Чем больше направлений 

деятельности осуществляют агроперерабатывающие предприятия, тем 

больше диверсифицированной является экономика агропромышленного 
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региона. Существует множество способов диверсификации деятельности 

агроперерабатывающих предприятий. Однако не все они являются 

приемлемыми с позиции диверсификации экономики агропромышленных 

регионов. 

5. Диверсификация экономики региона заключается и в 

диверсификации рынков сбыта агроперерабатывающих предприятий. Одним 

из возможных направлений диверсификации рынков сбыта является развитие 

экспорта. В настоящее время в Ставропольском крае, и в Алтайском крае 

экспорт продовольственных товаров является важной статьей доходов. 

Исходя из этого следует, что в этих регионах сейчас важно заниматься 

экспортом продовольственных товаров, особо влияющих на развитие 

экономики региона. Для оценки возможностей увеличения экспорта 

предлагается использовать относительно новый показатель - индекс 

потенциала экспорта. Точность расчета  индекса потенциала экспорта или 

концентрации зависит от масштаба дезагрегирования. Чем больше масштаб 

дезагрегирования, тем точнее оценка индекса потенциала экспорта или 

концентрации. Применительно к агропромышленной продукции расчет 

индекса потенциала экспорта, как зависимой переменной производится на 

основе расчета валового регионального продукта (ВРП) на душу населения 

как объясняющей переменной с учетом целого ряда относительных 

показателей.  

6. Диверсификацию преимущественно проводят средние 

агроперерабатывающие предприятия и поэтому очень важно, чтобы 

проводимые мероприятия обеспечили минимизацию рисков их развития. Для 

этих целей может быть реализована модель управления  прибылью, 

полученной от экспорта продукции. Однако многим агроперерабатывающим 

предприятиям применение моделей управления прибылью представляется 

проблематичной из-за того, что большинство агропромышленных 

производств, входящих в состав агроперерабатывающих холдингов, не 

проводят расчеты по всем показателям. Данное обстоятельство затрудняет 
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проведение диверсификации деятельности. Невозможно проводить оценку 

диверсификации пока не будет налажен учет результатов деятельности 

каждого агропромышленного производства, входящего в холдинг и полный 

учет результатов деятельности каждого структурного подразделения на 

уровне головного офиса агроперерабатывающего холдинга. 

8. Конкуренция подталкивает агроперерабатывающие предприятия к 

постоянной трансформации их внутренний среды, формированию 

интеграционных объединений между такими же агроперерабатывающими 

предприятиями на территории присутствия. При этом в основе этой 

трансформации лежат инновационные разработки. Способность к 

инновациям неразрывно связана с человеческим капиталом и способностью в 

полной мере использовать преимущества научных исследований и научных 

навыков, применяемых для агропромышленного производства продуктов и 

услуг, что требует постоянного принятия мер по развитию человеческого 

капитала регионов. 

9. Глобальное структурирование экономических систем конкретных 

регионов, включая процессы диверсификации, должно основываться на 

избранных ключевых, приоритетных отраслях и видах экономической 

деятельности, а также хозяйствующих субъектах, располагающих 

существенными конкурентными преимуществами, которые могут обеспечить 

наибольший синергетический эффект в межпроизводственной и 

межтерриториальной социально-экономической интеграции. 

10. При разработке региональных подходов к реализации 

диверсификации экономик следует принимать во внимание следующие 

факторы, формирующие условия функционирования агропромышленного 

производства регионов:  

- политика региональных органов власти по поддержке 

инвестиционной деятельности. Социально-экономическое развитие регионов 

дтерминированано рядом уже реализуемых проектов и потенциалом 
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инвестиционных проектов, имеющих высокую степень подготовки и 

планируемых к осуществлению в ближайшее время; 

- особенности развития человеческого капитала регионов (уровень 

доходов, медицинского обслуживания, уровень потребления и пр.); 

- неравенство пространственного развития. Современное социально-

экономическое положение отдельных территорий Ставропольского и 

Алтайского краев дает возможность говорить о весьма высоком уровне 

поляризации экономики в региона;. 

- отдельные социально-экономические пропорции регионального 

развития с позиций агропромышленной специализации  существенно важные 

при осуществлении диверсификации их экономик (состояние 

потребительского рынка, антропогенной нагрузки на природную среду и пр.); 

- тенденции развития мирового рынка продовольствия. 

11. Развитие экономической системы Ставропольского и Алтайского 

краев можно в целом рассматривать как позитивное, но с некоторыми 

негативными тенденциями, обширный ресурсный потенциал 

рассматриваемых регионов используется недостаточно результативно, что 

определяет возможности дальнейшего развития данных регионов, как 

агропромышленных центров РФ. Данное обстоятельство определяет поиск 

мер по повышению эффективности функционирования экономики данных 

регионов, одним из направлений является диверсификация их 

агропромышленного производства. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 

3.1. Организационно-экономический механизм диверсификации 

экономики промышленных регионов 

 

В настоящее время регионы всѐ ещѐ ощущают ситуацию, когда разница 

между муниципальными территориями по степени экономического развития 

существенно разная. Уровень неоднородности экономической системы во 

многих регионах превышает определенные предельные значения, но в 

последнее время надо отметить, что идет постепенное выравнивание 

территорий. 

Динамическому территориальному развитию способствуют 

современные технологии, а также рыночные виды хозяйствования, которые 

неуклонно превращают отстающие территории с их ресурсной основой и 

проведением диверсификации экономики агропромышленных регионов в 

активно развивающиеся. При этом перераспределение бюджетных средств, 

также позволяет отчасти гармонизировать воспроизводственные пропорции 

территории. Для гармонизации воспроизводственных пропорций важно 

выявить все нюансы, которые создают проблемы в проведении 

диверсификации экономики, особенно это касается агропромышленных 

регионов (табл. 3.1). Гармоничное развитие территорий регионов 

обусловливает ориентир обеспечения условий, которые позволили бы 

каждой территории региона располагать всеми необходимыми ресурсами в 

достаточном объеме для решения задач обеспечения достойного уровня 

жизни населения, системного развития и увеличения уровня 

конкурентоспособности агропромышленных регионов [69; 75; 82; 87; 88]. 
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Таблица 3.1 – Воздействия диверсификации на социально-

экономическое развитие регионов 

Факторы 

диверсификации 

Различные темпы динамики развития экономики 

регионов. 

Уменьшение нормы прибыли в исторически 

приоритетных отраслях регионов. 

Современные возможности развития экономической 

системы регионов. 

Ключевые 

инструменты 

Перераспределение бюджетных средств в более 

перспективные отрасли. 

Привлечение частных субъектов к развитию 

агропромышленных производств 

Ориентир 

деятельности 

Стабильное и интенсивное развитие экономических 

систем отстающих территорий. 

Планируемые 

результаты 

Минимизация неравенств экономического развития 

между районами регионов. 

Гармонизация воспроизводственных пропорций. 

Повышение качества жизни граждан. 

Рост конкурентоспособности территорий регионов. 

 

Решение данной задачи обеспечивается посредством внедрения 

инструментов социально-экономической политики, нацеленных на: 

- реализацию потенциала развития региональных территорий; 

- минимизацию ограничений инфраструктурного и 

институционального характера; 

- обеспечение равных возможностей для населения регионов; 

- полноценное развитие человеческого потенциала. 

Для того чтобы полноценно развивать территории, необходимо 

выявить точки роста в виде отраслей и/или видов экономической 

деятельности, которые являются основой формирования диверсификации 

экономики агропромышленных регионов. В настоящее время в РФ 

сформирован принцип сконцентрированного развития, который пришел на 

замену политики сглаживания уровней территориального развития. Этот 

принцип предполагает особую концентрацию ресурсов таких как: 

- финансовых; 

- административно-управленческих; 
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- трудовых; 

- иных видов ресурсов  

на так называемых «опорных территориях» с последующим 

распространением передовых практик в другие регионы.  

Создание из регионов такими путями нового опорного каркаса 

государства становится доминирующим ориентиром территориального 

развития. Основываясь на этом, первостепенно важной является проблема 

пересмотра сформировавшихся ранее приоритетов  развития  экономических 

систем регионов, включая трансформацию профильных форм деятельности, 

оказавшихся фактически неспособными далее исполнять роль «локомотива» 

территориальной экономики. Следовательно, появляется проблема 

выявления потенциальных «генераторов» экономического развития [71; 74; 

90; 99; 107; 121]. 

Идея создания центров роста допускает перераспределение ресурсной 

основы в пользу формирования механизмов самостоятельного развития 

регионов за счет выбора максимально перспективных отраслей и видов 

экономической деятельности, которые отличаются повышенными 

значениями индикаторов инфраструктурной обустроенности, 

частнопредпринимательской активности, уровня качества трудового 

капитала и сконцентрированного в нем научно-образовательного потенциала. 

Выделение территорий «локомотивов» может привести к 

определѐнным дисбалансам территориального развития, что можно 

избежать, опираясь на приоритетные отрасли и виды экономической 

деятельности на каждой конкретной территории для проведения 

диверсификации экономики агропромышленных регионов. 

Подобные центры – генераторы экономического развития – имеют 

существенное значение для развития экономической системы регионов, 

которые взаимодействуют с ключевыми составляющими и взаимосвязаны 

друг с другом. Некоторые из таких ключевых составляющих являются 

основными, их можно обозначить в качестве ядер, без которых вся система 

перестанет существовать, а другие становятся второстепенными.  
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Первые составляющие (ядра) в таком случае являются 

превалирующими, они могут оказывать существенное воздействие на 

последние и во многом предопределять их дальнейшее развитие. 

Следовательно, необходимо укреплять и развивать лишь основные 

составляющие для того, чтобы достичь стабильного развития экономики 

регионов. Наиболее сильные ядра, создаваемые по итогам целенаправленного 

влияния государства, сами способны как укрепить взаимосвязи как между 

собой, так и с менее значимыми элементами, которые, следуя за данными 

ядрами, начинают собственное развитие. Для эффективного развития таких 

ядер необходим определѐнный протекционизм и со стороны местных органов 

власти – ориентация на поддержку местного производителя и стимулирование 

местных потребителей покупать именно местные товары и услуги. Данный 

фактор следует учитывать при размещении государственного заказа и заказов 

на экспорт. 

Экономической предпосылкой является выявление ядра (генератора 

экономического развития), формирование которого максимально возможно 

при концентрации лимитированных ресурсов в границах отдельных 

территорий, где такие ресурсы могут позволить достичь наибольшего и 

продолжительного экономического синергетического эффекта. В итоге 

формирование ключевых составляющих развития бизнес-окружения 

усиливается за счет синергетического партнерства и элементов других 

генераторов экономического развития. Особенно это наблюдается в 

агропромышленном производстве, где взаимодействие ядра (генератора 

экономического развития) с ключевыми составляющими развития экономики 

регионов позволяет обозначить эффективные направления обеспечения 

положительной динамики социально-экономических показателей регионов 

(рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Взаимодействие ядра (генератора экономического развития)  

с ключевыми составляющими развития экономики регионов  

 

Опираясь на генераторы экономического развития необходимо 

правильно выявить системообразующее ядро-отрасль или вид экономической 

деятельности, которое притягивает к себе диверсифицированный комплекс 

смежных отраслей и видов экономической деятельности, результативное 

партнерство которых обусловливает получение синергетического эффекта в 

процессе их развития, что в целом и содействует межтерриториальной 

интеграции [74; 115; 124; 126; 132; 134]. Для этих целей можно использовать 

предложенные в первой главе настоящей работы критерии отбора отраслей и 

видов экономической деятельности (ВЭД) для проведения диверсификации. 

В этом случае генератор экономического развития будет представлять  

собой определенную движущую силу развития экономической системы 

регионов на основе превалирующей отрасли или вида экономической 

деятельности в сочетании с другими отраслями. 
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При этом отметим, что производственная структура определенного 

региона должна быть сформирована следующим образом: 

- стабильные связи как экономического, так и производственного 

характера между ее составляющими; 

- оптимальный вариант, когда все региональные отрасли и виды 

экономической деятельности в ходе собственной деятельности находятся во 

взаимодействии не только с определенным ядром (генератором 

экономического развития), но и между собой.  

Это позволяет активно развивать наукоемкие инициативы, а также 

передавать экономический потенциал от уже достаточно 

конкурентоспособных отраслей и видов экономической деятельности к тем 

отраслям, что еще не в полной мере достигли такой же степени 

конкурентоспособности. 

Исходя из сказанного, следует, что необходимо создание модели 

диверсификации экономики агропромышленных регионов, которая включает 

в себя следующее:  

- поддержку агропромышленного производства, как отрасли или вида 

экономической деятельности, выступающего генератором экономического 

развития; 

- выбор ключевых инструментов для проведения диверсификации 

экономики агропромышленных регионов;  

- стимулирование спроса товаров и услуг данных отраслей и видах 

экономической деятельности;  

- интенсификации межтерриториальных взаимосвязей между 

предприятиями, относящимся к агропромышленному производству. 

Оценивая реальную общественную потребность в диверсификации 

экономики агропромышленных регионов, необходимо иметь в виду, что ее 

проведение является сложным процессом, который требует достижения 

следующих задач:  
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- преодоление дезинтеграционных последствий экономических 

преобразований, которые существуют в экономических системах 

муниципальных образований; 

- развитие интеграционного партнерства между конкретными 

территориями региона; 

- увеличение результативности партнерства между ключевыми 

субъектами управления (государством, предпринимателями и населением); 

- определение ключевых факторов, обусловливающих необходимость 

осуществления диверсификационной стратегии в границах регионов; 

- обоснование имеющегося потенциала ресурсов, составляющих 

функционирующий капитал; 

- получение синергетического эффекта от диверсификационных 

процессов, которые должны быть ориентированы на конкретные проекты;  

- деятельность государственных органов в проектах по проведению 

диверсификации экономики агропромышленных регионов для уменьшения 

рисков для частных предпринимателей и осуществления политики 

протекционизма;  

- согласование трансакционных издержек экономических интересов 

сторон. 

Систематизация выполнения этих задач способствует развитию анализа 

диверсификационных и интеграционных процессов в социально-

экономическом пространстве регионов, что дает возможность сформировать 

результативное взаимодействие перспективных отраслей и видов 

экономической деятельности в пространстве регионов. При этом необходимо 

ориентироваться на получение таких результатов как: 

- во-первых, получение синергетического эффекта от сочетания 

наиболее важных целей и реализации обеих стратегий (диверсификации и 

интеграции) в регионах; 

- во-вторых, минимизация уровня социально-экономических рисков; 
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- в-третьих, увеличение общего уровня инвестиционной 

привлекательности экономической системы регионов; 

- в-четвертых, сбалансированность ресурсной базы территорий и 

функционирующего регионального капитала;  

- в-пятых, уменьшение трансакционных издержек гармонизации 

интересов хозяйствующих субъектов, которые функционируют в 

региональном пространстве. 

При этом необходимо выделить следующие ключевые принципы 

результативного взаимодействия интеграционной и диверсификационной 

стратегий в экономике регионов, которые позволяют раскрыть их: 

- обеспечение целостности общего пространства регионов посредством 

обеспечения интеграционного взаимодействия между разными 

направлениями диверсифицированного бизнеса регионов; 

- осуществление стратегического планирования общерегиональных 

социально-экономических результатов; 

- повышение эффективности трансакционных издержек гармонизации 

интересов субъектов диверсификационных и интеграционных процессов [74; 

140; 143; 151; 155; 158]. 

Взаимодействие данных взаимодополняющих стратегий регионального 

развития необходимо обеспечить соответствующими профильными 

инструментами, отвечающими нормам адекватности сущности данных 

стратегий и соответствующими уникальной специфики социально-

экономической системы каждого региона.  

Взаимодействие интеграционной и диверсификационной стратегий 

составляют систему, для обеспечения функционирования которой важно 

сформировать совокупность инструментов социально-экономического 

развития агропромышленных регионов, входящих в следующие подгруппы:  

- мониторинг ситуации в социально-экономическом региональном 

пространстве;  

- исследование и оценка полученных итогов мониторинга;  
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- эффективное обеспечение стратегического взаимодействия 

задействованных сторон;  

- контроль. 

Отдельное место в ряду обозначенных инструментов принадлежит 

институциональным инструментам, которые обеспечивают создание 

благоприятных параметров подобного стратегического партнерства на всех 

уровнях социально-экономической системы регионов, таких как: 

- общее институциональное пространство регионов; 

- договорные соглашения между территориями-участниками 

диверсификационных и интеграционных процессов; 

- виды поведения, а также статусы индивидуальных субъектов данных 

процессов.  

В целях продвижения диверсификации экономики агропромышленных 

регионов необходимо применять ряд эффективных институциональных 

инструментов, которые способны обеспечить результативное взаимодействие 

интеграционных и диверсификационных стратегий в экономической системе 

регионов, таких как: 

- межтерриториальные диверсификационные программы, которые 

обеспечивают поддержку ключевых для регионов новых направлений 

предпринимательства; 

- инвестиционные проекты межтерриториальной интеграции, которые 

ориентированы на содействие развитию приоритетных ориентиров 

интеграционного взаимодействия;  

- маркетинговое продвижение территориальных систем в общем 

пространстве регионов, дающих возможность увеличить их конкурентные 

преимущества; 

- договоры регионов со стратегическими инвесторами об их участии в 

диверсификационных и интеграционных процессах, дающих возможность 

наращивать диверсификационный потенциал (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Организационно-экономический механизм диверсификации 

экономики агропромышленных регионов  

 

Для определения рисков социально-экономического развития с учетом 

проведенной диверсификации экономики агропромышленных регионов 

важно применять лишь те показатели и данные, которые находятся в 

постоянном доступе (главным образом на основе информации Федеральной 

службы государственной статистики). На практике диверсификация 

экономики агропромышленных регионов предполагает осуществление 

интенсивной политики властей региона по изменению структуры 

региональной экономики, ее оптимизации на основе использования 

комплекса инструментов стимулирания. В данном процессе особая роль 

отведена стимулированию как таковому, а также содействию частной 
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инициативы, так как малые и средние агроперерабатывающие предприятия, 

как правило, содержат в себе очень значительный инновационный 

потенциал, содействуя, в свою очередь, появлению новых рабочих мест, а 

также уменьшению безработицы, что, следовательно, приводит к 

минимизации рисков социально-экономического развития 

агропромышленных регионов. 

Таким образом, динамическому территориальному развитию 

способствуют современные технологии, а также рыночные виды 

хозяйствования, которые неуклонно превращают отстающие территории с 

их ресурсной основой и проведением диверсификации экономики 

агропромышленных регионов в активно развивающиеся. При этом 

перераспределение бюджетных средств, также позволяет отчасти 

гармонизировать воспроизводственные пропорции территории. 

Решение данной задачи обеспечивается посредством внедрения 

инструментов социально-экономической политики, нацеленных на 

реализацию потенциала развития региональных территорий; минимизацию 

ограничений инфраструктурного и институционального характера; 

обеспечение равных возможностей населения регионов; полноценное 

развитие человеческого потенциала. 

Идея создания центров роста допускает перераспределение ресурсной 

основы в пользу формирования механизмов самостоятельного развития 

регионов за счет выбора максимально перспективных отраслей и видов 

экономической деятельности, которые отличаются повышенными 

значениями индикаторов инфраструктурной обустроенности, 

частнопредпринимательской активности, уровня качества трудового 

капитала и сконцентрированного в нем научно-образовательного 

потенциала. Подобные центры – генераторы экономического развития – 

имеют существенное значение для развития экономической системы 

регионов, которые взаимодействуют с ключевыми составляющими и 

взаимосвязаны друг с другом. 
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Экономической предпосылкой использования концепции «генераторов 

экономического развития» представляется максимально возможная 

концентрация лимитированных ресурсов в границах отдельных территорий, 

где такие ресурсы могут позволить достичь наибольшего и 

продолжительного экономического синергетического эффекта. В итоге 

формирование механизма самостоятельного развития бизнес-окружения 

усиливается за счет синергетического партнерства и элементов других 

генераторов экономического развития. 

Генератор экономического развития представляет собой 

определенную движущую силу развития экономической системы регионов на 

основе превалирующей отрасли или вида экономической деятельности в 

сочетании с другими отраслями. Для эффективного развития таких ядер 

необходим определѐнный протекционизм и со стороны местных органов 

власти. Это позволяет активно развивать наукоемкие инициативы, а 

также передавать экономический потенциал от уже достаточно 

конкурентоспособных отраслей и видов экономической деятельности к тем 

отраслям, что еще не в полной мере достигли такой же степени 

конкурентоспособности. 

Диверсификация экономики агропромышленных регионов предполагает 

осуществление интенсивной политики властей региона по изменению 

структуры региональной экономики, ее оптимизации на основе 

использования комплекса инструментов стимулирования. В данном процессе 

особая роль отведена стимулированию как таковому, а также содействию 

частной инициативы.  

В целях диверсификации экономики агропромышленных регионов 

необходимо применять ряд эффективных институциональных 

инструментов, которые способны обеспечить результативное 

взаимодействие интеграционных и диверсификационных стратегий в 

экономической системе регионов, таких как: межтерриториальные 

диверсификационные программы, инвестиционные проекты 
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межтерриториальной интеграции; маркетинговое продвижение 

территориальных систем в общем пространстве регионов; договоры 

регионов со стратегическими инвесторами об их участии в 

диверсификационных и интеграционных процессах. 

 

3.2. Оценка эффектов социально-экономического развития 

агропромышленных регионов от диверсификации их экономики и ее 

актуальные направления 

 

Развитие сельского хозяйства является основой экономического роста 

значительной части регионов России. Оно открывает путь к огромным 

возможностям трудоустройства и, следовательно, улучшает качество жизни 

сельского населения. Исследуемые регионы - Ставропольский и Алтайский 

края обладают обильными плодородными почвами, водой и благоприятным 

климатом для сельскохозяйственного производства, поэтому обладают 

большим потенциалом для развития экономики этих территорий [146; 154; 

159; 162; 173]. 

Осуществление диверсификации экономики агропромышленных 

регионов не является новой практикой, но изменение отношения к 

агропромышленному производству сделало ее популярной, поскольку она 

значительно снижает риски, связанные с сельским хозяйством, и, 

следовательно, улучшает продовольственную безопасность, создает 

достаточную занятость и увеличивает доходы работникам, работающим на 

агропромышленных производствах. Диверсификация экономики 

агропромышленных регионов представляет собой технологический подход, 

основанный на рациональной сельскохозяйственной практике.  

Диверсификация агропромышленного производства рассматривается 

как один из наиболее экологичных, экономически эффективных и 

сбалансированных способов снижения неопределенности в развитии 

территорий. В частности диверсификация сельскохозяйственного 
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производства в сфере растениеводства позволяет достичь таких важных 

целей, как: 

- высокая урожайность, которая способствует постоянной переработке 

агропродукции, что дает возможность увеличивать количество рабочих мест 

и занятости сельского населения ; 

- продовольственная безопасность – обеспечение населения 

продуктами питания, которые произведены на агроперерабатывающих 

предприятиях в регионе.  

Диверсификация растениеводства помимо увеличения производства, 

повышения урожайности и увеличения доходов сельского населения 

отражается на качестве жизни населения региона [127; 135; 145]. 

Диверсификация агроперерабатывающих предприятий имеет 

решающее значение для экономики регионов. Диверсификация решает 

множественные проблемы в существующей структуре агропромышленного 

производства, такие как: 

- безработица среди молодежи; 

- возникающий спрос на продовольственную продукцию; 

- снижение бедности в сельской местности. 

Кроме того, значительные изменения происходят как во внутреннем, 

так и во внешнем спросе на сельскохозяйственную продукцию в связи с 

повышением доходов, уровня жизни населения, изменением стиля жизни и 

предпочтений.  

Возможности реализации диверсификации агропромышленного 

производства в регионах опираются на достижение следующих целей: 

- устойчивое использование природных ресурсов; 

- создание рабочих мест; 

- рост доходов и производства; 

- минимизация риска из-за общей потери урожая; 

- более высокая чистая доходность от различных продуктов. 

Диверсификация экономики агропромышленных регионов является 

универсальной стратегией для достижения целей  социально-экономического 
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развития. В последние годы социально-экономическому развитию регионов 

уделяется огромное внимание со стороны государства. Политика государства 

предусматривает изменения в грантовой и проектной поддержке регионов в 

части социально-экономического развития.  

Диверсификация экономики агропромышленных регионов и 

агропромышленного производства может быть в широком смысле разделена 

на следующие три категории: 

1) Переключение ресурсов с аграрного производства на 

агропромышленную деятельность, предполагающее: 

 Перераспределение ресурсов от менее прибыльных культур, 

находящихся в обработке на агроперерабатывающих предприятиях к более 

прибыльным культурам на этих же агроперерабатывающих предприятиях 

(диверсификация структуры агропереработки злаков); 

 Использование ресурсов в различных, но взаимодополняющих видах 

экономической деятельности. 

2) Диверсификация агропромышленного производства между 

продовольственными и непродовольственными продуктами, в том числе  

посредством: 

 Диверсификация агропроизводства с низкой продуктивностью и 

высокой продуктивностью. 

В настоящее время современный технологический прогресс и быстрые 

изменения в агропромышленном производстве позволяют удовлетворить 

повышенный спрос на продовольственные продукты, что способствует 

проведению диверсификации агропромышленного производства. Оснащение 

новым оборудованием, современными технологиями переработки на 

агроперерабатывающих предприятиях требует квалифицированных 

работников и молодых специалистов, которые способны внедрять передовые 

методы обработки агропродукции и ее продвижение на рынки сбыта. 

Увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции влечет за собой организацию новых рабочих мест, которые 

привлекают сельскую молодежь, и, соответственно, их труд необходимо 
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достойно оплачивать. Так за последние 3 года заработная плата 

агроперерабатывающих предприятий выросла практически в 1,5 раза (табл. 

3.2, 3.3). 

Таблица 3.2 – Социальные эффекты диверсификации экономики 

Ставропольского края за 2019–2020 гг. 

Наименование 

показателей 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата на одного 

работающего в 

регионе  

2019 г. 2020 г. 

Рост в % 

2020 г. к 2019 

г. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата на 

одного работающего 

агроперерабатывающих 

предприятий 

25638  32968  33167  1,01  

Количество 

организованных новых 

рабочих мест на 

агроперерабатывающих 

предприятий 

- 60  4  - 

 

Таблица 3.3 – Социальные эффекты диверсификации экономики 

Алтайского края за 2019–2020 гг. 

Наименование 

показателей 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата на одного 

работающего в 

регионе 

2019 г. 2020 г. 

Рост в % 

2020 г. к 2019 

г. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата на 

одного работающего 

агроперерабатывающих 

предприятий 

21568 29435 31144 1,05 

Количество 

организованных новых 

рабочих мест на 

агроперерабатывающих 

предприятий 

- 57 3 - 
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Выращивание культур с высокой добавленной стоимостью дает 

возможность создавать новые рабочие места и более широко развивать 

сельское предпринимательство, поскольку представляется, что товары с 

высокой добавленной стоимостью имеют большие возможности для развития 

сельского хозяйства регионов. Диверсификация агроперерабатывающих 

предприятий означает не только увеличение объемов производства, но 

увеличение доли агропромышленного производства в экономике региона. 

Диверсификация агроперерабатывающих предприятий предусматривает не 

только расширение производства, но и открытие новых возможностей. На 

региональном уровне существуют определенные условия, которые могут 

повлиять на уровень диверсификации агроперерабатывающих предприятий, 

такие как: 

- обеспеченность ресурсами; 

- агроклиматические условия; 

- инфраструктурные объекты. 

Диверсификация экономики агропромышленных регионов может 

помочь увеличить объем агропромышленного производства в различных 

ситуациях. Это помогает создавать возможности для получения более 

высокого и стабильного дохода за счет эффективного использования 

ресурсов.  

Поскольку сельское население в основном зависит от сельского 

хозяйства в плане экономического роста и проживает в сельских районах, 

необходимо заниматься вопросами увеличения заработной платы в сельской 

местности с учетом создания новых рабочих мест.  

Интегральным показателем оценки социально-экономического 

развития регионов в результате диверсификации является рост объемов 

агропромышленного производства, что дает возможность:  

 повышать продовольственную безопасность: переход от 

традиционного способа выращивания сельскохозяйственных культур к ее 

агропромышленной переработке; 
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 увеличить доходы: с внедрением диверсификации на 

агроперерабатывающих предприятиях за счет увеличения объемов 

агропромышленного производства и организации новых рабочих мест; 

 создание возможностей для трудоустройства: очевидно, когда 

расширяется агропромышленное производство, организуются новые рабочие 

места, учитывая то, что оснащение рабочих мест осуществляется 

современным оборудованием и это привлекает молодежь; 

 изменение рыночных возможностей: рыночные возможности имеют 

прямую связь с диверсификацией агроперерабатывающих предприятий (табл. 

3.4, 3.5). 

Таблица 3.4 – Оценка социально-экономического развития 

Ставропольского края за 2016–2020 гг. 

№ 

п/п 
Основные показатели 

Ед. 

изм. 

Год  

2016 2017 2018 2019 2020 

2020 г. 

к 2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Индекс физического 

объема продукции 

сельского хозяйства 

(в процентах к 

предыдущему году) 

% 111,9  113,7  113,2  112,2  112,8  1,01  

2.  Индекс физического 

объема продукции 

растениеводства по 

категориям хозяйств 

(в процентах к 

предыдущему году) 

% 117,4  123,7  127,9  128,1  128,9  1,01  

3.  Вся посевная 

площадь 

тыс. га 5498,0  5611,0  5653,0  5691,0  5787,0  1,01  

4.  Зерновые культуры. 

Валовой сбор 

тыс. 

тонн 

9271,0  9317,5  9397,1  9487,2  9921,3  1,05  

5.  Сельское население тыс. 

чел. 

1385  1401  1417  1511  1607  1,06  

6.  Среднегодовая 

численность занятых 

в экономике по 

основному виду 

экономической 

деятельности 

тыс. 

чел. 

341  363  

 

312  

 

321  

 

347  

 

1,08  

7.  Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

одному работнику 

(сельское хозяйство) 

руб. 17501  17823  19387  21847  25638  1,17  
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Окончание таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Кол-во предприятий 

сельского хозяйства 

ед. 7579  7522  7438  7498  7503  1,01 

9.  Доходы 

консолидированного 

бюджета края 

млрд 

руб. 

111000,

0  

127000,0  143000,0  159000,0 162121,0 1,02  

10.  Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль 

минус убыток), всего 

млн 

руб. 

19107  25208  21403  11928  -28242  0,42  

11.  Цены реализации 

продукции 

сельскохозяйственны

ми организациями (в 

среднем за год за 1 

тонну) 

руб.  10101  10345  11118  12437  12980  1,04  

12.  Товарная структура 

экспорта в разрезе 

основных видов 

экономической 

деятельности (злаки) 

тыс. 

тонн 

144,7  153,9  169,9  170,1  175,0  1,03  

 

Таблица 3.5 – Оценка социально-экономического развития Алтайского 

края за 2016–2020 гг. 

№ 

п/п 
Основные показатели 

Ед. 

изм. 

Год  

2016 2017 2018 2019 2020 

2020 г. 

к 2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Индекс физического 

объема продукции 

сельского хозяйства 

(в процентах к 

предыдущему году) 

% 112,5 113,4 113,1 111,6 113,6 1,02 

2.  Индекс физического 

объема продукции 

растениеводства по 

категориям хозяйств 

(в процентах к 

предыдущему году) 

% 125,4 130,4 130,8 124,7 130,9 1,05 

3.  Вся посевная 

площадь 

тыс. га 5409,0 5437,0 5451,0 5483,0 5491,0 1,0 

4.  Зерновые культуры. 

Валовой сбор 

тыс. 

тонн 

4829,7 4921,3 5111,8 5218,0 5493,0 1,05 

5.  Сельское население тыс. 

чел. 

1034 1051 1062 1084 1204 1,11 

6.  Среднегодовая 

численность занятых 

в экономике по 

основному виду 

экономической 

деятельности 

тыс. 

чел. 

204 258 294 311 348 1,12 
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Окончание таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

одному работнику 

(сельское хозяйство) 

руб. 16758 17383 18111 19926 21568 1,08 

8.  Кол-во предприятий 

сельского хозяйства 

ед. 2321 2338 2301 2358 2361 1,01 

9.  Доходы 

консолидированного 

бюджета края 

млрд 

руб. 

99464,7 115000,0 119000,0 121000,0 154000,0 1,22 

10.  Сальдированный 

финансовый 

результат (прибыль 

минус убыток), всего 

млн 

руб. 

27461 28501 27903 31438 27422 0,87 

11.  Цены реализации 

продукции 

сельскохозяйственны

ми организациями (в 

среднем за год за 1 

тонну) 

руб.  11478 12740 13101 13500 13588 1,01 

12.  Товарная структура 

экспорта в разрезе 

основных видов 

экономической 

деятельности (злаки) 

тыс. 

тонн 

95,8 127,3 185,6 185,9 186,3 1,02 

 

Развитие экономика агропромышленных регионов основывается на 

агроперерабатывающем производство, которое увеличивается различными 

способами:  

- во-первых, за счет более широкого использования ресурсов, 

называемых горизонтальным расширением; 

- во-вторых, за счет повышения эффективности использования 

ресурсов, что позволяет повысить производительность агропромышленного 

производства с использованием совершенных агроперерабатывающих 

технологий.  

Повышение производительности агропромышленного производства 

имеет ряд преимуществ: 

- облегчение перетока ресурсов, что способствует экономическому 

росту; 

- во-вторых, повышение производительности агропромышленного 
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производства приводит к снижению цен на продовольствие для потребителей 

и повышает доходы производителей, что, в свою очередь обеспечивает 

благосостояние общества, а также ускоряет экономический рост экономики 

регионов за счет агропромышленного производства и увеличивает 

конкуренцию между агроперерабатывающими предприятиями. 

Технологии диверсификации агропромышленного производства 

сегодня играют жизненно важную роль в обеспечении устойчивого развития 

агроперерабатывающих предприятий за счет повышения их доходов, роста 

урожайности сельскохозяйственных культур и запасов сельскохозяйственной 

продукции, которая находится в обработке на агроперерабатывающих 

предприятиях. 

Вместе с тем, диверсификация агропромышленного производства 

имеет ряд недостатков. В тех случаях, когда изменения сопровождаются 

всеми производителями одинаково и в одно и то же время и это оказывает 

неблагоприятное влияние на: 

- одинаковые товары, когда цена товара автоматически снижается из-за 

высокой производительности в сфере производства этого товара; 

- умение варьировать ценами (практикуются очень немногими 

производителями) дает самую высокую прибыль, остальные в проигрыше. 

С наступлением «зеленой экономики» агропромышленные регионы 

стали свидетелями проводимой диверсификации в целях изменения цен в 

связи с повышением спроса и предложений рынка на продуктов из 

натурального сырья [152; 153; 161; 167; 169].  

Диверсификация экономики агропромышленных регионов играет 

конструктивную роль в агро- и социально-экономическом развитии. В эпоху 

глобализации диверсификация экономики агропромышленных регионов 

направлена на увеличение агропромышленного производства и 

производительности агроперерабатывающих предприятий с точки зрения 

качества, количества и экономических выгод. Практика проведения 

диверсификации показывает, что не все регионы одинаково склонны к 
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проведению диверсификации агропромышленного производства. 

Существуют определенные факторы, которые влияют на проведение 

диверсификации экономики агропромышленного производства, такие как: 

- физические; 

- социально-экономические; 

- технологические; 

- институциональные факторы.  

Анализируя различные детерминанты диверсификации экономики, есть 

представление о различных ведущих факторах, контролирующих практику 

реализации диверсификации агроперерабатывающих предприятий в 

конкретных регионах. Факторы, которые инициируют диверсификацию 

экономики агропромышленных регионов, могут быть различными в разных 

социально-экономических условиях. Эти факторы в целом можно 

классифицировать как: 

- Институциональные. 

- Природные и физические. 

- Государственное вмешательство. 

Рынок является наиболее важным институциональным фактором, 

который оказывает большое влияние на диверсификацию экономики 

агропромышленных регионов. Агропромышленное производства и рыночная 

инфраструктура имеют прямую связь для получения максимальной прибыли 

и ценовой реакции на институциональные и инфраструктурные изменения. 

Доступ к рынку побуждает проводить диверсификацию агропромышленных 

производств, особенно тех, которые приносят более высокий доход.  

Еще одним набором факторов, влияющих на разнообразие сельского 

хозяйства и структуру возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

расширение агропромышленного производства является государственное 

вмешательство. Политики делают акцент на продовольственной 

безопасности путем производства продовольственной продукции. Основной 

целью диверсификации сельского хозяйства является стабилизация доходов 
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сельского населения. В региональном контексте именно благодаря 

государственному вмешательству стабилизация доходов является одним из 

ведущих факторов среди сельского населения, что мотивирует ускорить 

процесс диверсификации. Диверсификация в этих условиях осуществляется 

для того, чтобы: 

- увеличить доходы от небольших агроперерабатывающих 

предприятий. 

- обеспечить создание рабочих мест в агроперерабатывающем 

производстве; 

- нивелировать сезонные колебания доходов агроперерабатывающем 

производстве; 

- обеспечить рациональное управление природными ресурсами и их 

приумножение. 

На диверсификацию агропромышленного производства влияют 

различные факторы. Диверсификация, как инструмент, снижает затраты на 

внешние ресурсы, повышает стабильность, позволяет избежать тяжелой 

механизации, повышает производительность и доходы в сельских районах. 

Кроме того, диверсификация агропромышленного производства влияет на 

различный характер рисков, возможности повышения социально-

экономической и продовольственной безопасности. 

На осуществление диверсификации сельского хозяйства и 

агроперерабатывающего производства влияет широкий спектр факторов. Из 

научных обзоров следует, что эти факторы можно сгруппировать в 

следующие основные категории: 

- демографические; 

- социально-экономические; 

- характеристики хозяйств; 

- институциональные; 

- маркетинговые.  

Двумя основными факторами, определяющими диверсификацию 
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агропромышленного производства, являются факторы: 

- спроса; 

- предложения.  

Эти два фактора зависят друг от друга. Фактор спроса включает рост 

населения, увеличение дохода на душу населения, урбанизацию и открытую 

торговлю, которые дают прямой импульс потреблению от товаров с низкой 

стоимостью до товаров с высокой стоимостью. 

Структура потребления в основном определяется улучшением дохода 

на душу населения. Это связано с тем, что с увеличением доходов интерес 

потребителей смещается с монокультур или традиционных культур 

диверсифицировать свою деятельность в пользу спроса, то есть в сторону 

культур с высокой добавленной стоимостью. 

Экспортному потенциалу товаров с высокой добавленной стоимостью 

способствуют либерализация торговли и реформы внутреннего рынка. 

Экспорт играет важную роль в экономике регионов, влияя на уровень 

экономического роста, занятость и платежный баланс. Снижение 

транспортных издержек, глобализация, экономия за счет масштаба и 

снижение тарифных барьеров-все это способствует увеличению доли  

Анализируя различные детерминанты диверсификации 

агропромышленного производства можно выделить три направления ее 

реализации: углубление; расширение; перемещение (рис. 3.3).  

Углубление касается всех видов деятельности, связанных с 

агропромышленным производством, включая агропродовольственную цепь 

поставок на экспорт. Это производственная или сервисная деятельность, 

направленная, главным образом, на замену традиционных факторов 

производства новыми: 

- на реорганизацию производства в интегрированных, более сложных 

формах, на инновации продукта и внимание к его качественным аспектам; 

- на преобразование и расширение производства; 

- на прямой маркетинг конечных продуктов; 
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- сокращение цепочек поставок; 

- установление более прямых и тесных отношений с конечным 

потребителем. 

 

 

Рис. 3.3. Направления диверсификации агропромышленного производства 

 

Расширение касается всех тех производительных или обслуживающих 

видов деятельности, которые сопутствуют: 

- сельскохозяйственной деятельности и агроперерабатывающему 

производству; 

- удовлетворению новых потребностей рынка. 

Перемещение или пересмотр основных принципов, касается всех видов 

деятельности: 

- не связанных с агрикультурой, но интегрированных и дополняющих 

ее в сельской местности; 

- обеспечение возможности трудоустройства; 

- улучшение факторов производства; 

- увеличение возможности получения дополнительных доходов.  

• Новая форма снижения затрат 

• Доход вне агропромышленного производства 
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Это сфера деятельности, более тесно связанная производственной 

интеграцией. 

Перемещение касается всех видов деятельности вне 

агропромышленного производства, но интегрированных и дополняющих его: 

- производственный тип деятельности в сельской местности: 

ремесленная или художественная мастерская; 

- коммерческий тип деятельности: открытие сети магазинов, ярмарки. 

Все три направления диверсификации включают в себя внедрение 

инноваций (научные и технологические) в процессы агропромышленного 

производства, а также комплексные виды деятельности, связанные с 

традиционным сельским хозяйством. В первую очередь это касается 

расширение линейки производства, а также 

- создание коротких цепочек поставок между производителем и 

потребителем (прямые продажи, сеть магазинов); 

- реализация новых форм маркетинга (продажа продукции 

непосредственно производителем, реализация продукции через интернет); 

- вовлечение покупателя для минимизации расходов (самовывоз 

продукции). 

Изменение структуры сельского хозяйства и агропромышленного 

производства является результатом коллективного воздействия 

многочисленных переменных, которые можно всесторонне отсортировать по 

следующим пяти группам: 

 факторы, связанные с ресурсами пригодными для организации 

сельскохозяйственного производства, включая орошение, количество 

осадков и плодородие почвы; 

 факторы, связанные с технологиями, охватывают не только 

производственные технологии, но и технологии, связанные с маркетингом, 

хранением и переработкой; 

 факторы, связанные с домохозяйствами, охватывающие потребности 

в самообеспечении продовольствием и кормами, а также инвестиционным 
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потенциалом; 

 факторы, связанные с ценами, охватывающие цены на продукцию и 

сырье, а также торговую политику и другую экономическую политику, 

которые прямо или косвенно влияют на эти цены; 

 институциональные и инфраструктурные факторы, связанные с 

размером агроперерабатывающих предприятий, условиями аренды, 

системами исследований, распространения и маркетинга, а также политикой 

государственного регулирования. 

В стратегиях социально-экономического развития Ставропольского 

края и Алтайского края на период до 2025 года в рамках исследования по 

теме «Диверсификация экономики агропромышленных регионов как 

инструмент их социально-экономического развития» представлены целевые 

ориентиры, выполнение которых осуществляется за счет реализации 

стратегически значимых и системообразующих проектов, в которых 

применяются детерминанты диверсификации агропромышленного 

производства, такие как расширение, углубление, перемещение, что 

позволяет обеспечить стабильное развитие агропромышленного производства 

этих регионов и диверсификацию их экономик (табл. 3.6, 3.7). 

 

Таблица 3.6 – Стратегически значимые системообразующие проекты 

Ставропольского края на 2019–2024 гг. (растениеводство) 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

реализации 
Сумма 

Направленния 

диверсификации 

агропромышленного 

производства 

1 2 3 4 5 

1.  Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2 этап 

2019–2024 

гг. 

1839256  

млн руб. 

углубление  

2.  Увеличение объемов 

производства экспортно 

ориентированной продукции 

(пшеница) 

До 2025 г. 244 млн руб. расширение 

3.  Развитие транспортной 

инфраструктуры 

До 2023 г. 110198  

млн руб. 

перемещение 
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Окончание таблицы 3.6 

1 2 3 4 5 

4.  Развитие глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, в том числе 

глубокой переработки зерна 

(Апанасенковский 

муниципальный район) 

До 2024 г. 62894  

млн руб. 

углубление 

5.  Экспорт продукции 

агропромышленного 

комплекса 

(Красногвардейский 

муниципальный район) 

До 2024 г. 24760  

млн руб. 

расширение 

6.  Развитие пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

(Новоалександровский 

муниципальный район) 

До 2024 г. 909048  

млн руб. 

углубление 

 

Таблица 3.7 – Стратегически значимые системообразующие проекты 

Алтайского края на 2016–2025 гг.  

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Срок 

реализации 
Сумма 

Направления 

диверсификации 

агропромышленного 

производства 

1 2 3 4 5 

1.  Строительство современного 

элеватора для хранения 

зерновых и масленичных 

культур общим объемом 102 

тыс. тонн  

(ООО «Перспектива», г. 

Камень-на-Оби) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

680 млн руб. 

(до 150  

раб. мест) 

углубление 

2.  Организация производства 

детского питания на зерновой 

молочной и безмолочной 

основе  

(ЗАО Алтайская крупа», г. 

Бийск) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

700 млн руб., 

62 раб. места 

углубление 

3.  Усовершенствование 

технологической схемы 

мельничного комплекса с 

заменой оборудования  

(ЗАО «Алейскзернопродукт» 

им. С.Н. Старовойтова, г. 

Алейск) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

80 млн руб. 

(20 раб. 

мест) 

углубление  
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Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 

4.  Строительство мельницы по 

переработке зерна пшеницы 

производительностью 420 

тонн в сутки 

(ЗАО «Коротоякский 

элеватор», Хабарский район) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

270 млн руб. 

(44 раб. 

мест) 

углубление 

5.  Мельницы по переработке 

зерна пшеницы 

производительностью 300 

тонн в сутки 

(ЗАО «Табунский элеватор», 

Табунский район) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

220 млн руб. 

(44 раб. 

мест) 

углубление  

6.  Строительство завода по 

глубокой переработке зерна с 

производством биопластиков  

(ООО «Перспектива», г. 

Камень-на-Оби) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

5267 млн 

руб. 

(более 700 

раб. мест) 

перемещение 

7.  Глубокая переработка 

пшеницы на 

реконструированном 

мелькомбинате  

(ОАО «Пава», Ребрихинский 

район) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

8100 млн 

руб. 

(около 1400 

раб. мест) 

углубление 

8.  Создание инфраструктурного 

объекта – мультимодального  

транспортно-логистического 

терминала  

(ООО «МОпСТ», г. Барнаул) 

2 этап 

2016–2025 

гг. 

1558  

млн руб. 

(до 200  

раб. мест) 

перемещение 

 

Поддержка и реализация социально и экономически значимых 

инвестиционных проектов дает возможность создавать новые рабочие места, 

заинтересовав различные слои населения, что. в целом, уменьшает 

миграционный процесс, особенно это касается молодежи. Новые 

производства увеличивают объемы выпускаемой продукции, повышая 

доходы населения, создавая благоприятные условия для жизни. 

Таким образом, диверсификация экономики агропромышленных 

регионов не является новой практикой, но изменение отношения к 

агропромышленному производству сделало ее популярной, поскольку она 

значительно снижает риски, связанные с сельским хозяйством, и, 

следовательно, улучшает продовольственную безопасность, создает 
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достаточную занятость и увеличивает доходы работникам, работающим 

на агропромышленных производствах.  

Диверсификации агропромышленного производства в регионах 

опираются на достижение следующих целей: устойчивое использование 

природных ресурсов, создание рабочих мест,  рост доходов и производства, - 

минимизация риска из-за общей потери урожая, более высокая чистая 

доходность от различных продуктов. 

Интегральным показателем оценки социально-экономического 

развития регионов в результате диверсификации является рост объемов 

агропромышленного производства, что дает возможность: повышать 

продовольственную безопасность (переход от традиционного способа 

выращивания сельскохозяйственных культур к ее агропромышленной 

переработке); увеличить доходы (с внедрением диверсификации на 

агроперерабатывающих предприятиях за счет увеличения объемов 

агропромышленного производства и организации новых рабочих мест); 

увеличить возможности для трудоустройства (расширяется 

агропромышленное производство, организуются новые рабочие места)и др. 

Практика проведения диверсификации показывает, что не все регионы 

одинаково склонны к проведению диверсификации агропромышленного 

производства. Существуют определенные факторы, которые влияют на 

проведение диверсификации экономики агропромышленного производства, 

такие как: физические; социально-экономические; технологические; 

институциональные факторы. Факторы, которые инициируют 

диверсификацию экономики агропромышленных регионов, могут быть 

различными в разных социально-экономических условиях. Эти факторы в 

целом можно классифицировать как: институциональные, природные и 

физические, государственное вмешательство. 

В современных условиях можно выделить три актуальных 

направления диверсификации агропромышленного производства: углубление; 

расширение; перемещение. Углубление касается всех видов деятельности, 
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связанных с агропромышленным производством, включая 

агропродовольственную цепь поставок на экспорт. Это производственная 

или сервисная деятельность, направленная, главным образом, на замену 

традиционных факторов производства новыми. Расширение касается всех 

тех производительных или обслуживающих видов деятельности, которые 

сопутствуют агроперерабатывающему производству, а также 

удовлетворению новых потребностей рынка. Перемещение касается всех 

видов деятельности вне агропромышленного производства, но 

интегрированных и дополняющих его. Все три направления диверсификации 

включают в себя внедрение инноваций (научные и технологические) в 

процессы агропромышленного производства, а также комплексные виды 

деятельности. 

Большую роль в выполнении Стратегий социально-экономического 

развития Ставропольского края и Алтайского края на период до 2025 года 

играют значимые и системообразующие проекты, которые 

соответствуют  выделенным направлениям диверсификации 

агропромышленного производства, такие как расширение, углубление, 

перемещение, что позволяет обеспечить стабильное развитие 

агропромышленного производства этих регионов и диверсификацию их 

экономик. 

 

Выводы по 3 главе 

1. Динамическому территориальному развитию способствуют 

современные технологии, а также рыночные виды хозяйствования, которые 

неуклонно превращают отстающие территории с их ресурсной основой и 

проведением диверсификации экономики агропромышленных регионов в 

активно развивающиеся. При этом перераспределение бюджетных средств, 

также позволяет отчасти гармонизировать воспроизводственные пропорции 

территории. 
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Решение данной задачи обеспечивается посредством внедрения 

инструментов социально-экономической политики, нацеленных на 

реализацию потенциала развития региональных территорий; минимизацию 

ограничений инфраструктурного и институционального характера; 

обеспечение равных возможностей населения регионов; полноценное 

развитие человеческого потенциала. 

2. Идея создания центров роста допускает перераспределение 

ресурсной основы в пользу формирования механизмов самостоятельного 

развития регионов за счет выбора максимально перспективных отраслей и 

видов экономической деятельности, которые отличаются повышенными 

значениями индикаторов инфраструктурной обустроенности, 

частнопредпринимательской активности, уровня качества трудового 

капитала и сконцентрированного в нем научно-образовательного потенциала. 

Подобные центры – генераторы экономического развития – имеют 

существенное значение для развития экономической системы регионов, 

которые взаимодействуют с ключевыми составляющими и взаимосвязаны 

друг с другом. 

3. Экономической предпосылкой использования концепции 

«генераторов экономического развития» представляется максимально 

возможная концентрация лимитированных ресурсов в границах отдельных 

территорий, где такие ресурсы могут позволить достичь наибольшего и 

продолжительного экономического синергетического эффекта. В итоге 

формирование механизма самостоятельного развития бизнес-окружения 

усиливается за счет синергетического партнерства и элементов других 

генераторов экономического развития. 

4. Генератор экономического развития представляет собой 

определенную движущую силу развития экономической системы регионов 

на основе превалирующей отрасли или вида экономической деятельности в 
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сочетании с другими отраслями. Для эффективного развития таких ядер 

необходим определѐнный протекционизм и со стороны местных органов 

власти. Это позволяет активно развивать наукоемкие инициативы, а также 

передавать экономический потенциал от уже достаточно 

конкурентоспособных отраслей и видов экономической деятельности к тем 

отраслям, что еще не в полной мере достигли такой же степени 

конкурентоспособности. 

5. Диверсификация экономики агропромышленных регионов 

предполагает осуществление интенсивной политики властей региона по 

изменению структуры региональной экономики, ее оптимизации на основе 

использования комплекса инструментов стимулирования. В данном процессе 

особая роль отведена стимулированию как таковому, а также содействию 

частной инициативы.  

В целях диверсификации экономики агропромышленных регионов 

необходимо применять ряд эффективных институциональных инструментов, 

которые способны обеспечить результативное взаимодействие 

интеграционных и диверсификационных стратегий в экономической системе 

регионов, таких как: межтерриториальные диверсификационные программы, 

инвестиционные проекты межтерриториальной интеграции; маркетинговое 

продвижение территориальных систем в общем пространстве регионов; 

договоры регионов со стратегическими инвесторами об их участии в 

диверсификационных и интеграционных процессах. 

Диверсификация экономики агропромышленных регионов не является 

новой практикой, но изменение отношения к агропромышленному 

производству сделало ее популярной, поскольку она значительно снижает 

риски, связанные с сельским хозяйством, и, следовательно, улучшает 

продовольственную безопасность, создает достаточную занятость и 

увеличивает доходы работникам, работающим на агропромышленных 
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производствах.  

Диверсификации агропромышленного производства в регионах 

опираются на достижение следующих целей: устойчивое использование 

природных ресурсов, создание рабочих мест,  рост доходов и производства, - 

минимизация риска из-за общей потери урожая, более высокая чистая 

доходность от различных продуктов. 

6. Интегральным показателем оценки социально-экономического 

развития регионов в результате диверсификации является рост объемов 

агропромышленного производства, что дает возможность: повышать 

продовольственную безопасность (переход от традиционного способа 

выращивания сельскохозяйственных культур к ее агропромышленной 

переработке); увеличить доходы (с внедрением диверсификации на 

агроперерабатывающих предприятиях за счет увеличения объемов 

агропромышленного производства и организации новых рабочих мест); 

увеличить возможности для трудоустройства (расширяется 

агропромышленное производство, организуются новые рабочие места)и др. 

7. Практика проведения диверсификации показывает, что не все 

регионы одинаково склонны к проведению диверсификации 

агропромышленного производства. Существуют определенные факторы, 

которые влияют на проведение диверсификации экономики 

агропромышленного производства, такие как: физические; социально-

экономические; технологические; институциональные факторы. Факторы, 

которые инициируют диверсификацию экономики агропромышленных 

регионов, могут быть различными в разных социально-экономических 

условиях. Эти факторы в целом можно классифицировать как: 

институциональные, природные и физические, государственное 

вмешательство. 

8. В современных условиях можно выделить три актуальных 
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направления диверсификации агропромышленного производства: 

углубление; расширение; перемещение. Углубление касается всех видов 

деятельности, связанных с агропромышленным производством, включая 

агропродовольственную цепь поставок на экспорт. Это производственная 

или сервисная деятельность, направленная, главным образом, на замену 

традиционных факторов производства новыми. Расширение касается всех тех 

производительных или обслуживающих видов деятельности, которые 

сопутствуют агроперерабатывающему производству, а также 

удовлетворению новых потребностей рынка. Перемещение касается всех 

видов деятельности вне агропромышленного производства, но 

интегрированных и дополняющих его. Все три направления диверсификации 

включают в себя внедрение инноваций (научные и технологические) в 

процессы агропромышленного производства, а также комплексные виды 

деятельности. 

9. Большую роль в выполнении Стратегий социально-экономического 

развития Ставропольского края и Алтайского края на период до 2025 года 

играют значимые и системообразующие проекты, в которых применяются 

детерминанты диверсификации агропромышленного производства, такие как 

расширение, углубление, перемещение, что позволяет обеспечить стабильное 

развитие агропромышленного производства этих регионов и диверсификацию 

их экономик.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При реализации диверсификации экономики агропромышленных 

регионов как инструмента их социально-экономического развития, 

проведенное исследование позволяет сделать основные научные выводы и 

рекомендации: 

- проведено обоснование методического подхода к осуществлению 

диверсификации экономики агропромышленных регионов, основанного на 

определении экономических критериев отбора диверсифицируемых отраслей 

и видов экономической деятельности в регионе, конвергенции 

диверсификации производства агропромышленных предприятий с 

горизонтальной, вертикальной и универсальной интеграций; 

- осуществление диверсификации требует наличия, как у 

агроперерабатывающего предприятия, так и в регионе необходимых ресурсов 

и возможностей. Большую роль в реализации диверсификации играют 

специалисты, которые должны знать, как управлять техническими системами 

на агроперерабатывающих предприятиях, и полностью понимать, как 

объединить все это внутри предприятия, чтобы достичь синергетического 

эффекта. Кроме того, агроперерабатывающие предприятия должны 

постоянно развивать организационные знания. Организационные знания 

должны быть приобретены при накоплении навыков и опыта путем обмена 

мероприятиями и процедурами по всем направлениям деятельности, включая 

НИОКТР; 

- максимальный предел многофункциональности подразумевает 

одновременное использование всех возможных пространственных 

возможностей, предлагаемых данной территорией, тогда как предел слабой 

многофункциональности, напротив, характеризуется обратным; 

- представлена методика расчета индекса потенциала экспорта 

продукции регионов для каждого года. Расчет валового регионального 

продукта (ВРП) на душу населения, измеряемый с точки зрения паритета 



145 
 

покупательной способности (ППС). Он в динамике является косвенной 

переменной экономического роста. Проведение сравнения с точки зрения 

паритета покупательной способности отражает реальный размер экономик 

регионов; 

- идея создания центров роста допускает перераспределение ресурсной 

основы в пользу формирования механизмов самостоятельного развития 

регионов за счет выбора максимально перспективных отраслей и видов 

экономической деятельности, которые отличаются повышенными 

значениями индикаторов инфраструктурной обустроенности, 

частнопредпринимательской активности, уровня качества трудового 

капитала и сконцентрированного в нем научно-образовательного потенциала; 

- структурировать экономические системы конкретных регионов, 

основываясь на избранных ключевых, приоритетных отраслях и видах 

экономической деятельности, а также хозяйствующих субъектах, 

располагающих существенными конкурентными преимуществами, которые 

могут обеспечить наибольший синергетический эффект в 

межтерриториальной социально-экономической интеграции; 

- обоснованы направления диверсификации экономики 

агропромышленных регионов: углубление, расширение, перемещение, 

применительно к которым определен пул проектов, реализуемых в 

Ставропольском и Алтайском краях, что позволяет обеспечить стабильное 

развитие агропромышленного производства этих регионов и диверсификацию 

их экономик. 
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Приложение 1 
 

Методика расчета показателей (индикаторов) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алтайского края 
 

№  

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. Методика расчета показателя (формула) 

Источник получения 

информации 

1 2 3 4 5 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Алтайского края 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году 

% Методика Федеральной службы 

государственной статистики (далее 

именуется - Росстат) 

Росстат 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году 

% Методика Росстата Росстат 

3. Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) по 

отношению к предыдущему году 

% Методика Росстата Росстат 

4. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства к 

предыдущему году 

% Методика Росстата Росстат 

5. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 

% Р=Пр / Се + Кр + Ур) x 100%, где: 

Р - рентабельность сельскохозяйственных 

организаций 

П(у) - прибыль (убыток) до 

налогообложения (с учетом субсидий); 

Се - себестоимость; 

Кр - коммерческие расходы; 

Показатель рассчитывается на 

основании отчетности о 

финансово-экономическом 

состоянии 

сельскохозяйственных 

организаций АПК региона 



 

№  

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. Методика расчета показателя (формула) 

Источник получения 

информации 

Ур - управленческие расходы 

6. Индекс производительности труда % Методика Росстата Росстат 

7. Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) 

рублей Методика Росстата Росстат 

8. Прирост высокопроизводительных 

рабочих м ест 

% Методика Росстата Росстат 

9. Доля продукции сельского хозяйства 

сельхозорганизаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей в общем объеме 

сельхозпроизводства 

% Дпс/х = (ВПсхо+ВПкфх, ип) / ВП вкх, где: 

Дпс/х - Доля продукции сельского 

хозяйства сельхозорганизаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в 

общем объеме сельхозпроизводства; 

ВПсхо - продукция сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных организациях в 

фактических ценах;  

ВПкфх, ип - продукция сельского 

хозяйства в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей в фактических ценах;  

ВПвкх - продукция сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств 

Показатель рассчитывается на 

основе данных Росстата 

10. 1Удельный вес неиспользуемых земель 

2с ельскохозяйственного назначения в 

общем 

объеме сельхозугодий 

% Ув = Sниз / Sобщ. 

Ув - Удельный вес неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 

в общем объеме сельхозугодий;  

Sниз - площадь неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения;  

Sобщ. - площадь земель 

сельхозяйственного назначения 

(сельхозугодий) 

Показатель рассчитывается на 

основании данных мониторинга 

использования земель 

муниципальных образований  



 

№  

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. Методика расчета показателя (формула) 

Источник получения 

информации 

11. Располагаемые ресурсы домашних 

хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 

хозяйства в месяц) в сельской местности, 

рублей 

рублей Методика Росстата Росстат 

Подпрограмма 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1.1 Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.2 Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.3 Валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.4 Валовой сбор овощей в зимних теплицах 

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, получивших средства 

государственной поддержки 

тыс. тонн Wозсхкх = Wозсхо + Wозкфх, где: 

Wозсхкх - валовый сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей;  

Wозсхо - валовый сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях; 

Wозкфх - валовый сбор овощей в зимних 

теплицах в КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей 

Показатель рассчитывается на 

основании отчетности, 

предоставляемой 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  

1.5 Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 



 

№  

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. Методика расчета показателя (формула) 

Источник получения 

информации 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

1.6 Размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. 

гектаров 

Sпосззк = Sпосз + Sпосзб + Sпоскор, 

где Sпосззк - размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми культурами; 

Sпосз - размер посевных площадей, 

занятых зерновыми культурами;  

Sпосзб - размер посевных площадей, 

занятых зернобобовыми культурами;  

Sпоскор - размер посевных площадей, 

занятых кормовыми культурами 

Показатель рассчитывается на 

основе данных Росстата 

1.7 Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, 

занятой семенами сортов растений 

процентов Dsэс = Sэс x 100% / Sобщ, где: 

Dsэс - доля площади, засеваемая элитными 

семенами 

Sэс - площадь, засеваемая элитными 

семенами 

Sобщ - общая площадь посевов 

Показатель рассчитывается на 

основании отчетности, 

предоставляемой 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями  

1.8 Производство масла 

подсолнечного 

нерафинированного и его 

фракций 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.9 Производство муки из зерновых культур, 

овощных и других растительных культур, 

смеси из них 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.10 Производство крупы тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.11 Производство хлебобулочных изделий, 

обогащенных микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных изделий 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 



 

№  

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. Методика расчета показателя (формула) 

Источник получения 

информации 

1.12 Производство плодоовощных консервов млн. 

условных 

банок 

Методика Росстата Росстат 

1.13 Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.14 Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.15 Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.16 Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов Методика Росстата Росстат 

1.17 Объем произведенной шерсти, 

полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, реализующих такую 

продукцию отечественным 

перерабатывающим организациям 

тыс. тонн Vш =  Vшi 

Vш - объем произведенной шерсти, 

полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец, в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, реализующих такую 

продукцию отечественным 

перерабатывающим организациям; 

Vш i - объем произведенной шерсти 

Показатель рассчитывается на 

основании отчетности, 

предоставляемой 

сельскохозяйственными 

организациями  

1.18 Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и 

голов Рпл = Рплi/Рп * 100, 

где Рпл - реализация племенного 

Показатель рассчитывается на 

основании ежегодного 
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мясных пород на 100 голов маток молодняка крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород на 100 голов 

маток; 

Рплi - поголовье племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород, реализованное 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, гол; 

Рп — численность племенного маточного 

поголовья поголовья крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород, гол 

 

мониторинга министерства 

сельского хозяйства Алтайского 

края 

1.19 Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье сельскохозяйственных 

животных (в условных единицах) 

% Дпжз = (Rпжз / Rпжобщ) х 100%,  

где Дпжз - доля застрахованного 

поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных животных;  

Rпжз - застрахованное поголовье 

сельскохозяйственных животных (в усл. 

Головах); 

Rпжобщ - общее поголовье 

сельскохозяйственных животных (в усл. 

головах). 

Показатель рассчитывается на 

основании отчетности, 

предоставляемой 

сельскохозяйственными 

организациями  

1.20 Производство масла сливочного тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.21 Производство сыров и сырных продуктов тыс. тонн Методика Росстата Росстат 

1.22 Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

процентов ППРМФХ = ППрТГ /  ППрПГ х 100, где: 

ППРМФХ - прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, включая 

Показатель рассчитывается на 

основе ежегодного 

представления информации 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая 
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грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления 

субсидии 

индивидуальных предпринимателей, 

получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии;  

ППрТГ - стоимость сельскохозяйственной 

продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

получившими грантовую поддержку в 

отчетном году; 

ППрПГ - объем сельскохозяйственной 

продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

получившими грантовую поддержку в 

предыдущем году. 

индивидуальных 

предпринимателей 

1.23 Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической базы 

тыс. единиц НПМобш = НПМi, где: 

НПМобш - количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-

технической базы; 

НПМi - количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в i-том 

сельскохозяйственном потребительском 

кооперативе  

Показатель рассчитывается на 

основе представляемых данных 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами, получателями 

государственной поддержки по 

форме, утвержденной приказом 

Минсельхоза России 

1.24 Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

процентов ПОППК = ПРППК / ПРППК х 100, где : 

ПОППК - прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными 

Показатель рассчитывается на 

основе представляемых данных 

сельскохозяйственными 

потребительскими 



 

№  

п/п 
Наименование показателя Ед. измер. Методика расчета показателя (формула) 

Источник получения 

информации 

получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году 

предоставления субсидии; 

ПРППК - стоимость сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку в 

отчетном году; 

ПРППК - стоимость сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку в 

предыдущем году 

кооперативами 

1.25 Количество работников, 

зарегистрированных в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской 

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году 

получения грантов «Агростартап», 

(нарастающим итогом) 

человек Методика расчета утверждена приказом 

Минсельхоза России от 24.04.2019 № 223 

Показатель рассчитывается на 

основании данных 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации  

1.26 Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы (нарастающим итогом) 

единиц Методика расчета утверждена приказом 

Минсельхоза России от 24.04.2019 № 223 

Показатель рассчитывается на 

основании данных реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(Федеральный закон от 29 

декабря 2015 г. № 408-ФЗ "О 

внесении изменений в 
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отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"), 

данных Росстата 

1.27 Количество созданных 

сельскохозяйственных кооперативов 

единиц Абсолютный показатель, не требующий 

расчета 

Показатель формируется 

основании данных ФНС 

1.28 Индекс производства продукции 

сельского хозяйства по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и 

индивидуальным предпринимателям 

процентов Методика Росстата Росстат 

1.29 Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса 

млрд руб. Методика расчета утверждена приказом 

Минсельхоза России от 19.04.2019 № 213 

Показатель рассчитывается на 

основании данных Федеральной 

таможенной службы и данных 

Росстата 

 
 


