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Аннотация: Важнейшей целью повышения конкурентоспособности 

какой бы то ни было отрасли является рост качества и уровня жизни 

населения. В экономике любого государства сельское хозяйство играет важную 

роль, потому что дает возможность обеспечить продовольственную 

безопасность страны. В данной статье предложены рекомендации по 

совершенствованию финансового механизма повышения 

конкурентоспособности сельского хозяйства. 
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Abstract: the most Important goal of increasing the competitiveness of any 

industry is to increase the quality and standard of living of the population. In the 

economy of any state, agriculture plays an important role, because it makes it possible 

to ensure the food security of the country. This article offers recommendations for 

improving the financial mechanism of increasing the competitiveness of agriculture.  
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Проблема повышения конкурентоспособности отечественного сельского 
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хозяйства актуализируется в связи с глобальными экономическими кризисами с 

одной стороны и объявленными России экономическими и политическими 

санкциями - с другой. В этих условиях многократно возрастает роль 

государственной поддержки как сельского хозяйства в целом, так и отдельных 

отраслей и подкомплексов, в частности. При этом речь идёт не только о 

финансовой поддержке, что очень важно в современных условиях, речь также 

идёт об институциональной поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, о создании необходимых экономических условий и 

механизмов, направленных на сохранение и укрепление конкурентных 

преимуществ отечественного сельского хозяйства. 

Под конкурентоспособностью сельскохозяйственных предприятий 

следует в первую очередь понимать то положение, которое занимают 

сельскохозяйственные производители на внутреннем и внешнем рынке в 

конкретных условиях, касающихся развития политики, экономики, а также 

общества [2]. Из показателей конкурентоспособности можно выявить сильные и 

слабые стороны (таблица 1). 

Таблица 1  

Характеристика конкурентоспособности отечественных 

сельскохозяйственных организаций 

Сильные стороны  Слабые стороны 

Обеспеченность основными земельными 

ресурсами, благоприятные климатические 

условия 

Высокая зависимость от погодно-

климатических условий, снижение 

плодородности почв 

Государственная поддержка, наличие 

государственных и ведомственных 

программ 

Мировой финансовый кризис, высокая 

ставка НДС, высокие цены на 

промышленную продукцию 

Наличие инновационного потенциала Низкая степень внедрения инноваций в 

производственную деятельность 

Развитие селекции и семеноводства, 

генетики 

Зависимость от семян импортных сортов по 

отдельным культурам, импортных пород 

Большой выбор современной 

высокопроизводительной техники, 

лабораторно оборудования, 

агротехнологией  

Высокий износ основных фондов сельского 

хозяйства, в виду недостатка средств 

сложности в приобретении новой техники 

Развитие социальной инфраструктуры в Отток трудовых ресурсов из сельской 
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сельской местности местности, снижение уровня занятости, 

нехватка высококвалифицированных 

кадров 

Наличие рынков сельхозпродукции, 

проведения ярмарок, создание условий для 

хранения и переработки сельхозпродукции 

Большой разрыв между закупочными 

ценами в сельском хозяйстве и розничными 

ценами на продовольственном рынке, 

слабая экспортная ориентированность 

агропродовольственной продукции, низкий 

уровень конкурентоспособности на рынке 

сбыта сельхозпродукции, слабая логистика 

между смежными отраслями сельского 

хозяйства 

 

К важнейшим причинам, которые значительно снижают 

конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли, следует отнести 

следующие (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Причины снижения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Инструменты, способные повысить конкурентоспособность 

сельскохозяйственных предприятий, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий 

 

Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие вторичного 

рынка сельскохозяйственной техники. В условиях высокой степени износа 

сельскохозяйственной техники, которая в большинстве предприятий достигает 

50%, целесообразно максимально использовать имеющиеся машины, т.е. 

совершенствовать рынок подержанных тракторов и комбайнов [4]. По оценкам 

специалистов окупаемость затрат составит менее одного года. В условиях 

кризиса отрасли целесообразно применять модернизацию и восстановление 

действующей техники. Также повысить экономическую эффективность 

сельского хозяйства возможно за счет применения ресурсосберегающих и 

экологически чистых технологий. Научно доказано, что чередование в 

севообороте на разной глубине отвальных и безотвальных методов позволяет 

снизить материальные и энергетические затраты без существенного ущерба в 

количестве и качестве урожая. 
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Основой повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 

является инновационный путь развития. При этом необходимо отметить 

тотфакт, что в России в сельском хозяйстве используется на практике около 5 % 

всех научных разработок, в то время как в развитых странах этот показатель 

достигает 50 % [4].  

Отказ от научных разработок усугубляет отсталость отрасли. Что крайне 

негативно сказывается и на экономике всей страны. Внедрение инноваций в 

сельское хозяйство должно включать в себя человеческий, биологический и 

технологический факторы. Человеческий фактор включает в себя повышение 

компетентности кадров, биологический – применение высокопродуктивных 

пород животных и сортов растений, технологический – совершенствование 

самой сельскохозяйственной техники и развитие центров сервисного 

обслуживания [1].  

Фактором повышения конкурентоспособности сельского хозяйства 

служит плодородие земли. Стоит отметить, что в России осталось только 8 % 

плодородных земель, которые соответствуют мировым стандартам. 

Значительную роль в повышении плодородия земли играет внесение 

органических и минеральных удобрений, что за последние годы значительно 

сократилось. При этом согласно статистическим данным производство 

удобрений в стране резко не уменьшалось, зато заметно увеличился экспорт 

минеральных и органических удобрений. Поэтому возникает необходимость 

регулирования объемов экспорта удобрений. Повышение производительности 

труда в отрасли возможно при увеличении заработной платы.  Темп роста 

заработной платы в сельском хозяйстве должен соответствовать общему ее 

темпу в экономике страны. Необходимо сократить разрыв между селом и 

городом в среднедушевых располагаемых доходах. 

К примеру, средняя заработная плата городского населения составляет 35 

тыс.руб., а сельского – 12 тыс.руб.  [4] 
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Финансовую подсистему финансово-кредитной инфраструктуры 

сельского хозяйства составляют: 

- налогообложение; 

- бюджетное финансирование; 

- страхование. 

Механизм бюджетного финансирования понимает государственное 

финансирование тех программ, которые проводятся как прямыми, так и 

косвенными методами [3]. 

Под прямой бюджетной поддержкой следует понимать безвозвратное 

финансирование, которое может осуществлять в таких формах: 

- выдача дотаций на производство продукции; 

- финансирование капитальных вложений; 

- компенсаций отдельных видов затрат  и пр. 

Под прямой государственной поддержкой сельского хозяйства 

сельскохозяйственного производства следует обеспечение различных форм, 

которые представляют собой инструменты, оказывающие воздействие на 

рыночные субъекты. Под косвенными методами следует в большей степени 

понимать такие методы кредитного регулирования сельскохозяйственных 

предприятий, которые используются государством, а также включают 

централизованное банковское льготное кредитование, а также выдача ссуд, либо 

инвестиционных бюджетных кредитов. Каждый из этих инструментов позволяет 

повышать конкурентоспособность как отрасли в целом, так и отдельных 

предприятий. 

Таким образом, из всех механизмов, направленных на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, самыми 

эффективными являются финансовые, так как они наиболее полно позволяют 

решить проблемы, с которыми регулярно сталкиваются в своей деятельности 

предприятия данной отрасли. 
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