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Реферат. Развитие агропромышленного комплекса Республики Татарстан в сложившихся
современных экономических условиях, выступает ключевым элементом формирования продовольственной безопасности и конкурентоспособности региона. Дальнейшее достижение конкурентоспособности, возможно в условиях дальнейшего развития корпоративного подхода, методов и средств управления, которые позволят повысить результативность и эффективность агропромышленного комплекса Республики Татарстан. В статье рассмотрены особенности корпоративного управления, которое заключается в поиске предприятиями агропромышленного комплекса Республики Татарстан дальнейших отраслевых параметров развития в целях устойчивого
экономического роста с учетом стохастических условий деятельности, предприятий данного сектора экономики.
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Введение. Современное функционирование агропромышленного комплекса Республики Татарстан характеризуется многообразием
производства и реализации продукции сельского хозяйства, территориальным разделением труда. Положение Республики Татарстан
определяется географическими условиями,
природно-ресурсным потенциалом, историей
развития региона, экологическими условиями,
а также социальными, экономическими, технико-технологическими условиями. При корпоративном управлении важно учесть всю
совокупность данных факторов развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
В условиях нестабильности экономики
происходящая смена экономического курса,
усиление ориентации на развитие сельского
хозяйства с целью повышения независимости
от импорта продуктов питания необходимо
использовать все вышеотмеченные ресурсы и
факторы производства.
Проводимые реформы в агропромышленном комплексе были направлены на совершенствование организационных, финансовых,
кредитных и внешнеторговых факторов в целях обеспечения населения отечественными
сельскохозяйственными и продовольственными товарами.
На повышение конкурентоспособности
предприятий агропромышленного комплекса
оказывают влияние падение объемов производства сельскохозяйственной продукции,
высокие темпы морального и физического
износа машин и оборудования [2, 4], нарушение внутрихозяйственных и отраслевых взаимосвязей, снижение качества трудовых ресурсов, обусловленное снижением уровня жизни
сельского населения, невыплатой им заработной платы и т.д.

Одним из важных факторов снижающих
конкурентоспособность является отсутствие
серьезного государственного вмешательства в
вопросы ценообразования продукции сельского хозяйства, что вынуждает большинство
сельскохозяйственных организаций, которые
не располагают мощностями для длительного
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, продавать ее перерабатывающим и заготовительным организациям на невыгодных условиях [1, 11].
Положительным фактором в сложившихся
условиях выступает введение санкций со стороны Евросоюза, что приводит к экономической целесообразности развития агропромышленного комплекса Республики Татарстан.
В рамках социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года с
целью повышения конкурентоспособности
агропромышленного комплекса была принята
концепция, основанная на методическом подходе «Татарстан 7+5+3».
Методический подход «Татарстан 7+5+3»
основан на семи направлениях конкуренции,
пяти базовых экономических комплексах, трех
экономических зон вокруг агломераций Республики Татарстана.
В рамках экономических зон вокруг агломераций Республики Татарстана выделены:
Казанская экономическая зона; Камская экономическая зона; Альметьевская экономическая зона.
Базовыми экономическими комплексами
были признаны: топливно-энергохимический
комплекс; машиностроительный комплекс;
агропромышленный комплекс; инфраструктурный комплекс; комплекс услуг.
Конкурентными направлениями, в рамках
вышеназванного методического подхода были
признаны следующие:
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- человеческий капитал, который обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика Татарстан лидирует в
накоплении человеческого капитала как ключевого актива через повышение показателей
высокого качества жизни [10];
- пространство, реальный капитал, которые
заключаются в сбалансированном территориально-пространственном развитии, обеспечивающем конкурентоспособность среды. Данные условия формируют глобальную конкурентоспособную инфраструктуру производственных фондов с целью их эффективного
использования [19];
- рынки, а именно отрасли специализации
Республики Татарстан, которые конкурентоспособны на межрегиональных и глобальных
рынках [13];
- институты, которые представляют сбалансированную систему государственночастных, государственных и частных институтов, призванных обеспечивать устойчивое
формирование и развитие конкурентоспособных кластеров экономики региона с внешней
и внутренней территориальной интеграцией
[15];
- инновации и информация. Республика
Татарстан по многим критериям лидирует в
Приволжском федеральном округе по созданию и коммерциализации новых проектов,
технологий, материалов и продуктов [17];
- природные ресурсы, которые должны
эффективно использоваться по принципу
устойчивого развития экономики;
- финансовый капитал. Финансовая система Республики Татарстан высокоэффективна и
инвестиционно привлекательна на мировом
уровне [16].
Модель «Татарстан 7+5+3» является конкретизацией более общей методики «AV Region Galaxy Model», разработанной AV Group,
на основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру,
М. Портера, Й. Шумпетера и других.
Таким образом, социально-экономическое
развитие Республики Татарстан до 2030 года
само по себе предполагает объединение агропромышленных предприятий в корпоративные
структуры.
В нашем исследовании, корпоративное
управление в агропромышленном комплексе
представляет собой такую организационную
модель, которая защищает интересы входящих
в нее организаций от конкурентных посягательств сторонних организаций и структур. В
данных условиях, ключевая функция корпоративного управления, заключается в обеспечении эффективной работы корпорации в интересах ее акционеров, которые предоставили

ей финансовые ресурсы [18].
Анализ и обсуждение результатов исследования. Корпоративный уровень развития
предприятий агропромышленного комплекса
Республики Татарстан начал складываться в
1990-х годах XX века. За последние годы интеграция агропромышленных предприятий
республики значительно усилилась, образовывались крупные холдинги.
Объем валовой продукции сельского хозяйства Республики Татарстан в период 20142016 гг. имел устойчивую тенденцию к увеличению. Динамика изменения объема валовой
продукции сельского хозяйства Республики
Татарстан в период 2014-2016 гг. представлена на рисунке 1.
Занимая 2,2% сельскохозяйственных угодий Российской Федерации, Республика Татарстан производит 4,4% ее сельскохозяйственной продукции.
Динамика инвестиций в агропромышленный комплекс Республики Татарстан в период
2014-2016 гг. отличалась стабильным ростом.
Инвестиций в агропромышленный комплекс Республики Татарстан в период 20142016 года в основном направлены на: повышение производительности труда за счет оснащения многофункциональной энергонасыщенной техникой; повышение конкурентоспособности продукции; внедрение энергосберегающих технологий; внедрение инноваций в молочном животноводстве; оснащение убойных
цехов; комплексную механизацию семейных
ферм; переработку и упаковку сельскохозяйственной продукции; увеличение доильных
установок для ЛПХ [14].
Таким образом, вследствие активного развития сельского хозяйства Республики Татарстан в анализируемом периоде произошло
увеличение валовой выручки основных агропромышленных комплексов и фермерских
хозяйств.
Анализ валовой выручки крупных агропромышленных холдингов Республики Татарстан
за 2014-2016 года приведен в таблице 1.
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250

217,1
186

200
150
102,9

104,9

105

100
50
0

2014 год

2015 год

2016 год

Валовая продукция сельского хозяйства Республики Татарстан, млрд. руб.
Индекс производительности в сопоставимой оценке (в % к предыдущему году)

Рисунок 1 – Объем валовой продукции сельского
хозяйства Республики Татарстан в период 2014-2016
года
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ленных холдингов Республики Татарстан за
2014-2016 года свидетельствует об ее ежегодном увеличении. Основной причиной данного
роста является в случае с ООО «Камский бекон» увеличение объемов производства продукции, в ООО «Челны-бройлер» рост валовой выручки связан с повышением отпускных
цен на произведенную продукцию в среднем
на 5-8 процентов. В агропромышленных холдингах УК «Просто молоко», ПАО «Красный
Восток Агро», ЗАО «Агросила Групп» за 2014
-2016 года объем валовой прибыли увеличился в основном за счет образования новых
структурных подразделений – заводов, птицефабрик, пашен и т.д.
Вместе с тем, доля валовой выручки пяти
основных крупных агропромышленных холдингов Республики Татарстан по сравнению с
другими сельскохозяйственными предприятиями за 2014-2016 года сокращалась, несмотря
на увеличение валовой выручки данных холдингов. Данный факт связан с реализацией
государственных инвестиционных программ
поддержки малых предприятий агропромышленного комплекса и частных фермерских
хозяйств.
В сложившихся условиях с учетом программы социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года, крупным
корпоративным агропромышленным структурам для повышения конкурентоспособности
необходимо: увеличить объемы инвестирования в модернизацию основных фондов; расширить клиентскую базу за счет корпоративных скидок; структурировать внутренние бизнес-процессы; внедрить современные программы подготовки и переподготовки кадров
[9].
Рекомендуемые мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности
крупных корпоративных агропромышленных
структур, позволят решить ряд проблем отрасли, таких как: высокие издержки при недоста-

точном качестве процесса создания конечной
сельскохозяйственной продукции; низкая ориентация на потребителя; низкое качество стратегического корпоративного управления [3];
недостаточный уровень человеческого капитала (низкая вовлеченность и производительность труда); низкое качество работы по привлечению инвестиций; незначительная включенность в глобальную кооперацию; недостаточный уровень внедрения кластерных инициатив в развитии; недостаточный уровень разработки и внедрения инноваций; инфраструктурные ограничения.
Кроме того, одним из приоритетных
направлений социально-экономического развития аграрной сферы является формирование
системы мониторинга и прогнозирования состояния продовольственной безопасности.
Продовольственная обеспеченность населения является условием экономического и
социального развития региона и страны в целом. Она во многом определяется структурой
сельскохозяйственного производства и потребления; уровнем эффективного использования ресурсного потенциала и развития инфраструктуры отрасли; управлением рынком,
внешнеторговой деятельностью; экономическими и организационными условиями производственно-финансовой деятельности. Необходимо отметить, что степень интенсивности,
инновационной активности экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции является
внешним условием продовольственной обеспеченности региона, а на уровне государства –
продовольственной безопасности [12].
Формирование системы мониторинга и
прогнозирования состояния продовольственной безопасности предполагает:
1. Разработку методики прогнозирования и
мониторинга показателей производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которая может применяться в целях
обеспечения сбалансированности развития и

Таблица 1 – Анализ валовой выручки крупных агропромышленных холдингов
Республики Татарстан за 2014-2016 года, млн. руб
Холдинг

Специализация

УК
«Просто Переработка молока и произмолоко»
водство сыра
ПАО «Красный Животноводство в сочетании
Восток Агро» с растениеводством
Производство мяса и пищеООО «Челны- вых субпродуктов, сельскобройлер»
хозяйственной птицы и кроликов
ООО «Камский
Разведение свиней
бекон»
ЗАО «Агросила Производство сельскохозяйГрупп»
ственной продукции

2014 год 2015 год

Изм., %

2016 год Изм., %

28852

29883

103,57

32121

107,48

27073

27427

101,3

29156

106,3

24632

25852

104,95

26463

102,36

16278

16821

103,33

17132

101,84

25779

26238

101,78

26951

102,71
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повышения экспортного потенциала отечественного АПК, усиления господдержки на
региональных уровнях [7], обеспечивающих
расширенное воспроизводство сельхозпроизводителей, совершенствование механизма
бюджетной и налоговой политики, таможенное регулирование и др., усиление финансовокредитного регулирования сельского хозяйства и всего АПК.
2. Разработку методического инструментария учета, внутреннего аудита и оценки земельных участков в организациях, позволяющего повысить информативность учетных
данных как в целях управления на микроуровне, так и в разработке программ на уровне
государства; формирование тендерной цены
на оценки земельных участков с применением
релевантного подхода, что позволит увеличить масштаб вовлечения земель в сельскохозяйственный процесс с целью расширения
объёмов производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции [5, 6].
3. Разработку методического инструмента-

рия оценки социально-экономической деятельности для мониторинга и прогнозирования состояния продовольственной безопасности на основе анализа предложенной системы
экономических и социальных показателей [8],
позволяющих оценивать деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и
своевременно выявлять возникающие риски и
угрозы продовольственной безопасности страны.
Выводы. Крупным корпоративным агропромышленным структурам Республики Татарстан необходимо концентрироваться на
развитии перспективных инновационных конкурентоспособных видов продукции, генерирующих низкую себестоимость и высокую
долю добавленной стоимости. Для этого необходимо создать условия развития: человеческого капитала, инфраструктуры и институциональной среды, обеспечить рост инвестиции,
а также содействовать расширению рынков
сбыта произведенной сельскохозяйственной
продукции.
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INCREASE OF COMPETITIVENESS IN THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE OF
AGROINDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Klychova A.S., Girfanov S.F., Krupina G.Dz., Safiullin I. N.
Abstract. The development of agro-industrial complex of the Republic of Tatarstan in the current economic conditions
is a key element in the formation of food security and the competitiveness of the region. Further achievement of competitiveness is possible in terms of further development of the corporate approach, methods and management tools, that will
increase the efficiency and effectiveness of the agro-industrial complex of the Republic of Tatarstan. The article considers
the corporate governance features, which consists in the search by enterprises of agro-industrial complex of the Republic of
Tatarstan for further sectoral parameters of development for sustainable economic growth, taking into account the stochastic conditions of activity, enterprises of this sector of the economy.
Key words: corporate governance, agro-industrial complex, competitiveness, integration, economic growth, food
security.
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