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В современных динамично раз-

вивающихся условиях конкуренто-

способность Тюменского региона 

состоит из совокупности условий и 

факторов развития, критериев, по-

казателей, индикаторов, которые 

только в постоянном взаимодей-

ствии позволяют совершенствовать 

данную категорию [1; 3]. Перечис-

ленные составляющие не могут за-

менять друг друга, и только при од-

новременном использовании явля-

ются механизмом повышения уров-

ня и качества жизни, как населения, 

так и предприятия, и региона в це-

лом [2; 7]. 

Цель любого предприятия – по-

беждать в конкурентной борьбе не 

разово, а систематически как зако-

номерный итог постоянных усилий. 

Это зависит от конкурентоспособно-

сти товаров и услуг этого предприя-

тия, т. е. от того, насколько они луч-

ше по сравнению с аналогами – про-

дукцией и услугами других предпри-

ятий. Обычно под конкурентоспо-

собностью товара понимают инте-

гральную характеристику, отражаю-

щую отличия от товара-конкурента 

и, определяющую его привлекатель-

ность, но проблема заключается в 
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правильном определении содержания 

этой характеристики. 

Конкурентоспособность включа-

ет четыре основные составляющие 

(рис. 1).  
 

 
 

 
 

Рис. 1 – Составляющие конкурентоспособности 

 
 

Анализ конкурентных позиций 

предприятия на рынке предполагает 

выяснение его сильных и слабых 

сторон, а также тех факторов, кото-

рые в той или иной степени воздей-

ствуют на отношение покупателей к 

предприятию и, как результат, на 

изменение его доли в продажах на 

конкретном товарном рынке [4]. Но 

если подойти одинаково к оценке 

конкурентных возможностей ряда 

фирм, накладывая схемы друг на 

друга, то можно увидеть слабые и 

сильные стороны не одного пред-

приятия, а отрасли в целом и наме-

тить стратегический курс, направ-

ленный на системное решение вы-

явленных проблем на определенной 

территории. 

Современное социально-

экономическое положение Тюмен-

ской области характеризуется тен-

денциями роста производства веду-

щих отраслей экономики и социаль-

ной сферы, так например прирост 

ВРП (с 2000 г.) составил 84,9 % или 

9,2 % в среднем за год. Важное ме-

сто в экономике области занимает 

агропромышленный комплекс, на 

долю которого приходится 22,9 % 

продукции сельского хозяйства 

округа [6]. Сельское хозяйство Тю-

менской области в 2015 году, обес-

печило объем производства продук-

ции на сумму в 83,6 млрд. руб. 

(рис. 2). Область заняла 22-е место в 

рейтинге регионов РФ по данному 

показателю. Поэтому в последние 

годы Тюменская область значитель-

но опережает средние по РФ показа-

тели по объемам производства сель-

скохозяйственной продукции в рас-

чете на душу населения. 
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Рис. 2 – Производство продукции сельского хозяйства  

в Тюменской области в фактических ценах, млрд. руб. 

 
 

При повышении конкурентоспо-

собности сельского хозяйства Тю-

менской области первое, на что тре-

буется обратить внимание это земли 

сельскохозяйственного назначения. 

На данный момент их площадь со-

ставляет около 30 % от общей пло-

щади земель. Поэтому одним из 

важных направлений деятельности 

станет повышение эффективности 

использования земель сельскохо-

зяйственного назначения, через ак-

тивизацию их оборота [5]. 

Вторым индикатором являются 

показатели численности сельскохо-

зяйственных организаций. Некото-

рые из них не готовы вести конку-

рентную борьбу на рынке, т. е. по-

просту предприятия закрываются. 

Поэтому в области необходимо 

осуществлять системные мероприя-

тия по развитию личных подсобных 

хозяйств граждан и сельскохозяй-

ственной потребительской коопера-

ции, и повышению финансовой 

устойчивости сельскохозяйствен-

ных организаций. 

Третьим индикатором являются 

инфраструктурные ограничения, 

связанные с логистикой. Логистика 

влияет на расходы, связанные с 

продажей товаров. К таким расхо-

дам относят затраты на перевозку, 

складирование, управление запаса-

ми. Функциональные области логи-

стики сельского хозяйства подраз-

деляются на закупочную логистику, 

которая решает задачи минимиза-

ции общих затрат времени и ресур-

сов на обеспечение предприятий 

сырьем, техникой и комплектую-

щими и сбытовую [4]. Логистика 
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затрагивает сферу сбыта, где являет-

ся полезным инструментом реализа-

ции стратегий, тактик и маркетинга. 

От слаженности работы различных 

предприятий-участников процесса 

распределения и обмена, объеди-

ненных единой логистической це-

пью зависит продвижения продукта 

на рынок. Все это составные части 

логистической стратегии, которая в 

конечном итоге позволит получить 

значительный экономический эф-

фект, через совершенствование 

управления экономическими пото-

ками в сферах распределения и про-

изводства, обмена и потребления 

продукции сельского хозяйства, 

включая ресурсное обеспечение от-

расли и сбыт готовой продукции 

комплекса с целью наиболее полно-

го удовлетворения нужд и потребно-

стей населения в сельскохозяй-

ственном сырье и продуктах его пе-

реработки. 

Четвертым индикатором высту-

пает уровень качества продукции. 

Согласно прогнозам, будет расти 

спрос, прежде всего, на более каче-

ственные сельскохозяйственные 

продукты, такие как растительное 

масло, говядина и свинина, масло. 

Поэтому в числе основных приори-

тетов – выход на качественно новый 

технологический уровень производ-

ства, стимулируемый масштабным 

привлечением в отрасль инвестици-

онных средств, формирование но-

вых рынков, улучшение уровня 

жизни сельского населения. 

Подводя итог можно резюмиро-

вать, что развитие агропромышлен-

ного комплекса Тюменской области 

связано с созданием и реализацией 

стимулов для эффективного произ-

водства сельскохозяйственной про-

дукции, как материальной основы 

обеспечения экономического роста в 

агропромышленном комплексе, по-

вышения качества жизни сельского 

населения и достижения продоволь-

ственной безопасности, с повышени-

ем конкурентоспособности сельско-

хозяйственной продукции. Область 

обладает значительным аграрным 

потенциалом, позволяющим полно-

стью обеспечить потребности насе-

ления области основными продукта-

ми питания, включая северные окру-

га, что является одним из конкурент-

ных преимуществ, обусловливаю-

щим целесообразность увеличения 

объемов аграрного производства. 
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