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 Устойчивое развитие АПК, и в том числе сельского хозяйства, означает вос-
производство в каждом производственном цикле на более высоком уровне общест-
венно значимых в положительном плане результатов – производственных, эконо-
мических, социальных и экологических параметров, последовательное наращивание 
возможностей их улучшения. 
 Важной особенностью развития продовольственного сектора Забайкалья яв-
ляется многообразие природно-климатических и экономических условий. Это обу-
славливает дифференциацию аграрного производства, а также конкурсные и срав-
нительные преимущества отдельных регионов в развитии отраслей продовольст-
венного комплекса. Региональная среда, в которой функционирует отрасль, оказы-
вает сильное влияние на то, будут ли выявлены и использованы конкурентные пре-
имущества. 
 Представляя конкуренцию, как борьбу за ограниченный спрос конечного по-
требителя продуктов питания, с позиций сельхозтоваропроизводителя и перераба-
тывающего предприятия, быть конкурентным – значит обеспечивать сравнимые с 
отраслевыми, региональными, национальным и мировым уровнями потребитель-
ские, качественные и ценовые характеристики товара, в данном случае продукта 
питания, в зависимости от того, для какого рынка он предназначен: регионального, 
межрегионального и т.д. 
 Современная концепция конкурентоспособности должна, на наш взгляд, ис-
пользовать многообъектный и многоуровневый подход. Его эволюция прошла через 
начальное развитие и исследование конкурентоспособности на уровне товара (услу-
ги), затем – предприятия. Следующим этапом являются отраслевые и региональные 
уровни с выходом на национальный отраслевой рынки, затем международный уро-
вень конкурентоспособности на продовольственном рынке. И, наконец, самый 
высший уровень – глобальный (межнациональный), имеющий промежуточную ста-
дию своего развития в форме экономических региональных объединений. Схемати-
чески многоуровневая модель конкурентоспособности представлена нами на рисун-
ке 1. Теория международной конкуренции рассматривает устойчивость и экономи-
ческий рост как движение в сторону усложнения источников конкурентных пре-
имуществ и укрепления позиций высокоэффективных сегментов и секторов, в дан-
ном случае регионального АПК, на продовольственных рынках различных уровней. 
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Рисунок 1. Модель многоуровневой оценки конкурентоспособности 

 
 Формирование аграрного производства для Забайкалья определяется с одной 
стороны разделением труда между экономическими районами Сибири и Дальнего 
востока, с другой – ее природными, национальными и экономическими условиями. 
Экономическое развитие Забайкалья определяется особенностями его географиче-
ского глубококонтинентального положения, удаленностью от экономически разви-
тых районов России, близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского Экономиче-
ского Сообщества. Значение региона можно представить «Транспортными ворота-
ми» между Россией и этим сообществом, открывающими возможность выхода на 
международный рынок с промышленной продукцией и продовольственными това-
рами. 
 Располагая значительным производственным потенциалом сельского хозяйст-
ва, доля Забайкалья в Сибири в производстве продуктов питания незначительна. За-
нимая в общей численности населения Сибири 20,2%, площади сельхозугодий и 
пашни соответственно 21,2 и 12,3%, Забайкалье производит зерна от уровня Сибири 
лишь 5,9%, картофеля 17,7%, молока – 16,5%, мясо в уб. м. и овощи – 15,9%, яиц – 
14,9%. 
 Межрегиональный обмен продукцией, его состояние, тенденции изменения 
приобретают основополагающее значение в рыночных условиях Забайкалья. Важ-
ность которых заключается не только в установлении роли ввоза и вывоза в воспро-
изводственном процессе, но и в оптимизации грузопотока, определении транспорт-
ных затрат на перемещение продукции, то есть всего комплекса проблем связанных 
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с продовольственным рынком. От его реальной организации в значительной степе-
ни зависит производство и потребление продукции АПК. 
 Современные межрегиональные связи по поставкам сельскохозяйственной 
продукции Забайкалья характеризуется огромной разветвленностью, как по их вво-
зу, так и по вывозу, что отражает тесную взаимосвязанность и взаимозависимость 
всех регионов России. В межрегиональный оборот вовлекается широкий круг ре-
гионов и видов сельскохозяйственной продукции. 
 На формирование продовольственного рынка Забайкалья значительное влия-
ние оказывает внешнеторговый аспект, который отражает взаимосвязь внешних и 
внутренних продовольственных рынков. Это воздействие объективно обусловлено 
спецификой рыночных законов – спроса и предложения в аграрной сфере и особен-
ностями конъюнктуры мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Внешне-
экономическая деятельность Забайкалья в ее сегодняшнем состоянии не соответст-
вует ни ее промышленному, ни аграрному, ни торговому потенциалу. В сельскохо-
зяйственном производстве межгосударственные отношения в основном сводятся к 
импорту продовольствия. 
 Региональный рынок должен формироваться при тесном взаимодействии 
внутрирегионального производства и обмена, а также межгосударственного, межре-
гионального обмена за счет ввоза (импорта) и вывоза (экспорта), что непосредст-
венно выводит на новый качественный уровень развития региональную социально-
экономическую систему и, как следствие, является основой роста доходов и по-
требностей населения определенной территории. 
 Особенно отчетливо конкурентные преимущества АПК регионов проявляют-
ся в формировании и развитии межгосударственных продовольственных связей 
приграничных территорий. 
 Значение межгосударственных продовольственных связей особенно возросло 
в связи с тем, что 44 региона РФ из 89 в настоящее время имеют выход к государст-
венной границе. Но если для большинства европейских регионов и части регионов 
Сибири это в основном граница со странами Балтии и СНГ, где межгосударствен-
ные (до недавнего времени межреспубликанские, межрегиональные) продовольст-
венные связи имеют давние временные корни. То для Забайкалья наличие протя-
женной границы с определенными государствами (Китаем и Монголией) стало по-
ложительным фактором для развития межгосударственных продовольственных свя-
зей лишь в последние 15-20 лет. 
 На наш взгляд необходимо различать межгосударственные продовольствен-
ные связи регионов, осуществляемые со сторонами, не имеющими непосредствен-
ной границы с данным регионом, и межгосударственные продовольственные связи 
с регионами стран имеющих общую границу. Различие прежде всего заключается в 
территориальном разделении труда, осуществляемом как международное разделе-
ние труда в первом случае и межрегиональное (особый случай) разделение труда во 
втором случае на продовольственном рынке. Такое межрегиональное разделение 
труда позволяет в большей степени выявить и реализовать конкурентные преиму-
щества АПК сопредельных регионов граничащих стран. Поэтому приграничные 
межгосударственные продовольственные связи осуществляются на всей территории 
субъекта РФ и приграничного региона сопредельных стран. Межрегиональные про-
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довольственные связи отражают современное состояние и определяют перспектив-
ное разделение труда в АПК, взаимозависимость региональных продовольственных 
комплексов. Степень развития региональных продовольственных рынков определя-
ется степенью развитости межгосударственных,  межрегиональных продовольст-
венных связей, той долей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, ко-
торую они  производят для удовлетворения потребностей других регионов, для вы-
воза (экспорта) в страны ближнего и дальнего зарубежья, и соответственно той до-
лей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которая поступает в реги-
он из межгосударственного (импорт), межрегионального продуктообмена. Рассмот-
ренные выше особенности и специфические факторы, влияющие на межгосударст-
венные, межрегиональные продовольственные связи, обуславливают уточнение ос-
новных принципов, факторов и приоритетов рыночного продуктообмена (рисунок 
2).    

Таким образом, формирование региональных продовольственных рынков За-
байкалья нельзя представлять как нечто замкнутое, изолированное от общего рынка 
страны. Их емкость и структура определяется не только объемами продукции про-
изводимой предприятиями отдельных районов, и масштабами  обмена продукции 
отраслей специализации на товары, приобретаемые в других регионах. Их форми-
рование означает развитие обмена, горизонтальных связей между республиками, 
краями и областями, что открывает новые возможности развития продовольствен-
ного рынка и более полного обеспечения населения продуктами питания. Главным 
условием при этом является сохранение единого экономического пространства, при 
котором могут успешно развиваться межрегиональные продовольственные связи.     
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Рисунок 2. Принципиальная схема формирования и развития межгосударственных 
межрегиональных продовольственных связей 

 
 
    


