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Конкуренция является объективным и неотъемлемым условием ры-

ночной экономики и предполагает естественное соперничество хозяйству-

ющих субъектов за ограниченный объем ресурсов и возможность обеспе-

чить наилучшие условия купли-продажи. Конкуренция - это многоуровне-

вое явление, сложность и масштабность которого определяется степенью 

локализации рынков, на которых она проявляется (межстрановая, межре-

гиональная, межотраслевая, внутриотраслевая, территориальная конкурен-

ция и т.д.). При определенных условиях конкуренция может существовать 

даже внутри хозяйствующих субъектов (конкуренция за рабочие места, 

лучшие условия труда, за заказ на производство продукции и др.). Конку-

рентные отношения хозяйствующих субъектов складываются в рамках 

конкурентной борьбы исходя из особенностей конкурентной среды, фор-

мирующей механизм взаимодействия конкурирующих экономических 
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агентов в рамках институциональных норм и правил в границах локализо-

ванных рынков. 

Современная практика хозяйствования показывает, что малым фор-

мам предпринимательства в сельском хозяйстве приходится конкуриро-

вать на агропродовольственном рынке не столько между собой, сколько с 

крупными интегрированными агропромышленными формированиями, и 

сельскохозяйственными предприятиями, созданными на базе реформиро-

ванных колхозов и совхозов. Если в экономически развитых странах зна-

чительная часть сектора малого агробизнеса интегрирована в систему 

крупнотоварного производства и разделения труда (особенно в мясном 

скотоводстве, птицеводстве и свиноводстве), то отечественные малые 

сельскохозяйственные товаропроизводители практически изолированы от 

процессов функционирования хозяйствующих субъектов, доминирующих 

на локальных рынках и использующих инструменты монопольного давле-

ния на разрозненных мелких предпринимателей [15]. 

Размер хозяйствующего субъекта и масштаб производства также во 

многом определяют границы рыночного пространства, в пределах которо-

го он может реализовать продукцию на условиях, обеспечивающих воз-

можность его эффективного воспроизводства. Как правило, чем выше ло-

кализация продуктового рынка, тем выше уровень конкуренции в условиях 

ограниченного спроса, а расширение границ рынков сбыта возможно либо 

за счет развития заготовительной и сбытовой кооперации, либо, при ее от-

сутствии, через использование услуг рыночных посредников, существенно 

влияющих на уровень закупочных цен и конкурентоспособность малых 

форм хозяйствования. 

Помимо конкуренции на продуктовых рынках субъекты малого 

предпринимательства вынуждены конкурировать с другими хозяйствую-

щими субъектами за право пользоваться ограниченным объемом ресурсов 

на локальных территориях. Наиболее слабы позиции мелких предпринима-
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телей в борьбе за кредитные и земельные ресурсы, где представители 

крупного агробизнеса имеют неоспоримые конкурентные преимущества за 

счет массы и качества залогового обеспечения, наличия собственных 

средств для выкупа земельных долей и возможности более высоких выплат 

за их аренду.  

Очевидно, что конкурентоспособность, в силу своей многогранности 

и сложности, зависит от множества факторов различной природы, эффек-

тивное управление которыми возможно лишь в рамках единой стратегии 

развития сектора малых форм хозяйствования. В настоящее же время каж-

дый хозяйствующий субъект сектора малого предпринимательства пытает-

ся получить индивидуальные конкурентные преимущества, что приводит 

лишь к обострению конкуренции на уровне локальных рынков и ограни-

чивает эффективность развития всей совокупности малых форм хозяйство-

вания.  

О.В. Мальцева [7] предлагает вести речь о государственной конку-

рентной политике, обеспечивающей развитие конкуренции на рынках, 

стимулирование формирования и развития конкурентной среды и конку-

рентных механизмов, защиту участников рынка от недобросовестной кон-

куренции, и не ограничивающейся только антимонопольной политикой. 

По ее мнению, в качестве основного инструмента конкурентной политики 

использовались защитные механизмы, тогда как инструменты, способ-

ствующие развитию конкуренции, не всегда использовались не в полной 

мере. 

Ряд исследователей, предлагает определять направления повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов через выявление и ге-

нерацию ключевых факторов успеха. Так, например, И.В. Иванова [3] свя-

зывает повышение конкурентоспособности с такими факторами как спо-

собность к инновациям, возможность использования ресурсосберегающих 

технологий и роста производительности труда, повышение доступности 
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потребителей к произведенным товарам, мониторинг спроса и удовлетво-

рение потребительских запросов, эффективность маркетинговой деятель-

ности, уровень интеграции в единое информационное пространство и ка-

чество системы информационного обеспечения управления, доступ к ре-

сурсам и свобода выхода на продуктовые рынки.  

Специфика рынка сельскохозяйственной продукции, характеризую-

щегося наличием большого числа относительно мелких производителей 

товаров с одинаковыми потребительскими качествами, практически сводит 

на нет возможность задействования такого источника конкурентоспособ-

ности как стратегическое позиционирование [14]. Относительно мелкий 

масштаб производства и однотипность производимых товаров вынуждает 

практически всех мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей 

пассивно адаптироваться к изменениям рынка, тогда как возможности ак-

тивной адаптации и непосредственного воздействия на локальные рынки 

доступны только крупным игрокам. 

В этой ситуации основным источником конкурентоспособности 

субъектов малого предпринимательства аграрного сектора становится опе-

рационная эффективность (по М. Портеру), позволяющая осуществлять 

схожие виды деятельности эффективнее, чем это делают конкуренты, за 

счет повышения отдачи ресурсов, задействованных в процессе производ-

ства [1].  

При оценке факторов, влияющих на выбор направлений повышения 

конкурентоспособности агропромышленного производства, Н.С. Середина 

[12] предлагает выделять факторы функционального и организационного 

уровня. К функциональному уровню она относит конкурентоспособность 

на уровне факторов агропромышленного производства, конкурентоспо-

собность на уровне детерминант этих факторов и конкурентоспособность 

на уровне условий действия детерминант. Детерминантами факторов про-

изводства, по мнению Н.С. Серединой относятся инвестиции, инновации, 
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развитие сопряженных и поддерживающих отраслей, аграрная политика и 

др. Организационный уровень при этом представлен конкурентоспособно-

стью всего агропромышленного комплекса РФ, АПК отдельных регионов, 

конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов и конкурентоспособ-

ностью отдельных видов продукции. 

Е.В. Романенко [9], исследуя потенциал повышения конкурентоспо-

собности малого предпринимательства, рассматривает многоуровневую 

иерархию способностей данного сектора, отражающую движение от опе-

рационной деятельности к стратегическому управлению: на первом уровне 

операционные способности соответствуют компетенциям, свойственном 

большинству субъектов сектора малого предпринимательства; на втором - 

«ключевые» способности формируют «ключевые» компетенции, выступа-

ющие в качестве основы конкурентных преимуществ малого бизнеса; на 

третьем - динамические способности гарантируют обновление и формиро-

вание новых организационных компетенций сектора малого предпринима-

тельства. 

По мнению М.Д. Джамалдиновой [2], значительная часть хозяйству-

ющих субъектов так и не осознала необходимость непрерывной конку-

рентной борьбы и постоянного формирования конкурентных преимуществ, 

требуемых для выживания на рынке. Она считает, что основная причина 

такой ситуации заключается в неверном подходе к построению систем 

обеспечения конкурентоспособности, в отсутствии у хозяйствующих субъ-

ектов адекватных управленческих и организационно–экономических ме-

ханизмов реагирования на изменения среды функционирования и конъ-

юнктуры рынка. 

Многие исследователи совершенно справедливо связывают конку-

рентоспособность хозяйствующего субъекта с конкурентоспособностью 

продукции. Вместе с тем, А.В. Селезнева [11] совершенно справедливо 

утверждает, что конкурентоспособность предприятия достигается не толь-
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ко за счет производства конкурентоспособного товара, поскольку конку-

рентоспособность формируется не только на рынке товаров и услуг, но и 

на рынках ресурсов, труда, капитала и т.п., поскольку помимо конкуренто-

способного товара свой вклад в конкурентоспособность хозяйствующего 

субъекта будут вносить и такие конкурентные преимущества, как совре-

менные технологии, перспективные кадры, командная работа, подходы к 

продвижению продукции, месторасположение хозяйствующего субъекта и 

др. 

Нельзя не согласиться со сторонниками подхода, связывающего рост 

конкурентоспособности субъектов малого агробизнеса с консолидацией их 

экономических и социальных интересов и развитием отношений производ-

ственной и, в первую очередь, потребительской кооперации. Именно ко-

операция обеспечивает максимальный синергетический эффект при объ-

единении мелкотоварных форм хозяйствования и повышает их значимость 

как игрока на локальных и региональных рынках сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия. 

В Концепции развития кооперации на селе на период до 2020 г., 

принятой Первым Всероссийским Съездом Сельских Кооперативов 22 

марта 2013 г. [5], к основным задачам сельской кооперации относятся: 

обеспечение конкурентоспособности на рынках товаров и услуг; повыше-

ние уровня доходов и благосостояния за счет роста эффективности дея-

тельности и устранения излишних посредников, влияние на ценовую поли-

тику агентов рынков сельскохозяйственной продукции и ресурсов; форми-

рование активной поведенческой позиции кооператоров, роста их самоор-

ганизации и участия в управлении хозяйственной деятельностью; оказание 

консолидированного влияния на аграрную политику государства; создание 

условий использования достижений научно-технического прогресса, со-

временных технологий, обеспечение доступа к банковским и иным услу-

гам и др. 
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В условиях доминирования сельскохозяйственных предприятий и 

действительно подсобном характере хозяйств населения в системе центра-

лизованной экономики советского периода, в России сложилась суще-

ственная зависимость мелких сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, локализованных в пределах отдельных сельских территориях, от 

наличия крупных хозяйствующих субъектов, способных взять на себя 

часть функций по обеспечению деятельности малых форм хозяйствования. 

Уход из села представителей крупного и среднего агробизнеса или суще-

ственное снижение эффективности их функционирования обуславливали 

устойчивое сокращение объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции и снижение уровня ее товарности. 

Важным фактором, определяющим возможности повышения конку-

рентоспособности малых форм хозяйствования, является рост их диффе-

ренциации. Увеличивается число хозяйств населения потребительского 

типа, которые не могут конкурировать с крупными сельскохозяйственны-

ми производителями и переработчиками сельскохозяйственного сырья в 

производстве таких видов продукции как молоко, картофель, мясо свиней 

и др. Даже в условиях низкого уровня доходов они считают экономически 

обоснованным приобретать готовую продукцию, а не производить ее. То-

варные же формы хозяйств населения практически исчерпали потенциал 

своего развития и рассчитывать на рост их конкурентоспособности можно 

лишь при условии вовлечения в процессы сельскохозяйственной коопера-

ции и агропромышленной интеграции, через стимулирование предприни-

мательски активных сельских жителей к организации структур предпри-

нимательского типа и включению их в технологические цепочки в тех зве-

ньях, где именно малые формы предпринимательства могут обеспечить 

высокую эффективность отдельных технологических процессов и рабочих 

операций [10]. 
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В последние время все большую популярность приобретает кластер-

ная теория развития отраслей и территорий, представляющей кластер как 

особую форму интеграции, объединяющей совокупность технологически и 

экономически связанных хозяйствующих субъектов вокруг лидера на 

принципиально новых условиях сотрудничества. 

Некоторые исследователи, не вникнув в глубинную суть этой, во 

многом инновационной, формы интеграционных отношений, пытаются 

переложить ее на условия современного сельского хозяйства России, 

например, через формирование кластеров малых форм хозяйствования [4, 

6, 13] или малых агропромышленных кластеров, формируемых на уровне 

муниципальных районов и даже сельских поселений [8]. Такой подход в 

корне противоречит таким условиям возникновения кластера как наличие 

хозяйствующего субъекта - интегратора, обеспечивающего значимую роль 

кластера на национальном или региональном рынках, наличие устойчивых 

вертикальных и горизонтальных экономических связей между хозяйству-

ющими субъектами, формирующими кластер, осознание необходимости 

согласования интересов всех участников кластерного образования и др. 

Кластер не может быть создан по чему-то приказу или желанию. Он фор-

мируется эволюционным путем в условиях понимания отдельными хозяй-

ствующими субъектами экономических преимуществ, получаемых ими от 

вхождения в систему кластерных отношений без какого-либо давления 

извне. 

Приоритетные направления повышения конкурентоспособности 

субъектов малого предпринимательства аграрного сектора можно система-

тизировать в разрезе шести групп: развития государственной политики в 

отношении субъектов малого агробизнеса, конкурентной среды, террито-

риально-отраслевых связей, элементов организационно-экономического 

механизма, развития производственных систем и повышения конкуренто-

способности продукции. 
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Основные направления повышения конкурентоспособности малых 

форм хозяйствования приведены на рисунке 1. 
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Направления повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства аграрного сектора

Изменение ассортимента 
продукции

Повышение физической 
доступности произведеных 

товаров

Обеспечение гибкости цен

Повышение финансовой 
устойчивости

Развитие системы 
управления качеством

Повышение квалификации

Государственная поддержка 
в рамках развития сельских 

территорий

Защита внутреннего рынка 
сельскохозяйственной 

продукции

Ограничение роста тарифов 
естественных монополий

Сокращение издержек 
обращения

Обеспечение 
воспроизводства почвенного 

плодородия

Повышение продуктивности 
скота и птицы

Оптимизация отраслевой 
структуры производства

Обеспечение непрерывности 
производственного процесса

Интеграция в единое 
информационое 
пространство

Консолидация интересов 
субъектов малого 

агробизнеса

Развитие 
агропромышленной 

интеграции

Развитие производственной 
кооперации

Развитие потребительской 
кооперации

Интеграция в инновационую 
систему региона

Равитие отраслевых союзов

Развитие инфраструктуры 
обслуживания

Ограничение 
монополизации рынка

Обеспечение свободы 
выхода на локальные рынки

Развитие рыночной 
инфраструктуры

Обеспечение равного 
доступа к ресурсам

Защита интересов местных 
производителей

Развитие 
производственных систем

Развитие конкурентной 
среды

Развитие территориально-
отраслевых связей

Развитие элементов 
организационно-
экономического 

механизма

Повышение 
конкурентоспособности 

продукции

Государственная поддержка 
в рамках развития малого 
предпринимательства

Государственная поддержка 
в рамках стимулирования 
производства отдельных 

видов продукции

Повышение качества 
менеджмента

Активизация маркетинговой 
деятельности

Модернизация материально-
технической базы

Совершенствование 
технологий производства

Повышение качества 
продукции

Снижение себестоимости 
продукции

Развитие государственной 
политики в отношении 
малого агробизнеса

 
Рисунок 1. Приоритетные направления повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства аграрного сектора 
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Первая группа направлений связана с непосредственным участием 

государства в стимулировании развития сектора малого агробизнеса через 

развитие системы государственной поддержки малых форм хозяйствова-

ния в рамках реализации целевых программ, использование мер по защите 

внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и ограничение роста 

тарифов естественных монополий. Осознав, что малые формы хозяйство-

вания до сих пор являются производителями значительной части некото-

рых основных видов сельскохозяйственной продукции и заместить их в 

ближайшей перспективе крупный бизнес не сможет, государство должно 

пересмотреть свою политику по отношению как к товарным, так и потре-

бительским формам хозяйствования на селе с учетом их объективного вли-

яния на устойчивость развития сельских территорий.  

Несомненна роль государства и в развитии конкурентной среды. Од-

ним из основных направлений в этой сфере является ограничение монопо-

лизма рынков сельскохозяйственной продукции через повышение эффек-

тивности антимонопольной политики государства и формирование систе-

мы обеспечения свободного выхода мелких товаропроизводителей на ло-

кальные рынки. 

Свобода выхода на рынки определяется не только отсутствием дик-

тата монополистов и административных барьеров, но и уровнем развития 

рыночной инфраструктуры, обеспечивающей связь производителя продук-

ции с ее потребителями и организацию товарных потоков. В условиях 

ограниченности средств, выделяемых на государственную поддержку хо-

зяйствующих субъектов аграрной сферы, малые формы хозяйствования 

должны иметь равный доступ к ним, а также к другим ресурсам, необхо-

димым для ведения сельскохозяйственного производства. Оценивая соци-

альную нагрузку на субъекты малого агробизнеса в рамках развития сель-

ских территорий органы власти всех уровней должны эффективно исполь-

зовать меры по защите интересов местных товаропроизводителей и разви-
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тию общественных организаций, реализующих функции консолидации ин-

тересов мелких товаропроизводителей в пределах территориальных обра-

зований различного уровня.  

В качестве наиболее эффективных направлений углубления террито-

риально-отраслевых связей можно выделить развитие отношений интегра-

ции и кооперации. Если интеграция в форме создания интегрированных 

структур холдингового типа не ориентирована на вовлечение в интеграци-

онные процессы малых форм хозяйствования, то формирование структур 

кластерного типа (территориальные и продуктовые кластеры) создает 

предпосылки включения в технологические цепочки и мелких товаропро-

изводителей. Преимущества производственной и потребительской коопе-

рации для малых форм хозяйствования не вызывают сомнения, но в усло-

виях их неудовлетворительной финансовой устойчивости именно государ-

ство должно стать инициатором их создания и оказать содействие в фор-

мировании их материально-технической базы. Действенную помощь в по-

вышении эффективности производства отдельных видов продукции могут 

оказать отраслевые союзы, но значимость их роли может реально возрасти 

лишь при формировании продуктовых кластеров. Специфическим направ-

лением совершенствования территориально-отраслевых связей является 

развитие объектов инфраструктуры, обслуживающих малые формы хозяй-

ствования. К их числу относятся информационно-консультационные цен-

тры, центры зооветеринарного обслуживания, центры технического и ин-

женерного обслуживания, аналитические лаборатории, центры маркетин-

говых исследований и т.п. 

Незначительный масштаб производства и необходимость минимизи-

ровать затраты на реализацию функций организации производства и 

управления при отсутствии возможности их аутсорсинга приводят к опре-

деленным деформациям организационно-экономического механизма раз-

вития малых форм хозяйствования. Необходимость повышения качества 
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общего менеджмента и активизации маркетинговой деятельности объек-

тивно обуславливают передачу части управленческих функций (учет и 

формирование отчетности, подготовка кредитных заявок, подготовка за-

явок на участие в различных программах, исследование рынков продукции 

и ресурсов, снабжение, оценка перспективных технологий, прогнозирова-

ние и т.п.) на принципах аутсорсинга специализированным структурам, 

что позволит не только повысить качество принимаемых решений, но и 

существенно сократить объем текущих затрат. При этом, важнейшим эле-

ментом повышения качества управления является непрерывное повышение 

квалификации сельских предпринимателей. Возможности интеграции ма-

лых форм хозяйствования в технологические цепочки крупных интегриро-

ванных структур связаны с их способностью обеспечивать заданный уро-

вень качества продукции, что объективно требует формирования системы 

управления качеством и ее сертификации интегрированными объединени-

ями. Внедрение системы управления качеством является обязательным при 

производстве с жестко заданными характеристиками и потребительскими 

свойствами (например, производство так называемой «органической» про-

дукции, продукцией для диетического питания и т.п.). Еще одним услови-

ям адаптации организационно-экономического механизма к современным 

условиям является интеграция хозяйствующих субъектов и единое инфор-

мационно пространство и использование современных средств коммуни-

каций и информационных технологий. 

Очевидно, что конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, в 

первую очередь, определяется качеством их производственных систем, а 

именно уровнем развития материально-технической базы, используемыми 

технологиями, продуктивным потенциалом сельскохозяйственных живот-

ных, естественным плодородием почв их его воспроизводством, рацио-

нальностью сочетания развиваемых отраслей, возможностью обеспечения 

непрерывности производственных процессов. 
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В конечном счете, конкурентоспособность хозяйствующего субъекта 

определятся конкурентоспособностью производимой им товарной продук-

ции. Основными направлениями повышения конкурентоспособности про-

дукции являются повышение ее качества, снижение производственной се-

бестоимости, изменение ассортимента продукции, повышение физической 

доступности товаров, использование гибкой ценовой политики, сокраще-

ние издержек обращения. 
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