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Статья посвящена актуальной проблеме  – повы-
шению конкурентоспособности сельскохозяй-
ственного производства.  Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года ориентирует отече-
ственных товаропроизводителей на повышение 
конкурентоспособности и экологизации продук-
ции. В современных условиях лимитирующей и 
санкционной экономики России отечественных 
товаропроизводители испытывают значительное 
воздействие. Рост конкурентоспособности отдель-
ных предприятий возможно при условии выстраи-
вания четко-определенной экономической полити-
ки ориентированной на потребительский спрос. В 
статье даны трактовки разных авторов понятия 
«конкурентоспособность» и  выделены ее содер-
жательные характеристики. Также рассматривает-
ся и анализируется динамика площадей плодово-
ягодных насаждений и объемов валового сбора и 
урожайности по видам плодово-ягодной продук-
ции. Представлена площадь семечковых и косточ-
ковых культур в специализированных хозяйствах 
Краснодарского края в 2013 г. сгруппированная по 
плодовым зонам. Раскрываются преимущества 
отечественный производитель перед западными 
конкурентами, в силу наложенного Правитель-
ством РФ продовольственного эмбарго на евро-
пейские продовольственные товары. В этих усло-
виях необходимо постоянно повышать конкурен-
тоспособность товара, за счет максимального со-
ответствия потребительских и стоимостных харак-
теристик существующим и потенциальным запро-
сам покупателей. Проведено социологическое ис-
следование направленное на выявление потреби-
тельских запросов населения муниципального об-
разования город Краснодар к плодово-ягодной 

The article is devoted to the important problem of 
competitiveness of agricultural production. The con-
cept of long-term socio-economic development of the 
Russian Federation up to 2020 focuses on increasing 
the competitiveness of domestic producers and the 
ecologization of products. In modern conditions of 
Russia's economic sanctions and limited domestic 
commodity producers are significantly affected. The 
development of the competitiveness of individual en-
terprises is possible in case of forming of clearly-
defined economic consumer - demand oriented policy. 
The article provides interpretation of definition "com-
petitiveness" by the various authors and highlights its 
substantial features. The dynamics of fruit plantations, 
volumes of croppage and productivity of fruit produc-
tion are reviewed and analyzed. The areas of pome and 
drupaceous crops in specialized farms of Krasnodar 
region in 2013 grouped by fruit zones are presented in 
the article. The advantages of domestic producers over 
the western ones are presented in view of food embar-
go imposed to European food products by the Gov-
ernment of the Russian Federation. In these conditions 
it is necessary to continuously improve the competi-
tiveness of the products at the expense of maximum 
compliance with consumer and cost characteristics of 
existing and potential demands of customers. The so-
ciological research aimed at identifying the consumer 
demands to fruits and berries of the population of the 
city of Krasnodar was conducted. The research aimed 
at identifying factors influenced on the consumers 
while choosing fruit at the markets of the city of Kras-
nodar was conducted. The estimation of factors influ-
encing on consumers' choice was conducted. The data 
has been presented in the ranking. The perspective 
courses of business entities' activities which orient on 
development of competitiveness in conditions of glob-
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продукции. Проведенное исследование направлен-
но на установление факторов, влияющих на потре-
бителей при выборе фруктов на рынке муници-
пального образования  города  Краснодара.  Про-
ведена оценка факторов, влияющих на выбор по-
требителей, данные которой представлены в рей-
тинге. Определены перспективные направления 
деятельности хозяйствующих субъектов по повы-
шению конкурентоспособности в условиях глоба-
лизации, экологизации и институциональных эко-
номических ограничений 
 

alization, ecologization, institutional and economic 
constraints were determined 
 

Ключевые слова: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
ПЛОДОВОДСТВО, УПРАВЛЕНИЕ  КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТЬЮ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОВОДСТВОМ 

Keywords: COMPETITIVENESS, FRUIT GROW-
ING, COMPETITIVENESS MANAGEMENT, PUB-
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В концепции долгосрочного социально-экономического развития  

Российской Федерации на период до 2020 года важным направлением разви-

тия страны определено повышение ее конкурентоспособности в целом, за 

счет развития отраслевых рынков и повышения конкурентоспособности от-

дельных компаний, продукции. 

В современных условиях развития экономики, подверженной внеш-

ним экономическим ограничениям, выживание и развитие отечественных 

предприятий возможно лишь при условии приспособления к  динамично раз-

вивающимся факторам внешней среды. [15,16] Для этого каждая организация 

должна иметь свою хозяйственную стратегию, нацеленную на победу в 

острой конкурентной борьбе. Проектирование и функционирование эффек-

тивной системы обеспечения конкурентоспособности требует оптимального 

сочетания экономических, технологических и правовых предпосылок. Недо-

оценка этого обстоятельства сдерживает развитие конкуренции, что ведет к 

застою в экономике, снижению ее эффективности, снижению жизненного 

уровня населения страны. [1] 

В научной литературе существует множество трактовок конкуренто-

способности. Так, например, классик современной мировой экономической 

науки, М. Портер определяет конкурентоспособность как свойство субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными конкурирующими субъектами рыночных отношений. [5]  



Научный журнал КубГАУ, №108(04), 2015 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/57.pdf 

3 

Л. Н. Чайникова считает, что суть конкурентной борьбы состоит в 

улучшении или сохранении позиции предприятия на рынке, что достигается 

благодаря отличию поставляемых предприятием товаров от товаров-

конкурентов как по степени соответствия конкретной потребности клиентов, 

так и по затратам на ее удовлетворение. [9]  И. М. Шарнина рассматривает 

конкурентоспособность как способность объекта сохранять конкурентные 

преимущества. [10]  Другие авторы понимают ее как соответствие требова-

ниям потребителей и рынка по затратам на ее приобретение. [3, 17] 

Таким образом, при определении конкурентоспособности, необхо-

димо выделить следующие содержательные характеристики: 

1. Создание качественного продукта;  

2. Наличие соответствующих потребительских свойств; 

3. Доминирование продукта над аналогами за счет конкурентных 

преимуществ; 

4. Экономическая эффективность производства товара 

5. Эффективное использование ценовой, сбытовой и коммуникаци-

онной политики. 

Обеспечение продовольственной безопасности в условиях региона-

лизации и под прогрессирующим воздействием нестабильной мировой 

экономической системы становится одной из приоритетных задач совре-

менной России.  В связи с этим актуализируются проблемы обеспечения 

устойчивой конкурентоспособности производства плодово-ягодной про-

дукции. [16] 

Краснодарский край занимает лидирующее место по производству 

плодовой продукции среди регионов России. Общая площадь плодово-

ягодных насаждений в Краснодарском крае отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Площадь плодово-ягодных насаждений в Краснодарском крае, тыс 
га 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 
2011 г., % 

Хозяйства всех категорий  44,735 43,522 43,837 97,0 
 - семечковые 23,916 23,168 22,904 95,8 
 - косточковые 10,61 10,472 10,712 101,0 
 - ягодные 5,272 5,299 5,457 103,5 
 - орехоплодные 4,104 3,677 3,826 93,2 

Специализированные сельхозорганизации 26,2 25,117 25,088 95,7 
 - семечковые 18,4 17,737 17,59 95,6 
 - косточковые 5,5 5,42 5,437 98,8 
 - ягодные 0,1 0,114 0,071 75 
 - орехоплодные 2,2 1,755 1,867 84,9 

Обобщающим результатом производства плодовой продукции вы-

ступает валовой сбор, представленный в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика валового сбора плодово-ягодной продукции  

на территории Краснодарского края, тыс тонн 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2011 г., % 
Хозяйства всех категорий 270,07 312,03 388,66 143,9 
 - семечковые 209,48 233,92 295,93 141,3 
 - косточковые 37,26 50,87 58,21 156,2 
 - ягодные 21,56 25,41 30,44 141,2 
- орехоплодные 0,96 0,93 3,18 331,3 
Специализированные сельскохо-
зяйственные организации 194,158 212,51 277,35 142,8 
 - семечковые 179,49 193,38 252,47 140,7 
 - косточковые 13,8 18,74 24,66 178,7 
 - ягодные 0,77 0,28 0,16 20,8 
 - орехоплодные 0,1 0,06 0,06 60 

 

Анализируя данные таблицы 2 необходимо отметить, что в хозяй-

ствах всех категорий увеличивается объем валового сбора плодово-

ягодной продукции в целом на 43,9% и составил 388,66 тыс тонн; семеч-

ковых – на 41,3% и составил 295,93 тыс тонн; косточковых – на 56,2% и 

составил 56,2 тыс тонн; ягодных – на 41,2% и составил 30,44 тыс тонн; 

орехоплодных – в 3,3 раза и составил 3,18 тыс тонн. 

Вырос валовой сбор плодово-ягодной продукции в специализиро-

ванных сельскохозяйственных организациях в целом на 42,8% и составил 
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277,35 тыс тонн; семечковых – на 40,7% и составил 252,3 тыс тонн; ко-

сточковых – на 78,7% и составил 24,66 тыс тонн. Следует отметить значи-

тельное снижение объемов валового сбора в специализированных сель-

скохозяйственных организациях ягодных и орехоплодных культур, однако 

удельный вес данных видов культур является незначительным. 

В 2013 г. показатели валового сбора плодов и ягод всего по краю (в 

сельскохозяйственных организациях, в хозяйствах населения и в кресть-

янско-фермерских хозяйствах) выше среднего значения валового сбора за 

2009-2012 гг. и выше целевого значения Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.  [11, 12] 

Краснодарский край условно разделен на 4  плодовые зоны.  В таб-

лице 3 представлена площадь семечковых и косточковых культур по пло-

довым зонам в специализированных хозяйствах Краснодарского края в 

2013 году. 

 

Таблица 3 – Площадь семечковых и косточковых культур по плодовым зонам  
в специализированных хозяйствах Краснодарского края в 2013 г. 

Плодовая зона 
Кол-во 

хозяйств, 
ед 

Площадь 
плодовых 

насаждений – 
всего 

Косточковые Семечковые 

га 
Удель-
ный 

вес, % 

Всего, 
га 

в
 т

.ч
. п

л
о
д
о
н
о
-

ся
щ
и
х
, г
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в
 п
р
о
ц
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х
 к
о
 

в
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о
щ
ад

и
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о
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о
н
о
-
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щ
и
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, г
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в
 п
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о
ц
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х
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о
 

в
се
й
 п
л
о
щ
ад

и
 

Степная  20 4377 22,80 1187 695 58,55 3190 2382 74,67 
Прикубанская 23 10129 52,77 1720 1024 59,53 8409 5829 69,32 
Предгорная 8 3292 17,15 823 635 77,16 2469 1897 76,83 
Черноморская 11 1398 7,28 578 251 43,43 875 820 93,71 

Итого 62 19196 100,0 4308 2605 60,47 14888 10983 73,77 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что значительное коли-

чество плодовых хозяйств располагается в Прикубанской и Средней пло-

довой зоне, соответственно 23 и 20 хозяйства. На их долю приходится и 
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основная площадь плодовых насаждений, в том числе косточковых и се-

мечковых. Это связано, прежде всего, с благоприятным климатом и место-

расположением. 

Краснодарский край показывает высокопродуктивную деятельность 

предприятий производства плодово-ягодной продукции по сравнению со 

среднероссийскими данными. Урожайность плодово-ягодных насаждений 

представлена в таблице 4. 

Урожайность в специализированных сельскохозяйственных органи-

зациях также значительно увеличилась, особенно по косточковым – более 

чем в два раза, в то же время по ягодным и орехоплодным культурам со-

кратились на 55,9% и 40% соответственно. 

Таблица 4 – Урожайность плодово-ягодных насаждений Краснодарского    
края, ц/га 

Показатель 2011 г. 2012 г. 
2013 
г. 

2013 г. к 
2011 г., % 

Хозяйства всех категорий 74,4 87,3 112,6 151,3 
- семечковые 114,2 132,1 172,4 151 
- косточковые 46,1 60,6 75,1 132,9 
- ягодные 41,7 48,9 56,9 136,5 
- орехоплодные 2,6 2,8 9,1 350 

Специализированные сельхозорганизации 96 109,2 151,4 157,7 
- семечковые 128,1 145,0 196,9 153,7 
- косточковые 33,0 38,7 68,1 206,4 
- ягодные 60,6 37,8 26,7 44,1 
- орехоплодные 0,5 0,4 0,3 60 

 

Данные  представленные в таблице 4 показывают рост урожайности 

плодово-ягодных насаждений на 38,2 ц/га, в том числе семечковых на 58,2 

ц/га, косточковых на 29 ц/га.  

В настоящий период на рынке плодовой продукции сложилась си-

туация при которой отечественный производитель имеет значительные 

преимущества перед западными конкурентами, в силу наложенного Пра-

вительством РФ продовольственного эмбарго на европейские продоволь-

ственные товары. В таких условиях, необходимо постоянно повышать кон-

курентоспособность товара, добиваясь максимального соответствия его 



Научный журнал КубГАУ, №108(04), 2015 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/57.pdf 

7 

потребительских и стоимостных характеристик существующим и потенци-

альным запросам покупателей. [7] 

Майкл Портер в своем исследовании определяет движущие силы от-

раслевой конкуренции: 

– потенциальные конкуренты, т.е. угроза появления новых конкурен-

тов; 

– поставщики, их рыночная власть, связанная возможностью дикто-

вать свои условия компаниям на рынке, при условии их доминирования; 

– субституты, появление товаров-заменителей; 

– покупатели, их рыночная власть, т. е. желание или не желание ку-

пить данный товар, по предлагаемой цене и в определенном месте; 

– отраслевая конкуренция, т. е. соперничество между существующи-

ми фирмами. [5] 

Нами произведено социологическое исследование направленное на 

выявление потребительских запросов населения муниципального образо-

вания город Краснодар к плодово-ягодной продукции.  

На рынке г. Краснодара были изучены предпочтения покупателей, по-

ведение их на рынке в различные периоды. Первое исследование было про-

ведено в декабре 2012 г., второе – в декабре 2014 г. По результатам исследо-

вания определена целевая аудитория – женщины, ведущие домашнее хозяй-

ство, среднего возраста (35-60 лет), размер семьи которых составляет 3 и бо-

лее человек. Поведение потребителей значительно изменилось за этот про-

межуток времени, так, если в 2012 г. 37% потребителей в среднем покупали 

10 кг в фруктов в месяц и 48% свершали покупки 1 раз в неделю, то в  2014 г.  

– 26 % и 37 % соответственно.  Помимо этого, мы выяснили, что 56% потре-

бителей предпочитают совершать покупки плодовой продукции на рынках, а 

37% - в супермаркетах, и лишь 7% покупателей обращаются в продоволь-

ственные магазины. 74% потребителей покупают фрукты на развес, а 26% - 

приобретают фасованные. 
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Основной целью проведения исследования являлось установление 

факторов, влияющих на потребителей при выборе фруктов на рынке МО 

г. Краснодара. Изменение этих факторов представлено в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Оценка потребителями факторов, влияющих на выбор фруктов  
на рынке г. Краснодара (в процентах) 

Фактор 

2012 г. 2014 г. 

ч
р
ез
в
ы
ч
ай

н
о
  

в
аж

н
о
 

о
ч
ен

ь
 в
аж

н
о
 

в
аж

н
о
 

н
е 
о
ч
ен

ь
 в
аж

н
о
 

со
в
се
м

 н
е 
в
аж

н
о

ч
р
ез
в
ы
ч
ай

н
о
   

в
аж

н
о
 

о
ч
ен

ь
 в
аж

н
о
 

в
аж

н
о
 

н
е 
о
ч
ен

ь
 в
аж

н
о
 

со
в
се
м

 н
е 
в
аж

н
о

Место производства 23 18 33 26 - 48 29 17 6 - 
Внешний вид 63 15 22 - - 67 18 15 - - 
Вкус 78 18 4 - - 69 21 10 - - 
Цена 33 15 41 7 4 49 37 14 - - 
Удобное место расположения 30 7 41 22 - 35 11 36 18 - 
Реклама - - 15 52 33 - - 18 61 21 
Особые предложения (скидки) 4 7 52 37 - 25 31 23 21 - 
Экологическая чистота 74 16 7 - - 78 18 4 - - 
Репутация производителя 11 15 37 30 7 23 33 18 26 - 
Постоянное наличие в продаже 19 7 70 4 - 22 37 37 4 - 

Результаты представленные в таблице 5 показывают, что наиболее 

важными факторами влияющими на выбор фруктов у краснодарских поку-

пателей являются вкус (78%), экологическая чистота (74%) и внешний вид 

(63%). В то время как реклама не вызывает интереса – только для 15%  по-

купателей она является важной. Можно отметить и низкий интерес у поку-

пателей в 2012 году к особым предложениям, таким как скидки, - только 

4% отнесли этот фактор к чрезвычайно важному, хотя уже в 2014 году 

данный показатель увеличился, и составил 25%, связано это, прежде всего, 

с изменившимися экономическими условиями. 

Данные оценки потребителями факторов,  влияющих на выбор фрук-

тов на рынке г. Краснодара позволяет представить рейтинг соответствую-

щих факторов (таблица 6).  
 

 
 
 



Научный журнал КубГАУ, №108(04), 2015 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/57.pdf 

9 

Таблица  6 – Рейтинг факторов, влияющих на потребителей при выборе  
фруктов на рынке г. Краснодара 

№ Фактор 2012 г. 2014 г. 

чрезвычайно 
важно 

чрезвычайно 
важно 

1 Вкус  78 69 
2 Экологическая чистота  74 78 
3 Внешний вид  63 67 
4 Цена  33 49 
5 Удобное  место расположения 30 35 
6 Место  производства 23 48 
7 Постоянное  наличие в продаже 19 22 
8 Особые  предложения (скидки) 4 25 
9 Репутация  производителя 11 23 
10 Реклама - - 
 

Если сравнить данные за два рассматриваемых периода, то видно, 

что лидирующее положение занимают три показателя – вкус, экологиче-

ская чистота и внешний вид. В то же время, заметны изменения в поведе-

нии потребителей на рынке г. Краснодара, если в 2012 г. месту производ-

ства респонденты уделяли не большое внимание (23% отметили этот пока-

затель как чрезвычайно важным), то в 2014 г. 48% оценили чрезвычайную 

важность  предложенного фактора. Кроме того, часть респондентов про-

комментировала данный ответ, что стараются покупать продукцию только 

отечественных производителей. Связано это, прежде всего, с политической 

ситуацией в стране, что дает шанс отечественным товаропроизводителям 

быть более успешными на рынке. 

Экологическая чистота плодов, их внешний вид и вкус в большой 

степени зависит от технологии возделывания и хранения плодов. Одна из 

проблем, которую необходимо решать сегодня – это формирование эколо-

гически безопасных систем защиты, гарантирующих получение продукции 

без остатков пестицидов. В решении этой проблемы особая роль отводится 

широкому применению альтернативных химическим пестицидам совре-

менных биологических средств. 
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Исследования учёных Cеверо-Кавказского зонального научно-

исследовательского института садоводства и виноградарства Россельхоза-

кадемии свидетельствуют о том, что биологизация системы защиты плодо-

вых насаждений ведёт не только к повышению качества продукции, но и 

росту дохода от реализации на 13 тыс руб / га (или 2,8%), снижению сово-

купных издержек в сопоставлении с доходом на 2.8 %, росту рентабельно-

сти производства продукции и продаж на 8,1 % и 2,8 % соответственно. А 

это всё позволяет значительно повысить конкурентоспособность произ-

водства плодовой продукции. [2] 

Подводя итоги, необходимо отметить, что задачи повышения кон-

курентоспособности производства плодовой продукции обусловлены сме-

щением акцента корректировки функциональной направленности способов 

интенсификации, то есть достижением в определенных областях соответ-

ствующих эффектов. 
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