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Реформирование и развитие национального агропродовольственного 

комплекса осуществляется в условиях глобализации и интеграции мирового 

пространства, нарастания нестабильности условий функционирования и 

серьезных противоречий национальных экономических систем. В обозначенной 

системе координат все большую актуальность приобретают вопросы 

конкурентоспособности агропродовольственного комплекса страны, которая в 

существенной мере определяется региональной конкурентоспособностью, 

являющейся в свою очередь следствием потенциала конкурентоспособности 

конкретных хозяйствующих субъектов, результативно функционирующих в 

отраслях агропродовольственного комплекса. 

Данная последовательность незыблема, поскольку в основе 

конкурентоспособности агропродовольственного комплекса страны находятся 

первичные производственные элементы. 

Вопросы управления конкурентоспособностью, как в 

общегосударственном масштабе, так и на региональном уровне, довольно 

продолжительное время находятся на «переднем крае» научных исследований 

экономистов, в виду того, что их успешное решение определяет 

обоснованность и эффективность стратегических решений, принимаемых 

государственной властью на различных уровнях управления. 

В тоже время еще не выработан единый концептуальный подход к 

формированию и развитию конкурентоспособного агропродовольственного 

комплекса на устойчивой основе, что вызывает необходимость развития 
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понятийного аппарата, уточнения ряда теоретических позиций; обоснования 

роли государства в создании и развитии конкурентоспособности и 

конкурентной среды. 

В рамках эволюции теории рыночной конкуренции категория 

«конкуренция» находится в состоянии перманентных трансформаций под 

влиянием воздействия взглядов представителей ведущих научных школ. 

Конкуренция есть результат развития рынка и в тоже время важнейшее условие 

его развития, вследствие чего имеет место существование вопросов, 

требующих исследований, и возникновение новых. 

В процессе эволюционных преобразований категория «конкуренция» 

прошла путь от понимания в качестве уравновешивающего рынок механизма, 

срабатывающего автоматически, как развивающей силы капиталистического 

общества, способа борьбы «нового со старым», до определения конкуренции в 

качестве института. Как институт, конкуренция характеризуется 

неустойчивостью и наличием высокой вероятности преобразования в некую 

форму несовершенного рынка, например монополию, что придает значимости 

концепту управления отмеченными процессами. 

Конкуренция инкорпорирована во все сферы товарного производства, 

распределения, обмена и потребления, проявляясь в каждой отрасли экономики 

неодинаково. Аграрная отрасль имеет специфические отличия, 

характеризующиеся высокой степенью зависимости результатов от природных 

факторов, расхождением во времени периодов производства и реализации 

продукции, исключительной важностью роли государства, широтой и глубиной 

ассортимента производимой продукции, особой значимостью 

продовольственных товаров. В ходе уточнения понятия конкурентоспособность 

производства в отраслях агропромышленного комплекса возникает 

объективная неизбежность необходимости учета выделенных отличий. 

В научной литературе понятию «конкурентоспособность» дано 

множество определений, в каждом из которых раскрывается либо отдельная его 

сторона, либо дается комплексная характеристика.  
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В основе достижения конкурентоспособности на уровне региона лежит 

необходимость создания и развития конкурентных преимуществ, которые 

весьма динамичны по сути, во многом зависят от инноваций, наличия  

человеческого капитала и информационных ресурсов. 

Многие авторы связывают конкурентоспособность региона со 

способностью производить и продавать востребованную продукцию.  Другие 

рассматривают конкурентоспособность как способность экономики 

обеспечивать рост благосостояния населения региона.  

Аспект  конкурентоспособности предприятий  раскрывается в работах 

таких авторов как Фигурнов Э.Б., Донец Ю.Ю., Зайцев Н.Л., Емельянов С.В. [5, 

6, 7]. В основе их исследований лежит тезис об «эффективности использования 

производственного потенциала» и возможности производить на действующих 

производственных мощностях объемы продукции в соответствии 

запланированными технико-экономическими параметрами, обеспечивающими 

конкурентоспособность продукции».  

В работах Данилова И.П. [3] конкурентоспособность предприятий  

представлена как производная эффективного использования финансового и 

трудового потенциала наряду с  производственным.  

Трактовке понятия «потенциал развития субъекта хозяйствования» 

посвящены труды исследователей Райзберга Б.А. [9], Грошева И.В. [2], Валеева 

Ю.С., [1], в которых «потенциал» представлен как комплексное понятие, 

включающее локальные составляющие и характеризующееся системой 

показателей. Основная суть данных исследований сводится к пониманию 

«потенциала развития субъекта хозяйствования» как совокупности отношений, 

возникающих по поводу достижения максимально возможного и наиболее 

эффективного результата в процессе поиска передовых форм организации 

хозяйства. 

Исследователи  Швец Н.С., Мичурина Ф.З. предлагают определение 

категории «потенциал конкурентного развития», заключающееся в способности 

создавать и применять материальные и интеллектуальные активы, а также 
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возможности бизнес-среды для обеспечения конкурентоспособной 

деятельности на организованном сельскохозяйственном рынке [10]. 

Идентификация сущности понятия «потенциал конкурентного развития» 

имеет важнейшее значение, но не исключает необходимость уточнения понятия 

«конкурентоспособность». 

Разнообразие взглядов на содержание понятия «конкурентоспособность» 

наглядно представлены в научных трудах таких исследователей как Эрлих М., 

Хайн Дж. и Рове М., Завьялов П.С., Рубин Ю.Б., Шустов В.В., Миронов М.Г.,  

Фасхиев Х.А., Иванова Е.А., Дементьева А.В., Куприянова Т., Никитина Е.А. 

В тоже время взгляды данных авторов характеризуются некоторой 

общностью, заключающейся в игнорировании фактора времени, хотя 

конкурентоспособность того или иного субъекта хозяйствования может быть 

констатирована лишь на конкретный момент времени, тогда как сама 

конкуренция  имеет место на рынке постоянно. 

Учитывая вышеизложенное, приведем собственное видение данного 

понятия. Конкурентоспособность регионального агропродовольственного 

комплекса представляет собой некоторую фактическую, либо прогнозируемую, 

относительную характеристику субъекта конкуренции, базирующуюся на 

системе показателей, измеряющих потенциал конкурентоспособности путем 

дифференциации и аутентификации его составляющих, в основе которой лежит 

присущая ему совокупность конкурентных преимуществ, сложившаяся на 

конкретный период времени на соответствующем агропродовольственном 

рынке. 

Анализ научной литературы по исследуемой проблематике  показал, что с 

одной стороны, имеет место множество трудов, раскрывающих теорию 

конкуренции, аспекты формирования конкурентных отношений в отраслях 

экономики, подходы и методы ее наращения, а с другой – работ, посвященных 

методам управления конкурентоспособностью  недостаточно.  

С точки зрения управления понятие «конкурентоспособность» 

подвергалось анализу в работах таких авторов как Баринов В., Блинов А.О., 
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Захаров В.Я., Маракулин М.В., Бочаров Т., Островский Г., Никитина Е.А., 

Гурвич В., Еленева Ю.Я., Егорова Л.С., Макарычев А.А. 

В исследованиях данных авторов конкурентоспособность объектов в 

целом представлена как следствие конкурентоспособности отдельных 

элементов и их эффективной организации, для достижения цели.  

В современной научной литературе популярны толкования понятия 

«конкурентоспособность» в качестве  многофакторного процесса реализации 

конкурентных отношений, ключевое условие осуществления которых, 

заключается в управлении конкурентоспособностью предприятия. 

Современная теория управления предусматривает четыре уровня 

конкурентоспособности, каждый из которых предполагает применение 

определенных подходов к организации управления. 

Компании, находящиеся на первом уровне конкурентоспособности 

расценивают фактор управления как «внутренне нейтральный». В рамках их 

представлений, система менеджмента поставленная в компании на начальных 

этапах ее функционирования, никак не влияет на дальнейшую 

конкурентоспособность. Роль  менеджмента в таких компаниях состоит в 

выпуске продукции, деятельность конкурентов игнорируется. Данный подход 

может быть успешен, только если компания работает на рынке, свободном от 

конкуренции.  

Компании, находящиеся на втором уровне конкурентоспособности 

стремятся к соблюдению основных стандартов, установленных ведущими  

конкурентами на интересующем рынке, в том числе в отрасли или регионе. Они 

пытаются имитировать те технологии, методы организации производства, 

которыми пользуются основные предприятий отрасли, пытаются наладить 

отношения с теми же поставщиками, что и главные конкуренты. 

Компании-представители третьего уровня конкурентоспособности 

ключевое внимание уделяют изучению нужд и запросов потребителей, 

формированию системы маркетинга, ориентированного на потребителя.  Такие 



7 

компании готовы на изменения только при наличии уверенности в одобрении 

со стороны  конечных потребителей. 

Компании четвертого уровня конкурентоспособности значительно 

отрываются от конкурентов во времени, будучи готовыми к конкуренции в 

любом аспекте производства или управления с любым другим субъектом 

рынка. Результаты рыночного анализа в таких компаниях ведущий фактор 

любых изменений в управлении и организации производства.  

В исследованиях Е.С. Егоровой и А.А. Макарычева содержание 

управления конкурентоспособностью предприятия как научной категории 

проявляется в реализации ряда взаимосвязей [4]:  

1.Экстрагирование ключевых направлений обеспечения 

конкурентоспособности предприятия – маркетинговой (внешней 

конкурентоспособности) и ресурсной (внутренней конкурентоспособности).  

2.Экстрагирование уровней управления конкурентоспособностью: 

текущее, тактическое, стратегическое. 

3.Выполнение каждой сферой управления конкурентоспособностью 

соответствующих функций (целеполагание, процедура принятия решений, 

организация, планирование, контроль и регулирование). 

Процесс управления конкурентоспособностью цикличен, то есть 

начинается с постановки цели, задач и завершается выполнением этих задач, 

достижением запланированных результатов и получением информации, 

влияющей на дальнейшую конкретизацию целей и задач с возможной 

постановкой новых, что запускает новый цикл. 

Подобный подход раскрывается и в научных публикациях Е.А. 

Никитиной [8]. Управлению в плане конкурентоспособности присваивается 

значение мероприятия корректирующего процесс формирования производства 

и потребления продукции в целях нивелирования влияния случайных и 

субъективных факторов. 

Содержание управления также раскрывается через категории объект, 

субъект, цели, стратегия, тактика, стратегическая политика, функции, методы, 
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средства и т.д., а сущность управления сводится к выработке управленческих 

решений и их последующей реализации. 

По нашему мнению, одна из важнейших характеристик 

конкурентоспособности это ее идентификация как индикатора развития 

экономической системы, вследствие чего вопросы конкурентоспособности и 

устойчивого развития отечественной экономики, находящейся в плоскости 

формирования новой модели социально-экономического развития приобретают 

первостепенное значение. 

Сформированные в процессе институциональных трансформаций 

отечественные рыночные институты, функционируют в противоестественных, 

в сравнении с развитыми мировыми аналогами, условиях, вызывая «дикий» 

объем негативных трансакционных издержек. Мировой и отечественный опыт 

демонстрируют, что максимум экономической эффективности, 

обеспечивающий устойчивое экономическое развитие и рост, может быть 

достигнут только при условии обеспечения рыночной конкуренцией 

реализации частных инициатив в интересах всего общества, где сформированы 

равные условия для хозяйствующих субъектов. 

Разработка, а, главное успешная реализация стратегии устойчивого 

развития России может быть осуществлена только на основе формирования, 

развития и управления конкурентными преимуществами, разработки 

адекватных методологических подходов к пониманию конкурентоспособности 

экономической системы и механизмов эффективного управления ею. 

Признание конкурентоспособности в качестве императива 

функционирования экономических систем различного уровня, формирует 

системный подход, позволяющий разработать совокупность национальных 

приоритетов и механизмов их обеспечения, определяет рамки анализа и набор 

определяющих факторов конкурентоспособности. 

Основной посыл данного подхода состоит в том, что продолжительная 

конкурентоспособность возможна в первую очередь на основе концентрации 

усилий на поддержке групп предприятий и отдельных территорий (так 
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называемых кластеров), при условии стабильности макроэкономических 

условий и наличия  стимулирующих структур. 

Нацеленность на решение поставленной таким образом задачи должна 

исходить как от государства, так и от негосударственных субъектов.  

На наш взгляд конкурентоспособность может восприниматься как  

система, в случае если определяющие ее факторы проявляются в процессе  

взаимосвязанного обмена элементами между уровнями общественной системы. 

В этой связи рассматривать только микро- и макроуровень 

конкурентоспособности недостаточно, что, конечно, не умаляет значение 

данных уровней. 

Для анализа факторов, влияющих на эффективность отдельных 

территорий и отраслей, необходимо исследовать вопросы мезоуровня, а для 

выяснения форматов взаимодействия государственных и негосударственных 

институтов и преследуемых ими целей по поводу экономического развития в 

созданных государством общих условиях должны быть исследованы также 

вопросы метауровня.  

Стремление к созданию подобной системы отношений должно исходить 

не только от государства. Более того, ключевая роль в этом процессе должна 

принадлежать различным негосударственным субъектам (организациям, их 

объединениям и технологическим сообществам). Наибольшей эффективностью 

будет характеризоваться такая региональная хозяйственная система, в которой 

ведущие субъекты хозяйствования смогут находить общую позицию в 

проблемных вопросах и принимать конструктивные решения по поводу 

улучшения условий функционирования. 

В исследованиях М. Портера основой конкурентоспособности выступают 

конкурентные преимущества, вся совокупность которых может быть сведена к 

классам ресурсные и технологические. 

Истоки конкурентоспособности лежат в плоскости ресурсных факторов, к 

которым относятся природно-климатические, географические условия, наличие 

квалифицированной рабочей силы. Но наличия данных факторов как таковых, 
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недостаточно. Для продолжительного успеха в конкурентной борьбе, требуется 

формирование механизмов, способных постоянно повышать эффективность их 

использования и совершенствования, путем осуществления капиталовложений 

в основные и оборотные фонды, в развитие навыков и знаний, а так же, затраты 

по управлению и развитию инфраструктуры, которые правильнее относить к 

технологическим ресурсам. 

Роль инвестиций в формировании конкурентных преимуществ зависит от 

стадии конкурентоспособности, в связи с чем, наращивание 

конкурентоспособности часто рассматривают как смену трех последовательных 

стадий: стадии факторных, инвестиционных и инновационных преимуществ. 

М. Портер также выделяет конкурентоспособность, порожденную 

местоположением с позиций промышленного окружения. В его представлении, 

наличие капитала, рабочей силы и источников сырья не всегда в первую 

очередь определяют успехи организации, поскольку стали широкодоступными 

для многих субъектов. Конкурентоспособность в большей степени 

определяется эффективностью, с которой организации на местах используют 

возможности для производства продукции, а достижение успеха в конкретной 

местности обусловлено не отраслью функционирования, а методами ведения 

конкурентной борьбы. 

Согласно теории М. Портера конкурентные преимущества достигаются с 

помощью определенного сочетания ключевых конкурентных факторов в 

конкретной отрасли, к которым относятся рыночное положение поставщиков и 

покупателей, угрозы возникновения новых конкурентов и товаров-заменителей, 

конкуренция между действующими на рынке участниками. 

Местоположение также оказывает значительное влияние на 

конкурентные преимущества с точки зрения состояния местной 

инфраструктуры, определяя выбор организациями типов стратегий и уровень 

операционной эффективности. 

Изучение, анализ и синтезирование представленных научных воззрений 

на составляющие конкурентоспособности и конкурентной среды позволили 
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определить нашу собственную позицию, заключающуюся в достижении 

высокого уровня конкурентоспособности регионального 

агропродовольственного комплекса за счет сочетания следующих факторов: 

инновационная и предпринимательская активность в регионе; географические, 

природно-климатические, экологические и социально-экономические 

особенности региона; объединение в рамках региона субъектов 

агропродовольственного комплекса; уровень развития инфраструктуры региона 

и ее соответствие федеральным и международным нормативам; степень 

агропромышленной интеграции и кооперации в регионе; 

конкурентоспособность государства, с точки зрения реализации механизма 

оперативного воздействия на продовольственную систему путем инициации 

масштабных процессов по модернизации отрасли и созданию благоприятных 

рыночных условий. 

Инновационный потенциал региона отмечен нами в первую очередь, 

поскольку ставка на данный фактор представляется в современных условиях 

наиболее перспективной. В конечном итоге наибольших успехов достигают те 

организации, которые занимают активную инновационную позицию. Несмотря 

на высокие риски связанные с инновациями, неспособность к их восприятию 

вызывает не менее высокие опасности. 

Весомым нам представляется также фактор, связанный с объединением в 

рамках региона, субъектов агропродовольственного комплекса, что позволит 

конкурировать на рынке не отдельным хозяйствующим субъектам,  а 

региональному агропромышленному комплексу, путем технологической 

кооперации организаций и оптимизации трансакционных издержек. 
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