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Кон ку рен ция в зем ле дель че ском про из вод ст ве име ет ряд осо бен но стей, что ска зы ва ет ся на стра -
те гии его раз ви тия. В ста тье рас смот ре ны ос нов ные ас пек ты кон ку рент ной борь бы на сель ско хо -
зяй ст вен ном рын ке. 

Клю че вые сло ва: кон ку рен ция, кон ку рен то спо соб ность, зем ле дель че ское про из вод ст во.

Зем ле дель че ское про из вод ст во весь ма спе ци фич -
но. От расль ис пы ты ва ет влия ние при род ных ус ло вий,
что соз да ет оп ре де лен ный риск и не уве рен ность в по лу -
че нии ре зуль та тов. Зем ле дель че ские хо зяй ст ва уве ли -
чи ва ют или умень ша ют объ ем про даж не рит мич но, ча ще 
все го в за ви си мо сти от спро са и уров ня вы куп ных цен
в пре ды ду щем году. Им при хо дит ся по сто ян но при спо -
саб ли вать свою стра те гию и сред ст ва ее про ве де ния
к ука зан ным фак то рам.

На ли чие мно го чис лен ных то ва ро про из во ди те лей и
ог ра ни чен ных воз мож но стей для обо соб ле ния про из во -
ди мых зем ле дель ца ми про дук тов по зво ля ет на звать кон -
ку рен цию в дан ном сег мен те со вер шен ной. По этой при -
чи не мо но по лизм в зем ле де лии фор ми ру ет ся труд нее.

Диф фе рен циа ция ме ж ду от дель ны ми про дук та ми
здесь не ве ли ка. Рас по зна вать то ма ты, огур цы, ка пус ту
из раз лич ных рай онов стра ны и даже им порт ные очень
труд но. Обо соб ле ние воз мож но на ос но ве спе ци фи че -
ских сор тов, рай они ро ван ных для стро го оп ре де лен ной
ме ст но сти. Пре иму ще ст ва мо гут иметь про из во ди те ли из 
гео гра фи че ских рай онов, ко то рые про из во дят ран нюю
про дук цию или на хо дят ся вбли зи транс порт ных ар те рий.

Управ ле ние ка че ст вом зем ле дель че ской про дук ции
на чи на ет ся с мар ке тин га и за вер ша ет ся мар ке тин гом.
Мар ке тин го вая дея тель ность соз да ет ос но ву для не пре -
рыв но го ин фор ма ци он но го кон тро ля над спро сом. Об рат -
ная связь мо жет вы звать из ме не ния во всей це поч ке тех -
но ло ги че ско го про цес са. Мар ке тин го вая дея тель ность
обес пе чи ва ет опи са ние тре бо ва ний, ко то рым долж на от -
ве чать про дук ция, по ее ха рак те ри сти ке (цвет, за пах, вкус),
при ме ни мым стан дар там, упа ков ке и ка че ст ву [1].

Предъ яв ле ние пре тен зий к зем ле дель че ской про -
дук ции все еще не прак ти ку ет ся из-за не дос та точ ной
раз ли чи мо сти про дук тов. В зем ле де лии кон ку рент ная
борь ба мо жет обо ст рить ся, ко гда:

– чис ло кон ку рен тов воз рас та ет и их доли и по тен -
циа лы вы рав ни ва ют ся;

– ры нок пе ре на сы щен дан ным про дук том и цены
рез ко па да ют. В та ком слу чае мел кие про из во ди те ли
вы ну ж де ны про да вать свою про дук цию по цене ниже се -
бе стои мо сти, что мо жет при вес ти к их бан крот ст ву;

– для про из вод ст вен ных ус ло вий ха рак тер ны вы со -
кие фик си ро ван ные за тра ты и низ кие пре дель ные (мар -
жи наль ные) за тра ты. То гда зем ле дель че ские хо зяй ст ва 
ока зы ва ют ся под эко но ми че ским дав ле ни ем и долж ны
ис поль зо вать весь свой по тен ци ал;

– диф фе рен циа ция про дук тов не зна чи тель на, по -
ку па тель, не раз ли чая их, бе рет са мые де ше вые.

В борь бе зем ле дель че ских хо зяйств за ры ноч ную
долю чаще все го при ме ня ет ся це но вая кон ку рен ция.
Сни же ние цен мо жет при вес ти к силь но му ог ра ни че нию
вы руч ки, а при за вое ван ной ры ноч ной доле не дос та ток
про из вод ст ва дан но го про дук та мо жет вы звать бо лее
дол го сроч ную стаг на цию в зем ле де лии.

Мы счи та ем, что в от но ше нии це но вой кон ку рен ции
су ще ст ву ют две воз мож но сти. Пер вая: там, где не воз -
мож но пред ло жить про дукт, диф фе рен ци ро ван ный по
сор ту, внеш не му виду и фор ме, це ле со об раз но фор ми -
ро вать цены на уров не цен кон ку рен тов в по доб ных про -
дук то вых ка те го ри ях. Вто рая: про из во ди те ли мо гут за -
ло жить дос та точ но низ кие цены, что бы пре пят ст во вать
про ник но ве нию на ры нок но вых фирм. Это ре аль но,
если про из во ди те лям уда ст ся осу ще ст вить эко но мию
за счет мас шта ба и умень ше ния се бе стои мо сти про дук -
ции. Та кой путь мо жет при вес ти и к об рат но му эф фек ту,
если хо зяй ст во не дос тиг нет объ е ма про даж, не об хо ди -
мо го для сни же ния за трат, и про да жи не бу дут рен та -
бель ны ми при но вой, бо лее низ кой цене.

Ры ноч но ори ен ти ро ван ные це но вые стра те гии в
зна чи тель ной мере оп ре де ля ют ся пред поч те ния ми и
тре бо ва ния ми по тре би те лей, их сти лем жиз ни, по ве де -
ни ем при по куп ках и до хо да ми [2].

Для по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти про из вод -
ст ва ово щей це ле со об раз но при ме нять сле дую щие ры -
ноч но ори ен ти ро ван ные це но вые стра те гии.

Це но вая стра те гия вхо ж де ния в ры нок – оп ре де -
ле ние бо лее низ кой цены с це лью про ник но ве ния в ры -
ноч ный сег мент, от ли чаю щий ся це но вой чув ст ви тель -
но стью. Эта стра те гия впол не при ем ле ма для рын ка
ово щей, ко то ро му при су ща силь ная кон ку рен ция.

Ре фе рент ное це но об ра зо ва ние – оп ре де ле ние
цены на про дукт ис хо дя из пред став ле ния по тре би те -
лей о ее аде к ват но сти и со от вет ст вии це нам на ана ло -
гич ные про дук ты. Ви дом ре фе рент но го це но об ра зо ва -
ния яв ля ет ся и обыч ное це но об ра зо ва ние. Есть про дук -
ты, цены на ко то рые нель зя ме нять из-за сло жив ше го ся
у кли ен тов пред став ле ния о ре фе рент ных зна че ни ях
стои мо сти этих про дук тов. «Точ ные» цены на них на -
столь ко за ви сят от убе ж ден но сти по тре би те лей по от но -
ше нию к их стои мо сти, что про из во ди те лю при хо дит ся
под дер жи вать цены бо лее или ме нее по сто ян ны ми.
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Це но об ра зо ва ние как кон ку рент ное пре иму ще ст -
во. В рам ках дан ной стра те гии оп ре де ля ет ся вы со кая
цена в силу ут вер див ше го ся у по тре би те лей пред став -
ле ния, что про дукт чрез вы чай но по ле зен и об ла да ет от -
мен ны ми вку со вы ми ка че ст ва ми. Это го мож но до бить ся 
и по сред ст вом це ле на прав лен ной рек лам ной кам па нии.

В за ви си мо сти от пред ло жен но го на рын ке про дук -
та и силы его кон ку рент но го пре иму ще ст ва во мно гих
слу ча ях не цена, а ка че ст во яв ля ет ся ве ду щим фак то -
ром в кон ку рент ной борь бе. В от но ше нии про дук тов пи -
та ния зна че ние для спро са име ет как внеш ний вид про -
дук та, со хра не ние его це ло ст но сти и по тре би тель ских
ка честв, так и вку со вые ка че ст ва. Мас со вый по тре би -
тель го тов ку пить то вар, ка че ст во ко то ро го в наи боль -
шей сте пе ни от ве ча ет цене. Су ще ст ву ют ры ноч ные
ниши, где по тре би тель охот но за пла тит зна чи тель но бо -
лее вы со кую цену, если про дукт от ве ча ет его пред став -
ле ни ям о ка че ст ве или эко ло ги че ской чис то те. Ры ноч -
ная доля та ко го про дук та уве ли чи ва ет ся даже при вы со -
ком це но вом уров не.

Этот ме тод кон ку рент ной борь бы за став ля ет про из -
во ди те лей пред ла гать на рын ке вы со ко ка че ст вен ную
про дук цию, от ве чаю щую на цио наль ным и ме ж ду на род -
ным стан дар там. Дан ный ме тод кон ку рен ции при ем лют
и по тре би те ли и про из во ди те ли. Пер вые удов ле тво ря ют
свои по треб но сти в же лан ном про дук те, вто рые по лу ча -
ют вы со кую цену, ко то рая спо соб ст ву ет рос ту их до хо -
дов. (Та ков ма ги ст раль ный путь к ут вер жде нию бол гар -
ской аг рар ной про дук ции на ме ж ду на род ных рын ках.)

В кон ку рент ной борь бе зем ле дель че ские про из во -
ди те ли встре ча ют серь ез ную уг ро зу со сто ро ны не ко то -
рых по ку па те лей сво ей про дук ции, чре ва тую в оп ре де -
лен ных си туа ци ях ли к ви да ци ей хо зяйств. 

По мне нию не ко то рых ав то ров, ры ча ги кли ен тов и
их ры ноч ная сила мо гут ока зать силь ное воз дей ст вие на 
про из во ди те лей, ко гда:

– ве ли ка чис лен ность тор гов цев, по ку паю щих зна -
чи тель ные объ е мы про дук ции. Они дик ту ют цены, ко то -
рые мо гут быть не вы год ны ми для про из во ди те ля;

– не мно го чис лен ные кли ен ты по ку па ют боль шое
ко ли че ст во дан но го про дук та. Они мо гут до бить ся для
себя луч ших цен и бла го при ят ных сро ков по став ки;

– по куп ки кли ен тов со став ля ют зна чи мую долю от
об ще го объ е ма про даж.

Ин ду ст рия снаб же ния вклю ча ет зна чи тель ное ко -
ли че ст во про дав цов, опе ри рую щих сред ни ми объ е ма -
ми, и ма ло чис лен ную груп пу по ку па те лей боль ших объ -
е мов про дук ции. В со во куп но сти они мо гут до ми ни ро -
вать над груп пой мел ких пред при ни ма те лей, за ни маю -
щих ся снаб же ни ем.

Кон ку рен то спо соб ность сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва серь ез но за ви сит от эко но ми че ской силы по -
став щи ков. Для них вхо дя щий по ток со став ля ет
50–70 % от стои мо сти вновь про из ве ден но го про дук та.
По вы шая свои за тра ты, по став щи ки пе ре но сят их на
сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей, по ку паю щих
че рез этих по став щи ков тех ни ку, то п ли во, удоб ре ния,
хи ми ка ты. Воз мож но стей объ е ди нить ся и вес ти кон ку -
рент ную борь бу у по став щи ков зна чи тель но боль ше,
чем у мно го чис лен ных зем ле дель че ских про из во ди те -
лей, про стран ст вен но изо ли ро ван ных и ра зоб щен ных.

В пе ре ход ный пе ри од бо лее бы ст рый рост цен на
сред ст ва про из вод ст ва по срав не нию с вы куп ны ми це -
на ми фер ме ров ог ра ни чил воз мож но сти зем ле дель цев
по лу чать хо ро шую при быль, сни зил их эко но ми че ский
ин те рес, что не бла го при ят но ска зы ва ет ся на объ е ме
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Силы кон ку рен -
ции ока зы ва ют зна чи тель ное влия ние на стра те ги че -
ские ре ше ния, что ак туа ли зи ру ет за да чи ана ли за и
оцен ки стра те гии зем ле дель че ских про из вод ст вен ных
сис тем. Не дос та ток сил для обес пе че ния сво их ин те ре -
сов вы ну ж да ет сель ско хо зяй ст вен ных про из во ди те лей
ис кать эко но ми че ской за щи ты с ис поль зо ва ни ем ры ноч -
ных ин ст ру мен тов.
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