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АННОТАЦИЯ: Проанализированы теоретические аспекты конкурентоспособности 

аграрних предприятий в рыночных условиях; изучены традиционные методики оценки 

конкурентоспособности; выявлены их существенные недостатки; разработаны 

рекомендации по использованию более совершенной оценки конкурентоспособности. 

 

АНОТАЦІЯ: Проаналізовано теоретичні аспекти конкурентноздатності аграрних 

підприємств у ринкових умовах; вивчені традиційні методики оцінки 

конкурентноздатності; виявлені їхні істотні недоліки; розроблені рекомендації з 

використання більш досконалої оцінки конкурентноздатності. 

 

 

Постановка проблемы. Становление рыночной экономики Украины 

предусматривает создание необходимых материальных, организационных и правовых 

условий для здоровой конкуренции между аграрными предприятиями. Конкуренция 

обеспечивает экономическое соперничество товаропроизводителей на рынке за 

привлечение как можно большего числа покупателей и обеспечения высокой прибыли. 

В конкурентной борьбе побеждает тот производитель, который при высоком качестве 

товара добивается наименьших издержек производства. 

Конкурентоспособность отечественных аграрных товаропроизводителей на 

мировом рынке находится на невысоком уровне из-за слабой материально-технической 

обеспеченности, невысокой квалификации трудовых ресурсов, использования 

устаревших затратных технологий, неурегулированности кредитного механизма. Все 

это составляет угрозу продовольственной и экономической безопасности государства. 

Поэтому, разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятий АПК 

является одной из главных народнохозяйственных задач. 

Анализ исследований и публикаций. Разные аспекты конкурентоспособности 

аграрных предприятий рассмотрены в трудах таких экономистов – аграриев, как      

В.Я. Амбросова [1], В.Г. Андрийчук [2], В.И.Богачев [3;4], В.Н. Гончаров [5],                        

Б.К. Кваснюк [6], П.Т. Саблук [7] и др.  

Традиционные методики, разработанные рядом авторов не дают должного 

результата такие, к примеру, как метод Бостонской консультационной группы, 

факторы конкурентоспособности продукции предприятия: как производственного, 

маркетингового, финансового, трудового и другого характера. 

Формирование цели исследования. Целью данной работы является анализ 

теоретических аспектов конкурентоспособности аграрных предприятий в современных 

условиях и изучение методик оценки конкурентоспособности; выявление их 

преимуществ и недостатков; разработка рекомендации по использованию в реальной 

практике оценки конкурентоспособности предприятий, базирующейся на разделении 

её на потенциальную конкурентоспособность и конкурентоспособность продукции. 



Основной материал исследования. Конкурентоспособность предприятия 

означает, что оно в условиях рыночной конкуренции обеспечивает увеличение 

производства конкурентоспособной продукции при соответствующей экономической 

эффективности, повышения производительности труда и создание благоприятных 

экономических условий в коллективе предприятия. 

Достижение конкурентоспособности аграрных предприятий обеспечит развитие 

экономики других отраслей страны, что окажет благоприятное воздействие на общее 

повышение экономического развития всего народнохозяйственного комплекса страны. 

В конкуренции высоких результатов достигают те аграрные предприятия, которые 

производят высококачественную продукцию, удовлетворяя потребности потребителей. 

Усовершенствование качества продукции существенно влияет на спрос и 

прибыльность аграрных предприятий. 

Наряду с улучшением качества продукции, также оказывает влияние и уровень 

цен на товары собственного производства. В ценовой конкурентоспособности вместе с 

ценой большое значение имеет производство сельскохозяйственной продукции с 

низкой себестоимостью, что дает возможность иметь высокую рентабельность, 

получать большую прибыль на единицу продукции. Конкурентоспособность для 

производителей означает возможность продать как можно больше товара по цене, ниже 

рыночной. Поэтому, необходимым условием получения прибыли для производителей, 

работающих в условиях свободной конкуренции, выступает снижение издержек на 

производство каждой единицы товара. Снижение затрат становится возможным в 

результате применения более эффективных технологий производства и рациональной 

организации труда. Отсюда следует, что прибыльность аграрных предприятий зависит 

не только от качества продукции, но и от экономии ресурсов. 

Конкурентоспособность предприятия является основным интегральным 

показателем, который отражает почти все стороны его деятельности, характеризует 

потенциал развития, финансовую и производственную устойчивость, определяет место 

предприятия на рынке. Конкурентоспособность предприятия можно охарактеризовать, 

как возможность обеспечивать выпуск и реализацию продукции, которая по своим 

ценовым и неценовым факторам привлекательнее, чем продукция предприятий-

конкурентов, используя конкурентные преимущества предприятия и имея 

потенциальные возможности для обеспечения конкурентоспособности продукции в 

будущем при изменении рыночной ситуации и спроса потребителей. 

В условиях свободной конкуренции, которая предусматривает: что объём 

производства отдельного предприятия незначителен по сравнению с выпуском всей 

отрасли; свобода входа и выхода ничем не ограничена (т.е. любое предприятие может в 

любой момент начать производство или его прекратить); производимая продукция 

является однородной; покупатели имеют полную информацию о ценах продавцов; 

продавцы действуют независимо друг от друга. Конкурентоспособность предприятия, 

исходя из ее экономической природы, необходимо разделять на потенциальную 

конкурентоспособность и конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность 

предприятия – это возможность обеспечивать выпуск и реализацию продукции, 

которая по своим ценовым и неценовым факторам привлекательнее, чем продукция 

предприятий-конкурентов, а потенциальные возможности продукции обеспечить 

конкурентоспособность при изменении рыночной ситуации и спроса потребителей – 

это потенциальная конкурентоспособность. 

Понятие потенциальной конкурентоспособности можно охарактеризовать как 

возможность предприятия с помощью управленческих, материальных, трудовых, 

организационно-технических и технологических ресурсов развить свою 

конкурентоспособность па рынке. Это понятие определяет, насколько одно 

предприятие имеет больше возможностей развить свою реальную 

конкурентоспособность, чем другие. 



К показателям, которые характеризуют эффективность деятельности аграрного 

предприятия, проанализировав которые в динамике можно использовать и проследить 

потенциальную конкурентоспособность предприятия аграрного сектора экономики, 

относят: производительность сельскохозяйственных угодий, численность работников, 

занятых в сельском хозяйстве, фондовооруженность, фондообеспеченность, 

энерговооруженность, энергообеспеченность, производительность труда, 

рентабельность производства валовой продукции сельского хозяйства, рентабельность 

продаж, уровень прибыльности производства.  

Эффективность деятельности предприятия в лучшей степени отражает такой 

показатель, как рентабельность продаж, который рассчитывается по формуле: 

 

                     Рентабельность продаж = Чистая прибыль / Чистая выручка * 100%        (1) 

 

Внешним проявлением конкурентоспособности предприятия является 

конкурентоспособность продукции, которая характеризует, насколько успешно 

предприятие реализует свой потенциал. Конкурентоспособность продукции можно 

охарактеризовать как соотношение экономических и потребительских характеристик, 

которые вместе с атрибутами товара и организационными факторами дают 

возможность удовлетворять потребности потребителей лучше, чем товары 

конкурентов. Оценка конкурентоспособности продукции состоит из оценки таких 

факторов, как полезный эффект товара, цена потребителя, репутация предприятия у 

потребителей, факторы обслуживания, эффективность рекламной деятельности 

предприятия. 

Выводы и предложения. Изучив теоретические аспекты 

конкурентоспособности отечественных аграрных предприятий, изучив существующие 

методики её оценки, мы можем сделать вывод, что они являются несовершенными, так 

как не учитывают специфики аграрной сферы. 

По нашему мнению, в системе оценки конкурентоспособности предприятия 

потенциальная конкурентоспособность играет основную роль, поскольку эта категория 

не может изменяться на протяжении короткого периода времени, в отличие от 

конкурентоспособности продукции, что дает возможность разрабатывать достоверные 

программы и планы. После сопоставления полученных результатов потенциальной и 

реальной конкурентоспособности с аналогичными показателями конкурентов 

предприятие имеет возможность разрабатывать свою стратегию. В зависимости от 

полученных результатов стратегия может быть нацелена на развитие потенциальной 

конкурентоспособности путем направления свободных средств на повышение 

ресурсного потенциала или, при относительно высоком уровне 

ресурсообеспеченности, на получение конкурентных преимуществ высшего уровня 

путем производства конкурентоспособной продукции. 
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