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Аннотация.  

Статья посвящена конкуренции крестьянских фермерских хозяйств в Российской Федерации. В 

этой статье рассмотрены внешние и внутренние факторы конкурентоспособности крестьянских 

хозяйств. В условиях рыночной экономики стабильность любого предприятия следует определять 

уровнем его конкурентоспособности, то есть способность производить и продавать товары, которые 

более привлекательны для потребителей, чем продукция их конкурентов по соотношению цен и 

неценовых характеристик.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, крестьянские фермерские хозяйства, внешние и 

внутренние факторы. 
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Summary.  

The article is devoted to the competition of peasant farms in the Russian Federation. This article considers 

the external and internal factors of competitiveness of peasant farms. In a market economy, the survival rate 

of any enterprise is determined by its level of competitiveness, that is, the ability to produce and sell products 

that are more attractive to consumers than the products of their competitors in terms of price and non-price 

characteristics. 
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Введение. В настоящий период времени в экономической литературе имеется огромное 

число определений конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью подразумевается 

умение превосходить других, используя собственные преимущества в достижении 

установленных целей. 

Цель и методика исследования. Актуальность статьи обусловлена тем, что на развитие   

текущей конкурентоспособности    фермерских (крестьянских) хозяйств, все большее 

влияние оказывают многочисленные факторы, которые находятся в зависимости и связи и 

обусловленности. «Выделение таких факторов и особенно способность фермера-

собственника управлять ими, дает возможность предугадать воздействие этих факторов на 

изменение показателей конкурентоспособности фермерских хозяйств»[3].  

Результаты исследования. Факторы, «оказывающие какое-либо влияние или воздействие 

на конкурентоспособность компании, Майклом Портером предложено подразделять на 

следующие типы: основные и развитые»[4;8]. Но нужно заметить, что подразделяя 

выделенные факторы на: основные и развитые, деление это достаточно условное и 

относительное.  

Основные моменты, которые оказывают влияние на деятельность и 

конкурентоспособность крестьянских (фермерских) хозяйств, существуют объективно, но 

необходимо отметить, что для создания определенных ключевых моментов потребуются как 

государственные средства, так и средства из частных (личных) источников. «Такое, 

полученное ими превосходство, очень неустойчиво, а полученный доход от использования 

таких вложений не достаточен для ведения расширенного воспроизводства»[5; 11]. К 

ключевым моментам, используемым в производственной деятельности фермерских хозяйств 

относят обычно (рисунок 1.):  

 
Рисунок 1. Ключевые моменты, используемые в производственной деятельности 

фермерских хозяйств  

 

Такие ключевые моменты обладают особым значением для сельского хозяйства и в том 

числе для крестьянских (фермерских) хозяйств [2].  
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Исследуя данное обстоятельство, отметим, что «велика роль, которую оказывают 

ключевые факторы и способствует обеспечению конкурентоспособности крестьянских 

(фермерских) хозяйств»[3]. Указанные факторы основаны на определенных явлениях, 

которые не могут являться надлежащим источником для увеличения конкурентного 

преимущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Отмеченные факторы развития, 

ключевые моменты, требуют длительного периода производственного цикла и несомненно 

«требуют значительного вложения капитала и человеческих ресурсов»[1]. Особенностью 

данных факторов является то, что они обуславливают инновационную деятельность 

фермерских хозяйств.  

Особенностью последующего показателя в классификации факторов, влияющих на  

конкурентоспособность, является умение фермера воздействовать на эти факторы. Это так 

называемые наружные (внешние) и внутренние условия.  

Под наружными (внешними) условиями, влияющими на деятельность крестьянских 

(фермерских) хозяйств необходимо понимать (рисунок 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Наружные (внешние) факторы, оказывающие влияние на деятельность фермерского 

хозяйства 

 

Изучение признаков классификации, а также и современных, обеспечивающих  

конкурентные факторы свойств, позволит главе фермерского хозяйства «при анализе своей 

деятельности»[13] исследовать всевозможные способы поведения на рынке, а также учесть 

вероятное воздействие наружной (внешней) среды на фермерский бизнес, позволит 

«правильно спланировать и построить собственную стратегию развития»[12].  

Выводы и рекомендации. Таким образом, фермеру важно знать и уметь правильно 

определять как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на деятельность фермерского 

хозяйства. Фермеру необходимо научиться выделять условия, которые помогут ему в 

определении  факторов внутренней среды, «уровень конкурентоспособности фермерских 

хозяйств»[7], к которым можно отнести следующие: поставщики ресурсов, «целевой 

рынок»[14], «использование кооперации между фермерскими хозяйствами»[16], правильная 

Наружные (внешние) факторы, влияющие на деятельность фермерского хозяйства 
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Экономической направленности:  

-налог на амортизацию  

- финансово-кредитная 

политика;  

-таможенная стратегия;  

-система правительственного 

страхования;  

-участие в финансировании 

национальных программ по 

обеспечению 

конкурентоспособности 

фермерских хозяйств; 

Административной направленности:  

- разработка, совершенствование и осуществление 

законодательных актов, содействующих 

формированию рыночных отношений;  

- правительственная система сертификации 

продукции и систем ее формирования;  

- правительственный контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований 

стандартов, правил необходимой сертификации 

продукции и систем,  

 -метрологический надзор;  

- правовая защита интересов покупателя. 



организация сбыта фермерской продукции, «внутренний менеджмент и кадровый 

потенциал» [15]; 

Также фермеру необходимо соблюдать уровень безопасности конфиденциальных данных, 

обеспечить правовое обслуживание грамотными юридическими кадрами. Применять новые 

современные технологии, такие как торговля, реализация фермерской продукции через 

интернет.  

Грамотность в привлечении финансовых средств и кредитов банка, умение своевременно 

привлекать бюджетные вливания, участвовать в государственной поддержке фермерских 

хозяйств на основе грантов.[2]  

Обеспечить материальную и нематериальную мотивацию работников, чтобы у персонала 

было стремление к увеличению качества сельскохозяйственной продукции.  
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