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Аннотация: В статье, на основе комплекса научных подходов, рассмат-
ривается содержание категории «конкурентная устойчивость сельскохо-
зяйственного производства». Сделан вывод об оптимальном подходе 
обеспечения конкурентной устойчивости. Сформулированы параметры 
кооперативно-цифрового подхода для обеспечения конкурентной устой-
чивости сельскохозяйственного производства. 
Summary: The article, based on a set of scientific approaches, examines the 
content of the category “competitive stability of agricultural production”. The 
conclusion is made about the optimal approach to ensuring competitive stabil-
ity. The parameters of a cooperative-digital approach are formulated to ensure 
the competitive stability of agricultural production. 

 
Сельскохозяйственное производство неоднородно в силу территори-

альных и технологических особенностей. В условиях рыночного характе-
ра экономических отношений его специфика обуславливает множество 
проблем: колебания рентабельности, дефицит собственных инновацион-
ных ресурсов, рост кредиторской задолженности, низкий уровень зара-
ботной платы, колебания уровня конкурентоспособности и др. [1]. 

Обозначенные проблемы напрямую влияют на устойчивость функ-
ционирования сельскохозяйственного производства. Следует отметить, 
что устойчивость производства обладает экономико-производственной 
бинарностью, т.к., с одной стороны, определяет консерватизм в управле-
нии (если организация работает с прибылью, то зачем что-то менять), с 
другой стороны, требует модернизации производства и управления (необ-
ходимо отвечать на множественные вызовы и угрозы). Таким образом, 
формируется дилемма «стабильность-развитие». Решение этой дилеммы 
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заключается в обеспечении конкурентной устойчивости сельскохозяйст-
венного производства. 

Анализ категории «конкурентная устойчивость сельскохозяйственно-
го производства» следует проводить используя метод комплексной науч-
но-методической оценки социально-экономических отношений [2], осно-
вой которого является использование множества научных подходов. В 
ходе исследования применялось 50 научных подходов. Таблица 1 содер-
жит результаты анализа, отобранные на основе метода экспертной оценки. 

 
Таблица 1. Анализ категории «конкурентная устойчивость сельскохозяйственного  
производства» на основе комплекса научных подходов 

Подход Содержание категории 
Воспроизводствен-
ный  

Постоянное обеспечение воспроизводственного процесса 
на уровне не ниже простого воспроизводства и обеспече-
ние высокого уровня социального обеспечения работников 

Кооперативный Экономические отношения организаций АПК, связанные 
с совместным решением управленческих и производст-
венных задач, с целью повышения конкурентоспособно-
сти ( в т.ч. путём минимизации издержек) 

Модернизационный Постоянный процесс совершенствования производствен-
ных, инфраструктурных и управленческих систем 

Рыночный Обеспечение сельскохозяйственной организацией усло-
вий удержания и расширения сегмента рынка 

Цифровой  Организация функционирования организации на основе ши-
рокого применения цифровых технологий, с максимизацией 
выполнения принципа нивелирования антропогенного факто-
ра 

Источник: авторская разработка. 
 
С позиций кооперативно-цифрового подхода наиболее полно учиты-

ваются различные аспекты конкурентной устойчивости сельскохозяйст-
венного производства, выявленные в рамках комплексной научно-
методической оценки. Указанный подход позволяет максимально широко 
учесть тот факт, что на открытом рынке именно неценовые факторы обес-
печивают достижение конкурентоспособности [3]. 
Важными признаками такого подхода являются кооперативные отноше-
ния и применение современных цифровых технологий. 

Кооперация, являясь уникальной формой экономических отношений, по-
зволяет обеспечить конкурентную устойчивость сельскохозяйственного про-
изводства за счёт синергетического эффекта в производстве, характера управ-
ления и взаимовыгодного взаимодействия. Институт кооперативных принци-
пов влияет не только на сельскохозяйственное производство и поддержание 
уровня жизни, но и на социальное развитие сельских территорий [4]. 
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Кооперативные формы организации сельскохозяйственного производст-
ва на принципах конкурентной устойчивости зарекомендовали себя в ряде 
стран. Так, например, кооперативы в Финляндии производят более 90% то-
варного молока. Кооперативное производство сельскохозяйственной продук-
ции присущи скандинавским странам, Индии и т.д. Важное значение коопе-
ративные отношения занимают в сельскохозяйственном производстве ЕС.  

Нужно отметить, что какой бы ни был АПК, по составу его функции 
неизменны и трансформируется лишь их значимость в структуре, что за-
висит, в основном, от трансформации внешней среды [5]. При этом инст-
рументом управления изменениями в рамках сельскохозяйственной орга-
низации является цифровизация производственных и управленческих 
процессов. Цифровизация производственной сферы в совокупности с бы-
том человека, формируют новую экономическую реальность, которая 
предполагает широкое использование блокчейн-технологии, криптовалют 
и других цифровых технологий в сельскохозяйственном производстве [6]. 

Именно применение цифровых технологий в сельскохозяйственном 
производстве позволяет не только сократить издержи в краткосрочном 
периоде, но и нивелировать угрозы стратегического характера. В долго-
срочном периоде организациям АПК придётся столкнуться с влиянием уси-
ливающегося тренда деградации человеческого каптала в сельской местно-
сти, опустыниванием сельских территорий – усилением урбанизации и т.д. 

Ключевым эффектом обеспечения конкурентной устойчивости сель-
скохозяйственного производства является поддержание, увеличение уровня 
занятости. По оценкам экспертов увеличение на 1% и последующее сохра-
нение уровня безработицы на протяжении 6 лет, обеспечивает увеличение 
показателей множества социальных патологий: общей смертности, само-
убийств, психических заболеваний и др. [7]. Социальные патологии увели-
чивают риски функционирования организаций АПК связанные с качеством 
рабочей силы и с качеством рыночной и социальной инфраструктур. 

Заключение. На основе обобщения полученных результатов исследо-
вания, можно сделать следующие выводы: 

- оптимальным подходом обеспечения конкурентной устойчивости 
сельскохозяйственного производства является кооперативно-цифровой;  

- параметры кооперативно-цифрового подхода для обеспечения кон-
курентной устойчивости сельскохозяйственного производства определя-
ются сохранением и/или увеличением сегмента рынка. 

- конкурентную устойчивость сельскохозяйственного производства 
обеспечивают неценовые факторы: применение цифровых технологий (со-
кращающих влияние человеческого фактора), с поддержанием занятости 
сельского населения на территории функционирования организации АПК. 
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