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Извод из рецензија

Монографија „Удруживање пољопривредника као фактор аграрне конкурентности Србије“ 
посвећена је проблематици чију актуелност, нарочито у домену праксе и, истовремено 
одрживост на плану економске теорије није тешко уочити. Аутор има ко финални циљ рада да 
идентификује основне проблеме у домаћем аграру и пронађе решења којим би се пољопривреда 
Србије усмерила ка развојним токовима. Посебно су значајни напори аутора да у садашњем 
тренутку истакне потребу конципирања «нове» аграрне конкурентске стратегије Србије, која 
своје темеље мора имати у удруживању произвођача и развијеној маркетинг стратегији 
извозника.
Токови међународних интеграција и нужност поштовања правила СТО, представљају једну од 
битних одредница које воде до превазилажења постојећих ограничења и претњи на путу 
напретка пољопривредних произвођача у Србији. Наиме, приступ СТО, ЕУ и поштовање ЦЕФТА 
Споразума имају само један заједнички именитељ – либерализација тржишта 
пољопривредно-прехрамбених производа, који у основи значи «сурову конкурентску борбу» и 
тржишну «утакмицу» у којој «побеђују» само они који могу бити бољи, тј. они који могу 
понудити више: квалитетнији производ, нижу цену, стандарде квалитета производа и процеса, 
софистицирану технологију и маркетинг.   
У оцени презентоване монографије, мора се истаћи вештина аутора да примени консеквентну 
систематску визију у току предузетог истраживања, уз добро познавање и успешну примену 
модерног инструментаријума научног истраживања. Ова карактеристика произилази како из 
структурирања рада у целини, тако и из начина приступа и решавања појединачних аспеката. 
Када је у питању структура рада, пажњу привлачи способност аутора да, проналазећи 
заједничку нит, интегрише на први поглед различите теме (удруживање пољопривредника, 
тржиште агропривреде Србије, међународне интеграције...), изналазећи, паралелно, решења за 
уочене проблеме, теоретска појашњења, анализу случаја, релевантне информације итд. 

Проф. др Драго Цвијановић

Монографија „Удруживање пољопривредника као фактор аграрне конкурентности Србије“ 
представља веома систематичан приказ актуелне проблематике конкурентности у аграру 
Србије, посматрано како са макро, тако и са микро економоског аспекта. Монографија је 
базирана на широком и детаљном емпиријском истраживању, као и проучавању обимне и 
релевантне домаће и стране литературе из области удруживања пољопривредника, 
стратегијског менаџмента и међународног маркетинга. 
Овај рад чини једно широко градиво, са значајним доприносом аутора у економском истраживању 
из области пољопривреде. Аутор, поред осталог, презентује више примера из праксе и нуди 
решења прихватљива и оптимална са становнита националне економије и самих тржишних 
актера домаће пољопривреде. Монографија представља користан научно истраживачки 
материјал, не само за научну и стручну јавност, већ и за саме пољопривредне произвођаче, 
извознике, маркетиншке агенције итд.
Аутор је урадио студију праве научне вредности, намењену решавању главних проблема 
насталих у току превођења појединих теоретских аспеката и политике у модерну 
пољопривредну праксу у Србији. Монографија, у закључку, скреће пажњу да пољопривреда Србије 
може своју развојну компоненту градити само уз међународну оријентацију, што подразумева 
удруживање свих релевантних актера у производњи и пласману и развијање ефикасне 
међународне маркетинг стратегије.

Др Јонел Субић
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 ���	�	�	 ��	�	 �����	���� ���	 �� �	��� ��
���	���� ����, 
���	������ 	 ������� �� ���	��� �����
� �	�� �� 150 ���	��. �������, 
	 ����� „������ ��!“ ��	������� ��� ��	����� ������	������-
���!������� ���	������. "��� �	 	���	 	� �������	������, 
�	�����������	��� 	 �����!	��� ���	������ 	 ����	 �� ���	��� ����� 
���	������ ����!���� 
� �� �� ��	 �����	 � ������ ������ �� �	��� 
����	���� �������� �������, ���	������ 	 �����
� � 
���� 	 �������� 
����	�� � ����� ������. ����!���� 
� ���� ��	�	�	 �� ��	����	
	 
�������� �����	���� ���� �	 �� ���	��	 �����	��� �����	�� 
���������� �����	��	���� ������������. �������
��� ������������	 	 
���������� ��������	! ���	��, �����������	 �� �����
��� ������� � 
�	!���� 	������� 	 ��������� ��	�
�.  

 ��� ������	�����	 ���	���#�� ���� �������	 ��� 
� �� ������� 
��������, �������, �	
����, ��������	
�, ��������	��, ����	�	�� �	����, 
������	 	��. ���� ��	!���	�	 �	���	�� �� 
� ������ ��� �	� ��� ��	�� 
�����	����, �	���� �	�	��� �� ������ �������� 	 ��������. ��
���	 
���	� �� ������	 ���
� ��������� 	 ������ ���	
��� ������� 
� 
�����	���� � �������� 	 ��������� �����	���	
� �� ����������
 �����	, 
�� ����� 	 �	���	�� � ���������	�� ��
� �� ��� �����.  

 $!���� ����, ���� ��� ��������	
� 
� �����	���� 
������	�����	�� $��	
� � ������� ����� ���
���, � �� 
� �	�� ������. 
$��������� je ���� ����	�� 	 �	����	��� 	 ���!���	� je ������� 
	�������. �������	 �	 ���	 �	�	 ������	 	 ���	��	�	 �� ��������� 
������� ��	�	�� 	 ��	�	�� �����	���� ������	�����	��, ���� �� 
��	�	�� �����	�	��� $��	
� 	 �������� ����� �� �������� � %������� 
��	
�.  
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 &	� ��������	
� 
� ����	�	���� ����� � �����	���� ��� ����� 
���������� �������� ������	�����	! ���	���#���. ' ��� ��	�� 
��������	
� �����
� �� ���	�	��� ������ �����	����. (����#�, �	� 
� 	 �� 
�� ��������
� ������	 �������� ������� ������������, �	!��	 �����	 	 
���������� ������. )�	���	
�� ������ � �������� �����
��	! 
�������� ��������	 �	!�� ������ �� ���	���. *��������	
� 
� �	���� 
�������� 	 ������ �� ������� ���	���. +��	
��	 �������	 ���� �	�	 
����������	 	 � ���!� ���	���� ��������
��	! ��������	! ����. ���� �	�	 
���	��	 �� 	����� ��������� �������	
� �����
� ������������. (	�� �� �� 
������	 ��������� ���	������ �������� ��	������� ���. 

 ��������	
� ���������� ��� �������� 	�����	���� �� ���
���� 
149007 “���	�����	����� ������	����� 	 �����	 �����
 � �����	
	 
�������� �����	�� $��	
� � %������� ��	
�” �	����	����� �� ������ 
�	�	�������� �� ����� 	 ��!�����	 �����
 �����	�� $��	
�. 

 �� ���� ����� ��	� �� �� ��!��	� ���������	�� ��
	 �� �	 � ���� 
�	���� ����		 �����
�� �������. /�	�� ��!������ ����
�� ����. �� 
+���� &�	
����	�� 	 �� 2���� $��	�� �� ���	��	� ������	
��� � ���� 
�	���� ��� ��������	
� , ��� 	 ��	�� ��
	 �� �	 �����	 � ���	���	
	 
��	��, � ������� �	�	�������� �� ����� 	 ��!�����	 �����
 �����	�� 
$��	
�, ��
� 
� �	����	��� ������ ��������	
�.      
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'���J��<� ���" ���$���=��, �������� � ���� ����� ���#�, $��������� 
����� ?���� "� �$������ ��$��> $���$�������� ������> �� ��� �������#  
�����#�� ��$������# ��������=��#. 	����<��� $��"���<� #�J� �� 
���"��� ����������  ��������� $�����, ����� �� ���J �� ��#���#, � 
$������ �� #�K��������# ��J?��. B�#�, ��#� ���$� $��"��K��  "��"�� 
��������� $���$������= #��� �� ������� ��������� $���?�� ��J���, 
��#��>  �������> ����=��  �������> �����"�=��, ���� �� ��� � 
�����<#� � ��������"�=��, �������=�� $��"����, $����=�<� "��"�.  

'��$��K�<� $���$������� $��"���<� $���J� �� $���# ����J��<� ���� 
$��������� #��� "#�K� �����  $��"��K���, ?�� �#������� ���#����� ��"#��� 
"��<�, ����  ��������. ����$�������� � � $��=��#� ����J��<� ������� 
�� $������ ����� �� ���� $���� #����� ������ �� $����?�����, �� ������ 
�����#��� ��>�������, $��J� $�����������  ���� "� ��J?�� $�$��#��� $� 
��J��# ��������#� D'.  �� ��#�, #��� $����"���  ��� $��"��K�� 
����"=��> $������ �� #��� � $� ��# ������ ��������� ����J��#  
������"����# ��#$����#� � �����. '���� #��> $��"����> ��$�=����  
����������"����� $��"���<�, ��� �� #��� "�� �� ����� #�K�������� 
��J?��. 

'��$��K�<� ������� ������������� ����� #�J� �� ������� $�#��� 
����J�<� $���$��������, ���� �#��������� $������ ��"���  �����#��� 
�����, ����  ������# "�����=�#�, ����  ���?��� ��� =���. '���J�<� 
$���$�������� ��������?� �����<�  $���"����� ������� ����J�<�, <>��� 
����������, ������� ������� �#�K�����, ����� ����� "� $������� �������=�� 
 ��#����=��, ������<� "��������� $��"���� /� ������ � "�������� 
��?���<� ���� $������ � =��. �����, ��� ������ �����#��� #�� 
$���$������> $��"��K���  ��$����� "��������<� #���=�� ������� 
�������?��� � �������, ?�� ��� ��"���� ������> $�������.  

'���J�<� ����� #��� $������ "����� � ��"���<� ������������ $����"���  
�����, ����$��� ������> $��=��� ������"�=��  ��� ��J�� ��"���� �"�. 
�������� �����#��. @��� ������������� ��������� �� $�����<�# 
$����������� ����J��> $���$��������  $�����<�# <>���� 
��������� ��$�=����.  


*+$�� ��$�: ����J��<� $���$��������, �������������, �����, 
���$���=��. 
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FARMERS ASSOCIATION AS FACTOR OF AGRARIAN 
COMPETITIVENESS OF SERBIA 

 
Summary 

 
Association through cooperatives, clusters or other association forms, represents 
the only possibility for subsistence of Serbian farmers, faced with more numerous 
and economic superior competition. Integrated production could provide 
continuously and qualitative offer, which is demanded on domestic, and 
particularly, on foreign market. That is to say, only big producers and export - 
oriented farmers could expect state's financial support, support of domestic and 
foreign agencies and non-government organizations, when it is about the 
investments in standardization, products certification and export stimulating. 

Improvement of agricultural production is attained by association which represents 
a link between science and producers, providing swimmingly exchange of 
knowledge, ideas and experiences. In association process, the farmers should be 
motivated by awareness that they have to continuously improve their activities, to 
use modern technologies, increase productivity and prepare goods for market 
according to existing EU standards. According to mentioned, small enterprises and 
small producers of transitional economies can not compete, at any circumstances, 
with associated and global companies in the world. Due to a small production 
capacities and non - standardized production, they can not approach to big 
international markets.  

Serbian agricultural competitiveness improvement can be realized throughout 
farmers association, which enables economic development and economic interest, 
as for local communities, as well as for total society. Farmers associations are 
characterized by collaboration and association - members' coherence, their 
geographic, i.e. local boundedness, active canals for business transactions and 
communications, by mutual  product /service creation, or  mutual analysis for some 
need or aim achievement. Therefore, they strengthen the economic power of 
agricultural producers and contribute to migration detention of rural population 
into cities, which leads to rural areas development. 

The associations nowadays have significant importance in developing the 
enterprises' and regions' competitiveness, against increasing globalization 
processes and faster development of, so-called, virtual economy. Competitiveness 
growth is realized by increasing of productivity and innovative capacity of 
associated farmers.   

 
Key words: farmers association, competitiveness, agriculture, co-operative.  
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1. ������ ���������� 
 
 
 

1.1. �	��	� � ,��	�� ����������� 

 
����#�� #��������� �� ����J��<� $���$��������  ����� ��"���> 
���# ����J��<� �� ����"�<� �?�� ���� ������� ������������� 
�����. ' �����#� ��������� $������ D���$��� '��� (D') ���� ��� 
����J���  ����� ��J#�, $��<� ��������� $���$������� $��"���<� 
$������ #$�����. *�J?�� $�"=����<� ��$���� $���$�������� 
$��"��K��� ��� ����?���  �� $�"����# $�����"�# ������ �� $������ � 
����� ��������> ����J�<�.  
 
D����#��� ����� �� ����" $��� #���# "�"��#� �����. ����� �� ������> 
�� ���� � ��" ����"=��, #���#� �����#��� $�����, ������ ������ �� �� 
"����� ��J?� �����  #������  ��$�?�� �����#�� ����#, � ��## 
�#  ����J��<� $���$��������.  

����� �� #��� ����<�� �� ��$������ ������� � �����#�, ������� � 
������ ����J��<� $���$��������. 	�������� �� ������ ����� �� �� 
?�� $��$����  =������� ����J� ��$������ ������� � ���$�# �����#� 
��"����, $������ � ���#��#� ��$�?���� ����� �� ������ �� �����# ��$���# 
��J���#, ��  �� ����# ��J���# � ���������# ����. 

����$������ �� ��� ���������, ���� ��� ��� �=����� ����� ���� �� 
���J�� ��� $�������  ����� $��#���. )��" �������� $�"#� $��#������, 
���� �� ��� �����= ��"���> ����"=��> ������. )�� $������� �����, 
����� �� ���#������ ������� $������� "� �������� $��#���  $����"�� " 
������, $��������� � ���#���# ��#��������� $�������� ����#� � ��� ���, 
���  �������.  


������ �������� ����"=�� � ��#� �� ����� ����", ��? �� $�� ���# �� 
J�� "�� " ����$?�� ��"� � ����� �#� �� ����"�. )�"� �� ��� 
������>�����  � $���$�����  ��� $���$������. ��� �������� ���� �� 
��� � ���>� "����� " ��"� #����� �� ���������  �<���  � 
$���$�������� ����. '$���� " �> ��"���� $���$������ �� ��� 
��#������ ������ $������ �����  $��$�"���� ��� �����= ����"=��> 
$��=���. &��� �� $������� ��?� $�����#� � ������. %?����?< ��? 
�����#�� ������ $���$������ "�"��� �� �����������# �������# 
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$�����#. !"��"�� " ������ ���<� #���� �� ��$�������<�# ����>  
���J�> ������?�> =���� $�������> � #������ ������� $����� ���� 
�� �� �����K��� �� �������# $�����# D'. 

'��J������ �����#��� #����� ��J?��� �����$� $���$������> 
$��"��K��� � "�#��#� �� ���K��#  ��$�?�# $������# �#������#, 
$���#��  =� ��� #��������� �� �� $���J, ������  $����� � J��� 
���$������ ���� $����K��<� $��"��K��� � ����. ����� �� ����� 
���� �����"�=�� �� $�"=� �������� � D' ���  � "�#��#� 
#������ 
���������. '" $�?����<� �$�=������ ���� �� ��# ����������  
#�����=��# $��=$� ����J��<� #����� ��  $������� �� ������ 
������������  ���J�� $����� $�>������ ��$��# $���$������# 
$��"��K��#�.  

@�"��� ����  ���#� ����J��<� ��� �� =��# "��������� �����$� 
�� ��J?��, �" ���J���<� �����#��� ��#$������, $������ �?� �� 150 
�����. �������� �� $��� ��� �� ���#�=� �����  #������� 
����J��<� �� � �� �#���"���� ������� ���= " �?���=������� 
��?�� ����=����<� "������  )�������> ���$���=��. B��������� 
�����#��> #����, ���  ��$������<� ������������, ��� ��$����, ��". 
����J�<� " ���#��� ����� ������ �������� ����, ��� �� ��� ��# "������ � 
<���# "�����#  ������ $�������# ������. B�? $���$������ 
$��"��K�� #��� ��"�#�� ?�� �� �� ������� ����J�<�, "������, �������, 
���$���=��. ���� $�>���� �<��=� �� �� �����$ ��� ����J�<� ����� 
�"��� $� <����� $������<�  �$������. B����� ���� �� ������ ����� 
�����#���  ��$?�� ��=����� $������ �� ����J��<�. ! ��, ����J��<� � 
��������  ��#������� �����"�=�� �� ����������� �����. '" ����� � 
#��������#� ���� #� ��� $��J�.  

*�#� ��� #��������� ��, $��#� ��#�, ����J��<� $���$�������� ����� 
� ���$��# <���# �����<�, � �� �� �?� ������. ���������<� je ����� 
=������  ��������  ���>����� je ������� �������. @�"����� � #��� 
�� �������  "��#�� "� �����#��� ������� $�����  $����� 
����J��<� $���$��������, ����� "� $����� ����"=��� �����  
������<� ������ "� ������<� � D���$��� '���.  

�� #��������� �� $��?���<� "��<� � ����J��<� ��� #����� 
�����#���� $������<� $���$������> $��"��K���. ' ��# �#��� ���"��� 
�� �� $�"���� ������ ����J��<�. �� ��  �� �� $��$�"���� $�����# 
��������� ��$���� "�����������, <>�� �"��=  $������J�<� ��?�<�. 

$���=��# ��?�<� � $������<� $�������> ����J�<� $����?�� <>�� 
�����$ �� ��J?��. ��������=�� �� ?��<� $������<�  �����$ �� 
��������# ��J?��. ������ ��"����� #��� �� �$��������  � ���>� 
�����<� �����������> ���?����> #���. ���� �� ����� "� "���� 
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��������� ��������� ��"���� "�����������. *#� �� �� ����?�� �������<� 
��=������� $�����#� �J�����<� ����. )��� �� ����#� �� $���=#� � 
���#� �� �� �� ��$�� $���$������� $��"���� ���� ��#� "� ��? ������ 
����� ��#�������, �� ���� ���� � ����������� ��#���� ��"������. 
@�"����� �� ������ ��?� ���� �� �� ������ ���� ���#��� " D' ��� 
"������ $������ ��� 36-�� $����?���.  B������, ��#�?< $���$������ 
$��"��K�� ���� � ����$� ����J�<�. F�� 95 % $��"������� #���� � 
������� �� ��J?�� ��J� " ������. B� ���������, ��� ?�� ��, �� 
J�����, �� ������ � ����. 	��� ��? $���"���� $����������� ��#���� 
$���$�������� ��"������ ������ �� ����� ���� �� "� ���#�� 
$���K�<� $����� ��"��<� � �������#  �����# $���=#� ������� 
$����� � D', ����� ����##�. '����� �#� ����� � ��#�� ������=�� 
��$���� ����������� � ����$��, �� �� #��� ��#�> #�������� � �#��� 
>��#��"�=�� �� &��������# �������# $�����#. 	���� ��  =� ��� 
#��������� �� �� ���� $�#�� � �>����<� "������ ����J��<�, #�������� 
���� ����� #���� ���, ���  �����$  �����"�=�� ���� �� ��� $��"���<�# 
�� ���������, �����#��� ���� �" ���"��K�<� $�����. 

'���# � �������  ������� ���������, ���  � ��������� � ����J��<� 
$���$��������, ���� �� #�J� $��$�"��� �<��=� �� �� ��� ��� 
�������� ����� ����J��<� $�����#� ����J��<� $���$�������� � 
<>���# ����������, ��. � ���$��# �����<�. ���=����� ����J��<� 
$�����> $�����#� �� �#��������� $��$�� ��� � ��� $�����#�. 	��� 
#�#���� �� �# "������� ����� ���� �� ��? ������� – ������ ��"��� 
$������ ����" � $����#��� ��" – ��" ����"=��.  

 

 

1.2. ���-�� ����������� 

 
@�"��� ����J��<� $���$�������� ����� ������ �� � ���� ���J��# 
������?<#  �$���# $����#�. ��� �� ����� $������ ����� $��#��� 
 ������� "������. 
 �� �� ������ ����J����� �� $�����#� ��"��� "� 
����J��<� "�#��������. @�"�#��� �� �� �� �� ������� "������� "� 
$��<� ���� �� �� "��?� ����"=��, ����# ��"��#, �� ����# 
$��=$#�, �� �����# �������?��  ����# ��$�>�#. '$����, �� �� 
���#��� ��� ����K��� >$���"� ���� ����J��<�. 
 
B� ������ ����J��<�  ������<� $��������> >$���"�, �>���� 
$���������# =�� #���������, ������ ��"����� �� $����K��<� 
���$>������ ����J��<� $���$������> $��"��K��� �����. 
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