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Аннотация. В статье рассматриваются направления повышения конкурентоспособ-

ности предприятий АПК Алтайского края. Актуальность темы исследования заключа-

ется в том, что уровень конкурентоспособности предприятия зависит от поведения 

правительства и непосредственно субъекта предпринимательской деятельности, то 

есть насколько полно будет изучено и учтено влияние факторов конкурентоспособности 

при создании механизмов поддержки предприятий АПК, зависит эффективность вы-

бранных путей повышения конкурентоспособности предприятия. Поэтому пренебреже-

ние влияния любого фактора может снизить уровень конкурентоспособности предприя-

тия. Цель статьи – определить направления повышения конкурентоспособности пред-

приятий АПК Алтайского края. В статье рассмотрены ведущие факторы, способству-

ющие росту конкурентоспособности предприятий АПК и их стабильному развитию; 

обозначены основные векторы развития конкурентоспособности предприятий АПК Ал-

тайского края. 
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В настоящее время предприятия АПК 

стремятся максимизировать прибыль и 

снизить затраты, эти показатели зависят от 

качества их деятельности и влияют на 

конкурентоспособность продукции. В свя-

зи с этим необходимо стимулировать каче-

ство производственного процесса за счет 

конкретных мер со стороны управленче-

ского персонала и собственников, а имен-

но: активного использования научно-

технических разработок; модернизации 

устаревшего оборудования; повышения 

качества продукции с усилением форм 

контроля; использование новых форм про-

движения; применение эффективных форм 

управления; систематизация бухгалтер-

ских и аналитических методов ведения де-

ятельности предприятия; планирование 

деятельности [6, c. 54]. 

Одной из основных задач агропромыш-

ленного комплекса Алтайского края явля-

ется повышение продовольственной без-

опасности региона, производство и пере-

работка конкурентоспособной продукции, 

выход на российский и мировой рынки, а 

также увеличение доходов сельскохозяй-

ственных организаций. 

Достижение достойного уровня жизни и 

качества работы для сельского населения 

также можно считать важным направлени-

ем. Стратегия модернизации является ос-

новой устойчивого развития сельского хо-

зяйства Алтайского края, повышения кон-

курентоспособности его районов и пред-

приятий различных форм собственности. 

Растет потребность в постоянном обнов-

лении и модернизации агропромышлен-

ных отраслей, необходимых для перехода 

от простого воспроизводства к расширен-

ному производству.  

Анализ модернизации агропромышлен-

ного комплекса Алтайского края на основе 

аналитических материалов показывает, что 

при низком уровне рентабельности произ-

водства и реализации товаров, а также при 

высоких темпах роста экономических из-

держек систематическое недостаточное 

финансирование его бизнес-единиц не 

позволяет повысить конкурентоспособ-

ность региональных агропромышленных 

предприятий. Такая ситуация негативно 
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сказывается на организационно-управлен-

ческой структуре предпринимательства, 

ходе инноваций в сельском хозяйстве ре-

гиона и повышении конкурентоспособно-

сти его хозяйствующих субъектов [4, c. 9]. 

Необходимо создать эффективные ме-

ханизмы, которые могли бы обеспечить 

взаимодействие инновационного и реаль-

ного секторов агропромышленного ком-

плекса Алтайского края для активизации 

предпринимательской деятельности. 

Анализ показывает, что стремление к 

активизации инновационных процессов в 

АПК региона не достигло поставленных 

целей из-за негативного воздействия мно-

гих внешних финансовых, экономических 

и других факторов, слабого состояния тру-

довых и земельных ресурсов, неблагопри-

ятных форм хозяйственной и предприни-

мательской деятельности.  

Это подтверждается значительным 

ухудшением состояния машинно-

тракторного парка региональных сельско-

хозяйственных организаций, снижением 

коэффициента их обновления и увеличе-

нием степени износа, что приводит к уве-

личению нагрузки на единицу техники 

(комбайны, тракторы), снижению эконо-

мических показателей и, как следствие, 

снижению конкурентоспособности ряда 

сельхозпредприятий региона [3, c. 211]. 

Государственная поддержка является 

объективным фактором повышения эф-

фективности производства и устойчивого 

развития сельского хозяйства. Отличи-

тельные особенности экономического раз-

вития отраслей сельского хозяйства в ры-

ночных условиях, ограничивающие воз-

можности участия российских аграриев в 

нарастающей межотраслевой и междуна-

родной конкурентной борьбе, объективно 

обуславливают необходимость привлече-

ния в отрасль инструментов бюджетного 

финансирования. Модернизация матери-

ально-технической базы выступает значи-

мым фактором роста эффективности ре-

зультатов развития сельскохозяйственной 

отрасли Алтайского края. Объем инвести-

ций в основной капитал в 2020 г. по виду 

экономической деятельности «Сельское 

хозяйство» (по крупным и средним орга-

низациям) составил более 6,0 млрд. руб., 

индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в отрасли сложился на 

уровне 103,9% [1]. 

Снижение ввода в эксплуатацию произ-

водственных мощностей, в том числе уве-

личение площади сельскохозяйственных 

угодий за счет строительства новых и ре-

конструкции существующих объектов, 

увеличение объемов растениеводства и 

животноводства, оказывает негативное 

влияние на процессы перехода к интен-

сивному воспроизводству в сельском хо-

зяйстве и других отраслях сельского хо-

зяйства региона. 

Повышение конкурентоспособности 

предприятия АПК и обеспечение его фи-

нансовой устойчивости обуславливается 

степенью инновационности. Разработка 

научно-обоснованных подходов к оценке 

инновационности предприятия, как эффек-

тивного инструмента управления конку-

рентоспособностью предприятий АПК, 

является важнейшей научной задачей на 

сегодняшний день, что и определяет акту-

альность проведенных исследований [5, 

c. 70]. 

Ключевыми проблемами слабого инно-

вационного развития АПК РФ является 

недостаточная активность инвестиционной 

деятельности, слабая государственная 

поддержка как НИР, так и предприятий 

АПК, наличие барьеров по сокращению 

сроков внедрения научных достижений в 

практику [8]. 

Таким образом, систематическое недо-

статочное финансирование и неравномер-

ность инвестиций в модернизацию сель-

скохозяйственных предприятий региона 

приводят к негативным разрушительным 

последствиям. Несоответствие приклад-

ных достижений инвестиционного и науч-

но-технического прогресса является не 

только негативным фактором в процессах 

внедрения инноваций в производственные 

отрасли сельского хозяйства региона и по-

вышения его конкурентоспособности, но и 

пропорционального развития всех отрас-

лей комплекса. 
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Abstract. The article discusses the directions of increasing the competitiveness of agricultural 

enterprises of the Altai Territory. The relevance of the research topic lies in the fact that the lev-

el of competitiveness of an enterprise depends on the behavior of the government and the busi-

ness entity itself, that is, how fully the influence of competitiveness factors will be studied and 

taken into account when creating support mechanisms for agricultural enterprises, depends on 

the effectiveness of the chosen ways to increase the competitiveness of the enterprise. Therefore, 

neglecting the influence of any factor can reduce the level of competitiveness of the enterprise. 

The purpose of the article is to determine the directions of increasing the competitiveness of ag-

ricultural enterprises of the Altai Territory. The article considers the leading factors contrib-

uting to the growth of the competitiveness of agricultural enterprises and their stable develop-

ment; the main vectors of the development of the competitiveness of agricultural enterprises of 

the Altai Territory are outlined. 

Keywords: competitiveness, competitiveness factors, efficiency, agriculture, quality, manufac-

turers. 

  




