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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы конкурентоспособности предпри-

ятий АПК Алтайского края. Актуальность темы исследования заключается в том, что 

сложившиеся условия функционирования агропромышленного комплекса экономики нашей 

страны характеризуются не только существенными организационно-экономическими 

изменениями, но и усилением непредсказуемости экономических процессов, их изменчиво-

стью, что активизировало рост конкуренции в данном секторе. Цель статьи – опреде-

лить проблемы конкурентоспособности предприятий АПК Алтайского края. В статье 

определено, что основной проблемой для крупных предприятий зерноперерабатывающей 

промышленности РФ является жесткая конкуренция и ограничение продажной цены, 

что, в свою очередь, не обеспечивает достаточной рентабельности производства. Круп-

ным производителям часто приходится справляться с проблемами собственными сила-

ми. 
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Сложившиеся условия функционирова-

ния агропромышленного комплекса эко-

номики нашей страны характеризуются не 

только существенными организационно-

экономическими изменениями, но и уси-

лением непредсказуемости экономических 

процессов, их изменчивостью, что активи-

зировало рост конкуренции в данном сек-

торе. Для многих предприятий стало про-

блематичным существование на рынке, 

возникли проблемы с аккумуляцией ре-

сурсов, сбытом продукции, что в конечном 

итоге ограничивает возможности их раз-

вития. Особенно актуальным в такой ситу-

ации является поиск новаторских реше-

ний, большая ориентации на потребности 

рынка, применение новейших методов 

управления с целью повышение конкурен-

тоспособности, что позволяет признавать 

ее ключевым фактором развития для каж-

дого субъекта хозяйствования [5, c. 65].  

Анализ существующих в теории опре-

делений конкурентоспособности позволил 

сформулировать обобщенное определение 

понятия: конкурентоспособность предпри-

ятия - это комплексный показатель, отра-

жающий способность любого предприятия 

приспосабливаться к изменениям условий 

на рынке, как в данный момент времени, 

так и в перспективе, а также позволяющий 

определить место предприятия среди 

предприятий-конкурентов за счет отлич-

ных преимуществ рыночного характера. 

Уровень конкурентоспособности опре-

деляется относительно других предприя-

тий, которые могут представлять прямую 

или потенциальную конкурентную угрозу 

анализируемому объекту, и лишь при от-

сутствии таковых – относительно средних 

или оценочных значений, устанавливае-

мых с привлечением экспертов [2, c. 114]. 

На данный момент времени существует 

много методик и подходов, позволяющих 

провести оценку конкурентных преиму-

ществ предприятия, которая основывается 

на проведении расчета показателей оценки 

конкурентоспособности, определения оце-

нок экспертами. Использование матрич-

ных способов, за счет учета влияния все-

возможных внешних и внутренних факто-

ров, характеризуется спецификой оценки, 

используемой для инвесторов, акционеров, 

владельцев бизнеса и других заинтересо-

ванных лиц [3, c. 212]. 
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Проведем оценку конкурентоспособно-

сти предприятия агропромышленного 

комплекса Алтайского края на примере 

АО «Шипуновский элеватор». Предприя-

тие перерабатывает пшеницу мягких и 

твердых сортов, ячмень, овес, просо, гре-

чиху. 

Зерновой рынок Алтайского края явля-

ется первым в регионе продовольственным 

рынком и находится под влиянием многих 

факторов, в том числе специализации 

сельскохозяйственных предприятий. Как 

показывают исследования, в регионе около 

50% всех сельхозпредприятий имеют ос-

новные отрасли - зерновые культуры, ко-

торые обеспечивают более 61% средств 

производства по зерновым культурам ре-

гиона, в результате чего Алтайский край 

постоянно увеличивает самообеспечен-

ность региона зерновыми культурами (в 

2018 году он составил 132,8%) и экспорт 

продукции за ее пределами (13,2% всех 

ресурсов региона) [8].  

Увеличение производства зерновых 

культур привело к сокращению импорта 

зерновых культур для внутреннего по-

требления, что повлияло на продоволь-

ственную независимость региона. Несмот-

ря на неблагоприятные цены в регионе в 

последние годы, несмотря на рост себе-

стоимости производства зерновых и зер-

нобобовых культур, производство зерна в 

хозяйствах стало более выгодным по срав-

нению с другими. 

Алтайский край на протяжении многих 

лет является одним из основных постав-

щиков муки, крупы и макаронных изделий 

на российский рынок. Однако в регионе 

мощности по переработке зерна загружены 

только на 60 процентов и увеличение их 

загрузки невозможно [1]. 

Алтайский край сохраняет основные 

позиции по уборке зерновых культур сре-

ди Урала, Сибири и Дальнего Востока. В 

2019 году валовый сбор зерновых и зерно-

бобовых культур в регионе составил 4,6 

млн тонн. Полученные показатели обеспе-

чили Алтайскому краю шестое место в 

стране [7]. 

В регионе хранением и переработкой 

зерна занимаются 60 элеваторов и хлебо-

приемных заводов, 148 мельниц и 59 хле-

бозаводов, результаты их успешной рабо-

ты позволяют нашему региону стать ве-

дущим производителем муки и хлебопро-

дуктов в России. 

В рамках этого исследования был про-

веден анализ внешней среды путем PEST-

анализа (таблица 1). 

 

Таблица 1. PEST-анализ внешней среды АО «Шипуновский элеватор» 
Политические фактор Экономические факторы 

1. Сложные условия развития бизнеса в 

РФ. 

2. Обострение внешнеполитической 

остановки в связи с событиями на 

Украине. 

1. Высокая конкуренция в отрасли. 

2. Падение ВВП в РФ при сохранении роста ВРП в Алтайском крае. 

3. Сокращение объемов российского рынка торговли в связи со сни-

жением доходов населения  

4. Рост инфляции. 

5. Высокая ключевая ставка. 

Социально-культурные факторы Технологические факторы 

1. Снижение уровня жизни населения в 

РФ под воздействием перечисленных 

выше политических и экономических 

факторов. 

1. Наличие господдержки пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в части технологической модернизации и расширения про-

изводства. 

 

У АО «Шипуновский элеватор» можно 

выделить следующих конкурентов: ООО 

«Каменский элеватор», АО «Завьяловский 

элеватор», ООО «Успенский элеватор». В 

таблице 2 приведена общая сравнительная 

оценка конкурентов АО «Шипуновский 

элеватор» по факторам конкурентоспособ-

ности предприятий.  
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Таблица 2. Сравнительная оценка по факторам конкурентоспособности предприятий-

конкурентов АО «Шипуновский элеватор» 

Ключевые факторы успеха 

По невзвешенным рей-

тингам 

По взвешенным рейтингам 

А
О

 «
Ш

и
п

у
н

о
в
ск

и
й

 э
л
ев

а-

то
р

»
 

Конкуренты Вес 

 

А
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н

о
в
ск

и
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 э
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ев
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р

»
 

Конкуренты 
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О

О
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К
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ен

ск
и
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е-

в
ат
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р
»
 

О
О

О
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О

О
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К
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р
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О
О
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У
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ск
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эл
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в
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о
р
»
 

А
О

 «
З
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ь
я
л
о

в
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и
й

 э
л
е-

в
ат

о
р
»
 

Качество и характе-ристики продукции 9 9 8 7 0,20 1,80 1,80 1,60 1,40 

Репутация или имидж 8 10 9 5 0,15 1,20 1,50 1,35 0,75 

Оснащенность совре-менным производст-венным 

оборудованием 
9 9 8 9 0,10 0,90 0,9 0,80 0,90 

Использование совре-менных рекламных средств 6 8 10 4 0,15 0,90 1,20 1,50 0,60 

Широта ассортимента продукции 6 10 9 8 0,15 0,90 1,50 1,35 1,20 

Уровень цен 7 5 8 9 0,15 1,05 0,75 1,20 1,35 

Узнаваемость торговой марки 8 10 10 7 0,10 0,80 1,00 1,00 0,70 

Общий рейтинг конкурентоспособности 55 61 62 49 1,00 7,55 8,65 8,80 6,90 

 

Каждый фактор в таблице получает 

оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 

10 (доминирующие позиции). Для прове-

дения экспертной оценки была сформиро-

вана группа из квалифицированных работ-

ников АО «Шипуновский элеватор» и три 

постоянных крупных клиента. 

Таким образом, из таблицы 2 видно, что 

АО «Шипуновский элеватор» значительно 

уступает своим главным конкурентам по 

уровню цен, широте ассортимента, а также 

по использованию современных реклам-

ных средств. Прежде всего, это ООО «Ка-

менский элеватор», ООО «Успенский эле-

ватор».  

Проведём оценку конкурентоспособно-

сти предприятия при помощи модели 5 

конкурентных сил М. Портера. Результаты 

анализа сведены в одну таблицу. Отметим 

основные угрозы и разработаем конкурен-

тоспособную стратегию (таблица 3). 

 

Таблица 3. Сводная таблица результатов оценки конкурентоспособности предприятия 

при помощи модели 5 конкурентных сил М. Портера 
Параметр Значение Описание Направление работ 

Угроза со стороны 

товаров - 

заменителей 

высокая Компания не обладает уникальным 

предложение на рынке, аналоги 

существуют 

Поддерживать и совершен-ствовать 

уникальность товара. Концентрировать все 

усилия на осведомлённости об уникально 

предложении 

Угроза 

внутриотраслевой 

конкуренции 

средняя Рынок компании является 

высококонкурентным и 

перспективным. Отсутствует 

возможность полного сравнения 

товаров разных фирм. Есть 

ограничения в повышении цены 

Проводить постоянный мониторинг предложения 

конкурентов. Развивать уникальность продукции 

и повышать воспринимаемую ценность товара. 

Снижать влияние ценовой конкуренции на 

продажи 

Угрозы со стороны 

новых игроков 

средний Есть риск входа новых игроков Проводить постоянный мониторинг новых 

компаний 

Угроза потери 

текущих клиентов 

средний Существование менее качественных, 

но экономичных предложений 

Разработать новых программы для клиентов 

Угроза 

нестабильность 

поставщиков 

средний Есть риск нестабильности  Проведение переговоров 

 

Таким образом, основной проблемой для крупных предприятий зерноперераба-



74 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (62), 2021 

тывающей промышленности РФ является 

жесткая конкуренция и ограничение про-

дажной цены, что, в свою очередь, не 

обеспечивает достаточной рентабельности 

производства, что затрудняет переобору-

дование. 

Соответственно, необходима серьезная 

поддержка для бесперебойного функцио-

нирования многих предприятий отрасли, а 

также для преодоления государством мно-

гих и, прежде всего, финансовых барьеров, 

но она в основном оказывается малому и 

среднему бизнесу. Крупным производите-

лям часто приходится справляться с про-

блемами собственными силами. 
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Abstract. The article deals with the problems of competitiveness of agricultural enterprises of 

the Altai Territory. The relevance of the research topic lies in the fact that the current conditions 

of functioning of the agro-industrial complex of the economy of our country are characterized 

not only by significant organizational and economic changes, but also by increased unpredicta-

bility of economic processes, their variability, which has intensified the growth of competition in 

this sector. The purpose of the article is to identify the problems of competitiveness of agricul-

tural enterprises of the Altai Territory. The article determines that the main problem for large 

enterprises of the grain processing industry of the Russian Federation is fierce competition and 

restriction of the selling price, which, in turn, does not provide sufficient profitability of produc-

tion. Large manufacturers often have to cope with problems on their own. 
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