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Аннотация 

В статье рассматривается интегральная оценка конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий. Конкурентоспособность предприятия 

является сложной категорией, на которую действует множество факторов. В 

статье представлены специфические условия деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, а также основные влияющие на их 

деятельность факторы. Рассмотрен порядок расчета интегральной оценки 

конкурентоспособности предприятия. Приведен пример интегральной оценки 

факторов конкурентоспособности для двух крупных сельскохозяйственных 

предприятий Змеиногорского района Алтайского края. 
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Abstract 

The article deals with an integral assessment of the competitiveness of agricultural 

enterprises. The competitiveness of an enterprise is a complex category, which is 

affected by many factors. The article presents the specific conditions for the activities 

of agricultural enterprises, as well as the main factors influencing their activities. The 

procedure for calculating the integral assessment of the competitiveness of an 

enterprise is considered. An example of an integral assessment of competitiveness 

factors for two large agricultural enterprises of the Zmeinogorsky district of the Altai 

Territory is given. 

Keywords: competitiveness, factors of competitiveness, agricultural enterprises, 

Zmeinogorsk district, integrated assessment 

 

Современные сельскохозяйственные предприятия работают в условиях 

сложной внешней среды, которая характеризуется высокой подвижностью и 

неопределенностью [7], и оказывает влияние на конкурентоспособность 

предприятий. 

Конкурентоспособность является сложной экономической категорией, 

обобщающей характеристикой деятельности предприятия. [9] Она основана на 

способности предприятия вести свою деятельность более результативно на 

основе эффективного использования ресурсов. [11] 

На конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий 

оказывают влияние специфические условия деятельности [4, 10, 11]: 

1) природно-климатические факторы, которые оказывает влияние не 

только на результаты деятельности предприятия, но и на размещение 

сельскохозяйственного производстве, его специализацию; 

2) сезонность производства, которая оказывает влияние на ритмичность 

производства, приводит к необходимости дополнительного 

финансирования на определенные периоды сезона; 
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3) однородность внешней среды для предприятий одной природной зоны, 

что затрудняет выделение уникальных отличий во внешней среде; 

4) социальная направленность рынков продуктов питания, что приводит к 

участию государства в координации сельскохозяйственного 

производства; 

5) высокая диверсифицированность сельскохозяйственных предприятий, 

которая должна обеспечить развитие наиболее перспективных, 

инновационных элементов экономической системы и др. 

Значительное влияние на конкурентоспособность сельскохозяйственных 

предприятий оказывают такие факторы как: наличие квалифицированных 

трудовых ресурсов, уровень технической и технологической оснащенности 

предприятий, размеры производства, стратегия развития предприятия на рынке, 

себестоимость продукции. [4, 8] 

Для оценки конкурентоспособности применяется большое количество 

различных методов и подходов. которые зависят от характера анализируемых 

данных. Рассмотрим интегральную оценку конкурентоспособности предприятий 

на примере сельскохозяйственных предприятий Змеиногорского района 

Алтайского края. 

Общая характеристика Змеиногорского района. Змеиногорский район с 

центром в городе Змеиногорске образован в 1925 г. и расположен в юго-западной 

части Алтайского края. [5] Рельеф восточной части холмистый, гористый, 

(отроги Колыванского хребта), западной части  ̶ преимущественно равнинный. 

Климат района континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя 

температура января -15,1° С, июля +19,2° С. Годовое количество атмосферных 

осадков ‒ 650 мм. По количеству осадков территория Змеиногорского района 

относится к увлажненной зоне. [6] В Змеиногорском районе преобладают типы 

почв: серые лесные, выщелоченные, сильно выщелоченные, чернозёмы. 

Основные отрасли экономики Змеиногорского района представлены 
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предприятиями горнодобывающей, перерабатывающей промышленности и 

сельского хозяйства.  

Сельское хозяйство Змеиногорского района в 2021 г. было представлено 

10 сельскохозяйственными предприятий, 16 крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и 1 К(Ф)Х других районов, осуществляющих 

сельскохозяйственную деятельность на территории Змеиногорского района. По 

итогам производственной деятельности за 2021 г. индекс производства 

продукции сельского хозяйства составил 154,1%, что выше уровня прошлого 

года (76,3% в 2020 г.).  Положительная динамика отчетного года в большей 

степени обусловлена повышением урожайности зерновых культур, 

подсолнечника, расширением посевных площадей. Валовой сбор зерна в 2021 г. 

(в весе после доработки) составил 92 тыс. тонн (наивысший показатель в районе 

за последние 12 лет), средняя урожайность – 17,3 ц/га (227,6% к уровню 2020 г.).  

Положительная динамика наблюдалась и в животноводческой отрасли 

Змеиногорского района. В 2021 г. надой молока на одну корову в 

сельхозорганизациях составил 3906 кг, что составляет 100,4% к 2020 г., в ИП 

К(Ф)Х – 3570 кг, 110,8%. Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2022 г. 

составило по району 7112 голов (снизилось на 1086 голов к 2020 г., что связано 

с последствиями засухи и проведением оздоровительно-профилактических 

мероприятий в районе). По поголовью КРС район занимает только 41 место по 

краю.  

Оценка конкурентоспособности. Прежде чем дать оценку 

конкурентоспособности предприятий, необходимо оценить и сравнить их общее 

финансовое состояние. В рамках данного исследования проанализировано 

финансовое состояние двух крупных организаций, включенных в реестр 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края Змеиногорского 

района, по данным отчетности за 2021 г.: ООО «Восход» (ИНН 2206002799) и 

ООО «Октябрьский» (ИНН 2206002679). 
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Основным видом деятельности ООО «Восход» и ООО «Октябрьский» 

является выращивание зерновых культур (код по ОКВЭД 01.11.1).  По размерам 

деятельности оба предприятия относятся к средним предприятиям. 

Чистые совокупные активы ООО «Октябрьский» по состоянию на 

31.12.2021 г. составляли 629 млн руб. (на 249 млн руб. больше, чем в 2020 г.). 

Чистые активы ООО «Восход» по состоянию на 31.12.2021 г.  составили 612 млн 

руб. [1] 

Производственная деятельность ООО «Восход» за период с 2019 по 

2021 гг. характеризуется положительно. Размеры выручки за рассматриваемый 

период росли более высокими темпами, чем себестоимость продукции 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей финансовых результатов деятельности 
ООО «Восход» за 2019-2021 годы, тыс. руб. 

Показатели Годы Отклонения 2021 г., (+;-) 
от 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 
Выручка  241 089 386 130 507 379 +266 290 +121 249 
Себестоимость продаж  186 989 284 724 369 607 +182 618 +84 883 
Валовая прибыль (убыток)  56 100 107 406 239 772 +183 672 +132 366 
Прибыль (убыток) от продаж  56 100 107 406 239 772 +183 672 +132 366 
Проценты к уплате  926 208 0 -926 -208 
Прочие доходы  6 500 6 900 8 900 +2 400 +2 000 
Прочие расходы  1 700 6 300 1 500 -200 -4 800 
Прибыль (+), убыток (-)  
до налогообложения  60 852 107 406 239 772 +178 920 +12 366 

Чистая прибыль (убыток)  60 852 107 406 239 772 +178 920 +132 366 
 

В 2019-2021 гг. деятельность ООО «Восход» являлась прибыльной – 

средняя чистая прибыль за период составила 136 млн руб., рост чистой прибыли 

за период составил 394%. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат и т. д. (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные показатели рентабельности ООО «Восход», 2019-
2021 гг., % 

Финансовый показатель 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом 
рубле выручки) 47,3 27,2 25,2  

Рентабельность собственного капитала 49,0 57,0 0 

Рентабельность активов  38,1 28,2 10,5 
В ООО «Восход» в 2019-2021 гг. наблюдался рост рентабельности продаж. 

Рентабельность продаж в ООО «Восход» 2021 г. составила 47,3%, что выше на 

20,06% показателя 2020 г. Таким образом, ООО «Восход» осуществляет свою 

деятельность эффективно. 

Динамика показателей финансовых результатов деятельности ООО 

«Октябрьский» за 2019-2021 годы представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Уровень и динамика показателей финансовых результатов 
деятельности ООО «Октябрьский» за 2019-2021 годы, тыс. руб. 

Показатели Годы Отклонения 2021 г., 
(+;-) от 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 
Выручка  195 343 298 121 477 991 282 648 179 870 
Себестоимость продаж  159 137 244 660 265 017 105 880 20 357 
Валовая прибыль (убыток)  36 206 53 461 212 974 176 768 159 513 
Прибыль (убыток) от 
продаж  36 206 53 461 212 974 176 768 159 513 

Проценты к уплате  0 0 684 684 684 
Прочие доходы  4 061 1 753 13 020 8 959 11 267 
Прочие расходы  11 220 5 587 18 470 7 250 12 883 
Прибыль (+), убыток (-)  
до налогообложения  29 047 49 627 206 840 177 793 157 213 

Иные платежи из прибыли  52 0 180 - - 
Чистая прибыль (убыток)  28 995 49 627 206 660 177 665 157 033 

 

Оценка производственной деятельность ООО «Октябрьский» за 2019-2021 

гг. показала положительные результаты, предприятие является прибыльным.  

Наибольшая чистая прибыль была получена в 2021 г. и составила 206,7 млн руб. 

Проанализируем основные показатели рентабельности ООО 

«Октябрьский» (таблица 4). 
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Таблица 4 – Основные показатели рентабельности ООО «Октябрьский» за 2019-
2021 гг., % 

Финансовый показатель 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

Рентабельность продаж (прибыли от продаж в каждом 
рубле выручки) 44,6 17,9 14,8 

Рентабельность собственного капитала 36,0 11,0 15,7 

Рентабельность активов  34,4 10,5 6,9 
 

Рентабельность продаж в 2021 г. в ООО «Октябрьский» составила 44,6%, 

это выше на 26,7% в сравнении с 2020 г. Таким образом, ООО «Октябрьский» 

осуществляет свою деятельность эффективно. 

По данным общего анализа финансового состояния сельскохозяйственные 

предприятия ООО «Восход» и ООО «Октябрьский» можно сделать вывод, что 

оба предприятия находятся на одном финансовом уровне.   

Для оценки конкурентоспособности предприятий ООО «Восход» и ООО 

«Октябрьский» использован метод интегральной оценки. Интегральная оценка 

предполагает: [12] 

1) подбор наиболее значимых факторов конкурентоспособности, 

2) проведение экспертной оценки каждого фактора в баллах, 

3) определение весовых коэффициентов каждого фактора, 

4) определение интегральной оценки факторов как произведение веса 

каждого фактора на его экспертную оценку, выраженную в баллах, 

5) определение общего уровня конкурентоспособности путем 

суммирования интегральных оценок всех факторов. 

Интегральная оценка, не смотря на некоторую субъективность, позволяет 

определить уровень конкурентоспособности предприятий комплексно и 

сравнить их друг с другом, составить рейтинг. 

В качестве критериев сравнения предприятий ООО «Восход» и ООО 

«Октябрьский» были рассмотрены факторы и их весовые коэффициенты, 

рассмотренные в работе Водясова В. П. [4]. Для оценки каждого фактора 
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применялась пятибалльная шкала, в которой значение фактора 

конкурентоспособности от 1 до 2 баллов означало очень низкий уровень влияния 

фактора, 3 балла – низкий уровень, 4 – средний, 5 – высокий уровень. В 

экспертную группу входили автор исследования, представители предприятий.  

Согласно данным экспертной оценки получены следующие результаты 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Интегральная оценка конкурентоспособности ООО «Восход» и 
ООО «Октябрьский» Змеиногорского района  

Факторы 
Оценка факторов по 
пятибалльной шкале Весовой 

коэффициент 
фактора 

Интегральная оценка 
факторов 

ООО 
«Восход» 

ООО 
«Октябрьский» 

ООО 
«Восход» 

ООО 
«Октябрьский» 

Агроклиматические 
условия 4 4 0,145 0,58 0,58 

Техническая и 
технологическая 
оснащенность 

3 3 0,175 0,525 0,525 

Себестоимость 
продукции 4 4 0,18 0,72 0,72 

Масштаб 
производства 3 4 0,17 0,51 0,68 

Трудовые ресурсы  5 3 0,17 0,85 0,51 
Расширение 
ассортимента 
продукции и 
переориентация 
рынков сбыта, 
освоение новых 
видов производств 

3 4 0,16 0,48 0,64 

Финансовый ресурс 4 3 0,165 0,66 0,495 
Среднее значение 3,71 3,57 х х х 

Итого 1 х х 
Интегральная оценка 4,325 4,15 

 

Графическое отображение результатов оценки факторов 

конкурентоспособности представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. – Результат оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных 

предприятий ООО «Восход» и ООО «Октябрьский» по пятибалльной шкале. 

Авторская разработка 

Построенный многоугольник оценки конкурентоспособности ООО 

«Восход» и ООО «Октябрьский», так называемая «паутина Майкла Портера», 

позволяет оценить конкурентные преимущества анализируемых предприятий. 

ООО «Восход» превосходит своего конкурента ООО «Октябрьский» по 

следующим критериям: трудовые ресурсы (уровень квалификации, опыт, 

компетенции); финансовый ресурс. ООО «Октябрьский» превосходит ООО 

«Восход» по следующим показателям: расширенный ассортимент выпускаемой 

продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов 

производства; масштабом производства.  

Наибольшее значение весового коэффициента значимости фактора имеет 

себестоимость производимой продукции (0,18), что связано с тем, что 

производимая продукция предприятий относительно однородна, природно-

климатические условия практически одинаковы (весовой коэффициент фактора 

минимальный – 0,145), поэтому единственным путем повышения доходов, 

получаемых от реализации продукции, является снижение уровня себестоимости 

по сравнению с продукцией конкурирующих предприятий. 
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Таким образом, согласно данным интегральной оценки ООО «Восход» 

имеет более высокий уровень конкурентоспособности (4,325), чем предприятие-

конкурент ООО «Октябрьский» (4,15). 

Проведение интегральной оценки уровня конкурентоспособности 

позволило комплексно оценить уровень конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий ООО «Восход» и ООО «Октябрьское» с 

учетом многообразия факторов, ее определяющих.  
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