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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс интеграции, характерный для современной мировой экономики, 

способствует усилению конкуренции между фирмами, регионами и странами. В 

условиях нестабильной внешней и внутренней среды, повышенной 

конкуренции между регионами определение 

направлений стратегического регионального развития становится особенно 

актуальным. Конкурентоспособность товаров российских регионов становится 

базовым условием устойчивого функционирования региона. Формирование и 

развитие конкурентных преимуществ региональных товаров способствует 

ускоренному экономическому росту, более эффективному и рациональному 

использованию ресурсного потенциала территории. 

Научное осмысление проблемы конкурентоспособности товаров 

российских регионов, начатое в последние годы, происходит в условиях 

сложных трансформационных процессов. Пока методология оценки 

конкурентоспособности товаров регионов, условий её формирования и 

понятийный аппарат, а также другие проблемы, связанные с этим 

экономическим явлением, далеки от своего решения. Это выражается в 

несовершенстве методического инструментария оценки 

конкурентоспособности товаров региона, недостаточном внимании к 

разработке комплексного механизма управления конкурентоспособностью 

товаров на региональном уровне. 

В этой связи, одной из задач российской науки является всестороннее 

исследование содержания понятия конкурентоспособности, в частности, 

конкурентоспособности товаров региона, определение характеризующих ее 

факторов, показателей и разработка на этой основе методики оценки и способов 

повышения конкурентоспособности региональных товаров. 

Целью данной работы выступает, опираясь на анализ 

конкурентоспособности товаров Алтайского края, предложить направления 
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повышения  их конкурентоспособности на основе совершенствования системы 

управления.  

Для достижения указанной цели необходима последовательная 

реализация ряда задач: 

 рассмотреть экономическое содержание понятий конкуренции и 

конкурентоспособности; 

 исследовать методический инструментарий оценки 

конкурентоспособности товаров региона; 

 рассмотреть систему управления конкурентоспособностью товаров в 

регионе; 

 провести анализ конкурентоспособности товаров  Алтайского края; 

 провести анализ управления конкурентоспособностью товаров 

Алтайского края; 

 выявить основные проблемы управления конкурентоспособностью 

товаров Алтайского края; 

 разработать рекомендации по совершенствованию кадровой работы 

управления конкурентоспособностью товаров Алтайского края.  

Объектом исследования в данной работе выступает 

конкурентоспособность товаров Алтайского края. Предметом исследования 

является управление конкурентоспособностью товаров Алтайского края.  

Научная новизна нашей работы заключается в доработке формулировок 

понятий конкуренции и конкурентоспособности, самостоятельно проведенном 

анализе конкурентоспособности товаров Алтайского края и управления 

конкурентоспособностью товаров Алтайского края. 

При написании работы использовались методы анализа специальной и 

тематической литературы, законодательных и нормативных источников, 

методы анализа и обобщения полученных данных. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРОВ В РЕГИОНЕ  

 

1.1 Экономическое содержание понятий конкуренции и 

конкурентоспособности 

 

В развитых странах механизм конкуренции существует давно и ему 

посвящено немало научных трудов. Современная история конкуренции в 

последней четверти ХХ в. стала известна, благодаря работам таких ученых, как 

А. Стрикленд, И. Ансофф, М. Портер, А. Томпсон. Россия в силу известных 

политических причин не так давно занялась формированием механизма 

конкуренции. Сегодня в России тема конкурентоспособности, как отдельных 

организаций, так и целых территорий является особенно актуальной. В 

последнее время стали появляться серьезные исследования в этой области и 

российских ученых, таких как: Г. А. Азорев, А. П. Челенков, Н. К. Моисеева, Р. 

А. Фатхутдинов, В. Е. Хруцкий, А. Ю. Юданов и др.  

В современной экономической науке отсутствует единая общепринятая 

трактовка термина «конкурентоспособность», нет и единого общепринятого 

подхода к методам формирования конкурентоспособности и ее оценке. 

Рассмотрим основные подходы ученых к определению понятий «конкуренция» 

и «конкурентоспособность». 

Термин «конкуренция» имеет большое количество значений. Слово 

«конкуренция» происходит от латинского слова «concurrere», которое дословно 

переводится, как столкновение, отсюда и следует механизм соперничества, 

борьба рыночных структур за своего покупателя и за возможность 

эффективного функционирования на рынке.  

Конкуренция является одним из базовых понятий в научной 

экономической литературе и характерна для всех форм и способов 

осуществления экономических рыночных отношений.  
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Современная экономическая наука  предлагает нам различные 

определения  понятия конкуренции. Например, Т.Г. Философова определяет 

конкуренцию как ситуацию, в которой любой желающий что-либо купить или 

продать имеет возможность выбрать между различными поставщиками и 

покупателями [65]. Другую трактовку термина «конкуренция» предлагает    

Р.А. Фатхутдинов, он понимает конкуренцию как «процесс управления 

субъектом конкурентными преимуществами для одержания победы или 

достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение 

объективных и субъективных потребностей в рамках законодательства, либо в 

естественных условиях» [64]. Целая группа таких авторов, как Б.А. Райзберг, 

Г.Л. Азоев, Л.Ш. Лозовский, П.С. Завьялов, А.Г. Поршев и др. определяют 

конкуренцию как экономический процесс взаимодействия и борьбы между 

выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших 

возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных 

потребностей покупателей [1].  

Виды конкуренции достаточно подробно рассмотрены в научных трудах 

А.Ю. Юданова. Данный автор рассматривает и систематизирует подходы к 

выделению видов конкуренции, закладывая в них три способа трактовки 

понятия конкуренции [72]:  

1. поведенческая трактовка конкуренции, отождествляющая конкуренцию с 

честным соперничеством между продавцами за более выгодные условия 

продажи своих товаров;  

2. структурная трактовка конкуренции, в основе которой заложен анализ 

структуры рынка для определения степени свободы продавца и покупателя на 

рынке и способа выхода на него;  

3. функциональная трактовка конкуренции, рассматривающая роль 

конкуренции в экономическом развитии.  

Проанализировав рассмотренную ранее литературу, можно дать еще 

одно понятие «конкуренции». На наш взгляд, под конкуренцией стоит 

понимать ситуацию наличия на рынке большого числа независимых 
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покупателей и продавцов, при которой последние могут таким образом 

использовать свои конкурентные преимущества, чтобы успешно реализовывать 

свой товар и удовлетворять потребности потребителей.  

Еще одним ключевым понятием, непосредственно связанным с 

конкуренцией является конкурентоспособность. Конкурентоспособность –

широкая экономическая категория, которая также, как и конкуренция, в 

научной литературе трактуется неоднозначно. Термин 

«конкурентоспособность» применяется не только к произведенной продукции, 

но и к элементам экономических систем. Все большее количество 

исследователей уделяет внимание вопросам изучения и повышения 

конкурентоспособности не только продукции и отдельных предприятий, но и 

городов, регионов, стран, работников и даже нормативных актов. Таким 

образом, данный термин рассматривается как на уровне товара, 

товаропроизводителя, технологий, так и на уровне целой отрасли или региона.  

Исследователями принято считать, что конкурентоспособный объект – 

это продукт, создаваемый в рамках бизнес-проекта и способный обеспечить 

прибыль на конкурентных рынках [29]. Следовательно, конкурентоспособность 

определяет способность выдерживать конкуренцию по сравнению с 

аналогичными объектами на данном рынке. Системно это может быть 

представлено в виде многоуровневой модели, которой представляет собой 

«пирамиду конкурентоспособности», представленную на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Пирамида конкурентоспособности [22] 
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Отметим, что понятия конкурентоспособности различных уровней 

существенно различаются. В частности, конкурентоспособность страны и 

конкурентоспособность предприятия охватывают различные целевые функции 

этих объектов. Кроме того, целевые установки развития стран, в зависимости от 

исторически сложившихся традиций живущих в них людей, могут существенно 

различаться. Во многих странах мира сформировались и развились уникальные 

хозяйственные уклады со своей структурой и моделями развития. Более того, 

страны мира сильно различаются по масштабам, роли в мировой истории, 

экономическим и геополитическим потенциалам. Этим объясняется и различие 

национально-государственных интересов, экономических стратегий и 

внешнеэкономических целей этих стратегий. Однако между всеми 

вышеуказанными уровнями конкурентоспособности существует тесная 

внутренняя и внешняя взаимозависимость. Во-первых, конкурентоспособность 

страны базируется на ее жизнеспособности, т.е. на прочности ее национальной 

производственной базы. Во-вторых, конкурентоспособность предприятия во 

многом зависит от того, как организована социально-экономическая среда, в 

котором ему приходится действовать. Его работу определяют не только 

собственные усилия, но и существующая в стране система взаимоотношений 

между предпринимателями и властью, между самими предпринимателями, 

между предпринимателями и нанимаемыми им работниками. Конкуренция 

между отраслями, как и между странами, в конечном счете, зависит от 

возможности конкретного товаропроизводителя выпускать 

конкурентоспособную продукцию.  

Необходимо отметить неразрывную связь современной 

внутринациональной конкуренции с международной. Современные процессы 

глобализации обуславливают тот факт, что международная конкуренция не 

только усиливает проявления национальной конкуренции, но часто и влияет на 

характер ее проявлений.  

В трактовке понятия «конкурентоспособность» многие авторы 

опираются на термин «конкуренция», определяя его как «экономическое 
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соревнование», что мы можем видеть в таблице 1, в которой описаны 

определения термина «конкурентоспособность» некоторых авторов.  

 

Таблица 1  – Основные определения термина «конкурентоспособность» 

Автор Определение 

А.Н. Чаплина 

Возможность предприятия производить продукцию, 

которая пользуется спросом в условиях достижения 

высокого уровня эффективности деятельности [68]. 

М.И. Гельвановский 

В самом общем смысле, конкурентоспособность – это 

обладание свойствами, создающими преимущества для 

субъекта экономических соревнований [11]. 

Р.Ф. Фатхутдинов 

Свойство объекта, характеризующееся степенью 

реального или потенциального удовлетворения 

конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке [64]. 

  

Рассмотрев подходы к определению конкурентоспособности различных 

авторов, можно сформулировать следующее определение 

конкурентоспособности.  Конкурентоспособность – это способность объекта 

функционировать в динамичной конкурентной среде таким образом, чтобы 

привлекать и сохранять потребителей своей продукции, постоянно повышая 

конкурентные преимущества и увеличивая долю на рынке. 

Конкурентоспособность субъекта (объекта) определяется присутствием 

у него конкурентных преимуществ –  внутренних характеристик, 

обеспечивающих превосходство над конкурентами на рассматриваемом рынке 

в данный период времени. 

Ю. Б. Рубин предложил классификацию конкурентных преимуществ на 

потенциальные, реализуемые и фактические. Фактические конкурентные 

преимущества проявляются при проведении оценки достигнутых ими 

конкурентных результатов; реализуемые конкурентные преимущества - в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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процессе оценки их конкурентных действий, а потенциальные конкурентные 

преимущества— при проведении оценки их ресурсного потенциала [60]. 

Все конкурентные преимущества можно разделить по основным 

группам:  

● ресурсные - в их основе лежит наличие доступа к дешёвому и 

качественному сырью, отлаженная система эффективного использования 

ресурсов;  

● технологические – основывающиеся на наличии современного 

оборудования, повышающего производительность и качество товаров;  

● управленческие – заключающиеся в наличии оптимальной системы 

менеджмента, способного мобилизовать факторы развития хозяйствующего 

субъекта и обеспечить его эффективное управление [32]. 

М. Портер подразделяет конкурентные преимущества в зависимости от 

природы обеспечивающих их факторов: качества товаров и издержек. 

Источником конкурентного преимущества, основанного на качестве, имеет 

являются уникальные потребительские характеристики товара, повышающие 

его ценность для покупателя. Данное конкурентное преимущество позволяет 

устанавливать на товар более высокую цену, чем у конкурентов [52]. 

М. Портер считал, что основой конкурентоспособности субъекта 

(объекта) является не столько присущее для него конкурентное преимущество, 

сколько способность обеспечивать устойчивость этого конкурентного 

преимущества в долгосрочной перспективе. По мнению М. Портера 

конкурентоспособность определяется способностью постоянно развиваться: 

сначала добиться конкурентного преимущества, а затем, сохраняя свое 

преимущество, постоянно совершенствовать продукт, способы производства и 

другие факторы. Именно совершенствование и обновление, по мнению М. 

Портера, позволяет обеспечивать конкурентные преимущества [52]. Для 

обеспечения такой способности, в первую очередь, необходимо умение 

успешно сочетать все факторы, позволяющие субъекту (объекту) вести 

эффективную хозяйственную деятельность, а именно, организационно-
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управленческие, экономические, производственные, маркетинговые и иные 

факторы.  

При этом конкурентные преимущества рассматриваются М. Портером 

не в общем плане, а в контексте конкретной отрасли, которую он определяет 

как рынок, где покупателям предлагаются похожие или тесно связанные друг с 

другом продукты.  

Основываясь на общей конкурентной матрице М.Портера, конкурентное 

преимущество предприятия на рынке обеспечивается тремя основными путями 

[52]: 

1) Продуктовое лидерство — основанное на принципе дифференциации 

товаров. В этом случае основное внимание должно быть направлено на: 

совершенствование товаров, придание им большей потребительской 

полезности, развитие марочной продукции, дизайн, сервисное и гарантийное 

обслуживание, формирование привлекательного имиджа и т.д. 

Повышение ценности товара в глазах потребителя ведет к тому, что он 

готов заплатить за товар более высокую цену. А повышение цены, приемлемое 

для покупателя, должно быть больше повышения издержек предприятия на 

производство и поддержание элемента дифференциации. 

Сочетание высокой полезности и высокой цены формирует, так 

называемую, рыночную силу товара. Рыночная сила защищает предприятие-

производитель от конкуренции, обеспечивает предприятию стабильность 

положения на рынке.  

2) Ценовое лидерство - обеспечивается за счет снижения затрат 

предприятия на производство продукции. Главная роль в ценовом лидерстве 

отводится производству. Акцент делается на: стабильности инвестиций, 

стандартизации товаров, управлении издержками, внедрении рациональных 

технологий, контроле расходов и т.д. 

3) Лидерство в нише – обеспечивается при фокусировании продуктового 

или ценового преимущества на определенном сегменте рынка. Данный  сегмент 

не должен привлекать особого внимания более сильных конкурентов. Подобное 
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лидерство, как правило, используют предприятия малого бизнеса. Лидерство в 

нише может быть применено и крупными организациями, чтобы выделить 

узкую группу потребителей (профессионалы, люди с определенным уровнем 

дохода и тому подобное). 

В основе конкурентного преимущества лежит такое понятие, как 

ключевая компетенция. Концепция ключевых компетенций была предложена 

К. Прохаладом и Г. Хэмелом. Авторы дают два определения ключевой 

компетенции. Первое – это «навыки и умения, которые позволяют компании 

предоставлять потребителям фундаментальные выгоды». Второе – набор 

умений и технологий, накопленные организацией знания и опыт, которые 

становятся основой успешной конкуренции [66]. 

 Ключевая компетенция позволяет определить характер устойчивости 

конкурентных преимуществ, вносит большой вклад в окончательную 

потребительскую ценность, а также обеспечивают основу для проникновения 

на новые рынки. Ключевая компетенция - это первопричина конкурентного 

преимущества.  

Ключевыми компетенциями для субъекта (объекта)  являются: 

- знание потребностей рынка и своевременное обновление данных 

знаний, 

- способность реализовать на практике именно  тех предложений, 

которые на данный момент необходимы рынку, 

- способность постоянно наращивать и развивать свою ключевую 

компетенцию. 

Идентификация и развитие ключевых компетенций предполагает 

вычленение основных возможностей субъекта (объекта) с последующим 

определением наиболее сильных сторон. Поиск устойчивого конкурентного 

преимущества лежит в основе разработки стратегии и является одним из  

важнейших направлений стратегического маркетинга. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что в современных 

условиях усиления конкуренции на глобальном и локальных рынках создание и 
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удержание конкурентных преимуществ является одной из самых актуальных 

проблем. Управление конкурентоспособностью товаров требует развития 

теории и методологии, в первую очередь, уточнения и выявления сущности 

ключевых терминов и понятий, что позволит на практике применять 

адекватные концепции и механизмы управления конкурентоспособностью. 

Проанализировав научную литературу, мы дали свое определение понятия 

«конкуренции» и «конкурентоспособности».  

 

1.2 Методический инструментарий оценки конкурентоспособности товаров 

региона 

 

Высокий уровень конкурентоспособности товаров и услуг региона 

может быть обеспечен лишь путем реализации последовательной региональной 

политики, направленной на эффективное управление конкурентоспособностью. 

В качестве основных условий конкурентоспособности товаров региона 

известный в России исследователь конкурентоспособности регионов А.С. 

Барабанов выделяет следующие [6]:  

− реализация эффективного импортозамещения  - частичной или полной 

замены импортных товаров отечественными, не уступающими или 

превосходящими их по качеству;  

− принятие опыта зарубежных стран в сфере производства и услуг и 

внедрение норм и стандартов, которые соответствуют международным нормам 

и стандартам, либо превосходят их;  

− способность эффективного использования факторов производства в 

целях снижения издержек и увеличения объемов выпуска продукции при 

сохранении качества;  

− организация такой системы управления, которая позволяет быстро 

подстраиваться к непостоянным условиям внешней среды, эффективно 

применять чужой опыт для выхода из сложных ситуаций;  
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− восприимчивость к полезным нововведениям (в первую очередь, в 

управленческой и экономической сферах), способность сохранять и 

поддерживать собственную уникальность в этих условиях и др.  

Первоначальной ступенью реализации системы управления 

конкурентоспособностью товаров является оценка её уровня. Данная оценка 

направлена на определение возможности решения текущих задач 

экономического развития, при этом учитываются внутренние резервы и 

источники экономического роста, а также эффективность принимаемых 

органами власти мер по реализации экономической политики.  

Рассмотрим существующие подходы к оценке конкурентоспособности 

товара. Конкурентоспособным, по мнению А.Г. Мокроносова и И.Н. Мавриной, 

считается товар, у которого совокупный полезный эффект на единицу затрат 

выше, чем у остальных, и при этом величина ни одного из критериев не 

является неприемлемой для потребителя [32]. Товар с низким качеством может 

быть конкурентоспособен при соответствующей цене, но при отсутствии 

какого-либо свойства он потеряет привлекательность вообще.  

Конкурентоспособность товара на рынке –  это не только его высокое 

качество и технический уровень, но и умелое маневрирование в рыночном 

пространстве и во времени, а главное –  максимальный учет требований рынка 

и конкретных групп покупателей.  

На предварительном этапе оценки конкурентоспособности товара 

необходимо определение:  

● всех характеристик,  включая и те, которые можно выявить только в 

процессе его потребления (эксплуатации);  

● целей  оценки конкурентоспособности, которые зависят от стадии 

жизненного цикла товара, от стратегии и планов развития предприятия;  

● целевого сегмента рынка; если таковых окажется несколько, то оценку 

конкурентоспособности товара необходимо проводить для каждого сегмента 

отдельно.  
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Конкурентоспособность товара как возможность коммерчески 

выгодного сбыта на конкурентном рынке  можно определить, только сравнивая 

товар с конкурентами-аналогами.  

Иными словами, конкурентоспособность –  понятие относительное, 

четко соотносящееся с целевым рынком. Структура параметров 

конкурентоспособности зависит также от требуемой точности оценки, цели 

исследования и других внешних факторов. 

Уровень конкурентоспособности  товара –  это показатель, дающий  

относительную характеристику его способности противостоять конкурентам на 

конкретных рынках в рассматриваемый период. Его можно определить, 

сопоставляя критерии эффективности производственно-сбытовой деятельности 

производителя и конкурентов.  

Конкурентоспособность оценивается по совокупности основных 

технико-экономических, качественных и стоимостных показателей, 

отличающих на рынке товар от товара-аналога как по степени соответствия 

потребностям, так и по затратам потребителя на их удовлетворение.  

Уровень конкурентоспособности здесь –  относительная характеристика 

товаров, выражающая степень его предпочтения на данном рынке товару-

аналогу. В этом случае критерием конкурентоспособности может служить 

относительная доля рынка     оцениваемого товара по сравнению с 

конкурентом [69]: 

 

    
  

  
       ,         (1)  

 

где     – объем продаж оцениваемого товара за определенный период;  

          – объем продаж товара-конкурента за такой же период.  

Относительная доля рынка определяет долю рынка компании или конкретного 

товара по отношению к доле рынка главного конкурента на рынке. Этот 



16 
 

 

 

показатель получил распространение благодаря Boston Consulting Group (BCG), 

разработавшей известную матрицу «доля рынка - рост рынка» [69]. 

Данная формула позволяет определить позицию, занимаемую товарами 

на рынке, что в итоге отражает конкурентоспособность товаров в смысле 

данного определения, согласующегося с принятым понятием 

конкурентоспособности как способности противостоять конкурентам, занимая 

и удерживая определенную позицию на конкретном рынке. 

Итак, первоначальной ступенью реализации системы управления 

конкурентоспособностью региона является оценка её уровня. Как мы выяснили, 

конкурентоспособность товара можно определить только при полноценном 

сравнении его с конкурентами-аналогами. Оптимальный метод оценки 

конкурентоспособности, который мы будем применять в нашем исследовании 

для определения конкурентоспособности товаров и услуг региона – это 

сравнение относительной доли рынка оцениваемого товара с конкурентом. 

 

1.3  Управление конкурентоспособностью товаров в регионе 

 

В России  обеспечением конкурентоспособности экономики регионов в 

той или иной степени занимаются такие государственные органы как 

Министерство регионального развития, Министерство экономического 

развития, Министерство финансов.  

Министерство финансов влияет на конкурентоспособность экономики 

региона лишь в части регулирования финансовых взаимоотношений 

федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами. Можно даже сказать, что Министерство финансов 

определенным образом «препятствует» деятельности региональных 

администраций по повышению конкурентоспособности экономики регионов,  

ведь задачей Министерства финансов является обеспечение равенства 

бюджетной обеспеченности регионов, а не выделение какого-либо из них.  
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При выборе региона, которому будут выделяться средства из 

Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 

(ФФПР), индекс налогового потенциала субъекта Российской Федерации 

сопоставляется с индексом бюджетных расходов. Далее полученный результат 

сравнивается с аналогичным показателем в среднем по консолидированным 

бюджетам субъектов Российской Федерации. Величина средств, выделяемых 

региону из ФФПР, рассчитывается таким образом, что за увеличением 

налогового потенциала региона автоматически следует сокращение финансовой 

поддержки из средств ФФПР.  

Региональные администрации сопоставляют размер финансовых затрат 

на повышение индекса налогового потенциала с получаемой регионом 

финансовой поддержкой из ФФПР. Меры, предпринимаемые региональными 

администрациями для повышения конкурентоспособности экономики 

регионов, могут быть эффективными лишь в том случае, если первая величина 

окажется меньше второй. 

Получается, что федеральные органы государственной власти не могут 

управлять повышением конкурентоспособности регионов. Данную задачу 

решают региональные органы власти. Лишь в результате реализации 

последовательной региональной политики, одной из целей которой является 

повышение конкурентоспособности региона,  может быть обеспечена 

конкурентоспособность товаров и услуг данной территории.  

Помимо вышеперечисленных правительственных  структур вопросами 

конкурентоспособности экономики занимаются Национальный институт 

конкурентоспособности, Совет по национальной конкурентоспособности и 

другие организации. Органы федерального, регионального уровня и 

предпринимательские структурами руководствуются результатами их 

исследований при принятии необходимых решений [8]. Некоторые вопросы 

повышения конкурентоспособности решает и бизнес-сообщество. В частности, 

Российский союз промышленников и предпринимателей регулярно 

представляет свои  аналитические материалы (к примеру, «Национальный 
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доклад о политике повышения конкурентоспособности экономики России»), 

также ими ведется разработка программы повышения конкурентоспособности 

приоритетных отраслей.  

Прежде всего, достижение высокого уровня конкурентоспособности 

региона возможно за счет реализации региональной политики, целью которой 

является эффективное использование экономического потенциала региона. 

Экономический потенциал региона может быть обеспечен с помощью создания 

конкурентных преимуществ на основе природно-ресурсного потенциала, 

населения и трудовых ресурсов, производственного потенциала, 

реформирования системы регионального управления с помощью внедрения в 

систему новых инструментов. 

В связи с переходом национальной экономики к рыночной 

трансформации и признанием региональной экономики в качестве одного из 

основных факторов, способных обеспечить достижение этого состояния, 

появляется необходимость в создании соответствующей системы управления 

развитием данной сферы.  

Принимаемые меры повышения конкурентоспособности региона зависят 

от поставленных задач, финансовых возможностей региона, опыта, а также 

многих других факторов.  

Характер регуляционного воздействия органа управления делит методы 

управления конкурентоспособностью на методы правового и 

административного регулирования. В зависимости от функционально-

инструментальной направленности методы делятся на: программно-целевые, 

нормативно-целевые методы и методы прямого регулирования.  

Особенно актуальным на сегодняшний день является программно-

целевой метод управления конкурентоспособностью, предполагающий 

реализацию целевой программы. Целевая программа – это система 

мероприятий, связанных между собой, общей целью, ресурсами и сроками 

исполнения, обеспечивающих реализацию приоритетов в заданные сроки с 

наилучшим эффектом. Целевая программа является основой стратегического 
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управления, выполняющей следующие функции: выявление приоритетов 

развития, концентрация сил и ресурсов для решения ограниченного числа задач 

и взаимная увязка программ между собой и с остальными блоками экономики. 

Целевая программа позволяет сконцентрировать усилия и средства 

хозяйствующих субъектов, обеспечить централизацию механизма управления 

процессом на решении стратегически важной задачи или комплекса задач в 

заданные сроки. Данный метод успешно применялся в советское время, что 

позволило в сжатые сроки значительно увеличить производственный потенциал 

государства. Сегодня перед современной Россией также остро стоит вопрос 

индустриализации и воссоздания реального сектора экономики.  

По характеру воздействия органов власти методы реализации механизма 

повышения конкурентоспособности делятся на ограничивающие, 

поддерживающие и стимулирующие. К ограничивающим методам относятся: 

законодательные и нормативные акты, ограничивающие деятельность в 

определенных сферах (например, запрет на осуществление деятельности, 

которая оказывает вредное воздействие на жизнь и здоровье граждан и 

окружающую среду, антикоррупционная и антимонопольная политика). К 

поддерживающим методам относятся законодательные и нормативные акты, 

поддерживающие определенную деятельность предприятий и организаций в 

различных сферах (например, ограничение проверок в малом и среднем 

бизнесе). К стимулирующим методам относятся мероприятия и нормативные 

документы, стимулирующие определенную деятельность предприятий и 

организаций. 

По способу воздействия методы управления конкурентоспособностью 

делятся на прямые и косвенные. Прямые методы предполагают принятие 

законодательных и нормативных актов, осуществление мероприятий, 

оказывающих прямое влияние на предприятия и организации. Косвенные 

методы предполагают принятие законодательных и нормативных актов, 

осуществление мероприятий, оказывающих косвенное воздействие на 

предприятия и организации. 
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По своей функциональной направленности методы управления 

конкурентоспособностью могут быть разделены на следующие группы: 

законодательные, плановые, экономические и организационные. Рассмотрим 

дынные группы методов управления конкурентоспособностью подробнее [28].  

Законодательные методы предполагают принятие законодательных 

актов, регламентирующих политику повышения конкурентоспособности. В 

основе данных методов лежит формирование и дальнейшее совершенствование 

пакета нормативно-правовых документов с целью создания благоприятного 

правового поля для реализации политики по повышению 

конкурентоспособности. Государственные органы власти отвечают за создание 

законов и правил, регулирующих экономическую деятельность, и контроль над 

их исполнением. Законодательная база позволяет установить правила 

поведения экономических агентов, юридические принципы экономического 

общения, которые обязаны соблюдать все экономические производители, 

потребители и, конечно, само государство. На федеральном уровне закреплены 

базовые законы, регулирующие конкуренцию, а также обеспечивающие 

гарантии ее развития. Одни из основных законодательных актов в этой области 

это Программа развития конкуренции в РФ №691-р от 19.05.2009 г., 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24 июля 2007 года №209-ФЗ, Федеральный закон 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 г. 

№116-ФЗ и др. 

В 2014 г. Правительством РФ принята Государственная программа 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [56].  

Госпрограмма разработана Минпромторгом и направлена на: 

  опережающее создание инновационной инфраструктуры для 

развития новых отраслей;  

 снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных 

условий для вывода на рынок инновационной продукции. 

http://gov.garant.ru/document?id=70543464&byPara=1%20
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Для развития отраслей промышленности, ориентированных на 

потребительский рынок, необходимо решить следующие основные задачи:  

 стимулирование увеличения доли внебюджетных источников 

финансирования;  

 поэтапное сокращение объемов прямого государственного 

финансирования отраслей промышленности; 

 фокусировка инструментов государственной поддержки на 

стимулировании спроса. 

На региональном уровне также существует своя нормативно-правовая 

база, регулирующая процессы повышения конкурентоспособности. Ее мы 

подробно рассмотрим во второй главе. 

Законодательные методы регулирования процесса повышения 

конкурентоспособности направлены в первую очередь на формирование 

благоприятного инвестиционного, предпринимательского климата, развитие 

отраслей реального сектора экономики (промышленность, АПК, туризм) и на 

повышение на этой основе конкурентоспособности региона. 

Плановые методы регулирования процесса повышения 

конкурентоспособности региональными органами власти предполагают 

разработку стратегии социально-экономического развития региона, различных 

областных целевых программ и проектов, направленных на повышение 

конкурентоспособности, а также контроль над процессом их реализации.  

Экономические методы регулирования представляют собой 

совокупность способов воздействия путем создания региональными органами 

власти экономических условий, побуждающих хозяйствующие субъекты 

функционировать в региональной экономике, действовать в нужном 

направлении и добиваться повышения конкурентоспособности. К 

экономическим инструментам прямого действия относятся следующие: 

льготное кредитование, бюджетное финансирование, дотации, субсидии, 

беспроцентные ссуды, выпуск займов, ценовые компенсации, обеспечение 

государственным заказом. Экономическими инструментами косвенного 
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действия являются:  льготное налогообложение, ускоренная амортизация, 

стимулирование банков и других финансовых институтов к инвестированию 

реального сектора, реструктуризация долгов и платежей предприятий, 

предоставление гарантий за счет средств бюджета, имущественная поддержка 

инвесторов, регулирование цен и тарифов, финансовое обеспечение подготовки 

и переподготовки кадров, страхование рисков. 

Организационные методы регулирования процесса повышения 

конкурентоспособности основаны на формировании отлаженного 

организационного обеспечения, которое включает создание необходимых 

организационных структур, ответственных за инициирование, развитие и 

контроль над достижением поставленных целей, направленных на повышение 

конкурентоспособности региона. К организационным инструментам прямого 

действия относятся: создание специализированных подразделений по вопросам 

повышения конкурентоспособности в системе органов регионального 

управления, создание на территории региона организационной структуры, 

содействующей продвижению процесса повышения конкурентоспособности 

при участии органов управления региона (например, таких как агентство 

содействия повышения конкурентоспособности). К организационным 

инструментам косвенного действия можно отнести: проведение конкретных 

мероприятий, целью которых является формирование и укрепление 

положительного имиджа территории, организация и проведение выставок-

презентаций, выставок-ярмарок, направленных на продвижение продукции, 

произведенной в регионе, проведение конференций, семинаров по вопросам 

повышения конкурентоспособности территории. 

Многообразие существующих инструментов управления 

конкурентоспособностью товаров и услуг позволяет дифференцированно 

подойти к их выбору. Использование конкретных методов управления 

конкурентоспособностью не может быть жестко регламентированным на 

длительный период времени, т.к. региональная экономика и рыночная среда, в 

общем, – это гибкая и мобильная система и меры, принимаемые 
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региональными властями должны своевременно подстраиваться под 

изменяющиеся условия внешней и внутренней среды. 

В последние годы основной акцент в управлении 

конкурентоспособностью товаров в РФ делается на кластерный подход [27]. 

Кластеры направлены на консолидацию деятельности бизнеса, науки, 

образования, деловых ассоциаций и т. п. в разработке и реализации совместных 

проектов, содействующих укреплению их рыночных позиций. 

Соответствующие программы реализуются в странах Европейского Союза, 

причем в большинстве стран они интегрированы в инструментарий 

инновационной политики. В России c конца 2000-х гг. осуществляются 

инициативы «новой волны»: формирование национальных технологических 

платформ, разработка программ инновационного развития компаний с 

государственным участием, поддержка кооперации компаний и вузов по 

созданию высокотехнологичных производств и др. К их числу относится и 

развитие региональных кластеров.  

Понятие «кластера» в широкий экономический оборот было введено в 

М. Портером. Кластер по Портеру – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, посредники) и 

связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 

государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 

определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [52]. Рассмотрим 

основные характеристики кластера.  

Исходя из определения, основной характеристикой кластера является 

территориальная близость. Следуя типологии кластеров, выделяются 

внепространственные кластеры (промышленные и национальные) и 

пространственные кластеры (региональные, трансграничные и локальные).  

Второй отличительной чертой кластера называется отраслевая 

направленность. При этом различают дискретные кластеры (они включают 

предприятия, производящие товары, и связанные с этими производствами 
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услуги, состоящие из дискретных компонентов); процессные кластеры (таковые 

образуются предприятиями, относящимися к процессным отраслям).  

Следующая характеристика кластера – инновационная составляющая, 

вернее, обмен технологиями и знаниями. В соответствии с теорией М. Портера 

- это важнейшая характеристика, от наличия которой зависит 

конкурентоспособность кластера.  

Базовые принципы кластерной политики в Российской Федерации были 

установлены в 2008 г. Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития до 2020 года [25]. В ней одним из ключевых условий модернизации 

экономики и реализации конкурентного потенциала российских регионов 

определено формирование кластеров, ориентированных как на 

высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях, так и на 

переработку сырья и производство энергии с использованием современных 

технологий. Ключевые направления развития кластеров со стороны основных 

проводников этой политики, Минэкономразвития и Минпромторга России, 

определены Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 

2020 года и Законом о промышленной политике в Российской Федерации. 

Изучение теоретических основ управления конкурентоспособностью 

товаров и услуг в регионе, проведенное нами в данной главе, позволяет сделать 

следующее резюме:  

Процесс интеграции, характерный для современной мировой экономики, 

способствует усилению конкуренции между фирмами, регионами и странами. В 

связи с этим сегодня вопросы повышения конкурентоспособности как на 

страновом, так и на региональном уровнях являются особенно актуальными. 

Сущность конкурентоспособности товаров региона заключается в 

способности выдерживать конкуренцию со стороны других регионов с целью 

устойчивого экономического развития территории. 

Конкурентоспособность товара как возможность коммерчески 

выгодного сбыта на конкурентном рынке  можно определить, только сравнивая 

его с конкурентами-аналогами. И оптимальный метод оценки 
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конкурентоспособности для этого - определение относительной доли рынка 

оцениваемого товара по сравнению с конкурентом. 

Конкурентоспособность товаров региона зависит, в первую очередь, от 

способности региональных органов власти создавать и поддерживать 

конкурентные преимущества предприятий региона.  

Управление конкурентоспособностью товаров региона предполагает 

широкий набор методов, в числе которых плановые, организационно-

управленческие и экономические.  

Основной акцент в современной экономической политике сделан на 

кластерный подход, как основу повышения конкурентоспособности региона.  

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Анализ конкурентоспособности товаров  Алтайского края 

 

Экономика Алтайского края представляет собой многоотраслевой 

комплекс. В структуре валового регионального продукта края существенно 

преобладают такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность и 

торговля. Данные виды деятельности в совокупности формируют 57% общего 

объема ВРП [67]. 

Одним из основных показателей, отражающих состояние конкурентной 

среды, является динамика числа зарегистрированных организаций в регионе.  
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По состоянию на 01.01.2018 наибольшее число  организаций работает на 

рынке оптовой и розничной торговли, в обрабатывающих производствах, 

строительстве, а также на рынке операций с недвижимым имуществом.  

 

 
Рисунок 2 – структура организаций Алтайского края по видам 

экономической деятельности (на 01.01.2018 ) [15] 

В 2017 году в Алтайском крае зарегистрировано 5,1 тыс. новых 

организаций. Большинство из них функционируют  на рынке торговли (2337 

субъектов), строительных услуг (669 субъектов), обрабатывающих производств 

(404 субъекта) [15].   

Доля Алтайского края в экспорте РФ за период 2015-2017гг. небольшая 

и составляет в среднем за данный период менее 1% (таблица 2). Объем 

экспорта Алтайского края значительно вырос за данный период на 53,4% ,что, 

без сомнения, можно назвать положительной тенденцией. 

Таблица 2 – Динамика экспорта РФ и Алтайского края, млрд. долларов США 

2015-2017 гг. [9, 10] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

Экспорт товаров, 

произведенных в РФ 
344,0 286,0 357,0 103,77 

Экспорт товаров, 

произведенных в 

0,927 

 

0,97 

 
1,422 153,4 
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Алтайском края 

 

Индекс промышленного производства Алтайского края за период с 2015 

по 2017гг. увеличился на 3,6%, а индекс промышленного производства РФ 

напротив, снизился на 96,2%, как мы видим из таблицы 3.  

Таблица 3 – Динамика индекса промышленного производства РФ и Алтайского 

края, 2015-2017 гг. [18] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

Индекс 

промышленного 

производства РФ 

100,4 101,7 96,6 96,2 

Индекс 

промышленного 

производства 

Алтайского края 

98,9 100,1 102,5 103,6 

 

По итогам 2017 года основной вклад в формирование индекса 

производства промышленной продукции внесли рынки производства кокса 

(13,7%), химического производства (9,1%), металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий (8,4%), производства машин и 

оборудования (5,9%), транспортных средств и оборудования (5,7%), рынок 

резинотехнических и пластмассовых изделий (4,3%) [18].  
 

Рынок промышленного производства является важнейшей 

составляющей экономики Алтайского края, определяющей доходную часть его 

бюджета и занятость населения. Спектр деятельности промышленных 

предприятий региона очень широк и представлен практически всеми видами 

экономической деятельности.  

Больше всего, как мы видим из Приложения 1, приносят краю такие 

виды деятельности как: 

1)  производство пищевых продуктов, включая напитки  

2) производство транспортных средств и оборудования 
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3) металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

4) производство резиновых и пластмассовых изделий 

5) химическое производство 

Рассмотрим конкурентоспособность данных отраслей обрабатывающих 

производств Алтайского края.  

 

2.1.1 Анализ конкурентоспособности товаров Алтайского края на рынке 

пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края 

 

Особое место на рынке промышленного производства Алтайского края 

занимает рынок пищевой и перерабатывающей индустрии. Рынок имеет 

стратегическое значение для региона. Его основная цель – комплексная 

глубокая переработка всего товарного сельскохозяйственного сырья, 

производимого в крае.  

В настоящее время мощности предприятий края позволяют выпускать 

продукты в объемах, превышающих потребности населения региона: около 

80% от общего объема произведенных продуктов питания алтайские 

переработчики отправляют в другие регионы страны [15]. По итогам 2017 года 

вклад рынка в формирование индекса промышленного производства края 

составил 28,5% [15]. 

Основной вклад в формирование индекса производства пищевых 

продуктов вносят такие рынки как рынок производства прочих пищевых 

продуктов (29,3%), мяса и мясопродуктов (19,8%), продуктов мукомольно-

крупяной промышленности (13,8%), молочных продуктов (12,1%) и рынок 

производства напитков (9,7%) [15]. 

Рынок мясоперерабатывающей продукции включает мясокомбинаты, 

мясохладобойни и перерабатывающие цеха. Наиболее крупными игроками 

рынка являются ООО «Альтаир-Агро»,  ООО «Алтаймясопром», ЗАО 

«Алтайский бройлер», ООО «Чикен-Дак», АО «Рубцовский мясокомбинат», 
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ООО «Алтайские колбасы», ОАО «Каменский мясокомбинат «Восход» [67]. В 

2015 году в Алтайском крае объёмы производства говядины составило 118 

тысяч тонн, что обеспечило региону 3 место в России по этому показателю 

после Башкортостана и Татарстана. Четвертое и пятое места в рейтинге 

занимают Краснодарский край (111,8 тыс. тонн говядины) и Республика 

Дагестан (106,2 тыс. тонн) [35]. 

Наличие большого количества участников на рынках производства мяса 

способствует развитию конкуренции на них, при этом на отдельных рынках все 

же присутствуют предприятия, занимающие на нем высокую долю. Одним из 

таких предприятий, на которое приходится основной объем производства мяса 

птицы, является крупнейший птицекомплекс региона ЗАО «Алтайский 

бройлер».  По выручке от продаж и чистой прибыли за 2017г. ЗАО «Алтайский 

бройлер» занимает 19 место среди всех птицеводческих компаний России [67]. 

А вот в 2018г. «Алтайский бройлер» приобрел один из ведущих 

производителей мяса и мясной продукции в РФ — группа «Черкизово». 

В структуре валового регионального продукта 2017г. доля 

сельскохозяйственного производства составляет 14%, что можно считать 

закономерным, поскольку в Алтайском крае самая большая пашня в стране. 

Посевная площадь Алтайского края составляет 7% от посевной площади 

страны [67].  

 

Таблица 4 – ТОП-10 регионов РФ по валовому сбору зерновых культур в 2017г. 

[35] 

Место в РФ по 

валовому 

сбору зерна 

Регион 
Валовый сбор зерновых культур, 

тыс. тонн 

1 Краснодарский край 14107,4 

2 Ростовская область 13323,9 

3 Ставропольский край 10046,8 

4 Саратовская область 5780,2 

5 Волгоградская область 5637,5 

6 Воронежская область 5501,3 
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7 Алтайский край 4958,7 

8 Татарстан 4853,5  

9 Курская область 4834,4 

10 Оренбургская область 4200,8 

 Российская Федерация 135539,1 

 

Как мы видим из таблицы 4, достигнутые в 2017 г. показатели по 

валовому сбору зерна обеспечили Алтайскому краю 7 результат в России. 

Алтайский край также занимает ключевые позиции в России по производству 

гречневой крупы – 54 % от российского рынка, овсяной крупы – 42,0 %, 

ячневой и перловой – 25 %, зерновых хлопьев – 19,0 % [67]. 

Основным направлением использования произведенного сырья является 

выработка муки и круп. Рынок производства мукомольно-крупяной продукции 

представлен более 150 зерноперерабатывающими предприятиями (в основном 

крупными и средними). Ключевыми игроками рынка являются 

ОАО «Мельник», ЗАО «Алейскзернопродукт», АО «Грана» ЗАО «Алтайская 

крупа». Каждая восьмая тонна муки в России и каждая пятая тонна крупы – 

алтайские [67]. 

Обратимся к итогам программы конкурса «Лучший товар России». 

Большинство алтайских товаров расположилось в номинации лучшие 

продовольственные товар, всего 28 алтайских продовольственных товаров 

были названы лучшими в России [54]. Большинство лауреатов в данной 

номинации это товары молочной продукции:  мороженое, сыр, сливки, молоко, 

творожная масса.  

Отличные результаты в конкурсе-программе «Лучшие товары России» 

среди продовольственных продуктов заняли крупы. Были отмечены товары 

таких предприятий как: АО «Алтайская крупа», ОЗП АО «Грана», ООО 

«Ребрихинская продовольственная компания». Стоит отметить, что хлопья 

овсяные «Геркулес» ТМ «Грана» ежегодно с 2002 г. получают медали 

Программы «100 лучших товаров России» и конкурса «Лучший алтайский 
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товар». А гречневая крупа, производства АО «Алтайская крупа» вошла в сотню 

лучших товаров России, заняв при этом 17 место [54, 55]. 

По общему объему производства крупы и продуктов зерновых для 

завтрака и прочих продуктов из зерновых культур Алтайский край занимает 

первое место среди регионов России [15]. 

В настоящее время в крае развиваются не только технологические 

процессы, но и процессы, связанные с логистикой продукции. Эффективная 

внутренняя логистика – выгодное конкурентное преимущество любого 

бизнеса. Как пример, можно назвать внедренные в производство 

роботизированные и автоматизированные склады для размещения продукции в 

ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова», АО «Мельник», ООО 

«Мельничный комплекс «Роса». 

Удержанию позиций края на российском и международном рынках, 

помимо высокого качества, способствует стратегия фасовки продукции в 

мелкую потребительскую тару, яркая и красочная упаковка которой 

способствует ее выделению на полках магазинов торговых сетей. Особенно 

активно в этом направлении работает «Мельничный комплекс «Роса», 

занимающий лидирующие позиции по объемам выпуска крупы в Алтайском 

крае и в стране в целом [67]. 

Одним из социально значимых является производство хлеба и 

хлебобулочных изделий. Доминирующую роль играют крупные 

хлебокомбинаты: ОАО «Комбинат «Русский хлеб», ООО «Хлеб-4», ОАО 

«Новоалтайский хлебокомбинат».  

На узкоспециализированных региональных рынках растениеводческой 

продукции отмечается низкая доля региональных производителей, в частности 

это относится к рынку овощей закрытого грунта, его нельзя назвать 

конкурентоспособным рынком Алтайского края. Объем потребления овощей и 

бахчевых культур в Алтайском крае за 2017г. составляет 245 тыс. тонн, а 

производство – 230 тыс. тонн [15]. Около 18% от потребляемого в регионе 
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объема овощей (43 тыс. тонн) ввозится из-за его пределов [15]. Существенную 

долю завозимой продукции занимают именно овощи закрытого грунта.  

В крае производится 11,6 тыс. тонн тепличных овощей, практически 

весь объем которых выпускает одно предприятие – ОАО «Индустриальный», г. 

Барнаул [15]. Таким образом, исходя из средней нормы потребления овощей 

закрытого грунта РАМН (14 килограммов овощей на человека в год), за счет 

собственного производства в Алтайском крае обеспечивается лишь 35% 

минимально необходимого количества тепличных овощей. Большая часть 

внутреннего спроса на тепличную продукцию удовлетворяется за счет её ввоза 

из других регионов Российской Федерации и импорта. 

Конкурентные позиции среди регионов РФ в сельском хозяйстве 

Алтайский край занимает на рынке пчел и продукции пчеловодства. Согласно 

данным итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 

года, на 1 июля 2016 года в Алтайском крае насчитывается 172,5 тыс. семей 

медоносных пчел (третье место среди всех регионов РФ) [21]. Анализ 

производства меда по областям РФ приведен в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Динамика объема производства меда в Алтайском крае, тыс. тонн, 

2015-2017гг. [35] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

Республика Башкортостан 6,6 5,9 5,4 81,8 

Республика Татарстан 5,8 5,6 5,0 86,2 

Алтайский край 4,0 4,8 4,8 120,0 

 

Итак, как мы видим из таблицы 5, лидирующая позиция неизменно 

принадлежит Республике Башкортостан, на второй строчке Республика 

Татарстан, и третье место занимает Алтайский край. Однако у лидеров по 

производству меда наблюдается тенденция по значительному сокращению 
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объема производства, а производство Алтайского меда, напротив, набирает 

обороты и имеет все шансы занять лидирующую позицию. 

Рынок молочной продукции определен одним из приоритетных рынков 

Алтайского края в рамках принятого Правительством России Стандарта 

развития конкуренции в регионах страны (второй приоритетный рынок - рынок 

туристических услуг). 

Рынок молока характеризуется высоким уровнем конкуренции: 

производство сырого молока в крае осуществляют более 500 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, а также хозяйства 

населения [15]. 

Таблица 6 – ТОП-5 регионов РФ по объему производства молока в 2017г. [35] 

Место в РФ по 

объему производства 

молока 

Регион 
Объем производства 

молока, тыс. тонн 

1 Республика Татарстан 1802,3 

2 Республика Башкортостан 1701,2 

3 Алтайский край 1401,8 

4 Краснодарский край 1400,0 

5 Ростовская область 1090,0 

 СФО 5287,1 

 Российская Федерация 31120,2 

Как мы видим из таблицы 6, Алтайский край на протяжении последних 

занимает 3 место в РФ по производству молока. При этом, молоко Алтайского 

края составляет 26,5% от молока, производимого в СФО, и 4,5% от всего 

молока, производимого в России.  

Более 80% производимого в крае молока перерабатывают такие  

крупные предприятия как «Рубцовский молочный завод» филиал АО «Вимм-

Билль-Данн», АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Холод», ООО 

«Алтайская Буренка», холдинговыми компаниями «Киприно» и «Столица 

молока» [15]. 

Таблица 7 – ТОП-3 регионов РФ по объему производства сыра и сырных 

продуктов в 2017г. [35] 
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Место в РФ по 

производству сыра и 

сырных продуктов 

Регион 
Объем производства сыра и 

сырных продуктов, тыс. тонн 

1 Алтайский край 55,4 

2 Московская область 45,7 

3 Брянская область 31,7 

 РФ  603,1 
 

 

Как мы видим из таблицы 7 Алтайский край занимает первое место 

среди регионов-производителей сыров и сырных продуктов. Доля Алтайского 

края в объеме всех произведенных в РФ сырных продуктов и сыра – 9,18%.  

 

Таблица 8 - ТОП-3 регионов РФ по объему производства сливочного масла в 

2017г [35] 

Место в РФ по 

производству 

сливочного масла 

Регион 

Объем производства 

сливочного масла, тыс. 

тонн 

1 Алтайский край 22,19 

2 Воронежская область 20,42 

3 Республика Татарстан 17,12 

 Российская Федерация 269,0 

 

Как мы видим из таблицы 8, Алтайский край занимает первое место 

среди регионов-производителей сливочного масла. Доля Алтайского края в 

объеме всего произведенного в РФ сливочного масла – 8,2%. 

Одним из социально значимых направлений развития рынка  

производства молочных продуктов является производство молочного питания 

для детей с первых дней жизни. Единственным предприятием в данном 

сегменте рынка ОАО «Модест» произведено 2667 тонн молочной продукции 

для детей  (108,1% к уровню 2016 года) [15]. 

Молочные компании края ведут постоянную работу по расширению 

географии дилерской сети, посредством чего молочная продукция алтайских 

товаропроизводителей представлена в большинстве регионов России.  
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Итак, некоторые товары пищевого и перерабатывающего рынка, как мы 

выяснили, пользуются стабильным спросом на российском рынке: зерно, крупа, 

мука, продукция пчеловодства, молоко и молочная продукция. 

Рассмотрим, какое место занимает в целом рынок пищевой и 

перерабатывающей индустрии Алтайского края в РФ и СФО по объемам 

отгруженных товаров собственного производства.  

 

Таблица 9 - Место Алтайского края по объему отгруженных товаров 

собственного производства по виду деятельности «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака» по состоянию на 01.01.2018, млн руб. 

[35] 

 
Алтайский 

край 
СФО РФ 

Субъект РФ – лидер по 

объему производства 

(Московская область) 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства 

92 575 428 970 6 518 427 

 

558 828 

 

 

Итак, как мы видим из таблицы 9, если рассматривать в целом 

Российский рынок производства пищевых продуктов, включая напитки, и 

табак, то позицию Алтайского края по объемам отгруженной продукции, 

сложно назвать конкурентоспособной. В общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства данного рынка в РФ доля Алтайского края 

составляет 1,42%, в СФО – 21,6%. В РФ по данному показателю Алтайский 

край занимает 15 место, в СФО – 6 место. Рассчитаем относительную долю 

анализируемого рынка Алтайского края     по сравнению с главным лидером 

по объему производства, согласно методике, выбранной нами в первой главе. 

Лидер по объему отгруженной продукции на данном рынке – Московская 

область, получается, что  относительная доля анализируемого рынка 
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Алтайского края равна 16%, т.е. продажи анализируемого рынка Алтайского 

края занимают лишь 16% от продаж Московской области.    

 

2.1.2 Анализ конкурентоспособности товаров Алтайского края на 

рынках производства машин, транспортных средств и оборудования 

 

Устойчивым ростом характеризуется рынок производства машин и 

оборудования. ОАО «АПЗ «РОТОР» в СССР занимался производством 

продукции военно-промышленного комплекса (выпуском сложных 

электромеханических и электронных приборов и систем). С 1984 года часть 

производственных мощностей была переведена на выпуск товаров народного 

потребления - кухонных комбайнов, кофемолок, насосов и т. д. Сегодня 

Алтайский приборостроительный завод «РОТОР» продолжает заниматься 

заказами Министерства обороны РФ, а также производит мясорубки, 

электросушилки, системы очистки питьевой воды, компрессоры, медицинское 

оборудование. Сегодня Алтайский приборостроительный завод «РОТОР» 

продолжает заниматься заказами Министерства обороны РФ, а также 

производит мясорубки, электросушилки, системы очистки питьевой воды, 

компрессоры, медицинское оборудование. По итогам объема реализации в 

2017г. ОАО «АПЗ «РОТОР» вошел в рейтинг 100 крупнейших компаний 

Алтайского края, но лишь с 44 местом [59].  

Алтайский шинный комбинат (предприятие «Нортек») сегодня занимает 

второе место в стране по объемам выпуска сельскохозяйственных шин и третье 

место по производству автомобильных шин для грузовиков [67]. Продукция 

комбината экспортируется в республики СНГ и страны дальнего зарубежья. 

Также комбинат выпускает автомобильные шины под собственной торговой 

маркой Forward. 

«Нортек», единственный в России, получил право выпускать шины для 

гражданской и военной авиации. В итоге каждый третий самолет в РФ оснащен 

шинами Алтайского шинного комбината [15]. 
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На сегодняшний день доля продукции АШК на российском рынке шин 

по основным группам товаров составляет 18,3%, при этом доля по 

сельскохозяйственным шинам превышает 42%, по индустриальным – 49%. На 

российском рынке алтайские шины поставляются на комплектацию на 

Петербургский тракторный завод, Минский тракторный завод, Ростсельмаш и 

«РМ-Терекс» [67]. 

Рынок производства транспортных средств и оборудования края 

представлен двумя крупными предприятиями: ОАО «Алтайвагон» и 

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод». Ключевым производителем 

железнодорожных грузовых вагонов на территории региона является 

градообразующее предприятие ОАО «Алтайвагон». Предприятие активно 

внедряет в производство современные инновационные технологии, которые 

обеспечивают стабильное качество, высокую конкурентоспособность 

выпускаемой продукции и позволяют производить современные грузовые 

вагоны и платформы нового поколения, не имеющие аналогов в России. ОАО 

«Алтайвагон» и ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» входят в ТОП 

вагоностроительных компаний России, лидировавших по объемам продаж и чистой 

прибыли в 2017 году: с третьим и одиннадцатым местом соответственно. [45] ОАО 

«Алтайвагон» замыкает тройку лидеров в рейтинге 100 крупнейших компаний 

Алтайского края в 2017 году (по объему реализации), ежегодно публикуемому 

Аналитическим центром «Эксперт-Сибирь» [59]. 

Рассмотрим, какое место рынок производства машин, транспортных 

средств и оборудования Алтайского края занимает в РФ и СФО по объемам 

отгруженных товаров собственного производства.  

 

Таблица 10 - Место Алтайского края по объему отгруженных товаров 

собственного производства по виду деятельности «производства машин, 

транспортных средств и оборудования» по состоянию на 01.01.2018, млн руб. 

[35] 
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Алтайский 

край 
СФО РФ 

Субъект РФ – лидер 

по объему 

производства  

(г. Санкт-Петербург) 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства 

34 275 348 570 4 462 626 

 

555 102 

 

Итак, как мы видим из таблицы 10, если рассматривать в целом 

Российский рынок производства машин, транспортных средств и оборудования, 

то позицию Алтайского края по объемам отгруженной продукции, сложно 

назвать конкурентоспособной. В общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства данного рынка в РФ доля Алтайского края 

составляет 0,77%, в СФО – 9,8%. В РФ по данному показателю Алтайский край 

занимает 41 место, в СФО – 6 место. Рассчитаем относительную долю 

анализируемого рынка Алтайского края     по сравнению с главным лидером 

по объему производства, согласно методике, выбранной нами в п. 1.2. Лидер по 

объему отгруженной продукции на данном рынке – г. Санкт-Петербург, 

получается, что  относительная доля анализируемого рынка Алтайского края 

равна 6,17%, т.е. продажи анализируемого рынка Алтайского края составляют 

лишь 6,17% от продаж г. Санкт-Петербурга.    

 

2.1.3 Анализ конкурентоспособности товаров Алтайского края на рынках 

производства кокса и нефтепродуктов, металлургического, химического 

производства, производства резиновых и пластмассовых изделий 

 

Согласно рейтингу 100 крупнейших компаний Алтайского края в 2017 

году (по объему реализации), ежегодно публикуемому Аналитическим центром 

«Эксперт-Сибирь» – второе место заняло металлургическое предприятие – 

ОАО «Алтай-Кокс» [59]. ОАО «Алтай-Кокс»  - один из ведущих 

производителей кокса и коксохимической продукции России с долей в 

общероссийском объеме производства кокса в среднем за последние три года (с 
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2015 по 2017 гг.) 15% [15]. Производство кокса составляет 13,7 % от индекса 

производства промышленной продукции Алтайского края. [15] 

ОАО «Алтай-Кокс» также признан победителем ежегодного краевого 

конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» по 

результатам работы за 2017 год и занял 21 место среди всех промышленных 

предприятий России в 2017г. [47]. При подведении итогов конкурса учитывали 

основные показатели: объем производства и реализации продукции, 

финансовую устойчивость, уровень налоговых отчислений и социальных 

инвестиций. 

В 2017 году ОАО «Алтай-Кокс» увеличил выручку от реализации 

основных видов продукции на 56%, почти в два раза повысил прибыль от 

продаж, нарастил поставки доменного кокса на экспорт. Доля ОАО «Алтай-

Кокс» в общем объеме российского экспорта кокса составляет более 30% [67]. 

Современная коксовая батарея №5 ОАО «Алтай-Кокс» не имеет 

аналогов в России и странах СНГ. При ее проектировании и создании 

воплотили в жизнь принципиально новые технические решения и передовой 

российский и зарубежный опыт. По оценкам экспертов, надежность ее 

конструкции в два с половиной раза выше, чем у всех прочих в отрасли [67]. 

В Алтайском крае коксовая продукция практически не реализуется в 

силу специфики промышленного производства. В основном, поставки кокса 

осуществляются в другие регионы страны: в Свердловскую, Кемеровскую, 

Омскую, Ярославскую области, Красноярский край и др. и за рубеж: Германия, 

Бельгия, Бразилия, Казахстан, Белоруссия и др. Производством коксовой 

продукции также занимаются три малых предприятия: ООО «СИБТЭК», ООО 

НПК «Технология», ООО «Сибирский Барель», но их объемы незначительны 

[15]. 

Крупным предприятием на рынке металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий является ООО УК «Алтайский 

завод прецизионных изделий». ООО УК «Алтайский завод прецизионных 

изделий» является единственным производителем топливной аппаратуры 



40 
 

 

 

нового поколения в России и занимает лидирующие позиции по объемам 

выпуска форсунок и распылителей [67]. Основные потребители продукции – 

крупнейшие производители дизельных двигателей на территории России, стран 

СНГ и дальнего зарубежья. 

Последние несколько лет активным ростом объемов выпускаемой 

продукции характеризуется рынок производства резиновых и пластмассовых 

изделий. В области производства изделий из резины абсолютным лидером 

является ОАО ПО «АШК». Комбинат ежегодно изготавливает около 1,8 млн. 

покрышек, в том числе для легковых автомобилей – около 200 тыс., грузовых и 

легкогрузовых – около 1,1 млн., для сельскохозяйственной техники – около 500 

тыс. штук. Примерно 10% продукции реализуется на территории Алтайского 

края, из них более 80% – шины для сельскохозяйственной техники [15]. 

ООО «Барнаул РТИ» входит в число крупнейших предприятий 

химического комплекса Алтайского края, а также является основным 

производителем резиновых технических изделий в регионах Сибири и 

Дальнего Востока. В настоящее время завод производит как продукцию 

гражданского назначения, так и специализированную продукцию. ООО 

«Барнаул РТИ» обеспечивает крупные заказы Министерства Обороны, МВД и 

МЧС Российской Федерации. Продукция завода также поставляется на экспорт 

в страны СНГ и другие зарубежные государства. 

Сегодня предприятие производит около 80% от рынка вертолетных 

баков в РФ [15]. В перспективе корпорация «Вертолеты России» готова 

поэтапно полностью сосредоточить это производство на Барнаульском заводе 

РТИ. 

Системообразующим предприятием рынка производства изделий из 

пластмассы хозяйственного назначения является ООО «Мартика». 

Среднегодовой объем реализации продукции на территории Алтайского края – 

95 млн. рублей или около 10% от общего объема реализации. Доля предприятия 

на рынке производства резиновых и пластмассовых изделий Алтайского края  в 

среднем 25% (по пластиковой посуде – около 50%) [15]. В рейтинге 100 
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крупнейших компаний Алтайского края в 2017 году (по объему реализации) 

ООО «Мартика» занимает 68 место  [59]. 

Рынок химического производства в Алтайском крае представлен 

широким кругом направлений экономической деятельности. В регионе 

развивается производство дезинфицирующих препаратов, лакокрасочных 

материалов, фармацевтической продукции и лекарственных препаратов и т.д. 

Основной вклад в отрасль вносят ОАО «Алтайхимпром», ОАО 

«Кучуксульфат», предприятия биофармацевтического кластера. 

Производством сульфата натрия на территории края занимается крупное 

градообразующее предприятие – ОАО «Кучуксульфат». Продукция 

предприятия широко используется в целлюлозно-бумажной, стекольной 

промышленности, а также для производства бытовой химии, стиральных 

порошков. В число потребителей продукции ОАО «Кучуксульфат» входят 

крупнейшие мировые компании: Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Benkiser 

[15]. 

На отечественном рынке сульфата натрия Алтайский край - крупнейший 

регион-производитель, на долю которого по итогам 2017 года приходится 

81,8% общероссийского производства [15]. 

 

Таблица 11 - Объем производства сульфата натрия 2017г. лидерами по 

производству сульфата натрия в РФ, тыс. тонн [35] 

Место в РФ Субъект РФ Объем производства % от общего выпуска 

1 Алтайский край 802,00 81,4% 

2 Оренбургская 

область 

63,05 6,4% 

3 Волгоградская 

область 

43,35 4,4% 

Всего по РФ 985,26 100% 
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Как мы видим из таблицы 11, основными регионами производителями 

сульфата натрия являются Алтайский край (84,1% от общего выпуска),  

Оренбургская область (6,4%) и Волгоградская область (4,4%).  

ОАО «Алтайхимпром» – химическое предприятие со сложной 

технологией производства, продукция которого применяется во многих 

отраслях промышленности, имеет монопольные позиции по выпуску ряда 

продуктов на территории России и стран СНГ (в частности, продукт АГМ-9, 

дезинфицирующее средство ДП-2Т, кремнийорганическая жидкость ПЭС-7, 

монохлористая сера и др.).  

АО «Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий» (АО «Бз 

АТИ») - выпускает асбестовые и безасбестовые фрикционные изделия, а также 

широкий ассортимент уплотнительных, прокладочных и термостойких 

материалов для машиностроительной, автомобильной, вагоностроительной, 

нефтегазовой, нефтехимической, металлургической, энергетической и 

горнодобывающей отраслей. Партнёрами и постоянными потребителями 

продукции производства АО «Бз АТИ» являются предприятия Росатома, 

Роснефти, Газпромнефти, Сургутнефтегаза, РУСАЛа, Норникеля, ЕВРАЗа, 

Металинвеста, группы Мечел, группы СДС, ENRC, Казцинк, региональных 

ТГК и ОГК и множество других крупных, средних и малых предприятий [48]. 

Приказом Минпромторга РФ № 1920 от 9 июня 2016 года АО «Бз АТИ» 

внесено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на 

отрасли промышленности и торговли России. С октября 2016 года АО 

«Барнаульский завод АТИ» является почетным членом Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации [48]. 

В программе-конкурсе «Лучший товар России» в номинации  

промышленные товары для населения среди алтайских товаров лишь один 

представитель - крем чистящий «Brand» для кухни, производства ООО 

«Ренессанс Косметик», г. Барнаул. Ренессанс Косметик также вошел в число 13 

компаний Алтайского края – лидеров в области качества выпускаемой 

продукции и вошел в список «Золотые бренды Алтая». «Ренессанс Косметик» с 
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самого основания принимает участие  в региональных и федеральных этапах 

конкурса «100 лучших товаров России» и «Лучший Алтайский товар», 

ежегодно становясь лауреатом [54, 55]. 

Благоприятные условия, созданные в Алтайском крае для развития 

конкуренции на рынке производства фармацевтической продукции и 

лекарственных препаратов, позволили сформировать современную базу для 

производства инновационных препаратов, конкурентоспособных на мировых 

рынках. К наиболее крупным предприятиям, определяющим не только 

региональные, но и всероссийские тенденции развития рынка 

фармацевтической продукции, относятся предприятия-участники 

некоммерческого партнёрства «Алтайский биофармацевтический кластер». 

ЗАО «Эвалар» – стабильный лидер в стране по объему выпуска натуральных 

препаратов и биологически активных добавок (БАД) для сохранения и 

укрепления здоровья [20]. Как мы видим из таблицы 12, с 2015 по 2017гг. ЗАО 

«Эвалар» находится на уверенном первом месте по объему производства БАД, 

значительно превосходя конкурентов.  

 

Таблица 12 - Динамика стоимостного объема производства БАД, 2015-2017гг. 

[20] 

Место в 

рейтинге 

2015г. 

Место в 

рейтинге 

2016 г. 

Место в 

рейтинг

е 2017г. 

Фирма-

производитель 

БАД 

 

Стоимостный объем 

2015г. 2016г. 2017г. 

1 1 1 Эвалар 4 604,6 5 654,6 8 537,0 

3 2 2 Pharma-Med 1 913,0 2 167,9 2 972,4 

12 10 3 ОТИСИФАРМ 576,3 709,1 2 113,8 

4 4 4 SOLGAR 

VITAMIN AND 

HERB 

 

1 143,4 

1 376,9 1 973,3 

7 6 5 QUEISSER 

PHARMA 

904,1 959,4 1 754,6 
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ЗАО «Эвалар» также получил награду в номинации «Производитель 

БАД» в национальном фармацевтическом рейтинге 2017. Полученная награда 

стала третьей в коллекции компании. В основу составления рейтинга положены 

объективные показатели объёмов продаж фармацевтической продукции в ценах 

конечного потребления, охватывающие весь российский фармацевтический 

рынок: более 1300 отечественных и иностранных производителей, более 5800 

брендов. 

Химическая промышленность в алтайском крае за последние три года (с 

2015 по 2017гг.) стабильно занимает 5 место среди всех обрабатывающих 

производств края (Приложение 1). В общем объеме отгруженных товаров в 

химическом производстве России доля Алтайского края составляет менее 0,5 

(Приложение 1).  Однако, некоторые химические товары края, как мы 

выяснили, пользуются спросом на российском и международном рынках: 

назвать конкурентоспособными: химические товары, производства ОАО 

«Алтайхимпром», сульфат натрия, производства ОАО «Кучуксульфат», 

который составляет более 80% от всего произведенного в России сульфата, 

биологически активные добавки, произведенные участниками некоммерческого 

партнёрства «Алтайский биофармацевтический кластер». 

Рассмотрим, какое место занимает Алтайский край по объему 

производства кокса и нефтепродуктов, химического производства, 

производства резиновых и пластмассовых изделий в РФ и СФО. В 

статистических данных, опубликованных Росстатом, позволяющим провести 

подобный анализ,  рынки производства кокса и нефтепродуктов, химического 

производства, производства резиновых и пластмассовых изделий объединены, 

поэтому рассматривать мы их будем в совокупности. 

 

Таблица 13 - Место Алтайского края по объему отгруженных товаров 

собственного производства по виду деятельности «производство кокса и 

нефтепродуктов, химического производства, производства резиновых и 

пластмассовых изделий» по состоянию на 01.01.2018, млн руб. [35] 
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Алтайский 

край 
СФО РФ 

Субъект РФ – лидер 

по объему 

производства  

(г. Москва) 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства 

64 717 

 

994 768 

 

10 506 140 

 

2 594 376 

 

 

Итак, как мы видим из таблицы 13, если рассматривать в целом 

Российский рынок производства кокса и нефтепродуктов, химического 

производства, производства резиновых и пластмассовых изделий, то позицию 

Алтайского края по объемам отгруженной продукции, сложно назвать 

конкурентоспособной, В общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства данного рынка в РФ доля Алтайского края составляет 0,6%, в 

СФО – 6,5%. В РФ по данному показателю Алтайский край занимает 26 место, 

в СФО – 4 место. Рассчитаем относительную долю анализируемого рынка 

Алтайского края     по сравнению с главным лидером по объему 

производства, согласно методике, выбранной нами в п. 1.2. Лидер по объему 

отгруженной продукции на данном рынке – г. Москва, получается, что  

относительная доля анализируемого рынка Алтайского края равна 2,49%, т.е. 

продажи анализируемого рынка Алтайского края составляют лишь 2,49% от 

продаж г. Москвы.    

Рассмотрим, какое место на рынке металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий Алтайский край занимает в РФ и 

СФО по объемам отгруженных товаров собственного производства.  

 

Таблица 14 - Место Алтайского края по объему отгруженных товаров 

собственного производства по виду деятельности «металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий» по состоянию 

на 01.01.2018, , млн руб. [35] 
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Алтайский 

край 
СФО РФ 

Субъект РФ – 

лидер по объему 

производства  

(Свердловская 

область) 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства 

21 989 1 059 799 7 539 643 877 771 

 

Итак, как мы видим из таблицы 14, если рассматривать в целом 

Российский рынок металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий, то позицию Алтайского края по объемам отгруженной 

продукции, сложно назвать конкурентоспособной. В общем объеме 

отгруженных товаров собственного производства данного рынка в РФ доля 

Алтайского края составляет 0,3%, в СФО – 2%. В РФ по данному показателю 

Алтайский край занимает 36 место, в СФО – 6 место. Рассчитаем 

относительную долю анализируемого рынка Алтайского края     по сравнению 

с главным лидером по объему производства, согласно методике выбранной 

нами в п. 1.2. Лидер по объему отгруженной продукции на данном рынке – 

Свердловская область, получается, что  относительная доля анализируемого 

рынка Алтайского края равна 2,5%, т.е. продажи анализируемого рынка 

Алтайского края составляют лишь 2,5% от продаж Свердловской области.    

Таким образом, мы рассмотрели конкурентоспособность товаров 

Алтайского края на основных рынках обрабатывающих производств. Мы 

проанализировали относительную долю анализируемых рынков Алтайского 

края по сравнению с лидерами по объему производства на данных рынках и 

можем сделать следующий вывод. Отставание от основных конкурентов – 

лидеров по объему продаж крайне велико: 

 относительная доля продаж на рынке производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака – 16,0%; 

 относительная доля продаж на рынке производства машин, транспортных 

средств и оборудования – 6,2%; 
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 производство кокса и нефтепродуктов, химического производства, 

производства резиновых и пластмассовых изделий – 2,5%; 

 металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – 2,5%. 

Если оценивать общую конкурентоспособность товаров Алтайского 

производства, то можно сказать следующее. Вклад Алтайского края в общий 

объем товаров обрабатывающего производства РФ за период с 2015гг. по 

2017гг. составляет в среднем менее 1% . По объему отгруженных товаров 

собственного производства Алтайский край, по состоянию на 01.01.2018, 

занимает 37 место среди всех субъектов РФ, 6 место вреди СФО. Доля 

Алтайского края в экспорте РФ за период 2015-2017гг. также крайне мала и 

составляет в среднем за данный период менее 1%. 

 

 

2.2 Анализ управления конкурентоспособностью товаров в Алтайском крае 

 

В  рамках реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, а также в целях 

совершенствования конкурентной политики Алтайского края, повышения 

уровня удовлетворенности предпринимательского сообщества и населения 

региона состоянием и развитием конкурентной среды, качеством 

производимых товаров и услуг и сдерживания роста цен на товарных рынках 

края  с 2015 года осуществляется  внедрение Стандарта развития конкуренции 

на территории Алтайского края  в соответствии с указом Губернатора 

Алтайского края от 07.10.2015 № 103 «О реализации мероприятий по 

внедрению стандарта развития конкуренции и о внесении изменений в указ 

Губернатора Алтайского края 25.09.2014 № 141». В соответствии с указом 

Губернатора Алтайского края от 07.10.2015 № 103 «О  реализации мероприятий 

по внедрению стандарта развития конкуренции и о внесении изменений в указ 
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Губернатора Алтайского края от 25.09.2014 № 141» (с изменениями и 

дополнениями) уполномоченным органом исполнительной власти по 

содействию развитию конкуренции в Алтайском крае определено 

Министерство экономического развития Алтайского края).  

Ежегодно готовится доклад «Состояние и развитие конкурентной среды 

на рынках товаров, работ и услуг Алтайского края», который  служит основой 

для обеспечения органов власти, органов местного самоуправления,  субъектов 

предпринимательства и граждан систематизированной аналитической 

информацией о состоянии конкуренции  в Алтайском крае, уточнения 

приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края по развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 

региона [15]. 

В Алтайском крае сегодня делается особый акцент на кластерную 

политику как перспективное развитие и основной инструмент повышения 

конкурентоспособности региона [5]. Согласно Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 г., образование в регионе 

конкурентоспособных кластерных объединений входит в число 

первоочередных задач, решение которых призвано обеспечить достижение 

высоких показателей уровня и качества жизни населения — главной 

стратегической цели развития территории [37]. 

Создание условий для эффективного взаимодействия отдельных 

предприятий — участников кластерных объединений, а также территориально-

производственных комплексов с учреждениями образования и науки, 

некоммерческими и общественными организациями, инвесторами, 

представление их интересов при коммуникации с органами власти, а также 

сопровождение инновационных проектов с момента их зарождения до выхода 

на проектные производственные мощности являются ключевыми 

направлениями деятельности краевого государственного бюджетного 

учреждения «Алтайский центр кластерного развития» [49]. 

На данный момент в Алтайском крае действует пять кластеров [49]: 
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1) Алтайский биофармацевтический кластер; 

2) Алтайский кластер аграрного машиностроения; 

3) Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных 

технологий; 

4) Алтайский полимерный композитный кластер; 

5) Барнаульский промышленный химический кластер 

Кластеры создаются в форме некоммерческого партнерства, при 

этом  предприятия – участники остаются самостоятельными хозяйствующими 

субъектами. 

Статус участника регионального кластера дает предприятию 

преимущества при получении государственной поддержки в крае и некоторых 

федеральных конкурсах, в частности, конкурсе «Коммерциализация», 

проводимом Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. Но главное преимущество не в возможности получения 

государственной поддержки, а в кооперации с другими предприятиями, 

научными и образовательными учреждениями, сервисными организациями при 

разработке и осуществлении инновационных проектов. 

С 2016 года промышленные предприятия - участники кластеров 

получают государственную поддержку в виде субсидирования до 50% затрат на 

реализацию совместных проектов в целях импортозамещения. В бюджете на 

эти цели предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей до 2020 года [49]. 

Можно выделить следующие направления государственной поддержки 

кластеров [6]:  

1) Финансовые меры поддержки в виде возмещения части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым кредитным ресурсам за счет средств федерального 

и регионального бюджетов.  

2) Налоговые меры поддержки в части предоставления льгот по налогу на 

имущество и иных региональных налогов.  

3) Участие в создании необходимой инфраструктуры для развития кластеров.  
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4) Меры институциональной поддержки создания кластеров. Например, 

создание и финансирование центров профессионального образования, 

поддержка научно-исследовательских работ по кластерной тематике и т.д. 

Рассмотрим кластеры Алтайского края подробнее.  

1) Алтайский биофармацевтический кластер. В июне 2008 года при участии 

Администрации края было создано Некоммерческое партнерство «Алтайский 

биофармацевтический кластер» (НП «АБФК»). В Стратегии развития 

фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года 

Алтайский край отнесен к наиболее значимым регионам в сфере производства 

фармацевтической продукции [42]. 

Конкурентными преимуществами кластера являются: 

 наличие уникального природного сырья;  

 система генерации новых знаний в сфере фармацевтики;  

 статус города Бийска – наукограда Российской Федерации, где 

расположены основные предприятия кластера. 

Деятельность кластера связана со стратегическими интересами 

государства в области биофармацевтики, химико-фармацевтики, производства 

продуктов питания с заданными полезными свойствами, космецевтики и 

выпуске медицинской техники. 

В настоящее время кластер объединяет свыше 30 участников (в т. ч. 27 

производственных предприятий), расположенных в Барнауле, Бийске и 

Новоалтайске. Более 90% компаний заняты производством наукоемкого 

продукта, 86% компаний осуществляют научные исследования и разработки 

[42]. 

Участники кластера выпускают около 600 видов лекарственных средств, 

биологически активных добавок и обладают более чем 100 патентами, а 

некоторые из них являются единственными производителями в России 

фармацевтических субстанций, таких как хлористый калий, карбонат натрия, 

нафтизин, йодантипирин, ацетат натрия, карбонат магния, медь уксуснокислая, 
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клофелин, нитроглицерин и др. Зарегистрирован торговый знак кластера 

«AltaiBio». Активно развиваются собственные аптечные сети якорных 

предприятий, как в регионе, так и в России в целом. Продукция предприятий 

поставляется в 53 региона России и 23 зарубежных страны [42]. 

 

Таблица 15 - Динамика объема производства Алтайский биофармацевтический 

кластера (НП «АБФК»), 2015-2017гг., млрд руб. [3] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

Объём 

производства 

участников АБФК 

17,4 18,5 20,0 114,94 

 

Как мы видим из таблицы 15, объём производства участников АБФК за 

последние три года увеличился на 14,9%, что, несомненно, является 

положительной тенденцией. Количество участников кластера за данный период 

изменилось: с 38 организаций до 36, при этом количество промышленных 

организаций сократилось с 32 до 27 организаций.     

Участники кластера имеют устойчивую тенденцию роста объемов 

производства и широкие рынки сбыта во многих регионах России. В частности, 

как мы видим из таблицы 12, ЗАО «Эвалар» – стабильный лидер в стране по 

объему выпуска натуральных препаратов и биологически активных добавок 

(БАД) и значительно превосходит конкурентов по стоимостному объему среди 

производителей БАД.  

 Алтайский биофармацевтический кластер входит в число 25 ведущих 

российских кластеров, пользующихся поддержкой на федеральном уровне. 

Общая поддержка АБФК с момента его запуска составила 158 млн рублей, 

в процентном соотношении федеральное финансирование составляет около 

65% от общего объема, а региональное — 35% [42]. 

Основная доля продукции предприятий  биофармкластера  (67%) 

реализуется на территориях  других регионов, около 14% продукции  

экспортируется. 
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Доля АБФК в объемах российского производства пищевых добавок 

составляет более 25 %; в производстве антибиотиков — 63 % от объема 

производства СФО и 14 % — РФ; препаратов для лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний — 43 % Сибири и 3 % — России [42]. 

2) Алтайский кластер аграрного машиностроения.  

Точкой отсчета в истории создания в Алтайском крае кластера аграрного 

машиностроения можно считать распоряжение Губернатора Алтайского края 

А.Б. Карлина № 144-р от 30.04.2009. Уже в апреле 2010 года некоммерческое 

партнерство «Алтайский кластер аграрного машиностроения» приступило к 

своей деятельности. Учредителями кластера стали Главное управление 

сельского хозяйства Алтайского края, управления Алтайского края по 

промышленности и энергетике, Объединение работодателей Алтайского края 

«Союз промышленников», профильные ВУЗы, научные учреждения и 

промышленные предприятия края [43]. 

Предпосылками по созданию кластера послужило то, что Алтайский 

край исторически является аграрным регионом, который занимает первое место 

в Сибири и одно из ведущих в России по валовому производству пшеницы и 

круп, в чем мы убедились в п. 2.1.1 нашего исследования.  Количество 

плодородных земель, сенокосов и пастбищ, природно-климатические условия 

дают предпосылки для динамичного развития всех отраслей 

агропромышленного комплекса, в том числе сельскохозяйственного 

машиностроения. 

Главной задачей деятельности партнерства является содействие 

объединению интеллектуального, производственного, финансового и 

административного ресурсов в сфере инноваций аграрного машиностроения 

Алтайского края, создание машин нового поколения в виде технико-

технологических комплексов [43]. 

Первым шагом НП «АлтаКАМ» к технико-технологическому 

переоснащению АПК региона стала выработка единой технической политики в 
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сфере сельхозмашиностроения для реализации подпрограммы «Аграрное 

машиностроение» [43]. 

Для ведения этой работы системно, были разработаны: 

 «Программа освоения производства сельскохозяйственных машин и орудий 

для ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур на 

предприятиях Алтайского края»; 

 «Программа освоения производства сельскохозяйственных машин и орудий 

на предприятиях Алтайского края для возделывания технических культур и 

трав на корм сельскохозяйственным животным». 

Эти программы позволили предприятиям, входящим в кластер, 

распределить усилия в разработке и освоении необходимых машин.  

В 2018 году кластер «АлтаКАМ» был включен в реестр промышленных 

кластеров Минпромторга РФ. Включение в реестр позволит резидентам 

кластера участвовать в конкурсном отборе на возмещение из федерального 

бюджета части затрат при реализации совместных проектов по производству 

промышленной продукции кластера в рамках программы импортозамещения. 

Предприятия кластера, включенного в реестр промышленных кластеров 

Минпромторга России, могут претендовать на субсидирование затрат до 50% 

при условии реализации совместных кластерных проектов. 

Проанализируем динамику основных показателей развития Алтайского 

кластера аграрного машиностроения за период с 2015 по 2017гг. 

 

Таблица 16 - Динамика основных показателей развития Алтайского кластера 

аграрного машиностроения, 2015-2017гг. [58] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

Объем выпущенных единиц 

сельхозтехники «АлтаКАМ», 

шт. 

4 700 7 997 9 100  193,6 

Объем отгруженных товаров 

собственного 

производства  «АлтаКАМ», млрд 

3,6 5,4 7,0 194,00 
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руб. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства всех 

сельхозмашиностроителей 

Алтайского края, млрд руб. 

4,7 14,1 15,7 334,0 

 

Как мы видим из таблицы 16,  основные показатели развития 

Алтайского кластера аграрного машиностроения показывают положительную 

динамику. Объем выпущенных единиц сельхозтехники вырос в 1,94р. Объем 

отгруженных товаров собственного производства увеличился в 1,94р. Доля 

продукции «АлтаКАМ» в общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства сельхозмашиностроителей Алтайского края – 44,6%. Стоит 

учитывать, что и количество участников кластера за данный период 

изменилось: с 28 организаций (из которых 18 – промышленные организации) до 

31 (из которых 21- промышленные организации). Крупное предприятие 

Алтайский шинный комбинат не является резидентом «АлтаКАМ». 

Одним из этапов работы алтайского кластера аграрного 

машиностроения явилась регистрация в Минпромторге России как 

промышленного кластера и специализированной организации кластера. 

Соответствие всем требованиям подтверждено Приказом Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации № 486 от 19.02.2018. 

Следующим этапом планируется создание и продвижение совместных 

инвестиционных проектов и получения дополнительной федеральной 

поддержки. 

3) Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных 

технологий. Кластер энергомашиностроения был создан в 2011 и 

первоначально объединял 28 предприятий региона. Географически, 

распределен по 2 площадкам: г. Барнаул и г. Бийск [45]. 

В 2014 - 2015гг. НП «АЛТЭК» находилось в стагнации, 

спровоцированной, главным образом, приостановлением деятельности и 

банкротство якорного предприятия ЗАО «Сибэнергомаш». В конце 2016 года 



55 
 

 

 

на общем собрании участников НП «АЛТЭК» было принято решение о 

реорганизации. С 2017г. была зарегистрирована Ассоциация «Алтайский 

кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий» 

(Ассоциация «АЛТЭК»), которая стала полноправным правопреемником НП 

«АЛТЭК». 

Миссия кластера является: повышение энергетической безопасности и 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 

функционирования энергетического комплекса России [45]. 

Отрасли специализации кластера: 

 производство энергетических агрегатов и вспомогательного 

оборудования различного назначения; 

 комплекс работ и услуг по внедрению на предприятиях передовых 

разработок в области энергетики; 

 передача и распределение электроэнергии, производство, передача и 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), в т.ч. 

высокотехнологичные отрасли (производство машин и оборудования). 

Векторы развития кластера: 

 энергомашиностроительный – сконцентрирован на выпуске 

энергетических агрегатов и вспомогательного оборудования для 

производителей и транспортировщиков электроэнергии; 

 энерготехнический – ориентирован на конечных потребителей 

электроэнергии, посредством внедрения энергосберегающих технологий. 

Т.к. с учетом реорганизации ассоциация «АЛТЭК» начала свою работу только в 

начале 2017г., пока рано делать выводы об эффективности ее 

функционирования.  

4) В конце 2014 был создан кластер «Алтайполикомпозит». В него 

входят 17 предприятий Алтайского края. Ключевыми потребителями 

продукции этой отрасли являются строительство, ЖКХ и энергетика, 

добывающая промышленность. По данным кластера, доля российских 
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производителей в отрасли должна увеличиться с 0,7% в 2013 году до 3,4% к 

2020 году и составить 120 млрд рублей. Предприятия полимерной композитной 

отрасли региона к 2020 году намерены увеличить объемы производства до 8,1 

млрд рублей, ассортимент производимой продукции - с 500 до 1000 

наименований [44]. 

На региональном уровне утверждена стратегия развития кластера 

«Алтайполикомпозит». Разработана подпрограмма развития производства и 

внедрения композиционных материалов и изделий из них на территории 

Алтайского края. В настоящее время кластер "Алтайполикомпозит", 

созданный в 2015 году объединяет 13 промышленных предприятий региона, 

на которых задействовано 840 человек. Ведущими компаниями являются ООО 

"Бийский завод стеклопластиков" (далее - ООО "БЗС") - одно из крупнейших в 

России производителей конструкционных стеклопластиков, ЗАО "ПО 

"Спецавтоматика" - единственное в России предприятие, выпускающее 

полный спектр оборудования для автоматических систем пожаротушения и 

охранно-пожарной сигнализации, а также крупнейшие научно-

исследовательские учреждения, ФГБУ "Институт проблем химико-

энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук" 

в г. Бийске (далее - ИПХЭТ СО РАН) [44]. 

Рассмотрим динамику основных показателей развития кластера 

«Алтайполикомпозит» за период с 2015 по 2017гг, представленную в таблице. 

 

Таблица 17 – Динамика основных показателей развития кластера 

«Алтайполикомпозит», 2015-2017гг. [23] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

Количество новых видов 

продукции 
36,0 52,0 48,0 133,3 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, млрд руб. 

1,73 1,88 1,89 109,2 

 



57 
 

 

 

Как мы видим из таблицы 17, у предприятий кластера 

отмечается положительная тенденция по количеству новых видов продукции 

(прирост с момента создания кластера до 2017 г. составил 33,3%) и объему 

отгруженных товаров собственного производства (прирост с момента создания 

кластера до 2017 г. составил 9,2%). Стоит учитывать, что и количество 

участников кластера за данный период изменилось: с 17 организаций (из 

которых 11 промышленные организации) до 20 (из которых12 - 

промышленные). 

Однако, если предположить, что кластер будет развиваться теми же 

темпами, то вероятность достижения целевых показателей, упомянутых в 

стратегии развития кластера «Алтайполикомпозит», крайне мала (к 2020г. 

объемы производства - 8,1 млрд рублей, ассортимент производимой продукции 

- с 500 до 1000 наименований).  

5) В 2017 году ряд предприятий химического комплекса г. Барнаула 

сформировали Барнаульский промышленный химический кластер. Кластер 

объединил в себе предприятия, осуществляющие свою деятельность на 

территории г. Барнаула, специализирующиеся на производстве химической 

продукции, резиновых технических изделий, азбестовых и беасбестовых 

фрикционных изделий, среди которых АО «Барнаульский завод АТИ», ООО 

«Барнаул РТИ», ООО «Нортек», ООО «Камерная компания» и др. [46] 

Участниками кластера являются 10 промышленных предприятий, из 

которых якорными промышленными предприятиями являются ООО «Нортек», 

АО «Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий» и ООО «Барнаул 

РТИ». Указанные предприятия занимаются выпуском конечной промышленной 

продукции кластера. Поскольку кластер был создан в середине 2017г. итоги о 

результативности его деятельности подводить еще рано.  

Ключевой риск для участников кластера связан с недостаточно высоким 

спросом на продукцию химического комплекса на внутреннем рынке, а также 

жесткой конкуренцией со стороны иностранных производителей, в первую 

очередь, китайских. Реализация поставленных задач, а также реализация 
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совместных проектов участников кластера позволит нивелировать риски 

развития Барнаульского промышленного химического кластера. 

Основой для функционирования и залогом успешного развития 

кластерного объединения любого профиля является наличие в его составе 

конкурентоспособных предприятий, занимающих определенные ниши 

на внутреннем и мировом рынках. Конкурентные преимущества продукции, 

выпускаемой предприятиями кластера, определяют возможность завоевания 

значимых долей соответствующих рынков сбыта участниками кластерного 

объединения. 

Итак, в Алтайском крае функционируют пять территориально-

производственных кластеров по приоритетным направлениям развития региона 

- Алтайский биофармацевтический кластер «Алтайбио», Алтайский кластер 

аграрного машиностроения «АлтаКАМ», Алтайский кластер 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК», 

Алтайский полимерный композитный кластер «Алтайполикомпозит» и 

Барнаульский промышленный химический кластер.  

Из проведенного в данном разделе анализа, мы можем сделать вывод, 

что большая часть существующих в крае кластеров на данный момент 

функционируют успешно: Алтайский биофармацевтический кластер, 

Алтайский кластер аграрного машиностроения, Алтайский полимерный 

композитный кластер. Ежегодно объем отгруженных товаров Алтайских 

кластеров растет, к кластерам присоединяются новые участники.  

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий 

был реорганизован и начал полноценную работу только в начале 2017г., 

поэтому пока нет статистических данных, позволяющих оценить 

эффективность его функционирования. Что касается Барнаульского  

промышленного химического кластера, то он был создан в октябре 2017г., и 

статистические данные, позволяющие оценить эффективность его 

функционирования, пока недоступны.  
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Координацию деятельности кластеров осуществляет КГБУ «Алтайский 

центр кластерного развития». На предприятиях кластеров (с 2015 по 2017гг.) 

ежегодный прирост выручки составляет в среднем  5%, работают около 15 

тысяч человек, а объем выпущенной продукции (в 2017 году) составляет более 

42 миллиардов рублей, или 13,5% от объема отгруженных товаров 

собственного производства в Алтайском крае. 

Помимо этого управление конкурентоспособностью осуществляется 

целым рядом органов, таких как Правительства РФ, так и Правительства 

Алтайского края.  

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

3.1  Основные проблемы в системе управления конкурентоспособностью 

товаров Алтайского края 

 

 В первом разделе второй главы мы проанализировали 

конкурентоспособность товаров Алтайского края. Для подведения итогов 

нашего исследования, мы обобщили конкурентоспособность товаров 

Алтайского края, рассмотрев их совокупность на основных рынках 

обрабатывающих производств. Проанализировав относительную долю 

анализируемых рынков Алтайского края, по сравнению с лидерами по объему 

производства мы сделали вывод, что отставание Алтайского края от основных 

конкурентов крайне велико: 

 относительная доля продаж на рынке производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака – 16,0%; 

 относительная доля продаж на рынке производства машин, транспортных 

средств и оборудования – 6,2%; 

 производство кокса и нефтепродуктов, химического производства, 

производства резиновых и пластмассовых изделий – 2,5%; 



60 
 

 

 

 металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – 2,5%. 

Оценив общую конкурентоспособность товаров Алтайского 

производства, мы пришли к выводу, что вклад Алтайского края в общий 

объем товаров обрабатывающего производства РФ за период с 2015гг. по 

2017гг. составляет в среднем менее 1% . По объему отгруженных товаров 

собственного производства Алтайский край, по состоянию на 01.01.2018, 

занимает 37 место среди всех субъектов РФ, 6 место вреди СФО. Доля 

Алтайского края в экспорте РФ за период 2015-2017гг. также крайне мала и 

составляет в среднем за данный период менее 1%.  

Таким образом, в целом рынок товаров, произведенных в Алтайском 

крае, сложно назвать конкурентоспособным, исходя из объемов отгруженных 

товаров.  

Рассмотрим причины низкая конкурентоспособность выпускаемой 

продукции. Для этого обратимся к результатам социологического исследования 

среди представителей бизнес - сообщества Алтайского края, результаты 

которого  опубликованы в официальном статистическом сборнике «Алтайский 

край в цифрах 2012-2016гг.» и приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 - Основные  факторы,  ограничивающие  рост  производства 

организаций обрабатывающих производств (в процентах от общего числа 

обследованных организаций) [2] 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Недостаточный спрос на продукцию 

организации на внутреннем рынке  

46 51 44 

Конкурирующий импорт 24 26 9 

Высокий уровень налогообложения 51 49 51 

Изношенность и отсутствие оборудования 44 32 40 

Неопределенность экономической   

ситуации 

36 36 40 

Недоступность и  высокий процент 

коммерческого кредита 

21 26 14 

Недостаток финансовых средств 49 54 51 
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Недостаток квалифицированных рабочих 19 14 21 

 

Следует  отметить,  что  наиболее  существенными факторами, 

сдерживающими, по мнению руководителей  предприятий,  экономический  

рост,  являются  высокий  уровень  налогообложения; недостаточный спрос на 

внутреннем рынке, обусловленный низкой платежеспособностью потребителей 

(как населения, так и организаций), что закономерно приводит предприятия к 

дефициту финансовых средств. 

В сложившейся политике страны в отношении бизнеса с экономической 

точки зрения, действительно, можно выявить определенные недостатки. 

Налоговой системе России присущ преимущественно фискальный 

характер, что затрудняет реализацию стимулирующей и регулирующей 

функций налогообложения. Постоянное изменение налогового 

законодательства и ставок налогообложения не способствует долгосрочному 

вложения капиталов и росту экономики.  

Подрывают потенциал промышленных предприятий как изношенность и 

дефицит современного  высокотехнологичного  оборудования,  так  и 

неопределенность экономической ситуации — об этом заявили 40 % 

руководителей. 

Рассмотрим степень износа основных фондов обрабатывающих 

производств Алтайского края.  

 

Таблица 19 - Динамика степени износа основных фондов обрабатывающих 

производств Алтайского края, 2015-2017гг., % [47] 

 2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

РФ 47,7 48,1 47,3 99,16 

СФО 46,9 47,0 46,2 98,50 

Алтайский край 49,7 44,1 44,6 89,74 
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Степень износа основных фондов - отношение накопленного к 

определенной дате износа имеющихся основных фондов (разницы их полной 

учетной и остаточной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих 

основных фондов на ту же дату, исчисляется в процентах. 

Как мы видим из таблицы 19, степень износа основных фондов 

обрабатывающих производств Алтайского края находится примерно на том же 

уровне, что и у РФ, СФО, и даже чуть меньше. При этом коэффициент износа в 

Алтайском крае уменьшается быстрее, чем в РФ и СФО. Однако степень износа 

приближается к 50% и это высокий показатель.   

Из этого можно сделать вывод, что износ оборудования в 

промышленности — это проблема национального масштаба. Высокая степень 

износа основных фондов ведет к снижению эффективности работы компании, 

повышению риска аварийности, ухудшению имиджа предприятия, снижению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. Избежать неприятных 

последствий можно только вкладывая в обновление и модернизацию 

оборудования значительные средства. 

На значительной части обследованных предприятий (до 23 %) в 

процессе разработки Программы промышленного развития края на период до 

2020 г. отмечается недостаточность квалифицированных рабочих кадров. 

Прогноз потребности в квалифицированных рабочих кадрах 35 крупных и 

средних предприятий машиностроения и химического комплекса на 2018–2020 

гг. составил 15,1 % к   среднегодовой численности промышленно-

производственного персонала.  

На регистрируемом рынке труда Алтайского края по состоянию на 

01.01.2018 отмечается дефицит кадров [4]: 

Потребность в кадрах, заявленная в органы службы занятости 10,4 тыс. 

работодателей, составила 161,3 тыс. вакансий. Основная доля вакансий 

приходится на обрабатывающие производства (17,1%, или 27,6 тыс. вакансий), 

сельское хозяйство и торговлю (по 13,0%, или 21,0 тыс. вакансий 
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соответственно). По состоянию на 01.01.2018 всего зарегистрировано: 17,3 тыс. 

вакансий, на 12 незанятых соискателей приходится 10 вакансий [4]. 

Еще один фактор, ограничивающий рост  обрабатывающих производств 

по результатам опроса  - недоступность кредитов.  

Данная проблема в основном касается субъектов малого и среднего 

предпринимательства. По данным регионального отделения Сибирского 

главного управления ЦБ РФ, за десять месяцев 2017 года субъектам малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в Алтайском крае было выдано 

кредитов на 52,5 миллиарда рублей. За 2016, 2017гг. объемы кредитования 

этого сектора бизнеса в регионе выросли на 13,6 процента, но они по-

прежнему в полтора раза меньше докризисных сумм. В 2013-м за те же 

десять месяцев предприниматели края получили 79,6 миллиарда рублей 

заемных средств [61]. 

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства более 90% 

респондентов ответили, что среди основных причин - плохая кредитная 

история, отсутствие имущественного залога. Реальный диапазон процентных 

ставок в банках по состоянию на 01.01.18, по данным исследования, 

варьируется от 12,5 до 24 процентов [61]. 

Еще один из факторов, ограничивающих рост производства организаций 

обрабатывающих производств – это конкурирующий импорт. В таблице 23 

представлена динамика импорта Алтайского края. 

 

Таблица 20 - Динамика импорта товаров Алтайским краем, миллионы долларов 

США [10] 

2015г. 2016г. 2017г. Прирост, % 

260,5 302,0 474,3 182,07 

 

Как мы видим из таблицы 20,  импорт товаров Алтайским крае растет и 

с 2015г. увеличился уже в 1,82 р.  
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Во втором разделе второй главы мы проанализировали управление 

конкурентоспособностью товаров Алтайского края. И выяснили, что в 

Алтайском крае сегодня делается особый акцент на кластерную политику как 

перспективное развитие и основной инструмент повышения 

конкурентоспособности региона.  

Из проведенного анализа, мы сделали вывод, что большая часть 

существующих в крае кластеров на данный момент функционируют успешно, а 

именно, Алтайский биофармацевтический кластер, Алтайский кластер 

аграрного машиностроения, Алтайский полимерный композитный кластер. 

Ежегодно объем отгруженных товаров Алтайских кластеров растет, к 

кластерам присоединяются новые участники.  

На предприятиях кластеров (с 2015 по 2017гг.) ежегодный прирост 

выручки составляет в среднем  5%, работают около 15 тысяч человек, а объем 

выпущенной продукции (в 2017 году) составляет более 42 миллиардов рублей, 

или 13,5% от объема отгруженных товаров собственного производства в 

Алтайском крае. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках существующих 

кластеров Алтайские предприятия функционируют довольно успешно и 

увеличивают объемы отгруженной продукции, однако этого недостаточно, 

чтобы Алтайский край занял конкурентоспособные позиции в общем объеме 

обрабатывающих производств РФ.  

Кроме того, на наш взгляд, на данный момент в российской, в том числе 

и алтайской, экономике существует целый ряд проблем для создания кластеров. 

К числу таких барьеров, стоящих на пути реализации кластеров и требующих 

преодоления, следует отнести излишнюю «гибкость» состава, границ, 

конфигурации и внутренней структуры кластера. Это проявляется в свободном 

присоединении предприятий и организаций к кластеру и выходом из него.  Во 

втором разделе второй главы мы убедились в том, что количество участников 

алтайских кластеров меняется ежегодно. При этом есть риск потерять якорные 

предприятия кластера, без которых существование кластера будет затруднено.  
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Именно такая ситуация произошла в Алтайском кластере 

энергомашиностроения и энергоэффективных технологий в 2015г., когда 

кластер лишился якорного предприятия - ЗАО «Сибэнергомаш» и временно 

приостановил свою деятельность. Лишь в 2017г. после реорганизации кластер 

смог восстановить свою деятельность.  

Основной же проблемой, на наш взгляд,  является то, что кластерный 

подход не решает напрямую основные проблемы промышленных предприятий, 

обозначенные нами в таблице 22. Участие в кластере дает лишь шанс на 

получение государственной поддержки по определенным инновационным 

проектам. Подтверждением нашего мнения является ситуация с предложением 

образования молочного кластера в 2014г. Проект «Национального института 

системных исследований проблем предпринимательства» (НИСИПП), 

заказчиком которого выступил «Алтайский центр кластерного развития», 

предусматривал создание единого экобренда и единой сбытовой компании для 

эффективного продвижения алтайской продукции. Это, по мнению 

инициаторов проекта, могло снизить издержки для каждого в отдельности 

участника кластера. Вертикальная интеграция помогла бы, по их мнению,  

вывести алтайскую продукцию на новые рынки, осуществить трансфер 

технологий и создать новые рабочие места в отрасли. 

Однако представители молочной промышленности Алтайского края 

категорически отказались от данной идеи, аргументировав это тем, что 

кластерный подход далек от решения реальных проблем отрасли: реализации 

готовой продукции и выходом на новые рынки сбыта, для чего необходимы 

солидные инвестиции. Главная проблема отрасли – это недостаток 

финансирования, а кластерный подход не предполагает ее гарантированного 

решения.  

Таким образом, мы выявили ряд проблем, ограничивающих 

конкурентоспособность Алтайской продукции. А также проблемы управления 

конкурентоспособностью, в частности кластерной политики. Возможные  пути 

преодоления данных проблем мы рассмотрели в следующем разделе.  
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3.2 Рекомендации по повышению конкурентоспособности товаров Алтайского 

края 

 

         В предыдущем разделе мы выяснили, что Алтайские товары обладают 

низкой конкурентоспособностью, рассмотрели основные причины данной 

проблемы, а именно:  

 недостаточный спрос на продукцию организации на внутреннем рынке, 

 конкурирующий импорт, 

 высокий уровень налогообложения,  

 изношенность и отсутствие оборудования, 

 неопределенность экономической ситуации,  

 недоступность и  высокий процент коммерческого кредита,  

 недостаток финансовых средств,  

 недостаток квалифицированных рабочих.  

А также мы выяснили, что кластерный подход не является 

универсальным решением проблем конкурентоспособности продукции 

Алтайского края. 

В данной главе мы рассмотрим возможные пути совершенствования 

управления конкурентоспособностью товаров Алтайского края в рамках 

действующей экономической политики.  

Решить проблему низкой конкурентоспособности, на наш взгляд, могут 

инвестиции. Во второй главе мы выяснили, что наиболее перспективная 

отрасль Алтайского края,  которая на сегодняшний день является самой 

конкурентоспособной, это пищевая и перерабатывающая промышленность. В 

связи с этим, мы считаем целесообразным привлекать инвесторов именно в эту 

отрасль.  



67 
 

 

 

Приоритетными направлениями инвестиций мы считаем те, в которых 

наш край обладает необходимыми ресурсами.  Данные направления 

обозначены в качестве инвестиционно-привлекательных на сайте Министерства 

экономического развития:  

1) разведение крупнорогатого скота мясного и молочного направлений, 

овцеводство, выращивание утки и индейки; 

2) выращивание овощей в открытом и закрытом грунте и их переработка; 

3) производство сахара и растительного масла; 

4) глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и отходов 

сельскохозяйственного производства (крахмал, глюкоза, пектин, клетчатка, 

аминокислоты и др.); 

5) производство детского и функционального питания; 

6) производство мучных кондитерских изделий; 

7) производство премиксов и кормов для животных; 

8) производство кожи и изделий из нее; 

9) производство сельскохозяйственной техники и оборудования для 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для того чтобы привлечь инвестиции в данные направления, мы считаем 

целесообразным создание на территории Алтайского края особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа.  Особые 

экономические зоны (ОЭЗ) создаются на  49 лет.  Каждую особую 

экономическую зону государство наделяет специальным юридическим 

статусом, который дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных 

преференций, а так же гарантирует доступ к инженерной, транспортной и 

деловой инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ 

в среднем на 30% ниже общероссийских показателей [41]. 

Близость к ресурсной базе для производства, доступ к готовой 

инфраструктуре и основным транспортным артериям — это основные 

характеристики промышленно-производственных зон, определяющие 

их преимущества. 
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Напомним, что на данный момент в Алтайском крае действует ОЭЗ 

туристического типа «Бирюзовая Катунь».  В настоящее время на территории 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» зарегистрировано 18 компаний-резидентов 

с общим объемом заявленных инвестиций свыше 9,8 млрд рублей [41]. 

В целом, создание особых экономических зон оценивается экспертами 

неоднозначно. По подсчетам Счетной палаты 10 из 25 особых экономических 

зон в России неэффективны. В основном, это ОЭЗ туристического типа, в том 

числе неоднозначно оценивается и  деятельность «Бирюзовой Катуни» [41]. 

Однако есть и примеры и эффективного функционирования ОЭЗ. Среди 

них, в основном, ОЭЗ промышленного типа. В частности, самой эффективной 

признана ОЭЗ «Алабуга», созданная в 2005 г. [41]. Мы считаем, что ОЭЗ 

промышленного типа можно рассматривать, как один из инструментов 

повышения конкурентоспособности промышленности.  

Еще одним инструментом повышения конкурентоспособности 

региональной продукции в рамках действующей экономической политики 

является  создание территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) в монопрофильных городах, которые также неоднозначно 

оценивается экспертами. На данный момент в Алтайском крае с марта 2018г 

запущены две ТОСЭР в г. Заринске и г. Новоалтайске.  

Создание ТОСЭР предполагает различные льготы и преференции для 

привлечения инвесторов, основные из них [14] :  

 0% налог на имущество в течение 5 лет с даты постановки имущества на 

учет; 

 0% земельный налог в течение 5 лет с даты получения статуса резидента; 

 5% налог на прибыль в течение 5 лет с даты получения первой прибыли; 

 7,6% на страховые взносы в течение 10 лет с даты получения статуса 

резидента.  

На данный момент в ТОСЭР г. Заринска основными резидентами 

являются ООО «Русская кожа Алтай» - завод по переработке Кожевенного 
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сырья и ООО «СФК» - комбинат по производству березовой фанеры., в г. 

Новоалтайске - ООО «Покровская сыроварня» - маслосырзавод.    

Делать выводы об эффективности функционирования ТОСЭР в 

Алтайском крае пока рано, но, по-нашему мнению, есть вероятность, что 

льготы и преференции привлекут инвесторов в данные города и обеспечат 

выпуск конкурентоспособной продукции.  

Если опыт г. Заринска и Новоалтайска окажется успешным, то мы 

считаем целесообразным создание ТОСЭР и в других монопрофильных городах 

Алтайского края: Алейске, Яровое и Степное озеро. 

Еще одним инструментом повышения конкурентоспособности является 

создание технопарков. В качестве примера можно взять Москву, которая 

входит в Топ-50 инновационных городов мира. При этом доля компаний, 

которые выпускают технологичную продукцию и осуществляют 

инновационную деятельность в Москве, составляет 15 %. Это в два раза выше, 

чем в среднем по стране [53]. 

Понимая значимость высокотехнологичных производств для экономики 

Москвы, власти города создали систему поддержки промышленных 

предприятий на всех этапах производства – от научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР) до сбыта продукции [53]. 

Одним из эффективных инструментов поддержки инноваций в реальном 

секторе экономики города Москвы является политика присвоения специальных 

статусов промышленным предприятиям. Так, например, сегодня 

производственные комплексы города могут получить статус «технопарка». 

Якорным резидентам и управляющим компаниям технопарков Москвы 

предоставляются налоговые льготы, в том числе на прибыль и имущество [53]. 

Мы считаем, что можно последовать опыту Москвы и задуматься над 

высокотехнологичными производствами на территории Алтайского края. В 

частности, мы предлагаем создание технопарков в Алтайском крае на условиях 

софинансирования из федерального бюджета. 
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В мае 2018 г. Министерством экономического развития был запущен  

портал «перезагрузки» системы господдержки малого и среднего бизнеса. Одно 

из направлений - «Мой бизнес-парк» - предлагает новый вариант программы 

Министерства экономического развития по поддержке технопарков и 

промышленных парков.  

Алтайский край подал заявку на создание трех технопарков: в Барнауле, 

Бийске и Новоалтайске. Софинансирование каждого проекта из средств 

федерального бюджета планируется в объеме от 200 миллионов рублей на 

три года. На эти средства будет создана необходимая инженерная 

инфраструктура, включая дороги. А бизнес-структуры должны открыть 

здесь новые производства [3]. 

Ключевая особенность индустриальных парков заключается в единой 

концепции развития территории, которая предусматривает создание 

сообщества арендаторов, сотрудничающих друг с другом, создание общей для 

всех резидентов системы автоматизированного управления, предоставления 

коммунальных услуг, системы охраны и доступа. 

Индустриальные парки в России являются относительно молодой 

тенденцией развития территорий. Сейчас индустриальные парки чаще всего 

делятся по западной классификации на два вида: гринфилд (greenfield) и 

браунфилд (brownfield) [19]. 

Индустриальный парк типа greenfield - это парк, создаваемый на 

абсолютно новом, ранее незастроенном земельном участке. Индустриальный 

парк типа brownfield создается иначе. Он организуется на ранее 

существовавших производственных площадках (очень часто это бывшие 

заводы и фабрики, цеха). Динамичное развитие индустриальных парков 

обеспечивается за счет притока частных и государственных инвестиций [19]. 

Алтайский край заявил гринфилды, площадью от 8 до 20 га. Все 

необходимые коммунальные сети и дороги создадут за счет бюджетных денег 

[3]. 



71 
 

 

 

Построение индустриальных парков обладает огромным потенциалом 

для развития всех сфер производства, повышения уровня жизни и развития 

экономики на территории России за счет богатейших ресурсов. 

Создается большое количество рабочих мест, развивается вторичный 

бизнес, обслуживающий парки, торговлю, сервис и, наконец, сами 

инвестиционные потоки. 

На данном этапе развития в России существуют десятки успешных 

примеров реализации подобных проектов: Samsung, Volkswagen, Toyota, Nissan, 

Volvo и Nestle [19]. 

Следующим инструментом, реализуемым и сегодня, является создание 

кластеров. На наш взгляд для эффективной реализации кластерной политики, 

необходимо создание на федеральном уровне стратегии кластерного развития 

РФ, в которой будет сформирована система целей кластерной политики и 

конкретный механизм ее реализации. На данный момент такой документ 

отсутствует. Необходимо  централизовать систему управления кластерами, 

определить ответственность, цели и задачи институтов управления 

кластеризацией.  

Есть вероятность, что в случае конкретной формулировки кластерной 

политики, описания механизма ее действия, предприятия будут более охотно 

присоединяться к кластерам и ощутят на себе их преимущества, которые все-

таки имеют место быть. 

Таким образом, мы видим следующие пути совершенствования 

управления конкурентоспособностью товаров Алтайского края:  

- фокусирование инвестиций на пищевой и перерабатывающей 

промышленности, как на самой инвестиционно-привлекательной отрасли; 

- создание на территории Алтайского края особой экономической зоны 

промышленного типа; 

- в случае успешной деятельности ТОСЭР в г. Новоалтайске и г. Заринске 

создание ТОСЭР в других монопрофильных городах: Алейске, Яровое, Степное 

Озеро; 
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- открытие технопарков типа гринфилд в Барнауле, Новоалтайске, Бийске; 

- продолжение реализации кластерного подхода, но с условием разработки на 

федеральном уровне стратегии кластерного развития РФ и Алтайского края 

соответственно.   

Мы считаем, что в рамках действующей экономической политики РФ и 

Алтайского края, региону для повышения конкурентоспособности его товаров 

необходимо искать различные пути для получения инвестиций, которые 

необходимы для решения проблем промышленности. В случае достаточного 

объема финансирования, предприятия смогут решить ряд обозначенных нами 

выше проблем:  

- повысить спрос на произведенную продукцию, путем улучшения ее 

качественных характеристик, проведения необходимых маркетинговых и 

рекламных мероприятий;  

- составить достойную конкуренцию импортным товарам за счет тех же 

инструментов, 

- устранить проблемы, связанные с изношенностью и отсутствием 

оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения цели данной выпускной работы, а именно предложению 

направлений повышения  конкурентоспособности на основе 
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совершенствования системы управления. поиск направлений 

совершенствования управления конкурентоспособностью товаров Алтайского 

края, нами были последовательно решены поставленные задачи. 

В первую очередь, было рассмотрено экономическое содержание 

понятий конкуренции и конкурентоспособности. Проанализировав научную 

литературу, мы доработали определения понятий «конкуренции» и 

«конкурентоспособности». На наш взгляд, под конкуренцией стоит понимать 

ситуацию наличия на рынке большого числа независимых покупателей и 

продавцов, при которой последние могут таким образом использовать свои 

конкурентные преимущества, чтобы успешно реализовывать свой товар и 

удовлетворять потребности потребителей. А под конкурентоспособностью – 

способность объекта функционировать в динамичной конкурентной среде 

таким образом, чтобы привлекать и сохранять потребителей своей продукции, 

постоянно повышая конкурентные преимущества и увеличивая долю на рынке. 

Во – вторых, мы исследовали  методический инструментарий оценки 

конкурентоспособности товаров региона и выяснили, что 

конкурентоспособность товара можно определить только при полноценном 

сравнении его с конкурентами-аналогами. Мы определили оптимальный метод 

оценки конкурентоспособности для нашего исследования – это сравнение 

относительной доли рынка оцениваемого товара с конкурентом. 

В-третьих, мы рассмотрели теоретические аспекты управления 

конкурентоспособностью товаров в регионе и выяснили, что основной акцент в 

современной экономической политике сделан на кластерный подход, как 

основу повышения конкурентоспособности региона. 

В-четвертых, мы провели анализ конкурентоспособности товаров  

Алтайского края на основных рынках обрабатывающих производств.  

Оценив общую конкурентоспособность товаров Алтайского 

производства, мы выяснили, что вклад Алтайского края в общий объем 

товаров обрабатывающего производства РФ за период с 2015гг. по 2017гг. 

составляет в среднем менее 1% . По объему отгруженных товаров собственного 
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производства Алтайский край, по состоянию на 01.01.2018, занимает 37 место 

среди всех субъектов РФ, 6 место вреди СФО. Доля Алтайского края в экспорте 

РФ за период 2015-2017гг. также крайне мала и составляет в среднем менее 1%.  

Далее мы проанализировали управление конкурентоспособностью 

товаров Алтайского края и выяснили, что управление конкурентоспособностью 

осуществляется целым рядом органов Правительства РФ и Правительства 

Алтайского края. При этом упор делается на кластерный подход, как на 

основной инструмент повышения конкурентоспособности товаров региона. Из 

проведенного в данном разделе анализа, мы можем сделать вывод, что большая 

часть существующих в крае кластеров на данный момент функционирует 

успешно. На предприятиях кластеров (с 2015 по 2017гг.) ежегодный прирост 

выручки составляет в среднем  5%, работают около 15 тысяч человек, а объем 

выпущенной продукции (в 2017 году) составляет более 42 миллиардов рублей, 

или 13,5% от объема отгруженных товаров собственного производства в 

Алтайском крае. 

Затем вы выявили основные причины, ограничивающие 

конкурентоспособность товаров Алтайского края, а именно: недостаточный 

спрос на продукцию организации на внутреннем рынке, конкурирующий 

импорт, высокий уровень налогообложения, изношенность и отсутствие 

оборудования, неопределенность экономической  ситуации, недоступность и  

высокий процент коммерческого кредита, недостаток финансовых средств и 

недостаток квалифицированных рабочих.  

Далее мы разработали возможные пути совершенствования управления 

конкурентоспособностью товаров Алтайского края:  

- фокусирование инвестиций на пищевой и перерабатывающей 

промышленности, как на самой инвестиционно-привлекательной отрасли; 

- создание на территории Алтайского края особой экономической зоны 

промышленного типа; 
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- в случае успешной деятельности ТОСЭР в г. Новоалтайске и г. 

Заринске создание ТОСЭР в других монопрофильных городах: Алейске, 

Яровое, Степное Озеро; 

- открытие технопарков типа гринфилд в Барнауле, Новоалтайске, 

Бийске; 

- продолжение реализации кластерного подхода, но с условием 

разработки на федеральном уровне стратегии кластерного развития РФ и 

Алтайского края соответственно.   

Мы считаем, что в рамках действующей экономической политики РФ и 

Алтайского края, региону для повышения конкурентоспособности его товаров 

необходимо искать различные пути для получения инвестиций, которые 

необходимы для решения проблем промышленности. В случае достаточного 

объема финансирования, предприятия смогут решить ряд обозначенных нами 

выше проблем:  

- повысить спрос на произведенную продукцию, путем улучшения ее 

качественных характеристик, проведения необходимых маркетинговых и 

рекламных мероприятий;  

- составить достойную конкуренцию импортным товарам за счет тех же 

инструментов, 

- устранить проблемы, связанные с изношенностью и отсутствием 

оборудования.  

Таким образом, на наш взгляд, цель работы достигнута, задачи 

выполнены.  
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Приложение 1  

Динамика объема отгруженных товаров в РФ и Алтайском крае в 

деятельности «Обрабатывающие производства», млн. руб. 

 2015г. 2016г. 2017г. 

1 2 3 4 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства в 

деятельности  "Обрабатывающие 

производства", РФ 

35090428 36119929 38616156 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
6075611 6480097 6518427 

текстильное и швейное производство 353610 350465 334209 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
64990 69546 65587 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
506969 524030 546111 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

1094925 1150239 1005225 

производство кокса и нефтепродуктов 7061093 6841877 8631902 

химическое производство 2766834 2770635 2789749 

производство резиновых и 914945 898935 1019390 
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пластмассовых изделий 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
1394318 1294727 1338140 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

5730042 5630579 7539643 

производство машин и оборудования 1708973 1626313 1133629 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

2206082 2323341 2031331 

производство транспортных средств и 

оборудования 
3111034 3460671 3328997 

прочие виды обрабатывающих 

производств 
2101002 2698474 2333816 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства в 

деятельности  "Обрабатывающие 

производства" , Алтайский край 

209857 271651 
307970 

 

 

Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
73067,68 94583,02  

текстильное и швейное производство 3538,494 4580,43 4483,173 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
…

1)
 …

1)
 …

1)
 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
5738,537 7428,293 7270,568 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

2768,795 3584,087 3507,986 

производство кокса и нефтепродуктов …
1)

 …
1)

 …
1)

 

химическое производство 12711,06 16453,93 16104,56 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
14046,43 18182,5 17796,43 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
4824,035 6244,509 6111,919 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

17355,3 22465,7 21988,68 

производство машин и оборудования 4679,759 6057,75 5929,125 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 
4523,817 5855,889 5731,551 
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оборудования 

производство транспортных средств и 

оборудования 
22373,28 28346,33 28346,33 

прочие виды обрабатывающих 

производств 
2211,5 2893,4 2801,9 

 

 

 

 

 

_________________ 

  Данные не предоставляются в соответствии с Федеральным законом 

от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об обязательном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1) в 

целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций. 

 


