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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Достижение высокого уровня  

конкурентоспособности промышленных предприятий является одной из 

важнейших задач социально-экономического развития страны. Успешное 

функционирование отечественных промышленных предприятий - необхо-

димое условие обеспечения экономической безопасности, повышения 

уровня жизни населения страны, товарного насыщения внутреннего рынка 

и успешной интеграции Российской Федерации в мировое экономическое 

сообщество. 

В современных условиях отечественный рынок характеризуется вы-

соким динамизмом, гибкостью и широкой диверсификацией. Это сопро-

вождается усилением конкурентной борьбы. Поэтому руководители про-

мышленных предприятий вынуждены постоянно отслеживать изменения 

рыночной ситуации и применять на практике соответствующие условиям 

конкуренции методы управления. 

Оценка эффективности конкурентных стратегий и контроль их реа-

лизации является завершающим процессом стратегического управления, 

который обеспечивает устойчивую обратную связь  между целями пред-

приятия и процессом их достижения. Поэтому формирование эффективной 

конкурентной стратегии развития предприятия служит основой создания и 

укрепления конкурентных позиций на рынке. 

Таким образом, управление развитием промышленного предприятия 

на основе анализа его конкурентоспособности и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции является весьма актуальной и значимой для обес-

печения социально-экономического развития отечественной экономики.  

Степень разработанности проблемы.  В отечественной экономиче-

ской теории и практике понимание, диагностика и формирование конку-

рентоспособности находятся в стадии исследования. Изучению вопросов 



 4 

конкурентоспособности посвящены работы таких известных зарубежных 

ученых и практиков, как А. Смит, И. Ансофф, А. Леш, Б. Олин, М. Портер, 

Ф. Котлер, К. Макконела, С. Брю, Э. Хекшер, Э. Чемберлин, Ф. Эджуорт, 

М. Эрлих. Проблемы формирования и развития конкурентоспособности 

предприятий и продукции освещаются в трудах отечественных ученых: 

Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, Л.Г. Азоева, А.П. Градова, А.Г. Гранбер-

га, Е.А. Ивановой, Ю.Г. Короткого, Е.В. Еремеевой, В.В. Леонтьева, Е.И. 

Мазилкиной, Т.Г. Паничкиной, Ю.Б. Рубина, А.Ю. Юданова, а также уче-

ных Урала - О.И. Боткина, Ю.С. Перевощикова, В.И. Некрасова, А.И. Та-

таркина, А.Н. Пыткина, Н.С. Давыдовой, В.В. Матвеева, А.М. Макарова. 

В то же время приходится констатировать, что уровень разработан-

ности данной проблемы представляется явно недостаточным. Высокая ак-

туальность выбранной темы и ее востребованность для обеспечения соци-

ально-экономического развития экономики регионов России, высокая 

практическая значимость проблем управления промышленным комплек-

сом обозначили объект и предмет исследования, обусловили выбор целей 

и задач диссертационной работы. 

Целью диссертационного исследования является разработка опти-

мизационной модели повышения конкурентоспособности  промышленного 

предприятия как возможное направление совершенствования управления 

его развитием. 

Задачи диссертационного исследования: 

– раскрыть сущность и содержание понятий конкурентоспособности 

предприятий и конкурентоспособности выпускаемой ими продукции; 

– дать оценку уровню развития рынка кондитерских изделий отрасли 

пищевой промышленности в России на современном этапе; 
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– рассмотреть практический опыт развития отечественных предпри-

ятий пищевой промышленности, как в период плановой экономики, так и 

на современном этапе; 

– разработать оптимизационную модель повышения конкурентоспо-

собности промышленного предприятия. 

Объектом исследования являются предприятия пищевой промыш-

ленности (на примере Удмуртской Республики). 

Предмет исследования - факторы конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий и условия ее повышения. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специ-

альностей ВАК: 15.2. Формирование механизмов устойчивого развития 

экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; 15.13. Ин-

струменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, 

комплексов. 

В процессе исследования использовались теоретические методы 

(историко-логический и сравнительно-аналитический анализ, методы  ана-

логии, индукции, синтеза, определения ключевых понятий) и эмпириче-

ские методы (анализ реализованных экономических проектов, законода-

тельных и нормативных актов, мониторинг, графоаналитические и стати-

стические методы - методы расчета относительных и средних величин, 

анализа динамических рядов). 

Информационную основу диссертации составили нормативные до-

кументы государственных органов власти Российской Федерации и регио-

нов, статистические материалы Федеральной службы государственной ста-

тистики Российской Федерации, статистические данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской 

Республике, материалы промышленных предприятий и организаций тор-

говли Удмуртии. 
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Для получения информации, не учитываемой органами статистики, 

автором проведены специальные исследования: интервьюирование, анке-

тирование, наблюдение и другие. 

Научная новизна исследования заключается в разработке оптимиза-

ционной модели повышения конкурентоспособности промышленного 

предприятия, используемая как инструмент совершенствования управле-

ния развитием промышленного предприятия в условиях рыночной эконо-

мики.  

Диссертантом получены следующие методические и практические 

результаты, являющиеся предметом защиты: 

1. Систематизированы теоретические концепции оценки конкуренто-

способности предприятия. 

2. Уточнены понятия «конкуренция», «конкурентоспособность», 

«конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность продук-

ции». 

3. Дана оценка современного состояния рынка товаров пищевой 

промышленности на примере кондитерских изделий с позиций конкурен-

тоспособности. 

4. Предложена оптимизационная модель повышения конкурентоспо-

собности промышленного предприятия на региональном рынке кондитер-

ских изделий. 

Апробация и практическая значимость исследования. Результа-

том проведенного диссертационного исследования является оптимизаци-

онная модель повышения конкурентоспособности промышленного пред-

приятия на региональном рынке кондитерской продукции. 

Эффективность предлагаемой модели была оценена на примере           

ОАО «Сарапульский хлебокомбинат». Проведенный в диссертационной 

работе анализ показал, что в результате реализации предлагаемой оптими-
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зационной модели конкурентоспособность предприятия существенно воз-

росла, это позволило предприятию занять лидирующие позиции на рынке 

региона.  

Рост объема сбыта продукции в совокупности с оптимизацией затрат 

предприятия повлек за собой увеличение прибыли предприятия,  повыше-

ние рентабельности деятельности и укрепление финансового состояния. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 

137 источников. Основная часть работы изложена на 170 страницах текста, 

содержит 23 таблицы и 13 рисунков. 

Содержание работы. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рас-

крывается степень разработанности проблемы, определяются цели и зада-

чи диссертационной работы, предмет и объект исследования, теоретиче-

ские и методологические основы диссертации, характеризуется новизна, 

практическая значимость полученных результатов, представлена инфор-

мация об их апробации. 

В первой главе «Теоретические аспекты обеспечения конкурентоспо-

собности промышленного предприятия» раскрыта экономическая сущ-

ность и содержание понятий конкурентоспособности предприятия и про-

дукции, рассмотрены факторы формирования и дальнейшего обеспечения 

конкурентоспособности предприятия и его продукции, представлен анализ 

современных методов оценки конкурентных позиций предприятия на ре-

гиональном рынке. 

Во второй главе «Характеристика современной ситуации на регио-

нальном рынке кондитерских изделий» представлен исторический обзор 

развития проблемы обеспечения конкурентоспособности отечественных 

предприятий, проанализированы экспансионистские и протекционистские 
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направления в развитии региональных рынков продукции отрасли пище-

вой промышленности, дана оценка уровня развития отрасли пищевой про-

мышленности России на современном этапе. 

В третьей главе «Моделирование системы мероприятий по обеспе-

чению повышения конкурентоспособности промышленного предприятия 

по производству кондитерских изделий» определен текущий уровень кон-

курентоспособности промышленного предприятия, представлена оптими-

зационная модель повышения конкурентоспособности промышленного 

предприятия. 

В заключении сформулированы и изложены основные выводы и ре-

зультаты проведенного диссертационного исследования.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы теоретические концепции оценки конку-

рентоспособности предприятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятий может быть осуществ-

лена различными методами, выбор которых зависит от цели исследования. 

На текущий момент отсутствуют утвержденная или общепризнанная еди-

ная методика или какие-либо стандарты оценки. Поэтому, как в России, 

так и за рубежом каждая консалтинговая компания руководствуется собст-

венными методиками анализа. 

В настоящее время, как правило, для оценки конкурентоспособности 

используют один из двух подходов: квалиметрический (основанный на оп-

ределении соотношения качества продукции и цены ее потребления) или 

маркетинговый (основанный на оценке показателей рыночной ситуации).  

В ходе оценки конкурентоспособности, используя квалиметриче-

ский подход, проводится сравнение качества продукции исследуемого 

предприятия с качеством эталонных образцов (базовой моделью) или каче-
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ством аналогичной продукции предприятий-конкурентов. Основными ме-

тодами квалиметрического подхода к оценке конкурентоспособности счи-

таются дифференцированный метод расчета относительных показателей 

конкурентоспособности и комплексный метод. 

Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности продук-

ции заключается в определении показателей рыночной ситуации (индекс 

роста объемов продаж, эффективность маркетинга и другие), показателей 

конкурентной ситуации (показатели, характеризующие долю предприятия 

на рынке и относительную долю рынка) и показателей изменения рыноч-

ной ситуации (позволяют составить прогноз того, как в будущем изменят-

ся конкурентные преимущества на рынке). 

Отдельного внимания заслуживает матричный метод оценки кон-

курентоспособности предприятия. В прямоугольной системе координат 

строится матрица: по горизонтали откладываются темпы роста (сокраще-

ния) количества продаж в линейном масштабе, по вертикали - относитель-

ная доля товара (услуги) на рынке. Наиболее конкурентоспособными счи-

таются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрора-

стущем рынке (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Оценка конкурентоспособности предприятий 
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Данный метод при наличии полной и достоверной информации об 

объемах реализации обеспечивает высокую репрезентативность оценки, 

однако он не раскрывает причины происходящего. 

Еще одним методом оценки конкурентоспособности предприятий 

является метод под названием «теория эффективной конкуренции». 

Суть его заключается в использовании большого количества показателей, 

характеризующих различные направления деятельности промышленного 

предприятия, которые в совокупности дают достаточно полную картину о 

производственном потенциале предприятия и его месте на рынке. Соглас-

но этому методу наиболее конкурентоспособны те предприятия, где наи-

лучшим образом организована работа всех подразделений (см. формулу 

(1)): 

 

Ккп =  0,15 •  Эп + 0,29 •  Фп + 0,23 •  Эс + 0,33 •Кт,                   (1)        

 

где Ккп - коэффициент конкурентоспособности предприятия; 

Эп - значение критерия эффективности производственной деятель-

ности предприятия; 

Фп - значение критерия финансового положения предприятия; 

Эс - значение критерия эффективности организации сбыта и про-

движения товара на рынке; 

Кт - значение критерия конкурентоспособности продукции предпри-

ятия (см. формулу (2)); 

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - коэффициенты весомости критериев. 

 

Кт = 
продукцииЦена

продукцииКачество

_

_                                                                        (2) 
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Данный метод рассматривает все важные аспекты хозяйственной 

деятельности промышленного предприятия, исключает дублирование по-

казателей и  позволяет оперативно и объективно получить полную картину 

положения предприятия на конкурентном рынке.  

На базе проведенного анализа выработан метод, основанный на 

оценке поведения покупателей на рынке, согласно которому помимо 

вышеперечисленных факторов учитывается отношение потребителей к 

продукции предприятия исходя из их доходов (см. формулу (3)). 

 

Вк фирмы = (0,15 •  Эп + 0,29 •  Фп + 0,23 •  Эс + 0,33 •Кт) •К пред i,       (3) 

 

где Вк фирмы - показатель конкурентоспособности предприятия;  

Кпред i - показатель, характеризующий отношение потребителей к вы-

рабатываемой продукции исходя из их доходов. 

Этот метод дает более объективную оценку уровня конкурентоспо-

собности предприятия. Однако он имеет и недостатки - для применения 

данного метода требуется проведение трудоемких исследований по выяв-

лению отношения потребителей к продукции предприятия исходя из их 

доходов. 

Здесь каждому критерию оценки деятельности фирмы соответствует 

несколько показателей, которые могут значительно различаться в зависи-

мости от этапов жизненного цикла предприятия, типа рынка и отрасли, в 

которых функционирует предприятие. 

Заслуживает внимания метод  использования конкурентной карты 

рынка (ККР). 

Конкурентная карта выстраивается по двум показателям: занимаемой 

предприятием рыночной доли и ее динамики. Это позволяет выделить 16 

групп предприятий, характеризующих их статус и отличающихся уровнем 
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использования конкурентных преимуществ и потенциальной способно-

стью предприятий противостоять давлению конкурентов (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица формирования конкурентной карты рынка 

Доля рынка (Д), % Темпы прироста рыночной доли (Т), % 
Лидеры 
рынка  

(Д> 40%) 

Организации с 
сильной кон-
курентной по-

зицией 
(15%<Д ≤ 40%) 

Организации 
со слабой кон-
курентной по-

зицией 
(5< Д ≤ 15%) 

Аутсай-
деры 
рынка  

(Д ≤ 5%) 

Организации с быстро улучшающейся кон-
курентной позицией (Т > 10%) 1 5 9 13 

Организации с улучшающейся конкурент-
ной позицией (5% < Т ≤ 10%) 

2 6 10 14 

Организации с ухудшающейся конкурент-
ной позицией (-5% < Т≤ 5%) 

3 7 11 15 

Организации с быстро ухудшающейся кон-
курентной позицией (Т ≤  - 5%) 

4 8 12 16 

 

Наиболее высоким статусом здесь обладают предприятия 1 группы 

(лидеры рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией), а наибо-

лее слабым - аутсайдеры рынка с быстро ухудшающейся конкурентной по-

зицией (16 группа). 

При оценке конкурентоспособности предприятия допустимо приме-

нение метода экспертных оценок, который осуществляется группой спе-

циалистов-экспертов. Основой оценки здесь является субъективное вос-

приятие уровня развития показателя, что зависит от компетентности, опы-

та, количества экспертов, участвующих в оценке. Также в оценке конку-

рентоспособности предприятия может быть применен социологический 

метод (проведение опросов потребителей). 

Таким образом, понятие «конкурентоспособность» является сравни-

тельным. Поэтому следует рассматривать не только показатели оценивае-

мого предприятия на данный момент, но обязательно сравнивать их с по-

казателями базисного периода (т.е. оценивать конкурентоспособность 

предприятия в динамике), а также сравнивать с показателями существую-
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щих и потенциальных конкурентов, со среднеотраслевыми и среднерегио-

нальными показателями.  

 

2. Уточнены понятия «конкуренция», «конкурентоспособность», 

«конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность про-

дукции». 

Конкуренция в переводе с латинского означает «сталкивание», «со-

стязание» и выражает собой форму взаимного соперничества субъектов 

рыночной экономики. Большой экономический словарь определяет конку-

ренцию как «состязание между товаропроизводителями за наиболее вы-

годные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья». 

Закон РФ «О защите конкуренции»  устанавливает, что конкуренция 

- это «соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоя-

тельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на 

общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». 

Теория конкуренции заложена работами А. Смита, М. Портера, Ф. 

Котлера, К. Макконела, С. Брю и других ученых. Изучению вопросов кон-

куренции посвящены труды и многих российских ученых.  

Автор диссертационной работы предлагает рассматривать конку-

ренцию как состязание между производителями (продавцами) товаров, а в 

общем случае - между любыми хозяйствующими субъектами, включающее 

в себя борьбу за рынки сбыта товаров с целью получения более высоких 

доходов, прибыли, других выгод.  

Раскрыть экономическую сущность понятия конкурентоспособность 

не менее сложно, поскольку данная экономическая категория относится к 

наиболее важным интегральным характеристикам, применяемым для эко-
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номического анализа состояния, как в целом народного хозяйства России, 

так и конкретного предприятия промышленности.  

В настоящее время существуют различные точки зрения на опреде-

ление понятий конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособ-

ности продукции. 

По нашему мнению, конкурентоспособность продукции (товаров, 

услуг) есть способность продукции (товара, услуги) противостоять на рын-

ке другому товару того же или аналогичного назначения по совокупности 

его (товара) стоимостных и качественных характеристик, направленных на 

удовлетворение определенных потребностей покупателя.  

Таким образом, конкурентоспособность предприятия - это необ-

ходимое условие обеспечения производства конкурентоспособной продук-

ции, что является в современных условиях важным направлением деятель-

ности предприятия, ориентированного на завоевание как внутреннего, так 

и внешнего рынка путем создания продукции, отвечающей требованиям 

потребителей и мировым стандартам в конкретных сегментах рынка в оп-

ределенный период времени. 

Для дальнейшего рассмотрения представленного диссертационного 

исследования автор предлагает определить конкурентоспособность как 

способность предприятий (производимых ими товаров) отвечать потреб-

ностям конкурентного рынка, требованиям потребителей в сравнении с 

другими аналогичными предприятиями (товарами), представленными на 

территориальном (региональном, национальном, международном) рынке.  

Специфика сформулированных автором определений заключается в 

следующем: во-первых, в указании на то, что предприятие (товар) считает-

ся конкурентоспособным лишь в сравнении и сопоставлении его с другим 

предприятием (товаром-аналогом); во-вторых, автор акцентирует внима-

ние на важности роли потребителя в определении уровня конкурентоспо-
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собности товара и выпускающего его предприятия, так как, в конечном 

счете, именно потребитель, совершая покупку, осуществляет выбор между 

товаром оцениваемого предприятия и товарами конкурентов.  

 

3. Дана оценка современного состояния рынка товаров пищевой 

промышленности на примере кондитерских изделий с позиций конку-

рентоспособности. 

На современном этапе пищевая промышленность в России являются 

одной из стратегических отраслей экономики. Эта отрасль обеспечивает 

население страны продуктами питания необходимого качества и в необхо-

димом количестве. Пищевая промышленность России включает на на-

стоящий момент около 30 отраслей и консолидирует более 122 тысяч про-

изводственных предприятий различных форм собственности. 

Объем выпуска продукции пищевой и перерабатывающей промыш-

ленностей составляет в общем промышленном производстве России около 

15%. Несмотря на начавшийся в 2008 году мировой финансовой кризис, 

производители продуктов питания показывают лидирующие темпы роста 

объемов производства.  

Анализ динамики развития пищевой промышленности за период 

2006-2008 годов показал высокие темпы прироста. Увеличение объемов 

производства пищевой промышленности в 2008 году составил 117,8%-

118,6% к уровню 2004 года. 

Кондитерская промышленность принадлежит к  группе наиболее бы-

стро развивающихся отраслей пищевой промышленности. Например, за 

последние пять лет потребление  кондитерской продукции в России увели-

чилось с 8,5 кг до 10 кг в год на человека. Причем эксперты отмечают, что 

здесь существует большой потенциал роста объема рынка.  
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По регионам России размещение производственных мощностей от-

расли кондитерских изделий достаточно неравномерно: на Центральный и 

Северо-Западный федеральные округа РФ приходится 50% всех мощно-

стей, на Приволжский - 15% , на Северо-Кавказкий - 13% . На регионы ос-

тавшихся федеральных округов приходится по 2-7%. 

В Удмуртской Республике удельный вес отрасли пищевой промыш-

ленности в объеме промышленного производства составляет 8,4% (2008 

год). Количество убыточных предприятий меньше, чем в среднем по про-

мышленности, при этом показатели финансовой устойчивости и платеже-

способности выше нормативов. Динамика производства данной отрасли в 

Удмуртии показана в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика объемов производства продукции пищевой  

промышленности в Удмуртской Республике на душу населения  

Объемы производства, килограммов в год 
Виды продукции 

1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 
крупа 32 9 3 2 5 1 0,75 0,64 
макаронные изделия 7 5 2 5 6 6 7 8 
кондитерские изделия 20 11 14 13 13 14 14 15 
мясо (включая субпродукты) 40 15 15 26 27 29 31 33 
цельномолочная продукция  129 50 67 74 78 82 86 89 
плодоовощные консервы  6 2 4 4 5 5 5 6 

 

Как видно из данных таблицы 2, в Удмуртии наиболее развиты мяс-

ная и молочная отрасли пищевой промышленности. Отрасль кондитерско-

го производства занимает третье место по доле в общем объеме производ-

ства пищевой промышленности. Объемы производства ежегодно возрас-

тают практически по всем группам товаров, начиная с 1995 года.  Произ-

водство кондитерских изделий увеличивается с 2005 года и его объемы по 

итогам 2008 года составили 15 кг на душу населения в республике. 
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К факторам, ограничивающим развитие отрасли пищевой промыш-

ленности в Удмуртской Республике на перспективу, относятся природно-

климатические условия на территории республики, а также уровень разви-

тия сельского хозяйства. 

 

4. Предложена оптимизационная модель повышения конкурен-

тоспособности промышленного предприятия на региональном рынке 

кондитерских изделий. 

Анализ конкурентоспособности предприятия отрасли производства 

кондитерских изделий пищевой промышленности проводится на примере 

открытого акционерного общества «Сарапульский хлебокомбинат». 

0

2

4

конкурентоспособность

продукции

финансовое состояние

маркетинг

рентабельность продаж

имидж

менеджмент

ОАО "Сарапульский хлебокомбинат"
ООО "Пастарель"
ИП Сафина С.А. (Агрызский пищекомбинат)
ОАО "Казанский хлебозавод №2"

 
Рис.2. Карта конкурентоспособности предприятий 

Для целей сравнительного анализа была проведена оценка конкурен-

тоспособности трех основных конкурентов: ООО «Пастарель» (г. Ижевск), 

ИП Сафина С.А. (Агрызский пищекомбинат), ОАО «Казанский хлебозавод 

№2». По результатам сравнительного анализа был построен «многоуголь-
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ник конкурентоспособности» (см. рис. 2), который позволяет определить 

достоинства и недостатки предприятия и его конкурентов. 

Рисунок 2 показывает, что в настоящий момент оцениваемое пред-

приятие не обладает абсолютными конкурентными преимуществами, т.е. 

ни один из факторов конкурентоспособности не превосходит конкурентов. 

В качестве конкурентных преимуществ предприятия можно назвать 

конкурентоспособность продукции и позитивный имидж на территории 

Удмуртии. По эффективности маркетинговой деятельности предприятие 

находится на третьем месте.  

Показатели рентабельности продаж, финансового состояния и эф-

фективности менеджмента у предприятия на последнем месте, поэтому 

данные факторы являются его «слабыми местам». 

Различают несколько стратегий построения конкурентоспособности 

предприятий в зависимости от применяемых факторов (см. рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Стратегии конкуренции, базирующиеся на различных конку-

рентных преимуществах 
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Очевидно, что для укрепления позиций предприятия на региональ-

ном рынке необходимо повысить как конкурентоспособность всего пред-

приятия, так и конкурентоспособность его продукции. Для достижения 

этой цели была создана оптимизационная модель повышения конкуренто-

способности промышленного предприятия, схематично представленная на 

рисунке 4. 

Рисунок 4 показывает, что повышение конкурентоспособности ОАО 

«Сарапульский хлебокомбинат» планируется, в первую очередь, за счет 

факторов повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

совершенствования маркетинговой деятельности по продвижению товаров 

на рынок и совершенствования менеджмента на предприятии. 

Повышение конкурентоспособности продукции становится ключе-

вым фактором увеличения конкурентоспособности предприятия в целом. 

Рост конкурентоспособности продукции планируется обеспечить за счет 

одновременного совершенствования ценовой политики и повышения каче-

ства продукции.  

Совершенствование ценовой политики предполагается осущест-

вить за счет оптимизации затрат предприятия. Также планируется повы-

сить гибкость ценообразования путем разработки ряда специальных пред-

ложений для крупных оптовых покупателей и государственных учрежде-

ний. 

Повышение качества выпускаемой продукции будет достигнуто как 

за счет ужесточения технологического контроля качества продукции, так и 

за счет улучшения свойств самой продукции. А именно планируется до-

бавлять в тесто для изготовления пряничной продукции предприятия мо-

дифицированную рентгеноаморфную нанодисперсную лекарственную 

форму официнального препарата кальция глюконата – механоактивиро-

ванный кальция глюконат (МАКГ). 
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Рис.4. Оптимизационная модель повышения конкурентоспособности промышленного предприятия
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Данная инновационная разработка принадлежит ГОУ ВПО «Ижевская 

государственная медицинская академия». Особенность предлагаемого меха-

ноактивированного кальция состоит в том, что он легче усваивается орга-

низмом по причине особой ультрамикроскопической структуры препарата. В 

результате его применения обычные пряники превращаются в легкоусваи-

ваемую  пищевую лечебно-профилактическую кальцийсодержащую продук-

цию. 

ОАО «Сарапульский хлебокомбинат» готов предоставить свое прянич-

ное производство для внедрения предлагаемого инновационного проекта. 

При этом все права на разработку остаются у ГОУ ВПО «Ижевская государ-

ственная медицинская академия», а ОАО «Сарапульский хлебокомбинат» 

будет закупать готовый порошок механоактивированного кальция и добав-

лять в тесто. 

Совершенствование маркетинговой деятельности по продвижению 

товаров на рынок планируется, в первую очередь, за счет поиск новых дело-

вых контактов с целью формирования устойчивых каналов оптового сбыта. 

Для этого предлагается вступить в активные переговоры с крупными сете-

выми ритейлерами как республиканского, так и российского уровня. В на-

стоящее время соглашение о поставке продукции заключено с торговыми се-

тями «Ижтрейдинг» и «Айкай». Ведутся переговоры с республиканскими се-

тевыми ритейлерами продуктов питания ТФ «Индустриальная» и ТД «Сто-

личный», а также с общероссийскими сетевыми ритейлерам, представленны-

ми в Удмуртии, - «Карусель», «МОСМАРТ», «Вестер». Планируется выйти с 

деловым контактом на общероссийские торговые сети продуктов питания 

«Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Седьмой континент», «Купец», 

«Виктория», «Патэрсон», «Рамстор» и ряд других. Деловые предложения бу-

дут направлены также в международные торговые сети. 

Для обеспечения оптового сбыта продукции предполагается принять 

участие в тендерах на получение гос.заказа на поставку продукции в госу-
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дарственные и муниципальные учреждения такие, как школы, детские сады, 

военкоматы. 

Кроме того, планируется проведение дополнительной рекламной ак-

ции, направленной на привлечение большего числа розничных покупателей. 

Дополнительная реклама способна также положительно повлиять на потре-

бительские предпочтения, повысив лояльность к продукции предприятия. 

Бюджет рекламной компании рассчитан на рекламу по телевидению (в пре-

делах вещания на территории Удмуртской Республики), размещение заказ-

ных информационных статей в республиканских газетах, а также на изготов-

ление печатной рекламы, распространяемой в магазинах реализации продук-

ции. 

В настоящее время на предприятии менеджмент характеризуется крайне  

низкой эффективностью. Поэтому одним из ключевых элементов модели по-

вышения конкурентоспособности ОАО «Сарапульский хлебокомбинат» ста-

нут мероприятия по повышению эффективности менеджмента на пред-

приятии и улучшению его внутренней корпоративной культуры. Отдел сбыта 

предприятия в настоящий момент включает в себя сотрудников различного 

возраста и разных по уровню квалификации. Для повышения эффективности 

политики сбыта продукции на предприятии предлагается обновить состав со-

трудников отдела сбыта. Для этого будет проведена внеплановая аттестация 

сотрудников по определению их уровня квалификации с учетом современ-

ных требований к знаниям в области торговой деятельности. Сотрудники, 

прошедшие аттестацию с наихудшими результатами (около 50% от общей 

численности сотрудников отдела сбыта), будут переведены на работу в дру-

гие подразделения предприятия либо сокращены. Высвобожденные вакансии 

будут заполнены за счет приема новых сотрудников по результатам собесе-

дования с претендентами. 

После обновления состава отдела сбыта планируется предпринять ме-

роприятия по повышению квалификации сотрудников и сплочению сформи-

рованной команды. Путем направления сотрудников на выездную учебу и 
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проведения семинаров-тренингов на предприятии планируется обеспечить 

повышение квалификации сотрудников отдела сбыта и менеджеров высшего 

звена. А также будут регулярно проводиться тренинги по формированию и 

укреплению корпоративной культуры на предприятии. 

Применение прямых методов регулирования конкурентоспособности 

предприятия повлечет за собой косвенное благоприятное изменение таких 

факторов как имидж предприятия, его финансовое состояние и рентабель-

ность продаж.  

Расширение рынка сбыта продукции, выход на рынок смежных регио-

нов, увеличение доли предприятия на рынке сбыта, а также за счет благопри-

ятного влияния дополнительной рекламы на потребительские предпочтения 

граждан, улучшится имидж предприятия. Повышение имиджа будет выра-

жаться, в том числе в росте числа повторных заявок на закупку продукции. 

Увеличение прибыли предприятия,  обусловленное оптимизацией за-

трат и ростом объемов реализации продукции, повлечет за собой увеличение 

рентабельности продаж и укрепление финансового состояния предпри-

ятия. 

На основе представленной модели был проведен анализ по прогнозной 

оценке изменения конкурентоспособности предприятия (см. рисунок 5). 

Рисунок 5 позволяет сделать вывод о том, что в результате реализации 

предлагаемой оптимизационной модели конкурентоспособность ОАО «Са-

рапульский хлебокомбинат» существенно возросла, и предприятие стало за-

нимать лидирующие позиции на рынке региона.  

Главным конкурентным преимуществом предприятия становится кон-

курентоспособность его продукции, которая существенно возросла за счет 

придания продукции особых потребительских свойств. В качестве конку-

рентных преимуществ предприятия можно также назвать его систему управ-

ления, организацию маркетинговой деятельности, что позволило сформиро-

вать благоприятный имидж предприятия у покупателей его продукции. 
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Рис.5. Карта прогнозной конкурентоспособности предприятий 

По показателям финансового состояния и рентабельности ОАО «Сара-

пульский хлебокомбинат» находится на втором месте среди всех анализи-

руемых предприятий. При этом существуют значительные резервы роста.  

В целом можно отметить, что предложенная модель повышения конку-

рентоспособности предприятия благотворно отразилась на его экономиче-

ской деятельности и финансовом состоянии. Благодаря реализации предло-

женных мероприятий ОАО «Сарапульский хлебокомбинат» добилось расши-

рения рынка сбыта продукции, увеличения доли предприятия на рынке сбыта 

региона, а также вышло на рынок смежных регионов. С точки зрения оценки 

технико-экономических результатов деятельности предприятия, отметим 

достигнутый рост объема сбыта, увеличение загруженности производствен-

ных мощностей предприятия. Рост объема сбыта продукции в совокупности с 

оптимизацией затрат предприятия повлек за собой увеличение прибыли 
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предприятия,  повышение рентабельности деятельности и укрепление финан-

сового состояния. 

 

III. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Бабкина Т.А. Экономическая сущность понятия «конкурентоспособ-

ность предприятия» // Вестник университета, г. Москва, 2009 г., № 22 

- 0,2 п.л.; 

2. Бабкина Т.Н. Экономическая сущность и содержание понятий конку-

рентоспособности предприятия и его продукции // Вестник государст-

венного технического университета, г. Ижевск, 2010 г., № 1(45) -0,4 

п.л.; 

3. Бабкина Т.Н. Факторы формирования конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий // Сборник статей IV Всероссийской научно-

практической конференции «Резервы экономического роста предприятий 

и организаций», Пензенская государственная технологическая академия, 

г. Пенза, 2009 г.- 0,3 п.л.; 

4. Бабкина Т.Н. Управление конкурентоспособностью отечественных пред-

приятий на разных этапах экономических реформ (исторический обзор)// 

Менеджмент: теория и практика, г. Ижевск, 2009 г., №1 - 0,5 п.л.; 

5. Бабкина Т.Н. Развитие пищевой промышленности в России // Сборник III 

Международной научно-практической конференции «Пищевая промыш-

ленность и агропромышленный комплекс: достижения, проблемы, пер-

спективы», Пензенская государственная технологическая академия, г. 

Пенза, 2009 г. - 0,3 п.л.;  

6. Бабкина Т.Н. Анализ современных методов оценки конкурентных пози-

ций предприятия на региональном рынке// Региональная экономика, г. 

Ижевск, 2009 г., №1 - 0,5 п.л.; 

7. Бабкина Т.Н. Подходы к оценке конкурентоспособности отечественных 

предприятий и выпускаемой ими продукции // Сборник IV Всероссийской 

научно-технической конференции «Реформирование экономики, социаль-



 26 

ной сферы и образования России: направления, проблемы, перспективы», 

Приволжский дом знаний, г. Пенза, 2009 г. - 0,3 п.л.; 

8. Бабкина Т.Н. Обзор теоретических представлений по формализации  по-

нятий конкурентоспособности предприятия и выпускаемой предприятием 

продукции // Вестник Удмуртского университета, серия «Экономика и 

право», выпуск 2, г. Ижевск, 2009г. - 0,75 п.л.; 

9. Бабкина Т.Н. Анализ современных методов оценки конкурентных пози-

ций предприятия на региональном рынке // Проблемы региональной эко-

номики, г. Ижевск, 2009 г., № 3-4 - 0,1 п.л.; 

10. Бабкина Т.Н. Анализ и возможности рынка кондитерских изделий в Уд-

муртской Республике, // Вестник Удмуртского Университета, серия «Эко-

номика», г. Ижевск, 2004 г. - 0,1 п.л. 

 


