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Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования – 

разработка методов управления и оценки конкурентоспособности  продукции 

предприятий пищевой промышленности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

− проанализировать теоретические и методические основы 

конкурентоспособности продукции; 

− проанализировать нормативно – правовые акты и стандарты, 

регулирующие сертификацию пищевой продукции и оценку ее 

потребительских свойств; 

− проанализировать перспективные направления повышения 

конкурентоспособности продукции отечественных предприятий пищевой 

промышленности; 

− разработать методику оценки конкурентоспособности пищевой 

продукции; 

− усовершенствовать экономические  методы управления 

конкурентоспособностью продукции предприятий пищевой 

промышленности; 

− усовершенствовать  систему управления  качеством  продукции 

предприятий пищевой промышленности.   

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

конкурентоспособность продукции предприятий пищевой промышленности. 

Предметом исследования выступают методы управления 

конкурентоспособностью продукции предприятий пищевой промышленности.  

Научная и практическая значимость результатов. Практическая 

значимость поученных результатов заключается в разработке метода оценки 

конкурентоспособности продукции, применение которого позволяет получить 

представление о уровне конкурентоспособности предприятия с помощью 

экономических, потребительских и регламентируемых параметров продукции.  

Экономическая значимость результатов заключается в 

усовершенствовании экономических методов оценки конкурентоспособности 

продукции, а именно предложена система премирования работников за 

производство продукции высокого качества.  

Социальная значимость полученных результатов состоит в том, что 

совершенствование бизнес-процесса производства продукции высокого 

качества предусматривает участие потребителей в разработке продукции, тем 

самым увеличивая их степень удовлетворенности.  



Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработка методики оценки конкурентоспособности продукции 

предприятий пищевой промышленности. 

Предложенная методика отличается от существующих подходов тем, 

что она учитывает  соотношение  показателей качества в каждой из трех групп 

потребительских характеристик продукта предприятия по отношению к 

продукту-конкуренту: обязательные показатели, количественные показатели 

и сюрпризные показатели качества. Используется средняя геометрическая 

величина из  соотношений трех групп показателей качества продукции  

анализируемого  предприятия по отношению к продукции конкурента. Кроме 

того, учитывается важность (значимость)  каждой из трех групп    

качественных потребительских показателей для потребителя, что 

характеризует мотивы покупок потребителя при выборе продукта того или 

иного производителя. Новым является также использование в качестве 

экономических параметров конкурентоспособности не только цены, но и 

транспортных расходов (стоимости доставки), расходов на обязательную 

сертификацию пищевых продуктов. В отличие от других методик 

используются динамические коэффициенты изменения этих затрат  у 

предприятия и у конкурента. 

2. Совершенствование экономических методов управления 

конкурентоспособностью продукции предприятий пищевой 

промышленности. 

Предлагаемая система мотивации и премирования сотрудников за   

производство высококачественной продукции отличается тем, что в ней 

предложены четыре группы наиболее приоритетных видов выплат 

работников, определяющих их вклад в инновационное развитие предприятия 

и повышение конкурентоспособности его продукции. Разработанная система 

премирования отличается  прогрессивной  шкалой  процентов выплат по 

каждому из четырех видов выплат за соответствующие основания. Основания 

для повышения процента премии по прогрессивной шкале учитывают 

следующие факторы:  степень  радикальности  и новизны инновационных 

предложений сотрудников по совершенствованию продукта,  степень 

радикальности и новизны предложений по совершенствованию технологии 

производства, уровень цен на новые  сырье  и материалы, уровень качества 

новых сырья и материалов, динамику фактически достигнутой 

индивидуальной производительности труда сотрудника в сравнении с 

плановым темпом ее роста.  Новым в данной методике является также 

разработанный индивидуальный среднемесячный процент премии 

сотрудника, учитывающий степень (удельный вес) значимости вида выплат 

для работодателя. К научной новизне относится также индекс распределения 



размера премий сотрудников, учитывающий  ранги сотрудников по 

начисленному индивидуальному проценту премии, начиная от сотрудников с 

самым большим процентом премии и заканчивая сотрудниками с самым 

малым процентом премии. Индекс распределения процента премий позволяет 

руководителю определить силу мотивации сотрудников к инновациям и 

степень радикальности предлагаемых улучшений. 

3. Совершенствование административных методов  управления 

конкурентоспособностью продукции предприятий пищевой 

промышленности. 

Предлагаемая схема бизнес-процесса создания нового вида продукции 

отличается новизной в том, что активными участниками бизнес-процесса 

создания нового пищевого продукта становятся потребители на основных его 

стадиях. Так,  потребители активно разрабатывают новые виды, марки и 

рецепты пищевых продуктов через непосредственное  участие в кулинарном 

блоге предприятия и выдвижение ими предложений  по улучшению рецептов, 

через участие в конкурсах, опрос в процессе дегустации продуктов. Иными 

словами, являясь активными участниками бизнес-процесса,   покупатели 

указывают  способы и направления совершенствования потребительских 

качественных  характеристик  пищевого продукта, а также варианты 

улучшения методов приготовления продуктов (технологии приготовления). 

Апробация результатов магистерской диссертации. Полученные в 

результаты магистерской диссертации апробированы в ходе докладов на двух 

международных научно-практических конференциях и форуме: IV 

Международная научно-практическая конференция «Тенденции 

экономического развития в XXI веке», «Индустрия 4.0: инженерные и 

управленческие решения», «Перспективы евразийской экономической 

интеграции».  

Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит 

из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения и списка 

использованных источников, включающего 43 наименований. Работа 

изложена на 71 страницах. Объем, занимаемый списком использованных 

источников, 4 страницы. Диссертация включает в себя 9 иллюстраций, 13 

таблиц.  

Магистрант подтверждает, что приведенный в магистерской 

диссертации расчетно-аналитический материал объективно отражает 

состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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