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1. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции развития 

экономики в мире  свидетельствуют об ускорении темпов роста сервисной 

деятельности и о постепенном  преобладании потребления  услуг над 

потреблением товаров, что требует особого внимания к данной   

деятельности. Конкурентоспособность предприятия в пищевой 

промышленности можно диагностировать с помощью анализа 

конкурентоспособности предприятия. В таком анализе оцениваются 

показатели конкурентоспособности предприятия, а также основные 

направления формирующие его конкурентные преимущества. 

Формирование конкурентоспособности важная задача для 

хлебобулочных предприятий она сформирована необходимостью их 

мгновенного ответа на изменение спроса на рынке, моментального усвоения 

востребованной рынком продукции, обеспечения высокой надежности 

поставок. Воспроизведение таких условий подразумевает в себе 

формирование новых организационных условий на предприятиях, а так же 

пересмотр традиционных подходов к управлению производства. 

Все мероприятия в условиях конкурентной среды проводятся в рамках 

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года)» и в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 

последние изменение 30 марта  2018 г. 

Таким образом, вопросы совершенствования анализа  

конкурентоспособностью предприятий сферы  производства хлебобулочной 

продукции   являются  актуальными с научной и практической точек зрения, 

что и явилось определяющим моментом при выборе темы, целей, задач, 

структуры и основных направлений  магистерской диссертации. 

Состояние изученности проблемы. Проблемами обеспечения 

конкурентоспособности предприятий и совершенствования его анализа 

занимались отечественные и зарубежные ученые. За последние года, в 

научных публикациях прямо или косвенно рассматриваются различные 

аспекты управления конкурентоспособностью предприятия. Изучение 

степени разработанности проблемы показывает, что вопросы конкуренции и 

конкурентоспособности предприятия получили свое развитие в работах 

отечественных ученых: Г.А. Азоев, А.И. Акимова, П.A. Брагин, В.Я. 

Горфинкель, Т.П. Данько, А.Н. Романова,А.А, Романов, К.А. Раицкий, Р.А. 

Фатхутдинов и др.  

Значительный вклад в теоретическое обоснование понятийного 

аппарата по данной проблеме внесли и зарубежные авторы: Д. Энджел, Р. 

Блэкуэлл, Артур А. Томпсон-мл., А.Дж. Стикленд, Э. Котляр, Д. Стоун, К. 

Хитчинг, Р. Каплан и др. 
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Анализ существующей ситуации показал, что в настоящее время 

конкурентоспособность организации является важным и неотъемлемым 

показателем. Но изучение вопросов совершенствования анализа 

конкурентоспособности в условиях регионального рынка предприятий 

хлебобулочной продукции ограничено.  

Жизнеспособность предприятия во многом зависит от 

конкурентоспособности товара на рынке. Но за процессом качества 

продукции, ее реализации и в последующем реакции потребителя на сам 

товар - не уделяется должного внимания. Упущение таких моментов является 

критичным для конкурентоспособной позиции предприятия. Отсутствие  

должного внимания к вопросам совершенствования комплексного анализа 

конкурентоспособности хлебобулочной продукции в условиях регионального 

рынка является проблемой данного исследования. 

Цель и задачи исследования является научное обоснование и 

методическая разработка положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию анализа конкурентоспособности предприятий-

изготовителей хлебобулочной продукции в условиях регионального рынка. 

В задачи исследования входят:  

1. Уточнены сущность и содержание понятия «конкуренция», 

«товарная политика», «конкурентоспособность», «региональный рынок» 

выявлены определяющие их факторы и возможности совершенствования 

анализа в сфере производства хлебобулочных изделий в условиях 

регионального рынка; 

2. Проанализировано состояние и тенденции развития рынка 

хлебобулочной продукции Нижегородской области. Изучены основы 

формирования конкурентных позиций организации; 

3. Проведен анализ конкурентного рынка хлебобулочных изделий и 

развития потенциальных возможностей повышения конкурентоспособности. 

4. Выявлены направления совершенствования анализа 

конкурентоспособности рынка хлебобулочных изделий Нижегородской 

области. Предложены мероприятия по повышению эффективности 

реализации мероприятий по совершенствованию анализа 

конкурентоспособности на основе выбора наиболее важных параметров.  

Объект исследования являются предприятия хлебобулочной 

промышленности по Нижегородской области 

Предмет исследования выступает конкурентоспособность 

предприятий-изготовителей хлебобулочных изделий. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 

исследования.  В данной научной работе применены методы, как 

эмпирический, гипотетический, экспериментально-теоритический, 

статистический, абстрактно-логический (при разработке теоретических 

аспектов, отражающих эффективность деятельности организаций), 

монографический (при рассмотрении деятельности хлебобулочных 

организаций), методы факторного, кластерного и регрессионного анализа, 

построение общей линейной модели. На основе этих методов будут сделаны 
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выводы и разработаны предложения. В работе выдвинуты гипотезы о путях 

совершенствования конкурентоспособности хлебобулочной продукции в 

условиях регионального рынка. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

федеральные и региональные нормативные акты и программы, годовые 

отчеты сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций 

Нижегородской области, материалы научных периодических изданий по теме 

исследования, научные статьи, монографии, справочные материалы, 

справочная и нормативная литература, документация о деятельности 

предприятий хлебобулочной продукции. 

Научная новизна исследования состоит в формулировке и 

обосновании теоретических и практических рекомендаций по 

совершенствованию конкурентоспособности предприятий-изготовителей  

хлебобулочных изделий по Нижегородской области.  

1. Уточнен понятийно-терминологический аппарат, характеризующий  

конкурентоспособность организаций хлебобулочной промышленности в 

условиях регионального рынка. В результате предложено комплексное 

понятие «конкурентоспособность», как совокупность действий руководства 

предприятия, приводящих к оптимальному формированию положения 

предприятия в рыночной среде, и завоевания устойчивых позиций на рынке. 

2. Выявлены особенности и тенденции развития рынка хлебобулочной 

продукции, определяющие специфику управления конкурентоспособностью 

предприятий данной сферы деятельности. Разработана технология 

управления анализа конкурентоспособности организаций на региональном 

рынке хлебобулочной продукции. Выявлены основные параметры, 

определяющие эффективность системы управления с учетом требований 

пищевой промышленности.   

3.  Предложена и апробирована  методика комплексной оценки 

эффективности реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование анализа конкурентоспособности организаций, 

основанная на расчете коэффициентов приоритета по блокам, на основе 

экспертной оценки общих и специфических показателей 

конкурентоспособности, выборе наиболее важных экономических и 

социально-значимых параметров хлебобулочной продукции. 

Практическая значимость исследования. Основные положения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) могут 

использоваться при разработке алгоритма усовершенствования 

конкурентоспособности организаций, а так же оценки нынешнего положения 

фирмы в региональном рынке. 

Апробация и публикация результатов работы. Основные положения 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

обсуждались на международно-практических конференциях: 
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 «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной 

экономики: российский и европейский опыт: материалы VIII Всероссийской 

научно-практической конференции» (Княгинино, 2017 г.г.); 

 «Учетно-аналитические инструменты развития инновационной 

экономики: российский и европейский опыт: материалы IX Всероссийской 

научно-практической конференции.» (Княгинино, 2017 г.); 

Статьи в международных и всероссийских научно-практических 

изданиях: 

Результаты исследований представлены на международных, всероссийских и 

региональных конференциях по развитию инновационной экономики и 

проблемам совершенствования конкурентоспособности. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 5 научных 

работы, общим объемом 26,49 п. л., из них авторских – 19,42 п. л.;  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, состояние и 

степень ее изученности, сформулированы цель и задачи, определены объект 

и предмет исследования, обосновывается научная новизна, практическая 

значимость полученных результатов и степень их апробации.  

В первой главе «Основы формирования конкурентных позиций 

торгового предприятия» рассмотрены понятия конкурентоспрособности, 

регионального рынка, раскрывается содержание понятия конкуренция и 

управление качеством, исследуются факторы, влияющие на эффективность 

отрасли хлебобулочных изделий.  

Во второй главе «Анализ развития рынка хлебобулочных изделий» 

проведен анализ работы хлебобулочных заводов Нижегородской области в 

области. Изучены конкурентные позиции организаций производителей 

хлебобулочной продукции, их ассортимент и положение на региональном 

рынке Российской Федерации и Нижегородской области, рассмотрен 

приоритет потребителей хлебобулочных изделий в Нижегородской области.  

В третьей главе «Основные направления развития 

конкурентоспособности хлебобулочных предприятий» предложена методика 

анализа эффективности конкурентоспособности хлебобулочных предприятий 

на основе расчета дискриминантного показателя, описывающих 

эффективность факторов влияющих на выбор потребителя товара на 

хлебобулочной организации и  работы руководящего состава.  

В заключении изложены основные результаты исследования, 

проведенного в выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) в соответствии с поставленной целью и задачами. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнен понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий  конкурентоспособность организаций хлебобулочной 

промышленности в условиях регионального рынка. В результате 

предложено комплексное понятие «конкурентоспособность», как 

совокупность действий руководства предприятия, приводящих к 

оптимальному формированию положения предприятия в рыночной 

среде, и завоевания устойчивых позиций на рынке. 

Анализ разработок отечественных и зарубежных авторов в области 

конкурентоспособности организации показал, что определяя понятие 

«конкурентоспособность», различные авторы по - разному подходят к этой 

проблеме (таблица 1). Все рассмотренные  определения можно свести в 

несколько основных групп. 

Таблица 1 – Понятия определения «Конкурентоспособность» 

№ Автор Определение 

1)Данный ряд определений концентрируются на внутренней и внешней деятельности фирмы, тем 

самым определяя общий взгляд на позиции конкурентоспособности с внешней и внутренней 

стороны позиций рынка. 

1. Завьялов П.С. 

 

Конкурентоспособность – это концентрированное   выражение   

экономических, научно-технических, производственных организационно-

управленческих,   маркетинговых и  иных возможностей страны (равно как 

и любого конкретного  товаропроизводителя),   которые   реализуются в 

товарах и услугах успешно (или безуспешно) противостоящим 

конкурирующим аналогам, как на внутреннем, так и на внешнем рынке[6с. 

112]. 

2. Азоев Г.Л., 

Завьялов П.С.,  

Конкурентоспособность – это способность фирмы, компании конкурировать 

на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров 

посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, 

создания удобства для покупателей, потребителей. [6с. 139]. 

3.  Светуньков 

С.Г. 

Конкурентоспособность – это свойство объекта, имеющего определенную 

долю соответствующего рынка, которое характеризует степень соответствия 

технико-функциональных, экономических, организационных и других 

характеристик объекта требованиям потребителей, определяет долю рынка, 

принадлежащую данному объекту, и препятствует перераспределению этого 

рынка в пользу других объектов[8с. 84]. 

4. Петров В.А Конкурентоспособность – это внутреннее свойство субъекта рыночных 

отношений, выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее занять 

свою нишу в рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширения 

воспроизводства, что предполагает покрытие всех издержек производства и 

получение прибыли от легальной хозяйственной деятельности[9с. 114]. 

5. Быков В.А  Конкурентоспособность - способность конкурировать на рынке товаров и 

услуг[10с. 20]. 

6. Перцовский 

Н.И.  

Конкурентоспособность – это возможность эффективной хозяйственной 

деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях 

конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости 

предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, 

производственный, научно-технический и трудовой потенциалы. [ 15с. 86]. 

7. Киперман Г.Я  Конкурентоспособность – это способность противостоять на рынке другим 

изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по 

степени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной 

общественной потребности, так и по эффективности производственной 

деятельности.  
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2) Следующий ряд определений ориентирован на реализуемый товар и производственную 

деятельность субъекта рынка. Такие определения имеют более конкретную направленность в 

вопросе о конкурентоспособности и нацелены на результат. 

8. Иванова Е.А Конкурентоспособность предприятия – это необходимое условие 

обеспечения производства конкурентоспособной продукции, что является в 

современных условиях важным направлением деятельности предприятия, 

ориентированного на завоевание как внутреннего, так и внешнего рынка 

путем создания продукции. [17с. 16]. 

9. Ермолов М.О Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, 

отражающая отличие процесса развития данного производителя от 

производителя конкурента как по степени удовлетворения своими товарами 

или услугами конкретной общественной потребности, так и по 

эффективности производственной деятельности[7с. 16]. 

10. Сергеев И.В. Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность 

предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его 

умения эффективно использовать финансовый, производственный и 

трудовой потенциал[14с. 68]. 

11. Мазилкина 

Е.И.  

Конкурентоспособность как результат, фиксирующий наличие 

конкурентных преимуществ, без которых она невозможна[13с. 24]. 

12. 
Дурович А.П. Конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможности фирм 

в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать 

товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам более 

привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов [1с. 16]. 

13. 
Нурмаганбетов 

К.Р. 

 

Конкурентоспособность – способность продукции, производимой 

каким˗либо предприятием, противостоять на свободном внутреннем или 

внешнем рынках аналогичной продукции того же или близкого назначения, 

выпускаемой другими предприятиями. Более конкурентоспособной будет 

та продукция, которая по совокупности указанных выше моментов.» [ 3с. 

79]. 

14. Рычков С.Ю. Конкурентоспособность, как способность успешно оперировать на 

конкретном рынке (районе сбыта) в данный период времени, путем выпуска 

и реализации конкурентоспособных товаров и услуг. 

3) В следующих определениях отсутствует направленность на отношения с конкурирующими 

компаниями, определения узконаправленны на удовлетворение товарной составляющей 

конкурентоспособности. 

15. Дулисова И.Л. Свойство объекта, характеризующее степень удовлетворения конкретной 

потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, или 

конкурентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами в условиях конкретного рынка[ 

12с. 99 ]. 

16. Рове М. Конкурентоспособность – это способность страны или фирмы продавать 

свои товары[11с. 15]. 

17. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность − это свойство объекта, характеризующееся 

степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 

потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными в данном рынке[5с. 85]. 

18. Европейский 

форум по 

проблемам 

управления 

Конкурентоспособность − это реальная и потенциальная возможность 

фирм в существующих для них условиях проектировать, изготовлять и 

сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам 

более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов[9с. 

102]. 

19. 
Градов А.П. Конкурентоспособность отдельного товара (услуги) определяется как его 

преимущество по сравнению с каким–то другим товаром (аналогичным 
по назначению или его заменителем) при решении потенциальным 

покупателем своих проблем [2с. 75]. 

 

Продолжение таблицы 1 
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Конкурентоспособность является очень важным и значимым 

определением. Исследование приведенных выше определений выявило, что 

существует много направлений в понятии «конкурентоспособность». Такой 

анализ показывает, что существует необходимость в формулировке строгого 

определения, которое будет отвечать ясности и понятности в определении 

«конкурентоспособности» с дальнейшими перспективами его 

совершенствования. На данный момент можно выявить обязательные 

направления в формировании понятия «конкурентоспособности», в них 

должны содержаться такие направления: 

1. Включение в определение способности субъектов (покупатели, 

поставщики, продавцы) вести конкурирующую деятельность в условиях 

рынка на данный момент времени. 

2. Ориентация на товар/услугу и возможность производственной 

деятельности субъектов. 

3. Учет уровня потенциала и дальнейшего развития конкурирующего 

предприятия субъектами внешней среды. 

Наличие территориальной экономики, взаимодействие между собой 

субъектов малого и большого бизнеса, разделение труда на производстве 

формируют наличие и развитие регионального рынка. Товарооборот 

продукции происходит, как привило, в каких либо рамках, такие рамки и 

входят в параметры такого типа рынка. 

Определяя понятие «региональный рынок», различные авторы по-

разному подходят к этой проблеме (таблица 4). 

Таблица – 2 Взгляды на понятие «региональный рынок» 

 
№ Автор Определение 

1 2 3 

Данные определения «Регионального рынка» сводятся к ограничению его территориальными 

параметрами, ставя на второй план происходящие в нем экономические отношения. 

1. 

 

А.С.Новоселов  Региональный рынок представляет собой территориальную организацию 

сферы обращения, где происходит согласование интересов 

производителей и потребителей [47, с. 20]. 

2. С.Н. Алпысбаева Региональный рынок — это территориально обусловленная, 

сложноорганизованная и открытая система товарных отношений и 

связей, посредством которых осуществляется контакт между 

предъявителями спроса и предложения, способствуя кругообороту 

материально-вещественных, финансово-кредитных и денежных потоков в 

регионе и за его пределами; а также эволюционному формированию 

новой институциональной среды в регионе [34, с. 75]. 

3. А.Н. Азрилиян рынок, ограниченный определенной территорией. Региональные рынки 

могут образовываться как по административным, так и по другим 

признакам, объединяющим  территории он образуется группой 

государств, имеющих специфические формы и условия экономического 

обмена, глубокое разделение труда.  

4. Ученые ИЭ УрО 

РАН Зайцев Н.Л.  

территориальная подсистема национального рынка, содержание которой 

составляет сфера товарного обращения продукции, капиталов и рабочей 

силы, обособленная от других аналогичных сфер границами региона. 
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Следующие авторы при формирования определения «Региональный рынок» формируют свое 

мнение на выделении, как основного составляющего экономических отношений, которые 

формируются на территориальном образовании. 

5. Шнипер Р.И. Это совокупность высоко локализированных социально-экономических 

процессов и отношений в сфере обращения, формируемых под влиянием 

спроса и предложения каждого административно-территориального 

образования. 

6. Копанев Г.В. Это определенная часть экономического пространства, в которой (где) 

концентрируется совокупность экономических отношений по поводу 

распределения, производства, потребления необходимых для человека 

товаров, услуг. 

7. Зайцев Н.Л Рынок конкретного товара (услуги), который реализуется в определенной 

области (регионе). Степень удовлетворения потребностей (спроса) 

обеспечивается объемом производства соответствующих товаров в 

регионе с учетом сальдо стоимости вывозимой и ввозимой 

продукции. [23, с. 79]. 

Приведем определение понятия «региональный рынок», которого 

будем придерживаться. Региональный рынок – это рынок, сформированный 

социально-экономическими отношениями, которые позволяют совершать 

действия с товарами и услугами для формирования индивидуального 

производства, в условиях конкурентоспособной среды, на ограниченной 

регионом локации.  

2. Выявлены особенности и тенденции развития рынка 

хлебобулочной продукции, определяющие специфику управления 

конкурентоспособностью предприятий данной сферы деятельности. 

Разработана технология управления анализа конкурентоспособности 

организаций на региональном рынке хлебобулочной продукции. 

Выявлены основные параметры, определяющие эффективность 

системы управления с учетом требований пищевой промышленности.   

 Для рационального управления анализом конкурентоспособности 

предприятия необходимо соблюдать ряд операций и процедур, которые бы в 

сочетании позволяли наиболее выгодно использовать ресурсы производства 

и персонала. Технологию управления конкурентоспособностью, можно 

вывести, из применения разнообразных методов для принятия 

управленческих решений. Такая технология управления 

конкурентоспособностью, представляла бы из себя совокупность действий 

направленных на выявление правильных подходов и рычагов управления 

предприятием.  

Исходя из результатов проблем которые возникают при управлении 

конкурентоспособностью предприятия и анализа тематической литературы, 

была предложена технология управления конкурентоспособностью 

хлебобулочных предприятий с учетом современных требований 

регионального рынка. Сложность конструирования подобной схемы 

заключается в трудности сочетания различных методик в единое действие, 

для достижения необходимого результата. 

Технология управления анализом конкурентоспособности предприятия 

- это совокупность последовательных операций и процедур, связанная с 

анализом, планированием, координацией, мотивацией и контролем за 
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проведением мероприятий, рассчитанных на повышение эффективности, 

поддержание выгодных и устойчивых взаимоотношений с поставщиками, 

партнерами, потребителями, сотрудниками, ради достижения определенных 

задач предприятия, таких, как обеспечение финансовой устойчивости, 

получение прибыли, рост объемов продаж,  повышение 

конкурентоспособности продукции и предприятия, увеличение доли рынка и 

т. п. в текущем периоде и в стратегической перспективе. Все элементы 

технологии управления конкурентоспособность тесно связаны между собой. 

Любая попытка оторвать эти базовые функции управления чревата 

серьезными негативными последствиями.  

Нами разработана технология управления анализом 

конкурентоспособности предприятия сферы хлебобулочной 

промышленности, основные этапы которого представлены на рисунке 1.   

Технология управления конкурентоспособности предприятия на основе 

управления современными методами анализа является особенно актуальной, 

так как в рамках управления конкурентоспособность рассматривается нами 

как важнейший элемент системы управления. 

Такая технология дает возможность последовательного управление 

этапами развития предприятия на этапах всего жизненного цикла. Она 

информирует менеджера о потребностях потребителей, состоянии 

внутреннего и внешнего рынка, собирает максимальное количество 

информации о возможностях и перспективах развития ассортимента и услуг 

предприятия, давая возможность, верно, вносить коррективы в модели 

управления и формирует, основные направления совершенствования 

конкурентоспособности хлебобулочных предприятий по Нижегородской 

области, с последующем контролем всего процесса.  

Рассмотрена вариация развития направлений повышения 

конкурентоспособности  предприятия, на основе управления факторов 

конкурентоспособности предприятия и продукции. 

Для качественного определения основных направлений 

совершенствования анализом управления конкурентоспособностью 

предприятий данное исследование рекомендуется проводить в два этапа: 

1. Исследование влияния факторов, определяющих ключевые 

параметры, качество и потребности потребителя, с точки зрения восприятия 

им хлебобулочной продукции. 

2. Исследование влияния факторов, определяющих качество 

конкурентной политики, с точки зрения развития предприятия на 

региональном рынке. 

Для рынка хлебобулочных изделий в рамках конкурентоспособного 

развития предприятии нами предлагается технология исследования, которая 

позволит выделить основные факторы, оказывающие влияние на 

воспринимаемый потребителем уровня качества продукции и предлагаемых 

услуг на предприятии. Технология исследования включает следующие этапы. 
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Рисунок 1 – Технология управления анализом конкурентоспособности  

предприятия в сфере производства хлебобулочной продукции 

3.1 Выведение целевых групп с точки 

зрения восприятия качества товара и 

ориентации на предприятие. 

Анализ внешней среды 

Определение конкурентов. 

Установление их статуса на 

рынке. 

Определение сильных и слабых 

сторон конкурента 

3. Выбор направления развития 

конкурентоспособности предприятия; 

оперативное и стратегическое управление 

 4. Товароведная оценка качества хлебобулочных изделий и разработка 

новых рецептур хлебобулочных изделий 

Анализ конкурентов 

изучение структуры внешнего 

рынка, который направлен на 

изучение конкурентоспособных 

составляющих: сырье, ресурсы, 

поставщики, конъюнктура рынка, 

социальные и правовые факторы. 

2 

1. Эндогенный уровень в системе управления продукцией хлебобулочных предприятий 

Система управления эффективностью деятельности предприятия 

2. Анализ ассортимента продукции. 2.1Формирование базового товарного 

ассортимента 

Анализ потребителей 

 

Изучение потребительских 

предпочтений.  Определение 

наиболее релевантных факторов для 

покупателя, изучение социальных 

факторов, формирование мнение о 

потребностях потребителя. 

2.2 сбор информации об ходовых 

товарах, широте линии товаров, 

прибыли товарной линии.  

 Принятие решений о длине товарной 

линии, необходимых обновлений 

внедрении или сокращении 

продукции. 

Сопоставление формирующих 

составляющих восприятия качества 

предприятия, которое бы определяло 

уровень конкурентоспособности 

данного вида продукции. 

 

Выведение целевого сегмента для 

планирования программы 

совершенствования конкурентоспособности 

5 Формирование основных направлений совершенствования 

конкурентоспособности хлебобулочных предприятий по Нижегородской области 

 

Изучение основных направлений совершенствования конкурентоспособности 

хлебобулочных предприятий по Нижегородской области 

4.1 Органолептическая оценка и 

сенсорный анализ хлебобулочных 

изделий 

4.2Определение основных факторов, 

влияющих на качество товара. 

IV. Контроль эффективности принятия результативного решения как 

фактор улучшения показателей конкурентоспособности производства 

7. Реализация управленческих решений и оценка экономической эффективности 

управления конкурентоспособностью предприятия 

Оценка экономической эффективности мероприятий по управлению 

конкурентоспособности продукции и предприятия в целом, основана на сравнительной 

оценке до и после мероприятия  введения нового проекта по открытию новых товарных 

линий по производству хлебобулочных изделий, проведения мероприятий по 

совершенствованию конкурентоспособности хлебобулочных предприятий по 

Нижегородской области в условиях регионального рынка.   
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3.  Предложена и апробирована  методика комплексной оценки 

эффективности реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование анализа конкурентоспособности организаций, 

основанная на расчете коэффициентов приоритета по блокам, на основе 

экспертной оценки общих и специфических показателей 

конкурентоспособности, выборе наиболее важных экономических и 

социально-значимых параметров хлебобулочной продукции. 

Оценка эффективности реализации предложенных мероприятий может 

производиться как на основе качественных, так и количественных 

показателей, с использованием методов математического анализа.  Для 

оценки качественного эффекта реализации мероприятий нами проведен 

регрессионный анализ отношения потребителей к производителям. 

Отношение потребителя к предприятию, оказывает значительное 

влияние на дальнейшее взаимодействие к продукции. Выявляя основные 

моменты, которые влияют на отношение к производителям стоящим на 

разных позициях регионального рынка, можно определить особенности и 

ключевые факторы, определяющие наиболее важные параметры отношения 

покупателей к производителю (таблица 2). Показано уравнение линейной 

регрессии: 

Отношение к производителю = 0,506 + 0,207 Территориальное 

расположение + 0,261 Предлагаемый ассортимент + 0,248 Качество 

продукции + 0,0880 Цена продукции  + 0,113 Внешний вид. 

 

Таблица 3 -  Определение основных направлений повышения 

эффективности предприятий-производителей хлебобулочных изделий 
Корреляционная матрица  

Х1 0,653      

Х2 0,764          0,757     

Х3 0,580          0,669          0,647    

Х4 0,716          0,749          0,794          0,779   

Х5 0,813          0,838          0,870          0,736 0,842  

Результаты регрессионного анализа 

Уравнение регрессии Отношение к производителю = 0,506 + 0,207 

Территориальное расположение + 0,261 Предлагаемый 

ассортимент + 0,248 Качество продукции + 0,0880 Цена 

продукции  + 0,113 Внешний вид 

 

Проверка статистической 

значимости 

t = b / SEb 

- 

Теснота связи r
2 

= (Yi-Yср) / ∑ (Yi-Yср)
2 

0,885 

Значимость связи F = SSрег  / (SSост / (n-2))  67,60   

Точность предсказания SEE = √ SSост / (n-2) 1,73  
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В данном уравнении представлены значения двух параметров линейной 

регрессии: a = 0,506 и b1 = 0,207, b2 =0,261, b3 =0,248, b4 =0,0880,  b5 = 0,113. 

 После этого необходимо провести оценку значимости полученных 

параметров. Значимость коэффициентов определяется используя значение p, 

указанное в результатах справа от Т-критерия Стьюдента. Поскольку оба 

значения p меньше уровня значимости a=0.05, гипотеза о значимости 

параметров a и b линейного уравнения регрессии отвергается. 

Графическое значение рассчитываются поле корреляции для 

определения формы зависимости между рассматриваемыми переменными.  

Коэффициентом детерминации r
2
  рассматривается в пределах от  (0 до 

1) и показывает тесноту связи, которая описывает долю от полной вариации 

Y, которая обусловлена вариацией Х.  

Теснота связи составляет: r
2
 = SSрегрессии / SSy  = 0,885. 

Значимость, необходимый параметр для уравнения регрессии. Проверка 

значимости связи – это проверка значимости коэффициента детерминации. 

Такая гипотеза имеет вид: 

Но: r
2
 совокупности = 0; Н1: r

2
 совокупности > 0. 
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Рисунок 2 - Поле корреляции: Отношение к производителю в зависимости от 

выделенных ассортиментных факторов. 

На основе проведения регрессионного анализа определено, что наиболее 

существенное влияние на отношение покупателей к производителю 

хлебобулочных изделий оказывает качество предлагаемой продукции и 

ассортимент, наименьшее влияние оказывает цена продукции. Если цена 

удовлетворяет качество и потребности в месторасположении торгового 

представителя. 

Применяя различные методы к предприятию нами была разработана 

методика оценки эффективности технологии управления 

конкурентоспособностью организации, основанная на расчете 
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коэффициентов приоритета, выбора наиболее важных факторов системы 

управления с делением на наиболее важные  блоки управления. 

По результатам анкетирования составляется сводная таблица с 

показателями средних балльных значений, которые рассчитываются по 

средней арифметической (таблица 3). 

Таблица 4 – Результаты анкетирования по вопросу изучения 

эффективности системы управления конкурентоспособностью 

№ вопроса 

Количество баллов по организации 

Средний 

балл 

Максимал

ьный балл 

До реализации 

мероприятий 
После реализации мероприятий 

ООО 

«Хлеб

ный 

дом» 

ООО 

«Кас

кад 

НН» 

ООО 

«Ниж

егород

ский 

хлеб» 

ООО 

«Хлебн

ый 

дом» 

ООО 

«Каскад 

НН» 

ООО 

«Нижегород

ский хлеб» 

Блок 1. Эффективность стратегического анализа текущей рыночной ситуации 

1 0,75 0,32 0,70 1 0,5 0,76 1,75 1 

2 0,8 0 0,5 1 0 0,78 0,59 1 

3 0,91 0,24 0,67 1 0,5 0,72 0,74 1 

4 6 5,8 6,1 7,8 6,5 6,6 6,96 10 

Итого по 1 

блоку 

8,46 6,36 7,97 10,8 7,5 8,86 9,05 13 

Блок 2. Эффективность организационно-экономического анализа конкурентоспособности организации 

1 0,9 0,41 0,81 1 0,5 0,92 0,80 1 

2 0,4 0,9 0,41 0,5 1 0,57 0,69 1 

3 0,85 0,34 0,74 1 0,5 0,84 0,78 1 

4 6,8 6,4 6,2 7,6 6,9 7 7,16 10 

Итого по 2 

блоку 

8,95 8,05 8,16 10,1 8,9 9,33 9,44 13 

Блок 3. Эффективность контроля качества 

1 85 72 78 89 76 80 81,6 100 

2 60 51 62 63 59 75 65,6 100 

Итого по 3 

блоку 

145 123 140 152 135 155 147,3 200 

Итого 162,41 137,

41 

156,13 172,8 151,4 173,19 165,7 226 

 

Далее производится группировка организаций по показателю 

эффективности на основе предложенной шкалы группировки: 1 группа. 0-75 

– самый низкий эффект от внедрения технологии управления. 75,1-170 – 

средний уровень развития. 170,1,1-226 – высокий уровень развития 

организации за счет технологии управления конкурентоспособностью 

(таблица 4).  

Таблица 5 – Группировка организаций по показателю эффективности 
Группа Название организации Средний показатель 

Группа №1 ООО «Хлебный дом» 172,8 

Группа №2 ООО «Каскад НН» 151,4 

Группа №3 ООО«Нижегородский 

Хлеб» 

173,19 
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Представляет интерес сравнительный анализ полученных результатов 

эффективности технологии управления и показателей темпов роста товарной 

продукции (таблица 39). 

Таблица 6– Средние показатели эффективности технологии управления 

и темпов роста товарной продукции по группам организаций 
Наименование Группа №1 Группа №2 Группа №3 

Э (Блок 1) Средний балл  10,8 7,5 8,86 

Коэффициент 0,83 0,58 0,68 

Э (Блок 2) Средний балл  10,1 8,9 9,33 

Коэффициент 0,78 0,68 0,71 

Э (Блок 3) Средний балл  152 135 155 

Коэффициент 0,76 0,67 0,68 

Средний темп роста товарной 

продукции, % 

2,37 1,93 2,07 

 

По данным из таблицы видно, что наиболее ярко на введение 

технологии управления повлияло на первую организацию, именуемую как 

ООО «Хлебный дом», она занимает вольготное место на рынке и данный 

комплекс укоренит такое положение. Так же возрастает активность менее 

успешного завода ООО «Каскад НН» помогая развиваться обществу с 

максимально эффективными действиями. 

В процессе введения проекта на производство повышается его 

эффективность при этом, не прикладывая к этому дополнительные 

инвестиции и поиск рабочей силы. Весь процесс происходит гибко, проводя 

ряд следующих изменений: увеличение объема производства 3%, рост цены 

реализации, влекущий  к росту прибыли 12%.           

Таблица 7 – Экономическая эффективность реализации мероприятий по 

формированию системы управления конкурентоспособностью  

в ООО «Нижегородский хлеб» 

Показатели 

До реализации мероприятий После реализации 

мероприятий 

1. Себестоимость 1 кг продукции, 

руб., C 

198 267 

2. Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 

461 116 587 163 

3. Оптовая цена,  руб.  Р 163,2 218,1 

4. Базовый объем реализации,Vбаз. 1842,5 2015,7 

5. Стоимость реализации услуг, Сi  163,2*1842,5=300696 

218,1*2015,7=439624,17 

6. Экономический эффект 

реализации мероприятий,  ΔС  

ΔС=740320,17 руб. 

7. Прибыль от продаж, тыс. руб. 42 885 57 937 

8. Рентабельность продаж, % 11.8% 14.9% 
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Рассматривая полученную таблицу, можно отметить что эффект от 

внедрения мероприятий наглядно показывает их целесообразность и 

благополучное воздействие на конкурентоспособность хлебобулочных 

предприятий по Нижегородской области. Повысится  экономическая  

эффективность  производства  без   привлечения  дополнительных  

инвестиций   и  дополнительной   рабочей   силы за счет   следующих   

изменений: приведет к росту рентабельности на 3,1%. Полученный 

экономический эффект  и позитивные отклонения в динамике показателей 

подтверждают  целесообразность внедрения данных мероприятий для 

повышения экономического роста  и конкурентоспособности предприятий 

хлебобулочной промышленности на региональном рынке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уточнены сущность и содержание понятия «конкурентоспособность», 

«региональный рынок», на данный момент можно выявить обязательные 

направления в формировании понятия «конкурентоспособности», в них 

должны содержаться такие направления: 

1. Включение в определение способности субъектов (покупатели, 

поставщики, продавцы) вести конкурирующую деятельность в 

условиях рынка на данный момент времени. 

2. Ориентация на товар/услугу и возможность 

производственной деятельности субъектов. 

3. Учет уровня потенциала и дальнейшего развития 

конкурирующего предприятия субъектами внешней среды. 

Состояние развития рынка хлебобулочной  продукции, представляет из 

себя, такую картину, что в Нижегородской области в 2016 году доход на 

хлебобулочную продукцию в действующих ценах составил 1,193 млн. руб., 

что на 1,2 выше уровня 2015 года. 

В 2016 году хлебозаводами и пекарнями было произведенного 16103 

тонн продукции хлебобулочных изделий. В сравнении с 2015 годом, 

предприятии стали производить 13893 тыс. тонн, в процентном соотношении 

можно сделать вывод, что производство снизилось на  4%. 

Проведя анализ деятельности хлебопекарных предприятий, по 

Нижегородской области определено что факторы, влияющие на ассортимент 

продукции предприятий, это: Не высокий уровень потребления основных 

продуктов питания. Рост числа мини-пекарен, выпускающих дорогой хлеб.  

 Упадок качества хлебобулочных изделий. Низкая рентабельность хлеба. Про-

изводство предприятиями хлебопекарной промышленности мучных 

кондитерских изделий, как основного изделия. Высокая рентабельность 

поштучной хлебобулочной продукции и мучных кондитерских изделий 

вместо основных сортов хлеба. Тенденция замены массовых сортов хлеба 

(хлеб из муки высшего, первого, второго сорта, хлеб «Дарницкий» и др.) на 

хлебобулочные изделия, предназначенные для диетического питания. 

По результатам анализа конкурентного рынка хлебобулочных изделий и 

потребительских предпочтений можно сделать следующие выводы: 

Анализируя конкурентную карту лидерами рынка Нижегородской области 

является ОАО «Городецский хлебозавод» и ОАО «Хлебный дом» 

аутсайдерами будут являться предприятия со снижающейся конкурентной 

позицией ООО «Каравай» и ООО «Каскад - НН». 

Основную долю покупателей составляют женщины – 61 %, мужчины 

составили лишь 39 % от общего числа покупателей, а большинство 

опрашиваемых имеют средний заработок 70%,  вне зависимости от пола и 

социального положения хлеб остаѐтся основным продуктом питания. 

Кондитерские же изделия в обиходе встречаются редко, один из ответов на 

этот вопрос то, что некоторые слои граждан покупают данную продукцию 

только как разновидность «деликатесов». 
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Интерес потребителя вызывает продукция категории Здорового питания 

и сдоба с добавками (сухофрукты, ваниль, корица, мед, злаки) большинство 

названных рецептур есть в продаже, но не пользуется особым спросом, 

потому что в супермаркетах шаговой доступности линейка поставляемой 

продукции узкая, и ориентирована на постоянного потребителя. 

Далеко не каждому потребителю интересно, на сколько, качественную и 

экологически чистую продукцию они потребляют, на что ориентированно 

предприятие и развивается ли оно  в ходе своего существования. 

Предлагая анализ совершенствования конкурентоспособности рынка 

хлебобулочных изделий Нижегородской области нами была сформирована 

технология управления анализом конкурентоспособности  предприятия в 

сфере производства хлебобулочной продукции.  

Такая технология дает возможность последовательного управление 

этапами развития предприятия на этапах всего жизненного цикла. Она 

информирует менеджера о потребностях потребителей, состоянии 

внутреннего и внешнего рынка, собирает максимальное количество 

информации о возможностях и перспективах развития ассортимента и услуг 

предприятия, давая возможность, верно, вносить коррективы в модели 

управления и формирует, основные направления совершенствования 

конкурентоспособности хлебобулочных предприятий по Нижегородской 

области, с последующем контролем всего процесса.  

На основе проведения регрессионного анализа определено, что 

наиболее существенное влияние на отношение покупателей к производителю 

хлебобулочных изделий оказывает качество предлагаемой продукции и 

ассортимент, наименьшее влияние оказывает цена продукции. Если цена 

удовлетворяет качество и потребности в месторасположении торгового 

представителя. 

Применяя различные методы к предприятию нами была разработана 

методика оценки эффективности технологии управления 

конкурентоспособностью организации, основанная на расчете 

коэффициентов приоритета, выбора наиболее важных факторов системы 

управления с делением на наиболее важные  блоки управления. Эффект от 

внедрения мероприятий наглядно показывает их целесообразность и 

благополучное воздействие на конкурентоспособность хлебобулочных 

предприятий по Нижегородской области. Повысится  экономическая  

эффективность  производства  без   привлечения  дополнительных  

инвестиций   и  дополнительной   рабочей   силы за счет   следующих   

изменений: приведет к росту рентабельности на 3,1%. 
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