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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных от
ношений в России способствует интенсивному заполнению рыноч
ного пространства. Очевидно, что в этих условиях эффективно хо
зяйствовать способны лишь те организации, которые сумеют транс
формировать менеджмент предприятия в стратегию и практику 
управляемой конкурентоспособности. 

Именно обеспечение конкурентоспособности лежит в основе 
разработки стратегии развития организации. Необходимость ради
кальных изменений во взглядах на управление производством созда
ет предпосылки для разработки и внедрения методов управления 
конкурентоспособностью, как наиболее эффективного инструмента 
устранения расхождений между потребностями покупателей и воз
можностями организаций. 

Конкурентоспособность приобретает особенный статус в на
стоящее время, когда функционирование отраслей пищевой промыш
ленности в рыночной среде сопровождается проблемными явления
ми, вызванными усилением конкуренции. Поэтому тема диссертаци
онного исследования является актуальной. 

Степень изученности вопроса. Научно-методические на
правления управления конкурентоспособностью предприятия отра
жены в работах отечественных и зарубежных авторов: Г.Л. Азоева, 
И. Ансоффа, Е.П. Голубкова, В.Я. Горфинкеля, М. Мескона, 
М.Г. Миронова, М. Портера, Р.А. Фатхутдинова и других. Проблемы 
управления конкурентоспособностью отраслевых предприятий яв
ляются предметом изучения исследователей-экономистов Ю.П. Ани-
симова, В.М. Баутина, И. П. Богомоловой, И.Н. Буробкина, В.П. Во
ронина, В.П. Грузинова, Ю.В. Журавлева, В.Г. Закшевского, 
Т.И. Овчинниковой, А.Н. Полозовой, Г.И. Тамошиной, А.И. Хорева, 
Л.И. Чурикова и других. 

Изучением функциональных областей деятельности организа
ции, а также вопросами их классификации занимались многие специа
листы по организации управления предприятием, в том числе 
Дж. Болт, Л. Боссле, О.С. Виханский, Е. Даль, Ж. Желямур, Г. Клейнер, 
Дж. Обэр-Крие, В.Д. Стивенсон, А. Файоль, С.А. Шипунов и другие. 
Их исследования составили теоретическую и методическую основу 
данной диссертационной работы. 

Однако в этих работах не нашли отражения отдельные вопро
сы, связанные с управлением конкурентоспособностью предприятий 
молочной промышленности в современных рыночных условиях. 
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Цель и задачи исследования. Целью работы является разви
тие теоретических и научно-методических положений управления 
конкурентоспособностью предприятий молочной промышленности 
региона, учитывающих функциональный подход. 

Постановка цели обусловила необходимость решения'сле
дующих задач: 

выявить и классифицировать функции, характерные для пред
приятий молочной промышленности; 

исследовать понятие и содержание конкурентоспособности 
предприятия; 

обосновать концепцию управления конкурентоспособностью 
предприятия; 

разработать методику комплексной рейтинговой оценки конку
рентоспособности предприятия молочной промышленности на основе 
определения эффективности функциональных областей деятельности; 

выработать направления совершенствования управления конку
рентоспособностью предприятия. 

Предмет и объект исследования. Предмет исследования со
ставляют экономические отношения и процессы, возникающие при 
управлении конкурентоспособностью предприятия. 

Объектом исследования являются предприятия молочной про
мышленности Воронежской области. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической и методологической базой диссертационной работы 
явились труды отечественных и зарубежных ученых и практиков по 
вопросам организации управления конкурентоспособностью пред
приятия. 

В ходе исследования использовались общенаучные методы по
знания, в том числе логического и экономического анализа и синтеза, 
ранжирования, рейтингования, группировки, экспертных оценок, ан
кетирования, функциональный и системный подходы. 

Информационную базу исследования составили нормативно-
правовые документы Правительства РФ, территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 
области, годовые отчеты предприятий молочной промышленности 
Воронежской области. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки). Содержание 
диссертационной работы соответствует пункту 15. Экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - про
мышленность (15.1. Разработка новых и адаптация существующих 
методов, механизмов и инструментов функционирования экономики, 
организации и управления хозяйственными образованиями промыш-
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ленности) специальности 08.05.00 - Экономика и управление народ
ным хозяйством паспорта специальностей ВАК РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключает
ся в следующем: 

уточнена классификация предпринимательских функций, от
личающаяся от существующих их детализацией, структуризацией и 
учетом отраслевых особенностей предприятий молочной промыш
ленности в современных условиях хозяйствования; 

раскрыто понятие и содержание конкурентоспособности пред
приятия, характерной особенностью которой является учет функ
ционального подхода; 

обоснована концепция управления конкурентоспособностью 
предприятия с выделением ключевых компетенций, отличающаяся 
от известных установлением взаимосвязей ценностей и принципов 
оптимизации управления с развитием потенциала и конечных ре
зультатов деятельности организации; 

; ^разработана методика комплексной рейтинговой оценки конку
рентоспособности предприятия молочной промышленности на основе 
определения эффективности функциональных областей его деятель
ности, позволяющая учесть как результаты экономического развития 
предприятия, так и показатели его социальной деятельности; 

выработаны направления совершенствования управления кон
курентоспособностью предприятия, отличительной чертой которых 
является возможность использования методов координации функций 
планирования, организации, мотивации и контроля. 

Практическая значимость работы. Значимость исследова
ния состоит в том, что теоретические и методические положения, 
прикладные разработки и выводы автора могут быть использованы 
для повышения эффективности управления конкурентоспособно
стью предприятий. Практическую ценность имеют следующие ре
зультаты работы: методика комплексной рейтинговой оценки конку
рентоспособности предприятия на основе определения эффективно
сти функциональных областей деятельности, позволяющая опреде
лить уровень его конкурентоспособности и рейтинговую позицию; 
управленческо-экономическая модель функциональной целостности 
конкурентоспособного предприятия, выступающая инструментом в 
процессе принятия решений, предвидения и оценки результата; ме
тоды совершенствования управления конкурентоспособностью пред
приятия на основе оптимизации функций планирования, организа
ции, мотивации и контроля; концепция управления конкурентоспо
собностью предприятия на основе социальной функции, способст
вующая оптимизации системы стимулирования на предприятии. 
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Апробация и реализация результатов исследования. Ос
новные результаты исследования докладывались на II Международ
ной научно-практической конференции (г. Воронеж, 2007 т.), отчет
ных конференциях профессорско-преподавательского состава Воро
нежской государственной технологической академии (2002-2007 гг.). 

Методические положения, сформулированные в диссертации, 
внедрены в учебный процесс и используются при преподавании дис
циплин «Менеджмент», «Экономика предприятия» и при дипломном 
проектировании по специальности «Экономика и управление на пред
приятии (в пищевой промышленности)» (шифр 08.05.02) в ВГТА.'''''• 

Результаты исследования внедрены в практическую деятель
ность ОАО фирма «Молоко» (г. Россошь), ООО ГМЗ «Лискинский» 
и ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» в 2008 г.; что 
подтверждается актами внедрения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
уточненная классификация предпринимательских функций, ха

рактерных для предприятий молочной промышленности в современ
ных условиях хозяйствования; 

уточненное понятие и содержание конкурентоспособности 
предприятия; 

концепция управления конкурентоспособностью предприятия 
на основе функционального подхода с выделением ключевых компе
тенций; 

методика комплексной рейтинговой оценки конкурентоспособ
ности предприятия молочной промышленности на основе определения 
эффективности функциональных областей деятельности; 

направления совершенствования управления конкурентоспо
собностью предприятия. 

Публикации результатов исследования. Положения работы, 
содержащиеся в ней рекомендации и выводы опубликованы в 18 пе
чатных работах, общим объемом 11,7 п. л., в том числе авторский 
вклад 7,2 п. л. 

Состав и структура работы. Работа состоит из введения, трех 
глав, выводов и рекомендаций, 7 приложений, списка использован
ных источников, включающего 177 наименований. Основное содер
жание работы изложено на 158 страницах машинописного текста, 
содержит 33 таблицы, 30 рисунков, 18 формул. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, опреде
лены его цели и задачи, предмет и объект изучения, научная новизна, 
практическая значимость, внедрение результатов и их апробация. 

В первой главе - «Научно-методические основы функциональ
ного управления конкурентоспособностью предприятия» - выявлены 
функции, характерные для предприятий молочной промышленности, 
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раскрыты авторская позиция относительно понятия и содержания 
конкурентоспособности предприятия и управления ею с учетом 
функционального подходам выделения ключевых компетенций. 

Во второй главе - «Диагностика управления конкурентоспо
собностью предприятий молочной промышленности Воронежской 
области» - проведены мониторинг состояния и комплексная рейтин
говая оценка конкурентоспособности предприятий молочной про
мышленности Воронежской области. 

В третьей главе - «Совершенствование управления конкурен
тоспособностью предприятия на основе функционального подхода» -
сформирована управленческо-экономическая модель функциональ
ной целостности конкурентоспособного предприятия, выработаны 
направления совершенствования управления конкурентоспособно
стью предприятия. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Уточненная классификация предпринимательских 
функций, характерных для предприятий молочной промышлен
ности в современных условиях хозяйствования 

Исследование научных взглядов по классификации функций 
предприятия показало, что вопрос об их составе и взаимосвязях не 
относится к числу полностью и однозначно решенных, а их система
тизация затруднена. Авторы могут вкладывать один и тот же смысл, 
но дают разное название функциям или наоборот, встречаются одни 
и те же названия функций, но их содержательная сторона не совпа
дает. Большинство авторов выделяют основные и дополнительные 
функции предприятия, не предлагая более детальной их классифика
ции и ограничиваясь исследованием только основных функций. 

Изучение подходов к классификации функций специалистов 
по организации управления предприятием позволило соискателю 
выделить две группы функций. Основные вытекают непосредственно 
из деятельности предприятия, их выполнение должно быть обеспечено 
при любых условиях. В состав дополнительных входят все функции, 
направленные на повышение эффективности выполнения основных. 

Основные функции предприятия предложено, в свою очередь, 
классифицировать на: 

обеспечивающие, необходимые для своевременного обеспече
ния ресурсами (материальными, трудовыми, финансовыми, инфор
мационными, интеллектуальными) и средствами производства тре
буемого качества и количества для ритмичной деятельности пред-
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приятия и принятия эффективных управленческих решений; 
обслуживающие, роль которых заключается в управлении 

функциями предприятия. 
С учетом специфики деятельности предприятий молочной 

промышленности автор утверждает, что основными функциями, ха
рактерными для них в современных условиях хозяйствования, явля
ются: производство, финансы, маркетинг, инновации, снабжение, 
персонал и управление (таблица 1). 

Таблица 1 - Авторская интерпретация основных функций предприятий 
молочной промышленности 
Наименование функций 

предприятия 
Производство 

Финансы 

Маркетинг 

Инновации 

Снабжение 

Персонал 

Управление 

Детализированная характеристика 

Обработка сырья 
Изготовление продукции 
Упаковка 
Финансирование 
Инвестирование 
Кредитование 
Маркетинговые исследования 
Сбыт 
Продвижение продукции 
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
Улучшение технологии производственного процесса 
Усовершенствование продукции 
Проектирование промышленных зданий и сооружений 
Обеспечение материальными ресурсами 
Обеспечение средствами производства 
Обеспечение информационными ресурсами 
Подбор персонала 
Прием и увольнение персонала 
Расстановка персонала 
Оценка и аттестация персонала 
Обучение персонала 
Социальное развитие 
Планирование , . . 
Организация 
Мотивация 
Контроль 

Выделенная область инновационной деятельности является 
одним их важнейших факторов повышения конкурентоспособности 
предприятия как за счет оптимизации и повышения технологичности 
производства, так и за счет обеспечения конкурентоспособности 
продукции путем создания ее дополнительных свойств и качеств. 
Социальные отношения вне предприятия представляет функция 
«маркетинг», а социальные отношения внутри предприятия регули
руются функцией «персонал». Среди функций управления наиболее 
значимыми являются: планирование, организация, мотивация и кон
троль. В качестве дополнительных функций, выполняемых предпри
ятиями молочной промышленности можно выделить: капитальное 
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строительство и ремонт, подготовка производства, организация 
вспомогательного производства, охрана труда и техника безопасно
сти, транспортное и обслуживающее хозяйство, внешнеэкономиче
ская деятельность и др. 

Функции предприятия характеризуют различные, но связанные 
между собой действия, необходимые для успешной его работы. Они 
взаимодействуют для достижения общей цели предприятия. Эффек
тивность выполнения функций предприятия непосредственным обра
зом формирует его конкурентоспособность. Способность предпри
ятия выполнять функции, обеспечивая и повышая свою конкуренто
способность, определяется его потенциалом в разрезе функциональ
ных областей деятельности. Взаимосвязь функций, направленных на 
повышение конкурентоспособности предприятия в процессе управ
ления им представлена на рисунке 1. 

Автор доказывает, что область нахождения конкурентоспо-
собностиявляется пограничной между внешней и внутренней средой 
предприятия. Такое положение объясняется спецификой задач обес
печения конкурентоспособности, которая заключается в необходи
мости адекватной реакции предприятия по его функциям на внешние 
изменения рыночной конкурентной среды. При этом реакция, пред
приятия должна быть направлена не только на реализацию внешних 
мер в рамках осуществления стратегических решений, но и на адап
тацию уровня потенциала самого предприятия и приведение его в 
соответствие с требованиями внешней конкурентной среды. 

2. Понятие и содержание конкурентоспособности предприятия 
Исследование современного состояния изученности конку

рентоспособности предприятия позволило констатировать, что 
данная категория до недавнего времени являлась мало разрабо
танной темой отечественной экономической науки. 

В настоящее время отсутствует общепринятое мнение от
носительно сущности данного понятия. Основными факторами, 
которые обуславливают возможность множественности его трак
товок, являются многомерность категории и различные исходные 
позиции экономистов. 

Анализ подходов к определению понятия и содержания катего
рии «конкурентоспособность предприятия» показал, что большинст
во авторов рассматривает данную категорию применительно к конку
рентоспособности продукции, которая характеризуется совокупно
стью ее качественных и стоимостных характеристик, удовлетворяю
щих потребности покупателей. 
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Экономическая составляющая • 
1 ровснь жилки; 
Капитал: 
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I 
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

^ Обслуживающие функций предприятия 
< Обеспечивающие функции предприятия 

Рисунок 1 - Взаимосвязь функций предприятия по формированию 



Однако конкурентоспособность продукции и конкурентоспо
собность предприятия-производителя продукции соотносятся между 
собой как часть и целое. При этом второе понятие, по мнению боль
шинства ученых, считается более широким, исходя из того, что кон
курентоспособное предприятие в состоянии не только противостоять 
аналогичным товаропроизводителям с позиции их финансово-
экономических показателей и имиджа, но и выпускать продукцию, 
по своим качественным характеристикам и ценам имеющую превос
ходство над продукцией других производителей. Поэтому задачи 
повышения конкурентоспособности предприятия и его продукции, 
хотя и являются взаимосвязанными, но требуют различных методо
логических подходов к исследованию и решению. 

Как известно, предприятие выпускает продукцию для удовле
творения определенных потребностей потребителей. С точки зрения 
функционального подхода, потребность рассматривается как сово
купность функций, выполняя которые предприятие способствует ее 
удовлетворению. 

Исходя из этого, а также, основываясь на результатах прове
денного исследования, автор формулирует собственную позицию в 
определении сущности категории: конкурентоспособность предпри
ятия - это способность предприятия эффективно выполнять свои 
функции для удовлетворения потребностей потребителей наилуч
шим образом по сравнению с конкурентами. 

Для того чтобы целенаправленно воздействовать на повыше
ние конкурентоспособности предприятия, необходимо иметь четкое 
представление о факторах, определяющих функциональную целост
ность, лежащую в основе его конкурентоспособности. В обобщен
ном виде конкурентоспособность предприятия определяется сово
купностью факторов, характеризующих результативность его дея
тельности на рынке, атрибуты качества продукции и эффективность 
маркетинговой деятельности. 

Учитывая выявленные в ходе исследования функциональные 
области деятельности, характерные для предприятий молочной про
мышленности, и опираясь на анализ литературных источников, в 
качестве основных критериев конкурентоспособности предприятия 
соискатель выделяет эффективность производственной, финансовой, 
маркетинговой, инновационной, снабженческой, управленческой 
деятельности, конкурентоспособность продукции и эффективность 
управления персоналом. 
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3. Концепция управления конкурентоспособностью пред
приятия на основе функционального подхода с выделением 
ключевых компетенций 

Исследование взаимосвязи конкурентоспособности внешней 
среды, предприятия и продукции, потенциала внешней среды и 
предприятия, рентабельности и устойчивости его функционирования 
показало, что главным в обеспечении конкурентоспособности любых 
объектов как основного условия достижения высоких конечных ре
зультатов (прибыльности, устойчивости, комплексности развития, 
качества жизни) является повышение качества управления путем 
анализа механизмов действия экономических законов и законов ор
ганизации, соблюдения научных подходов и принципов, применения 
совершенных методов и моделей. 

На основании взаимосвязи ценностей и принципов оптимиза
ции управления с развитием потенциала и конечных результатов 
деятельности предприятия, предложена концепция управления его 
конкурентоспособностью (таблица 2). 

Таблица 2 - Концепция управления конкурентоспособностью предприятия 
Компонента концепции 

Ценности и цели предприятия 

Принципы управления конку
рентоспособностью предпри
ятия 

Ключевые компетенции 

Результагг 

Содержание компонент 
базисные: новшества, высокая квалификация персонала, 
высокая организованность системы управления 
второстепенные: дешевые трудовые ресурсы, активы, осво
енная рыночная инфраструктура 
-анализ механизма действия экономических законов 
-анализ механизма действия законов организации, струк
тур и процессов 
-соблюдение требований совокупности научных подхо
дов к управлению 
-соблюдения принципов управления объектами 
-ориентация на конкретные рынки и потребности 
-применения современных информационных технологий 
-применения современных методов анализа, прогнозиро
вания, нормирования, оптимизации 
-ориентация на количественные методы оценки, контроля 
и оперативного управления конкурентоспособностью 
-экономические и управленческие факторы функциониро
вания предприятия не должны входить в формулу оценки 
его конкурентоспособности 
-конструкция моделей для оценки конкурентоспособно
сти предприятия должна учитывать весомость входящих 
в них факторов 
-включаемые в модель факторы преимущественно долж
ны быть удельными или относительными 
-в системе управления конкурентоспособностью обьек-, 
тов должны быть стратегический маркетинг, мотивация и 
регулирование 
операционные 
управленческие 
продуктовые 
оптимизация функций и потенциала предприятия, приво
дящая к повышению эффективности управления его кон
курентоспособностью 
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Наивысший уровень ключевой компетенции заключается в 
комбинации технологии, скорости внедрения новых видов продук
ции, найма и эффективного использования творческих способностей 
работников. Однако при этом не учитывается уровень координации 
ключевых компетенций, достигаемый за счет управления, включаю
щего, в том числе контроль, интеграцию и другие функции. Конку
рентоспособность предприятия достигается при условии учета фак
торов, указанных на рисунке 2. 

Внутренний 
фокус 

Ключевые 
компетенции 
предприятия 

t А Внешний 
* ^ фокус 

Эффективность 
управления Л- Интеграция 

функций 

Повышение конкурентоспособности предприятия 

Рисунок 2 - Использование ключевых компетенций в управлении 
конкурентоспособностью предприятия 

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается взаимо
связью между различными функциями. Эффективное управление 
ключевой компетенцией свидетельствует об умении руководителя 
использовать формы и методы регулирования рыночных сил. Таким 
образом, согласно предлагаемой соискателем концепции, управление 
конкурентоспособностью предприятия - это процесс управления его 
функциональными областями деятельности для достижения ключе
вых компетенций и повышения эффективности функционирования. 

4. Методика комплексной рейтинговой оценки конкурентоспо
собности предприятия молочной промышленности на основе опреде
ления эффективности функциональных областей деятельности 

Исследование методических подходов показало, что необхо
дим комплексный показатель оценки конкурентоспособности пред
приятия, отражающий, с одной стороны, результаты его экономиче
ского развития, а с другой стороны - показатели его социальной дея
тельности, а также эффективность управления всеми функциональ
ными областями деятельности. 

Практическое применение предложенной методики позволяет: 
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оценить уровень конкурентоспособности предприятия относи
тельно эффективности его функциональных областей деятельности 
по сравнению с другими отраслевыми предприятиями, представлен
ными на данном рынке; 

определить рейтинг исследуемого предприятия среди пред
приятий-конкурентов; 

спрогнозировать эффективность работы предприятия в зави
симости от управления конкретной функциональной областью его 
деятельности. 

Оценка конкурентоспособности предприятия по предлагаемой 
методике осуществляется в соответствии с этапами, представленны
ми на рисунке 3. 

Укрупненные 
этапы сценки 
по методике 

Комплексная оценка 
эффективности 

управления функциональными 
областями деятельности 

предприятия 

Расчет 
коэффициента 

конкурентоспо-
сооностн 

предприятия 

Оценка уровня 
конкурентоспо-

сооности 
предприятия 

Рейтинговая 
оценка конкурен

тоспособности 
предприятия 

Определение состава 
критериев и единичных 

показателей 

Сбор данных для расчета 

"Г Определение весов 
значимости критериев и 
единичных показателей 

Определение 
коэффициента 

конкурентоспо
собности пред
приятия через 

критерии 
конкурентоспо-

сооности 

Детализация 
ОСНОВНЫХ 
этапов оценки 

Бальная оценка качественных 
единичных показателей 

Расчет количественных 
единичных показателей 

Выбор эталона 

л Нормирование значений 
единичных показателей 

Перевод единичных 
показателей в 

относительные величины 

Расчет критериев 

Разраоотка шкалы 
значимости 

уровней конку
рентоспособности 

предприятия 

Определение 
уровня конкурен

тоспособности 
предприятия по 
коэффициенту 

конкурентоепб-
сооностн 

предприятия 

Ранжирование 
совокупности 
оцениваемых 

предприятий по 
коэффициенту 

конкурентоспо
собности 

предприятия 

Результаты 
оценки по 
этапах! 

Система показателей | 
эффективности 

управления функционачьнымн! 
областями деятельности | 

предприятия I 

Значение 
коэффициента 

конкурентоспо-
сооности 

предприятия 

Характеристика 
уровня конкурен

тоспособности 
предприятия 

Рейтинговое 
место 

предприятия 
среди 

конкурентов 

Рисунок 3 - Процедуры управленческой диагностики 
конкурентоспособности предприятия 
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В основе метода лежит оценка восьми выявленных соискате
лем групповых показателей (критериев) конкурентоспособности 
предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 - Критерии и показатели конкурентоспособности 
предприятия 

Критерии 
Эффективность 
производственной 
деятельности 

Эффективность 
финансовой 
деятельности 

Эффективность 
маркетинговой 
деятельности 

Эффективность 
инновационной 
деятельности 

Эффективность 
снабженческой 
деятельности 

Эффективность 
управленческой 
деятельности 

Эффективность 
управления 
персоналом 

Конкурентоспособ
ность продукции 

Единичные показатели 
Издержки производства на единицу продукции, р. 
Фондоотдача, р./р. 
Рентабельность продукции, % 
Производительность труда, тыс. р./чел. 
Коэ( х нщиент платежеспособности 
Коэс х жциент абсолютной ликвидности 
Коэ< х жциент оборачиваемости оборотного капитала 
Рентабельность инвестиций, % 
Рентабельность продаж, % 
Коэс к жциент затоваренности готовой продукцией 
Коэс х жциент загрузки производственной мощности 
Коэффициент эффективности рекламы и средств стимулирования сбыта 
Коэс к жциент эффективности инноваций 
Коэс )с жциент обновления основных фондов 
Доля инновационной продукции, % 
Доля персонала, занятого в инновационной сфере. % 
Коэо 
Коэо 

с жциент годности основных фондов 
жциент оборачиваемости запасов 

Доля рекламаций,% 
Доля затрат на информационные технологии, % 
Качество управленческих решений, балл 
Уровень развития информационной системы предприятия, балл 
Доля затрат на управление, % 
Рентабельность управления, % 
Финансирование социальной сферы, % 
Текучесть кадров, % 
Рентабельность персонала, % 
Степень удовлетворенности персоюла, балл 
Качество продукции, балл 
Цена продукции, балл 
Брендопривлекательность, балл 
Ассортимент продукции, балл 

Расчет критериев конкурентоспособности предприятия произ
водится по формуле: 

где j - порядковый номер критерия конкурентоспособности 
предприятия (j=l,к); к - число критериев конкурентоспособности 
предприятия; s - порядковый номер предприятия (s=l,S); S - количе
ство исследуемых предприятий; i - порядковый номер единичного 
показателя в j-ом критерии конкурентоспособности предприятия 
(i=l,rij); rij - число единичных показателей j-oro критерия конкурен-

15 



тоспособности предприятия; Wj - коэффициент весомости i-oro еди
ничного показателя j-oro критерия конкурентоспособности предпри
ятия; PjiS0T" - относительная величина i-oro единичного показателя 
j-oro критерия s-oro предприятия. 

п j ; ' 

Wi>0, £ W. = 1. (2) 
1=1 

M l M2 МЗ М4 MS Мб 

Предприятия 

GJ Эффективность производственной деятельности Н Эффективность финансовой деятельности 
• Эффективность маркетинговой деятельности ЕЗ Конкурентоспособность продукции . ,-, •' ' ••; ' 
{13 Эффективность инновационной деятельности 0 Эффективность снабженческой деятельности 
[3 Эффективность управления персоналом Е Эффективность управленческой деятельности 

Рисунок 4 - Значения критериев конкурентоспособности 
предприятий за 2006 г. 

Коэффициент конкурентоспособности предприятия рассчиты
вается по формуле: 

Kl(ns=j^WrKJs, (3) 
7 = 1 

где Wj - коэффициент весомости j-oro критерия конкуренто
способности предприятия. 

к 
Wj>0, J > y . =1 . (4) 

И 
Оценка уровня конкурентоспособности предприятий произве

дена с использованием функции желательности. Мероприятия по 
повышению конкурентоспособности предприятий по результатам 
его определения за 2006 г. приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Мероприятия по повышению 
определения уровня их конкурентоспособности 

конкурентоспособности 
за 2006 г. 

Значение 
коэффициента 

конкурентоспособности 
предприятия 

"0 

0,01-0,19 

0,2-0,36 

0,37-0,5 

0,51-0,62 

" 0,63-0,79' ' ' - -

0,8-1 

Характеристика уровня 
конкурентоспособности 

предприятия 
Предприятие не конку
рентоспособно 

Очень низкий уровень 
конкурентоспособности 
предприятия 

Низкий уровень конку
рентоспособности пред
приятия 

Средний уровень кон
курентоспособности 
предприятия 

Высокий уровень кон
курентоспособности 
предприятия 
Очень высокий уровень 
конкурентоспособности 
предприятия 

Наивысший уровень 
конкурентоспособности 
предприятия 

Пред
при
ятия 

- •' 

-

-

МЗ, 
Мб 

Ml, 
М2, 
М4 

М5 

-

Ме 

Ориентация производства на перв 
Смена высшего руководства пред 
Смена собственника 
Диверсификация и реструктуриза 
Улучшение материально-техниче 
дарственного кредитования 
Ликвидация недостатка финансо 
ной системы финансового планир 
Выделение предприятиям льготн 
Внедрение процесса стратегиче 
разработка плана инвестиционно 
маркетинговой стратегии 
Повышение степени отслеживан 
счет создания центров ответствен 
Инвестирование свободных денеж 
молока или кредитование их на л 
цита сырья 
Повышение спроса и темпов ро 
гармонизации ассортимента моло 
Антимонопольный контроль рын 
Создание центров ответственност 
себестоимости продукции 
Создание конкурентоспособных 
Применение новаций в области р 
хранения продукции 
Активизация привлечения инвести 
Построение маркетингово-ориент 
Оптимизация ассортимента и ул 
за счет внедрения высокоэффекти 
и экологически безопасных техно 
Повышение объемов производств 
вертикальных и горизонтальных 
Привлечение дополнительных г 
единичного производства мелкоф 



Результаты комплексной рейтинговой оценки конкурентоспо
собности шести предприятий молочной промышленности Воронеж
ской области за 2004-2006 гг. представлены на рисунке 5. 

M l 
6 

5 • 

4 

Мб з . М2 
4 - . - . 

•Яг—"" • - - д - я - ^ . — л 

М5- \ * --/^-укит, 

М4 

I в 2004 год - ч«- - 2005 год - • • 4- • • 2006 год 

Рисунок 5 - Рейтинговая оценка конкурентоспособности 
предприятий молочной промышленности Воронежской области за 

период 2004-2006 гг. 

Проведенное исследование конкурентоспособности шести 
предприятий молочной промышленности Воронежской области за 
2004-2006 гг. показало, что безусловным лидером на протяжении все
го периода являлось предприятие М5, при этом уровень его конкурен
тоспособности характеризовался как «наивысший» (коэффициент кон
курентоспособности варьировал от 0,81 до 0,88). В 2006 г. коэффици
ент конкурентоспособности предприятия М5 незначительно снизился 
и составил 0,79. Предприятие М5сохранило лидерские позиции на 
рынке, однако, приобрело статус предприятия с «очень высоким уров
нем конкурентоспособности», который был характерен и для пред
приятия Ml в 2004 г. В последующие два года предприятие Ml «сле
дуя» за лидером перешло в разряд предприятий с «высоким уровнем 
конкурентоспособности». К среднему уровню конкурентоспособности 
можно отнести предприятия МЗ и М4 со значениями коэффициента 
конкурентоспособности в интервале от 0,37 до 0,5, занимающие по
следние позиции в рейтинге. '•. I. '•': .. 
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5. Направления совершенствования управления конкурен
тоспособностью предприятия 

Целостность производства и проявления инициативы и твор
ческих возможностей работников, реализующих себя на рабочем 
месте, а также улучшение условий труда и оптимизация их стимули
рования с учетом национальных, бытовых и нравственных аспектов 
-такова основная идея предлагаемой автором концепции управления 
конкурентоспособностью предприятия на основе социальной функ
ции. Основу этой концепции составляют два положения, согласно 
которым мотивом труда персонала является чувство удовлетворения 
от достижений в процессе конкурентоспособной деятельности и воз
можность самореализации и самовыражения в процессе труда. 

Отталкиваясь от этих положений, соискатель выделяет общие 
и сущностные принципы управления конкурентоспособностью пред
приятия на основе социальной функции. Важным принципом внедре
ния концепции социального управления является общественно пра
вильная позиция, занимаемая, во-первых, работником по отношению к 
производству, во-вторых, производством по отношению к обществу 
(выпуск продукции, необходимой стране, рациональное использова
ние отходов производства, охрана окружающей среды и т.д.). 

В рамках концепции социального управления конкурентоспо
собностью предприятия предложены следующие мероприятия: акти
визировать участие работников в принятии производственных реше
ний и в управлении производством; повысить участие в управлении 
отдельными подразделениями предприятия женщин (гендерная су
бординация); не допускать резкую социальную стратификации в тру
довом коллективе; признавать креативные стили руководства, учиты
вающие уникальность каждой личности; создавать для работников 
возможности постоянного профессионального роста как в должно
сти, так и путем повышения профессиональных знаний; назначать на 
должность с учетом перспективы роста и будущего повышения ква
лификации и переподготовки работника; предоставлять возможности 
для продвижения, стимулируя этот процесс созданием атмосферы 
признания профессиональных успехов в общественном мнении кол
лектива. 

. Предложены направления совершенствования управления кон
курентоспособностью предприятия на основе оптимизации функций 
планирования, организации, мотивации и контроля, выполняющие 
эффективное премирование работников производственных подраз
делений предприятия; развитие аналитических работ по учету произ
водительности труда и экономии рабочего времени; организацию 
труда с учетом совершенствования технологических процессов. 
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В ходе исследования выявлено, что на рассматриваемом пред
приятии в целом наблюдается нескоординированность функций мо
тивации и организации производства и труда, следовательно, необ
ходимо планировать стимулирование труда работников в зависимо
сти от динамики показателя роста производительности труда. В це
лях совершенствования системы премирования необходимо прово
дить оценку следующих показателей: степени улучшения значений 
отдельных показателей деятельности предприятия, которые стиму
лируются системой поощрения (перевыполнение норм выработки, 
показатели качества продукции); соотношения фактического средне
го уровня премии и максимально запланированного в премиальном 
положении; степени обоснованности выплаты премий; уровня опе
режения темпов роста производительности труда над темпами роста 
заработной платы. 

Поскольку одним из важнейших показателей эффективности 
деятельности предприятия является показатель роста производи
тельности труда, необходимо внедрение системы расчета роста про
изводительности труда, связанного с экономией рабочего времени. 

Экономию рабочей силы и прирост производительности труда 
предлагается осуществлять за счет: увеличения выработки и расши
рения зон обслуживания (функция структурирования); повышения 
квалификации рабочих (функция стимулирования труда работни
ков); сокращения отклонений от запланированных условий в техно
логических процессах (функция организации); уплотнения рабочего 
дня (функция организации и функция структурирования); совершен
ствования организации труда вспомогательных рабочих, специали
стов, служащих (функция структурирования и организации произ
водства); совершенствования разделения и кооперации труда (функ
ция организации). 

Процедуры управленческой диагностики уровня организации 
труда на предприятии сочетают функции планирования и организа
ции (планируемое повышение производительности труда, оптимиза
ция организационной структуры), а также функции совершенствова
ния производства и контроля. Совершенствование производства дос
тигается за счет изменения технологических процессов и сокраще
ния работников, занятых ручным трудом; осуществление функции 
контроля потребителем, а также на уровне нормирования и аттеста
ции труда, что позволяет повысить эффективность деятельности 
предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проведенные исследования проблемы управления конкурен

тоспособностью предприятий молочной промышленности Воронеж
ской области на основе функционального подхода позволили сделать 
следующие выводы: 

1. Уточнена классификация функций, характерных для пред
приятий молочной промышленности. Предложено их деление на ос
новные и дополнительные; основные функции классифицированы, в 
свою очередь, на обеспечивающие и обслуживающие. Показано, что 
для предприятий молочной промышленности, выпускающих конку
рентоспособную продукцию, основными функциями являются про
изводство, финансы, маркетинг, инновации, снабжение, персонал и 
управление, эффективность выполнения которых непосредственным 
образом формирует конкурентоспособность предприятия. Установ
лено, что задача управления конкурентоспособностью предприятия 
представляет собой задачу управления его функциональными облас
тями деятельности. При этом уровень конкурентоспособности пред
приятия выступает критерием эффективности управления. 

2. Раскрыто содержание конкурентоспособности предприятия. 
В современных условиях конкурентоспособностью предприятия сле
дует считать его способность эффективно выполнять свои функции 
для удовлетворения потребностей потребителей наилучшим образом 
по сравнению с конкурентами. В качестве основных критериев кон
курентоспособности предприятия соискателем выделены: эффектив
ность производственной, финансовой, маркетинговой, инновацион
ной, снабженческой, управленческой деятельности, конкурентоспо
собность продукции и эффективность управления персоналом. 

3. Обоснована концепция управления конкурентоспособно
стью предприятия, опирающаяся на взаимосвязи ценностей и принци
пов оптимизации управления с развитием потенциала и конечных ре
зультатов его деятельности. Согласно концепции, управление конку
рентоспособностью предприятия представляет собой процесс управ
ления функциональными областями его деятельности с целью дос
тижения ключевых компетенций и повышения эффективности функ
ционирования. 

4. Разработана методика комплексной рейтинговой оценки кон
курентоспособности предприятия молочной промышленности на ос
нове определения эффективности функциональных областей деятель
ности, позволяющая установить рейтинговую позицию организации 
на конкурентном рынке и обеспечить систему управления предпри
ятием информацией об уровне конкурентоспособности предприятия 
в целом и в разрезе его функциональных областей деятельности. Это 
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дает возможность целенаправленно разрабатывать и реализовывать 
обоснованные стратегические решения по повышению эффективно
сти функционирования предприятия, его конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости. 

5. Выработаны направления совершенствования управления 
конкурентоспособностью предприятия на основе социальной функ
ции, а также оптимизации функций планирования, организации, мо
тивации и контроля. Реализация мероприятий в рамках этих направ
лений обеспечивает повышение эффективности функционирования 
предприятия, его конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

Таким образом, результаты теоретических и практических иссле
дований соответствуют цели и решают поставленные задачи работы. 
Сделанные выводы и рекомендации направлены на повышение конку
рентоспособности предприятий молочной промышленности. 
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