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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Пищевая промышленность яв-

ляется органической составляющей промышленности страны и одновре-

менно частью агропромышленного комплекса (АПК). Отрасль главенст-

вует среди прочих отраслей промышленности по доле национального 

и чистого дохода. Пищевики производят свыше 20% всего промышленно 

получаемого продукта, хотя численно (количество компаний и ее персо-

нал) занимают около 7% всего производственного аппарата. Эти обстоя-

тельства делают пищевую промышленность, с одной стороны, предста-

вителем ведущей отрасли народного хозяйства и, с другой стороны, за-

вершающим звеном и основой продовольственного комплекса. 

Значение пищевой промышленности определяется целевой направ-

ленностью ее деятельности. Развитая пищевая промышленность обеспе-

чивает рациональное питание населения, способствует устранению нерав-

номерности потребления пищевых продуктов во времени и в региональ-

ном разрезе, позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное 

сырье и сокращать его потери. В условиях высокой продовольственной 

импортозависимости роль пищевой промышленности еще более возраста-

ет, поскольку одними из наиболее значимых проблем современного этапа 

развития российской экономики и общества являются продовольственная 

безопасность и обеспечение населения отечественными продовольствен-

ными продуктами. Объективная необходимость насыщения продовольст-

венного рынка продукцией российского производства предполагает эф-

фективное функционирование предприятий пищевой промышленности, 

ибо, в конечном счете от объема производства продуктов питания, их ка-

чества и цены зависит не только уровень жизни населения, но и развитие 

экономики в целом. 

Развитие рыночных отношений в российской экономике резко изме-

нило условия деятельности пищевых предприятий. Их кризисное положе-

ние в течение последнего десятилетия обусловлено нарастанием изменчи-

вости экономической, технологической и социальной среды. В этой си-

туации функционирование и даже выживание предприятий отрасли все 

более затрудняется. Им предстоит самим определять и прогнозировать 

параметры внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, постав-

щиков, рынки сбыта, а самое главное – свои долгосрочные цели и страте-

гию их достижения. Сиюминутные стратегические решения, которые 

принесли некоторым предприятиям успех в начале 1990-х гг., теперь не 

работают. Многие новые предприятия исчезли совсем или, достигнув оп-

ределенного уровня, перестали развиваться. Выстоять сумели лишь еди-

ницы, подавляющая же часть предприятий подверглась необратимым де-

формациям в результате неспособности адаптировать внутреннюю среду 

к внешним воздействиям. В итоге сформировались диспропорции между 
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производственными фондами и их загрузкой, между сохранившейся чис-

ленностью работающих и ее потребностью для производства продукции 

в объемах рыночного спроса и управления предприятием, между объема-

ми финансирования и потребностью оборотных средств и т.д. 

Сегодня очевидно, что для выживания на рынке и сохранения кон-

курентоспособности предприятия пищевой промышленности должны во-

время вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. В этой свя-

зи необходимо больше внимания уделять повышению эффективности 

управления социально-экономическими системами пищевой промышлен-

ности. Эффективность является достаточно сложной категорией, которая 

в самом общем виде отражает соотношение результатов и затрат функ-

ционирования любой системы. Тем не менее не существует единого под-

хода к пониманию эффективности функционирования системы и эффек-

тивности управления системой, что обусловливает необходимость даль-

нейшей разработки данной проблемы в конкретной отрасли экономики. 

Принципиально важным является вопрос, как предприятие может 

противостоять изменениям внешней среды, возникающим часто, но нере-

гулярно и практически непредсказуемо; с помощью каких предваритель-

ных мер сохранять свою жизнеспособность и достигать намеченных це-

лей. Практика показала, что жизнедеятельность предприятия более устой-

чива, если оно постоянно следит за основными компонентами окружаю-

щей среды, умеет переосмыслить типовые, стандартные и принять неожи-

данные управленческие решения в контексте эффективности управления 

социально-экономическими системами отрасли. Поэтому на первый план 

экономического развития предприятий пищевой промышленности выхо-

дят задачи пересмотра и переосмысления основ управления социально-

экономическими системами. 

Соответственно, необходим новый подход к обеспечению развития 
предприятий пищевой промышленности в условиях зрелых рыночных от-
ношений и растущей конкуренции на внутреннем продовольственном 
рынке, основанный на использовании не только традиционных ресурсов, 
но, в первую очередь, технологических и организационных инноваций. 

Поставленная задача требует решения ряда новых проблем теоретическо-
го и практического характера. 

Все вышеизложенное определяет актуальность исследования про-

блемы совершенствования эффективности управления экономическими 

системами пищевой промышленности. 

Степень разработанности исследуемой проблемы. Тематике 

управления пищевой промышленностью, эффективности управления от-

раслевыми системами на разных уровнях (макро, мезо и микро) посвяще-

ны работы многих ученых и специалистов. Значительный вклад в разви-

тие экономики и управления отраслями промышленности внесли труды 

таких зарубежных ученых, как Х. Биннер, П. Ф. Друкер, Д. Мак-Кин, 



 

 

5 

Д. Манн, Р. Свэйм, В. Дж. Стивенсон, А. А. Уэбстер, Ф. Томпсон и др. 

Среди отечественных исследований экономики и управления отраслями 

промышленности, в том числе пищевой отрасли, отметим труды Н. Д. Авар-

ского, Г. А. Афанасьевой, В. Т. Водянникова, В. Г. Воронина, В. А. Галын-

кина, В. Г. Гетманова, В. Д. Гончарова, В. А. Добрынина, И. А. Дубровина, 

Н. И. Дунченко, А. Р. Есиной, С. А. Жиронкина, А. В. Заздравных, Т. Н. Ива-

новой, А. Я. Кибирова, А. П. Курбатова, Л. Ф. Кормакова, Г. А. Ланина, 

М. Д. Магомедова, В. А. Матисона, Л. В. Менха, Т. И. Овчинниковой, 

Д. С. Петросяна, Л. В. Прозоровской, В. Г. Ростанца, И. М. Рукиной, 

А. В. Рыбина, Т. Ф. Рябова, Ю. С. Сазонова, А. Н. Семина, И. П. Стукано-

вой, Р. А. Фатхутдинова, О. К. Филатова, А. И. Хорева, Е. Г. Чистякова, 

И. К. Шаматова, С. А. Шевелевой, Д. Л. Щур и др. 

Различные аспекты комплексной проблемы эффективности эконо-

мики, организации, планирования и управления на разных уровнях ее 

формирования в разное время рассматривались в работах Л. И. Абалкина, 

А. Г. Аганбегяна, Ю. М. Аристакова, В. А. Балуковой, С. В. Валдайцева, 

А. П. Градова, В. Ф. Ершова, Е. И. Капустина, В. С. Катькало, Ю. А. Лав-

рикова, Д. С. Львова, Б. З. Мильнера, А. М. Озиной, И. А. Садчикова, 

И. И. Сидорова, М. П. Синицина, В. Е. Сомова, А. Н. Цветкова, Л. М. Чис-

това, Л. П. Федоровой, А. Е. Шамина, Е. Г. Ясина и других отечественных 

ученых. 

Вопросы эффективного развития систем анализировались в работах 

отечественных исследователей А. А. Абросимова, А. А. Анфиногентовой, 

Н. В. Афанасьева, С. Ю. Глазьева, В. Я. Горфинкеля, А. Г. Гранберга, 

О. В. Ермоловой, Н. А. Киреевой, Д. И. Кокурина, М. Е. Кунявского, 

В. И. Кушлина, В. М. Ларина, А. Я. Ливщица, Д. С. Львова, Ю. Г. Осипова, 

Е. В. Попова, Л. А. Путилина, И. В. Разорвина, О. Д. Рубаевой, В. А. Руса-

новского, В. К. Сенчагова, В. Т. Солодкова, А. В. Стрельцова, Н. Н. Фи-

липпова, О. П. Яковлевой, Ю. В. Яковца, Е. Г. Ясина, Н. С. Яшина и др. 

Несомненный интерес представляли труды зарубежных экономи-

стов по проблемам управления: И. Ансоффа, Т. Давенпорта, П. Друкера, 

К. Маркса, М. Портера, А. Смита, А. Файоля, Г. Эмерсона. 

Методология оценки эффективности промышленности и ее систем 

основана на трудах Д. Айтнера, Р. Банкера, Л. Канторовича, В. Купера, 

Т. Купманса, К. Леонтьева, К. Лоуэлла, Э. Роудса, М. Фаррелла, А. Чарн-

са, С. Шмидта и др. 

К теоретическому осмыслению государственного управления в раз-

ное время обращались отечественные ученые Л. И. Абалкин, С. А. Афон-

цев, Н. А. Васильева, Г. Л. Куприянин, А. И. Соловьев, Т. А. Уткин, А. Де-

нисов, В. Г. Игнатьев, В. С. Михайлов, В. Н. Архангельский, Г. Беляев, 

В. И. Кошкин, М. Н. Атласкирова, Н. Л. Хакупаева. 
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Высоко оценивая разносторонний и комплексный вклад российских 

и зарубежных ученых в историю и теорию исследуемого вопроса, необ-

ходимо отметить, что их работы намечают, но вместе с тем не ограничи-

вают поле деятельности для проведения научных изысканий, так как це-

лый ряд аспектов и направлений эффективности управления экономиче-

скими системами в условиях рыночной трансформации экономики еще 

недостаточно рассмотрен и требует детального изучения. 

Эти обстоятельства предопределили выбор темы диссертационного 

исследования, его объект и предмет, а также позволили сформулировать 

цель и задачи исследования. 

Цель исследования – обоснование теоретико-методологических по-

ложений, методических и практических рекомендаций по повышению 

эффективности управления предприятиями пищевой промышленности 

в составе АПК. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение сле-

дующих задач: 

– исследовать специфику пищевой промышленности в составе агро-

промышленного комплекса, обосновать ее роль и место на отраслевом 

и продовольственном рынках; 

– охарактеризовать предприятие пищевой промышленности как от-

крытую социально-экономическую систему со сложной внутренней 

и внешней средой; предложить уточненную классификацию предприятий 

пищевой отрасли, позволяющую обеспечить менеджменту получение 

полной информации о конкурентной среде; 

– дополнить и развить теоретико-методологические основы управ-

ления субъектами пищевой промышленности на основе систематизации 

научных подходов, методологических компонентов и видов управления 

как инструментов и средств повышения эффективности управленческой 

деятельности; 

– провести анализ современной концепции государственного регу-

лирования пищевой промышленности на макро-, мезо- и микроуровнях, 

обосновать методологический подход к исследованию эффективности 

управления как многоуровневой комплексной категории; 

– обосновать методологические положения оценивания эффектив-

ности управления пищевой промышленностью на федеральном, террито-

риально-отраслевом и хозяйственном уровнях на основе систематизации 

научных изысканий в области системного и индивидуального измерения 

результативности управления организациями; 

– разработать и научно обосновать комплексную многоуровневую 

модель и алгоритм оценки эффективности управления пищевой промыш-

ленностью на макро-, мезо- и микроуровнях с целью выявления факторов 

и резервов повышения эффективности управления; 
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– сформулировать и обосновать предложения, направленные на по-

вышение эффективности управления пищевой отраслью на федеральном, 

территориальном и производственно-хозяйственном уровнях. 

Предмет исследования – организационно-экономические и управ-

ленческие отношения, связанные с созданием необходимых условий для 

повышения эффективности управления предприятиями пищевой про-

мышленности в составе агропромышленного комплекса.  

Объект исследования – система управления предприятиями пище-

вой промышленности в составе агропромышленного комплекса в услови-

ях рыночной экономики. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили воззрения, идеи и концепции российских и за-

рубежных ученых, результаты фундаментальных и прикладных трудов 

в области экономики, теории управления, теории и практики организации 

предприятий в сфере пищевого производства, исследований в области 

достижения эффективного управления на государственном и хозяйствен-

ном уровнях, системный анализ и методы оценки результативности и кон-

курентоспособности управляемых отраслевых объектов. 

Методологическое обоснование диссертационного исследования по 

выбранной теме базируется также на положениях системного подхода 

и общей теории систем, теории хозяйственных систем, теории производ-

ственного менеджмента. 

Инструментально-методологический аппарат исследования. Для 

обоснования выдвинутых в диссертационном исследовании положений 

и решения поставленных задач использовались методы экономико-ма-

тематического моделирования, системного, структурного и сравнительно-

го анализа, статистические, экспертно-аналитические, социологические, 

графические методы, что позволило раскрыть суть изучаемых вопросов, 

получить достоверные результаты и обеспечить достаточную обоснован-

ность оценок и выводов, содержащихся в диссертации. 

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследо-

вания составили законодательные и нормативные акты, регламентирую-

щие деятельность АПК, пищевой промышленности, экспортно-импорт-

ную деятельность в сфере продовольствия и пищевого сырья и производ-

ственно-хозяйственную деятельность субъектов продовольственного ком-

плекса РФ; данные Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) и ее региональных органов; федеральные и региональные про-

граммы обеспечения продовольственной безопасности страны, развития 

АПК, пищевой промышленности; информация органов управления Сверд-

ловской области; материалы зарубежных исследований; материалы меж-

дународных, всероссийских, региональных научно-практических конфе-

ренций по изучаемой проблематике. 
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Использование указанных материалов, объединенных общей мето-

дологией и алгоритмом исследования, их экономическая интерпретация 

обеспечили достоверность полученных выводов и результатов исследова-

ния и аргументированную обоснованность практических рекомендаций. 

Обоснованность и достоверность научных результатов, положе-

ний и рекомендаций, содержащихся в исследовании, определятся тем, 

что сформулированные в диссертации научные положения и авторские 

разработки согласованы с базовыми теоретическими и практическими по-

ложениями теории управления и менеджмента. Все идеи диссертанта ар-

гументированы, получены на основе анализа множества научных школ 

и подходов, а также обширного статистического материала, раскрываю-

щего динамику развития пищевой промышленности и проблем управле-

ния ею. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

новизной и полученные лично соискателем: 

1. Обоснованы роль и место пищевой промышленности в составе аг-

ропромышленного комплекса. Уточнены дефиниции «пищевая промыш-

ленность», «региональный рынок продовольственных товаров», выявлена 

их неразрывная связь, что позволяет определить общественно-эконо-

мическую значимость отрасли, проявляющуюся в процессе взаимодейст-

вия производства и потребления посредством рынка. Уточнена класси-

фикация рынка продовольственных товаров, что соответствует новому 

направлению экономической политики, нацеленной на инновационную 

модель хозяйствования. 

2. Обосновано авторское определение понятия «предприятие пище-

вой промышленности», раскрывающее его сущность и специфику как от-

крытой экономической системы. Разработана классификация предприятий 

пищевой промышленности, систематизирующая знания о предприятиях 

пищевой промышленности, необходимые для управления ими в сложных 

геополитических и конкурентных условиях современности. 

3. Научно обоснована структурная модель парадигмы управления 

организацией продовольственного комплекса; предложена структура 

теоретико-методологических основ управления организацией, на базе ко-

торой разработана схема взаимодействия элементов в системе управле-

ния предприятиями пищевой промышленности. 

4. Разработана концептуальная модель эффективности управления 
предприятиями пищевой промышленности, предложен методологический 

подход к исследованию эффективности управления пищевой промышлен-
ности на макро-, мезо- и микроуровнях, позволяющий обеспечить синер-
гетический эффект управленческих воздействий на внутреннюю и внеш-
нюю среду управляемых объектов в процессе производства и реализации 
пищевой продукции и достижения намеченных целей на каждом отрасле-
вом уровне. 
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5. Разработан и обоснован методологический подход к оцениванию 

эффективности управления пищевой промышленностью, который пред-

ставляет собой последовательный ряд действий и может быть применим 

как для комплексного исследования эффективности управления пищевой 

промышленностью, так и для дифференцированной оценки на каждом 

уровне и по каждому виду эффективности управления. 

6. Разработаны комплексная модель и алгоритм оценки эффективно-

сти управления предприятиями пищевой промышленности, основанные 

на интеграции различных подсистем управления, что позволяет устано-

вить уровень управления эффективностью и разработать рекомендации 

по повышению эффективности. 

7. Введено в научный оборот понятие «менеджерская оценка эффек-

тивности управления предприятием пищевой промышленности», которая 

является дополнительной основой как для разработки и решения страте-

гических задач предприятия, так и для выявления отдельных направле-

ний, необходимых для совершенствования тактического и оперативного 

управления. 

8. Разработаны возможные стратегии развития предприятий мясной 

подотрасли Свердловской области с критическим уровнем управления, 

обоснованы варианты их выбора, что позволяет повысить конкурентоспо-

собность производства пищевых продуктов и решить проблемы продо-

вольственного обеспечения населения. Предложена система корректиров-

ки стратегии развития мясоперерабатывающих предприятий, ориентиро-

ванная на усиление их конкурентных позиций на продовольственном 

рынке. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Ре-

зультаты научного исследования соответствуют пункту 1.2.38 «Эффек-

тивность функционирования отраслей и предприятий АПК» Паспорта 

специальностей ВАК РФ (экономические науки). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования со-

стоит в научном осмыслении и развитии концепции управления пищевой 
промышленностью и ее субъектами. В результате обоснованного научно-
го синтеза идей из различных областей экономической теории и практики 
государственного, территориального и хозяйственного управления про-
мышленными системами впервые сформирована новая концепция много-
уровневой эффективности пищевой промышленности на базе системного 

подхода, что позволяет выявить взаимосвязи и проблемы отрасли и соот-
ветствует современной синергетической парадигме развития экономиче-
ских и управленческих процессов в промышленности. 

Практическая значимость. Разработки и практические рекоменда-

ции, сформулированные в диссертационном исследовании, представлен-

ные в виде схем, матриц, моделей, алгоритмов и методик, составляют тео-

ретико-методологическую основу менеджмента в пищевом производстве, 
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направленную на повышение эффективности управления продовольст-

венным комплексом страны путем согласования и координации взаимо-

действий субъектов управления пищевой промышленности. 

Применение полученных при исследовании научных результатов по-

зволяет на практике реализовывать преимущества разработанных теоре-

тико-методологических основ управления как интегрального инструмента 

управления производственными системами в пищевой промышленности. 

Научные результаты исследования могут быть использованы: 

– федеральными и региональными органами государственного 

управления при разработке стратегических программ и долгосрочных 

планов развития пищевой промышленности и обеспечения продовольст-

венной безопасности РФ; 

– хозяйствующими субъектами продовольственного комплекса для 

оценки эффективности управления в комплексе и по отдельным направ-

лениям при решении вопросов достижения устойчивого производствен-

но-хозяйственного положения и рыночной конкурентоспособности и раз-

работки стратегий развития, адекватных конъюнктуре конкретного тер-

риториально-отраслевого рынка; 

– высшими учебными заведениями при подготовке бакалавров, ма-

гистров и аспирантов по направлениям ФГОС третьего поколения «Эко-

номика», «Менеджмент», а также при подготовке и переподготовке спе-

циалистов АПК, пищевой промышленности и продовольственной торгов-

ли в рамках программ дополнительного профессионального образования. 

Апробация полученных в исследовании результатов. Основные 

теоретические и методологические положения, результаты и выводы про-

веденного диссертационного исследования на разных этапах его подго-

товки представлялись в форме научных докладов и сообщений на между-

народных (Пенза, 2007 г.; Челябинск, 2008 г.; Томск, 2012 г.; Екатерин-

бург, 2010, 2011, 2012, 2014 гг.), всероссийских (Орск, 2008 г.; Каменск-

Уральский, 2008, 2009 гг.; Чебоксары, 2010 г., Екатеринбург, 2011, 2012, 

2013 гг.) и региональных (Екатеринбург, 2010 г.) научно-практических 

конференциях и форумах. 

Материалы диссертационного исследования апробированы в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном  учреждении 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 

аграрный университет» 

Результаты диссертационной работы использованы в научно-иссле-

довательской и учебно-методической деятельности при проведении лек-

ционных и практических занятий по дисциплинам «Экономика и управле-

ние организацией», «Управленческий учет», «Управленческий анализ» 

для студентов ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический 

университет». 



 

 

11 

Публикации результатов исследования. Основные положения 

и научные результаты диссертационного исследования опубликованы ав-

тором в трех монографиях и 19 статьях в изданиях, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых журналов ВАК РФ. По теме диссертации всего 

опубликовано 55 научных печатных работ общим объемом 71,85 п. л. 

(в том числе авторских 59,9 п. л.). 

Структура и объем диссертации отражают логическую последова-

тельность и взаимосвязь решаемых задач. Они оформлены пятью главами 

основного текста, сопровождены введением, заключением. Содержание 

работы изложено на 290 страницах машинописного текста и включает 

76 таблиц, 44 рисунка, 7 приложений, список используемых источников 

из 453 наименований. 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень ее разработанности, определяются цели и задачи, научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты многоуров-

невого управления пищевой промышленностью» исследуются сущность 

и специфика пищевой промышленности как стратегической отрасли на-

циональной экономики и элемента АПК, выполняющей важнейшие про-

изводственные и социальные задачи. Ключевой идеей является необхо-

димость исследования неразрывной связи отрасли и рынка при четком 

разделении этих понятий. 

Выявлена и обоснована необходимость совершенствования поня-

тийно-категорийного аппарата в области определения понятий «пищевая 

промышленность», «предприятие пищевой промышленности», необхо-

димых для повышения уровня управленческой практики. 

Во второй главе «Развитие теории управления предприятиями в со-
ставе агропромышленного комплекса Российской Федерации» выявлена 
объективная необходимость взаимосвязи макро-, мезо- и микроуправле-
ния, представлена авторская позиция о необходимости создания инстру-

ментария управления для всех управленческих структур. Обоснованы ме-
тодологические принципы и направления государственной экономической 
политики в сфере пищевого производства на макро- и мезоуровнях. Осо-
бое внимание уделено важности формирования теоретико-методологи-
ческих основ управления пищевыми предприятиями как необходимого 
инструмента базы эффективного производственного менеджмента. 

Третья глава «Концепция эффективности управления субъектами 

пищевой промышленности в составе АПК и методические подходы к ее 

оценке» посвящена научному исследованию существующих подходов 

к определению эффективности управления, на базе которых сформулиро-

вана и научно обоснована многоуровневая модель эффективности управ-

ления пищевой промышленностью и предложен алгоритм действий при ее 

применении; выделены критерии и системы показателей оценки эффек-
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тивности управления на федеральном, территориально-отраслевом и хо-

зяйственном уровнях, позволяющие выявить проблемы и резервы разви-

тия пищевой отрасли России. 

В четвертой главе «Характеристика тенденций и проблем в управ-

лении пищевой промышленностью в Российской Федерации» проведена 

оценка эффективности управления пищевой промышленностью РФ, тер-

риториального комплекса пищевого производства Свердловской области 

и совокупности разнообразных типов предприятий мясной подотрасли 

Свердловской области. На основе многоуровневой модели определены 

важнейшие факторы, ограничения и резервы развития пищевой промыш-

ленности в ближайшей и стратегической перспективе, направленные на 

реализацию важнейших социально-экономических политик РФ. 

Пятая глава «Направления повышения эффективности управления 
пищевой промышленностью в Российской Федерации» содержит выводы 

и рекомендации по теме диссертации. Для каждого уровня управления 
выявлены ключевые проблемы, определены резервы и пути повышения 
эффективности управления пищевой промышленностью на макро-, мезо- 
и микроуровнях. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные 
в ходе решения поставленных задач, обеспечивающих реализацию цели 

данной научной работы. 
В приложениях представлены вспомогательные материалы, ил-

люстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной 
работы. 

Основные положения диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Обоснованы роль и место пищевой промышленности в соста-

ве агропромышленного комплекса. Уточнены дефиниции «пищевая 

промышленность», «региональный рынок продовольственных това-

ров» и классификация рынка продовольственных товаров. 

На основе исследования экономических отношений, базирующихся 
на регулярных обменных операциях между производителями пищевой 

промышленности и потребителями ее продукции, в диссертации уточнено 
содержание термина «пищевая промышленность» с позиции принадлеж-
ности к агропромышленному комплексу и выявлена специфика рынка 
продовольственных товаров. 

В контексте исследования пищевая промышленность рассматривает-
ся как экономическая отраслевая система (отрасль), представленная сово-

купностью хозяйствующих субъектов, которые сосредоточивают рыноч-
ные усилия на удовлетворении запросов потребителей посредством пре-
доставления им произведенных продовольственных товаров и на получе-
нии на этой основе предпринимательского дохода. 
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Исследование общих проблем продовольственного рынка весьма 

опосредованно позволяет оптимизировать взаимодействие субъектов 

пищевой промышленности с партнерами по поводу объемов необходимо-

го производства пищевой продукции, ожидаемого ее качества и разнооб-

разия, путей и способов транспортировки, хранения и реализации ее ко-

нечным потребителям. Более важная и точная информация по вышена-

званным направлениям должна рассматриваться на уровне регионов. 

Региональный рынок продовольственных товаров – это совокуп-

ность отношений, складывающихся в процессе производства, распределе-

ния, обмена и потребления собственных и привлеченных ресурсов сель-

скохозяйственного сырья и пищевкусовой продукции между расположен-

ными в пространстве региона предприятиями (организациями), учрежде-

ниями всех форм собственности, а также домашними хозяйствами с це-

лью повышения эффективности экономики региона и качества жизни на-

селения. 

Анализ и систематизация наиболее известных подходов к классифи-

кации продовольственных рынков показали целесообразность уточнения 

совокупности классификационных признаков с учетом современных реа-

лий. Так, актуализация проблемы импортозамещения продукции АПК 

объективно предопределяет необходимость выделения таких признаков, 

как «объем реализации» и «характер связи между рынками». 

По объему реализации продовольственной продукции считаем целе-

сообразным выделить: 

1) основной рынок, где реализуется преобладающая часть товаров, 

произведенная предприятиями отрасли; 

2) дополнительный (вспомогательный) рынок, на который предпри-

ятие выходит с небольшой частью товара; 

3) выборочный рынок, который выбирается для определения воз-

можностей реализации новых товаров, проведения пробных продаж, по 

разным ценам, тестирования восприятия покупателями новых видов упа-

ковки и т.п. 

По характеру связи между рынками существуют рынки, связанные 

вертикально, и рынки, связанные горизонтально: 

1) рынки связаны вертикально, когда по пути к конечному потреби-

телю товары проходят через последовательность рынков. К примеру, 

сельскохозяйственное предприятие продает сахарную свеклу перерабаты-

вающему комбинату, который продает сахар оптовой компании, а она, 

в свою очередь, продает сахар в розничную сеть или предприятиям пище-

вой промышленности, например, кондитерской фабрике для производства 

конфет; 

2) рынки связаны горизонтально, когда один продукт заменяет или 

дополняет другой. Примером могут быть рынки говядины, свинины и др. 
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Группы рынков, выделенные по обозначенным признакам, схема-

тично представлены на рисунке 1. 

Виды рынка продовольственных товаров

Признаки классификации
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Рисунок 1 – Предлагаемая классификация видов продовольственного рынка 

При образовании любого типа рынка существуют общие для всех 
условия формирования: атомистичность агентов рынка; свобода входа на 
рынок; прозрачность рынка, обеспечивающаяся представлением необхо-
димой информации всем заинтересованным субъектам рынка; мобиль-
ность факторов производства. 

Понимание специфики условий, в которых предстоит действовать 
предприятиям – производителям продовольственных товаров на каждом 
типе выделенных рынков, способствует принятию обоснованных управ-
ленческих решений не только в сфере рыночных взаимодействий, но 
и в оптимизации организационно-технологического характера. 

2 Обосновано авторское определение понятия «предприятие пи-

щевой промышленности», раскрывающее его сущность и специфику 

как открытой экономической системы. Разработана классификация 

предприятий пищевой промышленности. 

В сфере пищевой промышленности функционирует значительное 
количество самостоятельных субъектов, осуществляющих разные виды 
деятельности и в совокупности реализующих целевое назначение отрасли. 
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Первичным звеном пищевой отрасли являются предприятия пище-

вой промышленности, рассматриваемые в диссертации как самостоя-

тельные субъекты с правом юридического лица, созданные для осущест-

вления деятельности по изготовлению готовых пищевых товаров и полу-

фабрикатов для продажи потребителям и получения целевой выгоды. 

В процессе исследования содержания и направлений деятельности 

предприятий пищевой промышленности определена их специфика, кото-

рая в обобщенном виде характеризуется следующими положениями: в ос-

нове технологических процессов лежит переработка сельскохозяйствен-

ного сырья, что обусловливает высокую взаимозависимость и взаимосвязь 

с сельскохозяйственным производством; ассортимент производимой про-

дукции в определяющей степени зависит от спроса на продовольственном 

рынке; большинство предприятий максимально приближено к потребите-

лям; спрос на продукцию пищевой промышленности подвержен значи-

тельным колебаниям (по временам года, дням недели, времени суток); на-

ряду с производством продовольственных товаров для населения пище-

вые предприятия выпускают корма для животных, а также пищевое сырье 

для последующей переработки в других предприятиях и отраслях. 

Данный подход к исследованию содержания и особенностей функ-

ционирования предприятий пищевой промышленности позволил уточ-

нить их классификацию. В составе классификационных признаков, наря-

ду с общими и апробированными, учтены и те, которые проявляются 

только в сфере пищевого производства (рисунок 2). 

Значимость предлагаемой классификации заключается в системати-

зации знаний о пищевых предприятиях, без чего невозможно их дальней-

шее развитие. 

Достоинства предлагаемой классификации состоят в том, что она: 
– определяет место каждого предприятия и его цели в общей системе 

пищевой промышленности; 
– дает возможность систематизировать и распределять предприятия 

отрасли по родственным признакам; 
– позволяет правильно оценивать и сравнивать эффективность дея-

тельности предприятий; 
– ориентирует оптовых покупателей по объему и качеству произво-

димых и реализуемых продовольственных товаров; 
– дает представление об организационно-правовом положении пред-

приятия, характере и масштабе его деятельности. 
В диссертации сделан особый акцент на том, что предприятия пище-

вой промышленности являются социально-экономическими системами. 

С этой точки зрения, в качестве экономической системы предприятия пище-

вой промышленности действуют в определенном экономическом и геогра-

фическом пространстве, где также в определенной институциональной сре-

де функционирует множество хозяйствующих субъектов и физических лиц. 
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Рисунок 2 – Авторская классификация предприятий пищевой промышленности 

В процессе реализации своих функций предприятия объективно 

взаимодействуют с окружающей внешней средой. Одновременно пред-

приятия пищевой промышленности являются особым видом социальной 

системы (рисунок 3). 

В диссертации подчеркивается, что для успешного развития пред-

приятий первостепенное значение имеет формирование внутренней сре-

ды, которая включает условия производства и реализации продукции, 

поддающиеся регулированию со стороны предприятия посредством внут-

рифирменного планирования и управления. Все внутренние факторы 
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взаимосвязаны, поскольку изменение одного из них в определенной сте-

пени влияет на все другие. 

Пищевое предприятие

Технико-экономическая сторона 
(организационная форма деятельности)

Социально-экономическая сторона 
(субъект хозяйствования)

Комплекс средств производства. 
Кооперация на основе внутреннего 

разделения труда.
Первичное звено обобществления 

производства.
Форма организации и объект управления

Экономически обособленный объект 
хозяйствования.
Субъект отношений присвоения.
Юридическое лицо

 

Рисунок 3 – Пищевое предприятие 

как открытая социально-экономическая система 

Таким образом, внутренняя среда является по существу реакцией на 
внешнюю среду, а предприятие – открытая система, включающая в себя 
технико-экономические и социально-экономические составляющие. 

3 Научно обоснована структурная модель парадигмы управле-

ния организациями продовольственного комплекса; предложена 

структура теоретико-методологических основ управления организа-

цией; разработана схема взаимодействия элементов в системе управ-

ления предприятиями пищевой промышленности. 
На основе исследования положений разных научных школ управле-

ния, идей ведущих зарубежных и отечественных ученых в области управ-

ления в диссертации предложен вариант модели парадигмы управления 

организацией продовольственного комплекса (рисунок 4). 

Мировоззренческие представления о сущности
управления производственной организацией

Философско-социологическое представление о специфике
 основных факторов существования и развития управления

Основополагающие научно-теоретические понятия, закономерности

Экономическая доктрина общества, система официально установленных 
принципов функционирования субъектов, выраженная в законах

Требования к практической деятельности специалистов управления, 
зафиксированные в документах, профессиональной этике и психологии

Требования к профессионально-личностным качествам руководителей, 
выраженные в Государственных образовательных стандартах

 

Рисунок 4 – Структурная модель парадигмы управления организацией 

в продовольственном комплексе 

В основе композиции лежит тезис о том, что парадигма управления 

организацией – это исходная концептуальная модель постановки пробле-

мы управления на основе господствующих в научном сообществе подхо-
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дов к его сути в течение конкретного исторического периода, а также 

схема и ограничения решения этих проблем. 

Исследование различных взглядов на проблему дает основание для 

вывода о том, что развитие парадигмы управления связано не только с по-

явлением радикально новых идей, но и с переосмыслением уже установив-

шихся понятий. Систематизация главных идей управления организацией, 

превалирующих в научном сообществе в разные исторические периоды, 

позволила осуществить их группировку и сопоставление (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристики парадигмы управления организацией, выделяемые 

в различные исторические периоды 

Старая парадигма 

(начало ХХ – середина ХХ века) 

Новая парадигма  

(конец ХХ – начало ХХ века) 

1 Предприятие – закрытая система, цели, зада-

чи и условия которой достаточно стабильны 

1 Предприятие – открытая система, рассмат-

риваемая в единстве факторов внутренней 
и внешней среды 

2 Ориентация на масштабы производства 

и услуг 

2 Ориентация на качество продукции и ус-

луг, на удовлетворение потребителей 

3 Рациональная организация производства. 
Эффективное использование всех видов ресур-

сов и повышение производительности труда 

как главные задачи менеджмента 

3 Ситуационный подход к управлению, при-
знание важности быстрой и адекватной реак-

ций, обеспечивающей адаптацию к условиям 

внешней среды 

4 Основной источник прибавочной стоимости 

– производственный рабочий и производи-

тельность его труда 

4 Главный источник прибавочной стоимости 

– люди, обладающие знаниями и условиями 

для реализации их потенциалов 

5 Система управления построена на контроле 
всех видов деятельности, на нормах и стандар-

тах исполнения 

5 Система управления ориентирована на по-
вышение роли организационной культуры 

и нововведений, на мотивацию работников 

и стиль руководства 

Мировой и отечественный исторический опыт практической хозяй-
ственной деятельности, научный багаж, сформированный отечественными 
и зарубежными учеными, свидетельствуют о том, что изучение развития 
парадигм управления и применение знаний теоретико-методологических 
основ управления имеют большое практическое значение для менеджеров 
любой сферы и уровня управления. 

Теоретико-методологические основы управления мы рассматриваем 

как целенаправленно отобранный и систематизированный объем знаний, 

составляющих профессионально-интеллектуальную базу управления, по-

зволяющую менеджерам высшего и среднего звеньев разрабатывать 

и реализовывать адекватные внутренней и внешней среде организации 

управленческие решения по достижению хозяйственных и рыночных це-

лей (рисунок 5). 

В диссертации сделан особый акцент на том, что эффективное управ-

ление организацией, в том числе предприятием пищевой промышленно-

сти, возможно лишь на основе реализации функций управления и при ус-
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ловии четкого понимания всех элементов теоретико-методологических 

основ управления (рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Структура теоретико-методологических основ управления 

организацией 
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Рисунок 6 – Схема взаимодействий элементов управления организацией 

Таким образом, управление предприятием пищевой промышленно-
сти – это не единовременное преобразование, а непрерывный объективно-
обусловленный процесс, целенаправленно осуществляемый менеджерами, 
вооруженными знаниями теории и методологии управления. 
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4 Разработана концептуальная модель эффективности управле-

ния предприятиями пищевой промышленности, предложен методо-

логический подход к исследованию эффективности управления пи-

щевой промышленностью на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Парадигма управления постоянно расширяется в связи с развитием 

науки и возникающими проблемами практики. В современных экономи-

ческих реалиях в ее структуру объективно необходимо включать четкую 

концепцию эффективности управления организациями, которая предлага-

ет теоретическое построение модели этого явления, отражающей опреде-

ленную точку зрения. На основе обобщения теоретических и практиче-

ских разработок в диссертации предложено схематическое представление 

концепции эффективности управления (рисунок 7). 

5 Система
обших и частных

показателей
оценочной

эффективности
управления

6 Факторы и пути
повышения

эффективности
управления
субъектами

хозяйствования

1 Основополагающие
научно-теоретические

понятия, раскрывающие
сущность

эффективности
управления

2 Виды и типы
эффективности

управления
субъектами

хозяйствования

4 Принципы, методы
и методики оценки

эффективности управления
предприятиями

3 Критерии
эффективности

управления
экономическими

субъектами

Концепция 

эффективности 

управления 

организаций

 

Рисунок 7 – Схема структурообразующих компонентов концепции 

эффективности управления субъектами хозяйствования 

Особенностью процессов, происходящих в пищевой промышленно-

сти, является то, что конечный результат деятельности предприятий дан-

ной сферы выражается в удовлетворении индивидуальных и обществен-

ных потребностей в продовольствии. Помимо этого следует отметить на-

личие экстерналий, поскольку эффект от производства пищевой продук-

ции проявляется не только в самой отрасли, но и за ее пределами через 

косвенное воздействие на смежные отрасли и экономику страны в целом. 
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На основе обобщения наиболее известных подходов к трактовке 

термина «эффективность управления» в диссертации обосновано автор-

ское определение эффективности управления пищевой промышленно-

стью как комплексного понятия, отражающего многогранность этой ка-

тегории и характеризующего результативность производства продоволь-

ственных товаров и пищевого сырья, обусловливающую в определенный 

момент их выгодность для производителей и наиболее полное удовле-

творение спроса рыночных потребителей по объему, качеству и ценам 

произведенных товаров. 

В диссертации сделан особый акцент на том, что изучение эффек-

тивности управления пищевой промышленностью должно осуществлять-

ся на макро-, мезо- и микроуровнях. Управление на каждом уровне свя-

зано с созданием управляющей системы специфического продукта, яв-

ляющегося отражением ее миссии в экономическом пространстве. 

Взаимосвязь эффективности управления пищевой промышленно-

стью на разных уровнях представлена на рисунке 8. 

Эффективность управления АПК РФ

Эффективность управления пищевой промышленностью РФ

Эффективность регионального управления пищевой промышленностью

Эффективность территориально-отраслевого управления пищевой промышленностью
(например, мясной)

Эффективность управления конкретным субъектом пищевой промышленности
 на территории

 

Рисунок 8 – Комплекс взаимосвязанных видов эффективности управления 

на разных иерархических уровнях пищевой промышленности 

5 Разработан и обоснован методологический подход к оценива-

нию эффективности управления пищевой промышленностью, кото-

рый представляет собой последовательный ряд действий. 

Авторское видение концепции эффективности управления явилось 
основой для разработки комплексного методологического подхода к оцен-
ке эффективности управления пищевой промышленностью на разных  
иерархических уровнях. 

Виды, типы, критерии и показатели оценки эффективности управле-
ния пищевой промышленностью систематизированы в единую методоло-

гическую концепцию (рисунок 9). 
В соответствии с разработанной схемой отобраны и сгруппированы 

критерии и показатели оценки эффективности управления для каждого 

уровня (таблица 2). 
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Многоуровневая оценка эффективности управления субъектами пищевой промышленностью (ПП)
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эффективность управления ПП
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Рисунок 9 – Комплексная модель многоуровневой оценки эффективности 

управления субъектами пищевой промышленности 
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Таблица 2 – Систематизация критериев и показателей оценки эффективности управления на макро- и мезоуровнях управления 

пищевой промышленностью 

Уровень и виды оценки 

эффективности управления 
Критерии оценки эффективности Оценочные показатели эффективности управления 

Макроэкономическая эффективность управления пищевой промышленностью 

1 Эффективность межго-

сударственного управле-

ния пищевой промыш-

ленностью 

– своевременная плановая организация поставок сель-

скохозяйственного пищевого сырья для дальнейшей пере-

работки и готовых продовольственных товаров для рас-

ширения предложения на продовольственном рынке; 

– качество товаров, поставляемых на отечественный 

и зарубежный рынки; 
– планомерная купля-продажа оборудования, техноло-

гических разработок, патентов, изобретений в сфере меж-

дународной торговли 

– объем структуры и динамика экспорта-импорта про-

довольственных товаров; 

–импортозависимость в сфере обеспечения пищевой 

промышленности сырьем, материалами и оборудованием; 

– уровень импортозависимости на национальном про-

довольственном рынке; 
– доля некачественных товаров, поставляемых на экс-

порт, в общем объеме поставок; 

– доля зарубежных товаров на отечественном рынке 
в общем объеме поставок 

2 Эффективность феде-

рального управления пи-

щевой промышленностью 

– обеспечение реализации важнейших государственных 

программ, в которые вовлечены АПК и пищевая отрасль; 

– развитие пищевой промышленности по важнейшим 
экономическим направлениям; 

– реализация миссии пищевой промышленности по 
осуществлению продовольственного обеспечения; 

– степень участия отрасли в улучшении качества пита-

ния населения, качества жизни населения 

– объем и динамика производства пищевой и пищевку-

совой продукции в РФ; 

– количество предприятий пищевой промышленности 
и его динамика; 

– сокращение количества убыточных предприятий в от-
расли; 

– рост продажи товаров отечественного производства 

в стране; 
– улучшение структуры питания населения страны 

3 Эффективность межре-

гионального управления 

пищевой промышленно-

стью 

– уровень концентрации и специализации пищевой про-
мышленности в регионах страны; 

– продовольственная независимость регионов; 
– поступательная динамика объемов производства и по-

требления товаров в каждом регионе страны; 
– формирование конкурентной среды в сфере регио-

нального производства и регионального рынка;  
– и др. 

– доля объема регионального производства продоволь-
ственных товаров в общем объеме производства РФ; 

– доля регионального ВВП в общенациональном про-
дукте; 

– соотношение объема производства в региональной 
пищевой промышленности на 1 жителя региона к обще-
российским показателям; 

– соотношение уровня потребления продовольствия 
в каждом регионе с общероссийским показателем; 

– и т.п. 
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Продолжение таблицы 2 

Уровень и виды оценки 

эффективности управления 
Критерии оценки эффективности Оценочные показатели эффективности управления 

Мезоэкономическая эффективность управления пищевой промышленностью 

4 Эффективность внутри-

регионального управле-

ния 

– вклад региональной пищевой промышленности в об-

щий объем производства продовольственных товаров 

и пищевой продукции в РФ; 
– поступление в государственный бюджет вновь создан-

ной стоимости в региональной пищевой промышленности; 
– соотношение ввоза-вывоза продовольственных това-

ров в регионе; 

– развитие и совершенствование пищевой промышлен-
ности в регионе 

– доля продукции местных производителей в общем 

объеме продовольственных товаров, поступающих на ре-

гиональный рынок; 
– удельный вес продукции местного производства, 

не соответствующей принятым стандартам; 
– объем и структура ввоза-вывоза продовольственных 

товаров на территории; 

– коэффициенты выбытия и обновления оборудования 
в региональной пищевой промышленности; 

– и др. 

5 Эффективность управ-

ления межотраслевыми 
связями пищевой про-

мышленности внутри 

региона 

– развитие всех подсистем отрасли, максимальная воз-

можность самообеспечения населения; 
– оптимальная специализация и территориальное раз-

мещение пищевой промышленности; 

– повышение занятости населения за счет увеличения 
количества рабочих мест в пищевой промышленности; 

– формирование имиджа продовольственных товаров 

местных производителей на основе улучшения их качест-
ва и информирования покупателей 

– объем, структура, динамика производства важнейших 

продовольственных товаров; 
– уровень обеспечения розничного регионального това-

рооборота местными продовольственными товарами; 

– степень соответствия достигнутого уровня потребле-
ния продовольственных товаров научно обоснованным 

нормам потребления; 

– повышение доли населения, предпочитающего поку-
пать местные продукты 

6 Эффективность управ-

ления внутри отрасли 
(отдельными подотрас-

лями и комплексами) 

– концентрация и специализация предприятий конкрет-

ной подотрасли пищевой промышленности; 
– конкуренция форм и видов управления в предприяти-

ях подотрасли; 

– увеличение доходов в подотрасли и снижение количе-
ства убыточных предприятий; 

– расширение и обновление выпускаемой в данном ре-

гионе группы товаров; 
– достижение ожидаемого соотношения цена/качество 

в целевой группе товаров 

Система показателей, соответствующая критериям эф-

фективности управления на данном уровне, может разли-
чаться в зависимости от целей, направленности исследо-

вания, квалификации и компетентности его участников, 

реальной практической значимости и возможности после-
дующего применения 
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Неотъемлемой частью модели комплексной оценки эффективности 
управления субъектами пищевой промышленности является исследование 
видов микроэкономической эффективности. Многочисленность, разнооб-
разие и значимость пищевых предприятий обусловили необходимость 
выделения данного методического инструмента в самостоятельном раз-
деле работы. При этом считаем важным подчеркнуть, что комплексная 
оценка эффективности управления пищевой промышленностью и отдель-
ные ее виды на макро-, мезо- и микроуровнях имеют единую методологи-
ческую основу. 

6 Разработаны комплексная модель и алгоритм оценки эффек-

тивности управления предприятиями пищевой промышленности. 

Методика оценки эффективности управления на микроуровне явля-
ется завершающей частью многоуровневой оценки эффективности управ-
ления пищевой промышленности и одновременно выступает как само-
стоятельная методика оценки эффективности управления отдельного 
предприятия отрасли. 

Автор исходит из необходимости, во-первых, согласования показа-
телей эффективности управления с показателями эффективности и ре-
зультативности предприятия, а во-вторых, учета многостороннего воздей-
ствия на управление предприятием, с использованием дополнительный 
набор критериев. При таком подходе эффективность управления пищевы-
ми предприятия трактуется и как совокупный итог деятельности менедж-
мента, и как достигнутые результаты по отдельным направлениям управ-
ленческих воздействий. 

Оценка комплексной эффективности управления предприятием про-
водится на основе использования блочной экономико-математической 
модели. Конструкция состоит из четырех блоков, каждый из которых со-
держит показатели, характеризующие определенный вид эффективности 
управления. 

Авторский подход к выбору критериев эффективности управления 
в предлагаемой методике для пищевых предприятий, осуществляющих 
оценку, наборы показателей (параметров) по блокам и интегральная оцен-
ка эффекта по каждому из них являются оригинальными и строго подчи-
нены конкретике данного исследования (рисунок 10). 

Показатели комплексной оценки эффективности управления пред-
приятиями пищевой промышленности, сгруппированные по блокам, пред-
ставлены в таблице 3. При расчете интегральных показателей по каждому 
блоку их значимость оценивают эксперты. 

Каждый предложенный показатель характеризует динамику измене-
ния одного из важных направлений в управлении предприятием пищевой 
промышленности. 

Все коэффициенты эффективности управления предприятием пище-
вой промышленности рассчитываются с учетом изменения во времени 
и в пространстве. 
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Рисунок 10 – Авторская модель оценки эффективности управления 

предприятий пищевой промышленности 

Итоговые показатели эффективности управления по блокам опреде-
ляются на основе модели панельных данных, с учетом того, что внутри 
каждого блока на итоговый показатель оказывает линейное влияние 
с фиксированными эффектами, обусловленное однородностью и равно-
значностью выбранных критериев для оценки. Расчет итоговых значений 
К1, К2, К3, К4 по блокам осуществляется раздельно: 

– расчет экономической эффективности управления: 

 ;КККК
1313121211111

ааа   (1) 

– расчет технологической эффективности управления: 

 ;КККК
2323222221212

ааа   (2) 

– расчет эффективности организации управления: 

 ;КККК
3333323231313

ааа   (3) 

– расчет эффективности рыночного управления: 

 ,КККК
4343424241414

ааа   (4) 

где aij – фиксированные эффекты влияния на полученные изменяющиеся 
во времени и в пространстве коэффициенты эффективности управления 
предприятием пищевой промышленности. 

Для получения интегрального показателя эффективности управле-

ния предприятием эуК Кi iс   необходимо найти неизвестные коэффи-

циенты сi, отражающие значимость каждого итогового показателя по 

сформированным блокам, для чего используется оценка, основанная на 

мнении специалистов предприятия и привлеченных экспертов. 
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Таблица 3 – Система показателей оценки эффективности управления предприятием пищевой промышленности 

Показатель Значение показателя Способ расчета 

I блок. Экономическая эффективность управления 
1.1 Коэффициент 
роста продаж про-
дукции потребите-
лем КV 

Показывает тенденцию изме-
нения выручки от реализации 
продукции покупателем как 
главного результата деятель-
ности 

1

0

К ,V

V

V
  

где V1, V0 – объем продаж продукции в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года 

1.2 Коэффициент 
роста рентабельно-
сти продаж КR 

Характеризует изменение при-
быльности от реализации това-
ров покупателем как основной 
цели управления системой 

1

0

К ;R

R

R
  

1

1

1

П
;R

V
  

0

0

0

П
,R

V
  

где R1, R0 – рентабельность продаж в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года;  
П1, П0 – прибыль от продаж в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года;  
V1, V0 – выручка от продаж продукции в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года 

1.3 Коэффициент 
изменения рента-
бельности затрат 
КRи 

Отражает динамику доходов от 
продажи 1 единицы продукции 

1 0

и

1 0

БП БП
К : ,

З З
R   

где БП1, БП0 – балансовая прибыль в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года;  
З1, З0 – затраты на производство и реализацию продукции в отчетном периоде и за аналогичный период 
предыдущего года 

II блок. Технологическая (ресурсная) эффективность управления 
2.1 Коэффициент 
изменения рента-
бельности основ-
ных фондов КрОФ 

Характеризует изменение при-
быльности в расчете на 1 рубль 
основных фондов 

1 0

рОФ

1 0

П П
К : ,

ОФ ОФ
  

где 1ОФ , 0ОФ  – среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном периоде и за аналогичный 

период предыдущего года; П1, П0 – прибыль от продаж в отчетном периоде и за аналогичный период 
предыдущего года 

2.2 Коэффициент 
роста производи-
тельности труда 
КПТ 

Характеризует изменение объ-
ема производства на 1 средне-
списочного человека в единицу 
времени 

1 0

ПТ

1 0

К : ,
Q Q

Z Z
  

где Q1, Q0 – объем производства продукции в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего 
года; Z1, Z0 – численность работников в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года 

2.3 Коэффициент 
изменения эффек-
тивности использо-
вания оборотных 
средств КрОС 

Характеризует величину при-
были, приходящейся на 1 рубль 
стоимости оборотных средств, 
и эффективность их использо-
вания 

1 0

рОС

1 0

П П
К : ,

ОС ОС
  

где 1ОС , 0ОС  – средняя сумма оборотных средств в отчетном периоде и за аналогичный период пре-

дыдущего года 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель Значение показателя Способ расчета 

III блок. Эффективность организации управления 
3.1 Коэффициент 
роста объема про-
изводства КQ 

Отражает динамику объемов 
производства продукции как 
важнейшего результата орга-
низации производственных 
и вспомогательных процессов 

1

0

К ,Q

Q

Q
  

где Q1, Q0 – объем производства продукции в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего 
года 

3.2 Коэффициент 
изменения рента-
бельности живого 
труда Крч 

Характеризует изменение при-
были, приходящейся на 1 сред-
несписочного работника 

1 0

рч

1 0

П П
К : ,

ч ч
  

где П1, П0 – прибыль от продаж в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года;  
ч1, ч0 – численность работников в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего года 

3.3 Коэффициент 
роста прибыли на 
1 работника адми-
нистративно-управ-
ленческого персо-
нала (АУП) 

Характеризует изменение эф-
фективности труда работников 
АУП АУП АУП

1 0

рАУП

1 0

П П
К : ,

ч ч
  

где 
АУП1ч , 

АУП0ч  – численность административно-управленческого персонала в отчетном периоде  

и за аналогичный период предыдущего года 

IV блок. Рыночная эффективность управления 
4.1 Коэффициент 
изменения доли 
рынка, занимаемой 
предприятием Кд.р. 

Характеризует рыночное поло-
жение предприятия в удовле-
творении спроса 

1 0

д.р.

1 0

К : ,
V V

M M
  

где М1, М0 – объем продаж продукции, производимой в данной товарной категории всеми хозяйствую-
щими субъектами, действующими на данном рынке, в отчетном периоде и за аналогичный период пре-
дыдущего года; V1, V0 – объем продаж продукции предприятия в отчетном периоде и за аналогичный 
период предыдущего года 

4.2 Коэффициент 
обновления ассор-
тимента К0n 

Отражает результат действий 
предприятия по учету требова-
ний потребителей к разнообра-
зию продукции 

1

0

0

К ,n

n

n
  

где n1, n0 – число новых ассортиментных позиций в производстве в отчетном периоде и за аналогичный 
период предыдущего года 

4.3 Коэффициент 
роста затрат 
на НИОКР КЗН 

Характеризует инновационную 
деятельность, направленную 
на рост конкурентоспособно-
сти предприятия 

1

0

НИОКР

ЗН

НИОКР

З
К ,

З
  

где 
1НИОКРЗ , 

0НИОКРЗ  – затраты на НИОКР в отчетном периоде и за аналогичный период предыдущего 

года 
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В соответствии с этим комплексный показатель оценки эффективно-

сти управления предприятием пищевой промышленности будет рассчи-

тываться по формуле 

 .К24,0К24,0К25,0К27,0К
4321эу

  (5) 

7 Введено в научный оборот понятие «менеджерская оценка эф-

фективности управления предприятием пищевой промышленности», 

которая является дополнительной основой как для разработки и ре-

шения стратегических задач предприятия, так и для выявления от-

дельных направлений, необходимых для совершенствования такти-

ческого и оперативного управления. 
Идея этой оценки – продукт обработки значительного информаци-

онного массива при анализе эффективности управления пищевой про-

мышленностью на мезо- и микроуровнях и данных экспертных интервью, 

проведенных автором при встрече с ведущими специалистами отрасли, 

руководителями и менеджментом предприятий пищевой промышленно-

сти Свердловской области. 

Диссертантом сформулировано следующее определение: менеджер-

ская оценка эффективности управления предприятием пищевой промыш-

ленности представляет собой интегральный результат управленческого ана-

лиза фиксированной группы экспертов, основанный на корпоративном ви-

дении градации уровня эффективности управления и служащий дополни-

тельной основой как для разработки и решения стратегических задач пред-

приятия, так и для выявления оценки отдельных направлений, необходи-

мых для совершенствования тактического и оперативного управления. 

Относительная самостоятельность менеджерской оценки состоит 

в использовании анализа готовой экономической и статистической ин-

формации о деятельности субъектов пищевой отрасли, с опорой на собст-

венный профессионально-интеллектуальный багаж и опыт. 

Принципы организации менеджерской оценки эффективности управ-

ления включают: 

– реальную заинтересованность руководства предприятий в получе-

нии внешней оценки эффективности управления по различным его на-

правлениям; 

– привлечение высококвалифицированных специалистов управления 

в сфере пищевого производства и продовольственного рынка для оценки 

эффективности управления конкретным предприятием; 

– обеспечение экспертов полной и достоверной информацией, необ-

ходимой для анализа; 

– комплексный анализ собственных и менеджерских оценок на 

предприятии для выявления просчетов, резервов и разработки стратегий 

управления. 
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В качестве экспертов привлекались руководители предприятий и ве-
дущие специалисты пищевой промышленности в Свердловской области 
(всего 30 человек). 

Менеджерская оценка эффективности управления определялась в за-
висимости от значения комплексного коэффициента эффективности 
управления предприятием на основе теоретических и практических изы-
сканий как высокая, средняя, критическая и низкая. При этом: 

– высокий уровень эффективности управления описывается неравен-
ством 

 1,00 ≥ Кэ/у ≥ 0,71; (6) 

– средний уровень эффективности: 

 0,70 ≥ Кэ/у ≥ 0,51; (7) 

– критический уровень эффективности: 

 0,50 ≥ Кэ/у ≥ 0,36; (8) 

– низкий уровень эффективности: 

 0,35 ≥ Кэ/у ≥ 0,00. (9) 

В соответствии с критериальным подходом к оценкам эффективно-
сти управления предприятием и их дифференциации полагаем, что: 

1) высокий уровень эффективности управления характерен для пред-
приятий, система управления которых обеспечивает должную степень 
адаптации внутренней среды предприятия к внешним микро- и макросре-
дам и возможность успешно функционировать в конкурентных условиях 
длительное время; 

2) средний уровень эффективности свидетельствует об относительно 
устойчивом положении предприятия, с одной стороны, и о существовании 
резервов дальнейшего развития на основе совершенствования системы 
управления предприятием, его ресурсообеспечения, модернизации техно-
логии производства и сбыта – с другой; 

3) критический уровень эффективности управления отражает нали-
чие серьезных проблем в сфере управления бизнес-процессами и высокий 
риск утраты конкурентоспособности на региональном рынке продоволь-
ственных товаров; 

4) низкий уровень эффективности управления указывает на неконку-
рентоспособность предприятия и угрозу утраты хозяйственной самостоя-
тельности при сложившихся условиях. 

8 Разработаны возможные стратегии развития предприятий мяс-

ной подотрасли Свердловской области с критическим уровнем управ-

ления, обоснованы варианты их выбора. 

Предложена система корректировки стратегии развития мясоперера-
батывающих предприятий, ориентированная на усиление их конкурент-
ных позиций на продовольственном рынке. 
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Автор рассматривает стратегический подход как философию нового 

управления, выдвигающую на первый план необходимость использования 

новых технологий анализа и ориентации управления на запросы рынка 

и требования потребителей. 

Перспективным управленческим приемом автор считает сопоставле-

ние полученных в ходе оценки эффективности управления предприятием 

по разным направлениям не только с желаемыми целевыми результатами, 

но и рыночными характеристиками отраслевых значений. 

Особенно это актуально для предприятий, которые в ходе анализа 

эффективности управления по разработанной методике менеджерской 

оценки характеризуются уровнем «критический». 

В эту группу отнесены предприятия мясной промышленности Сверд-

ловской области, уровень эффективности управления которыми признан 

«критическим», а также те, которые при «средней» оценке на 0,1–0,3 пре-

вышают критический уровень (таблица 4). 

Анализ приведенных данных позволил выявить ряд характеристик, 

свойственных данным субъектам отрасли: 

– возраст предприятий превышает 10 лет (только ИП Модуль М 

функционирует 8 лет); 

– все предприятия действуют на локальном отраслевом рынке; 

– во всех предприятиях группы выявлен «низкий» уровень управле-

ния экономической системой предприятия, что обусловливает крайне низ-

кую рентабельность продаж и затрат; 

– более половины предприятий имеют неустойчивое рыночное по-

ложение и «низкий» или «критический» уровень социально-экономичес-

кой эффективности управления, что связано с не соответствующей ры-

ночным условиям организационной структурой управления либо с несо-

гласованностью планов структурных подразделений с общей стратегией 

предприятия; 

– наиболее успешны специалисты этих субъектов только в сфере 

управления ресурсами. Оценка технологической эффективности управле-

ния предприятий «средняя», близкая к «высокой», что можно связать 

с объективной необходимостью четкого соблюдения технологических 

и рецептурных процедур в пищевом производстве; 

– менеджмент предприятий имеет различный и в то же время недос-

таточный уровень подготовки и мотивации, на предприятиях отсутствует 

продуманная политика аттестации работников и повышения их квалифи-

кации; на ненадлежащем уровне находится контроль выполняемой рабо-

ты внутри подразделений, что выражается в большом разбросе оценок 

организационной эффективности управления (от 0,4 до 0,8). Каждое вы-

бранное предприятие имеет насущную необходимость изменения или 

корректировки своих стратегий. 
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Таблица 4 – Характеристика расчетных и менеджерских оценок эффективности управления проблемными предприятиями 

мясной промышленности Свердловской области на 01.01.2013 г. 

Предприятие Тип 

Возраст 

деятель-

ности,  

лет 

Комплексная 

оценка 

Экономическая 

эффективность 

Технологическая 

эффективность 

Организационная 

эффективность 

Социально- 

экономическая  

эффективность 

менеджерская 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

менеджерская 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

менеджерская 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

менеджерская 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

менеджерская 

р
ас

ч
ет

н
ая

 

ООО Компания  

Продимекс 

Модуль мясоперераба-

тывающего комбината 

15 Критическая 0,47 Низкая 0,26 Средняя 0,68 Критическая 0,40 Средняя 0,54 

Нижне-
Тагильский  

мясокомбинат 

Мясокомбинат 41 Критическая 0,54 Низкая 0,25 Высокая 0,83 Средняя 0,52 Средняя 0,63 

Богдановичевский  

мясокомбинат 

Комбинат 80 Критическая 0,43 Низкая 0,26 Средняя  0,68 Критическая 0,40 Критическая 0,42 

ТПФлорекс Завод 12 Критическая 0,42 Низкая 0,13 Средняя 0,68 Средняя 0,52 Средняя 0,68 

ООО Агросервис Филиал мясокомбината 10 Средняя 0,51 Низкая 0,33 Средняя 0,68 Средняя 0,66 Критическая 0,38 

ИП Тюриков Пункт забоя скота 12 Средняя 0,53 Критическая 0,43 Средняя 0,68 Средняя 0,70 Низкая 0,30 

ИП Модуль М Фабрика 8 Средняя 0,52 Низкая 0,30 Средняя 0,68 Высокая 0,80 Низкая  0,32 
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Разработанный вариант корректировки стратегий, предлагаемый 

предприятиям для упрочнения их положения в сфере рынка и направлен-

ный на повышение эффективности управления, представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Действующие и рекомендуемые стратегии,  

направленные на повышение эффективности управления 

конкретных мясных производителей 

Предприятие Частные стратегии 
Действующая 

рыночная стратегия 

Рекомендуемая 

стратегия 

Богдановичевский 

мясокомбинат 

Дифференциация 

продукции. 
Диверсификация 

деятельности. 

Освоение новых то-

варов полуфабрикатов 

из замороженного сы-

рья местного производ-
ства 

Углубленное проник-

новение на рынок. 
Представление насе-

лению и переработчи-

кам широкого ассорти-

мента товаров 

Укрепление конку-

рентных позиций за 
счет повышения каче-

ства продукции и со-

вершенствования ее 

имиджа 

Нижне-

Тагильский 

мясокомбинат 

Концентрация уси-

лий на производстве 

колбасных изделий 
«народного» целевого 

сегмента. 

Улучшение системы 
контроля 

Укрепление конку-

рентных позиций на 

выбранном сегменте 
(магазин «у дома») 

Расширение доли 

рынка за счет произ-

водства деликатесных 
продуктов и поставок 

малыми партиями 

в розницу 

ТПФлорекс Совершенствование 

системы управления 
качеством стратегиче-

ского управления. 

Повышение квали-
фикации персонала 

и мотивации труда 

Обеспечение пред-

приятий мясоперераба-
тывающей промыш-

ленности качественны-

ми искусственными 
оболочками с предос-

тавлением сервиса 

Усиление рыночной 

активности, направлен-
ное на рекламу своих 

товаров и укрепление 

конкурентных позиций 

ООО Компания  
Продимекс 

Производство каче-
ственных товаров сырь-

евой группы для пере-

работчиков. 
Разработка марке-

тинговой стратегии 

Сохранение рыноч-
ных позиций, выжива-

ние на рынке 

Диверсификация 
деятельности по произ-

водству и сбыту мясо-

продуктов. 
Расширение произ-

водства новых для рын-

ка продуктов 

Решение этих выявленных задач пищевой промышленности в сфере 
микроуправления необходимо не только для повышения конкурентоспо-
собности производства пищевых продуктов и решения проблемы обеспе-
чения должного уровня их потребления населением, но и для реального 
достижения эффективности управления пищевой отраслью и отдельных 
ее предприятий. 
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Выводы и предложения 

1. Пищевая промышленность является органической составляющей 

промышленности и одновременно частью агропромышленного комплекса. 

Развитая пищевая промышленность обеспечивает рациональное питание 

населения, способствует устранению неравномерности потребления пи-

щевых продуктов, позволяет эффективно использовать сельскохозяйст-

венное сырье, сокращать его потери. Роль пищевой промышленности ста-

новится особенно значимой в условиях высокой импортозависимости, по-

скольку одной из наиболее серьезных проблем современного этапа разви-

тия российской экономики является продовольственная безопасность. 

2. На основе исследования экономических отношений, базирующих-

ся на регулярных обменных операциях между производителями и потре-

бителями продукции пищевой промышленности, в диссертации уточнено 

содержание термина «пищевая промышленность» с позиции ее принад-

лежности к агропромышленному комплексу и с учетом ориентированно-

сти на потребности рынка продовольственных товаров. 

3. С учетом современных реалий расширена совокупность класси-

фикационных признаков продовольственных рынков. Так, актуализация 

проблемы импортозамещения продукции АПК предопределила необхо-

димость выделения таких признаков, как «объем реализации» и «харак-

тер связи между рынками». 

4. Первичным звеном пищевой отрасли является предприятие пище-

вой промышленности, которое, будучи самостоятельным субъектом с пра-

вом юридического лица, создается для осуществления деятельности по из-

готовлению готовых пищевых товаров и полуфабрикатов для продажи по-

требителям и получения целевой выгоды. 

Пищевое предприятие является открытой социально-экономической 

системой, включающей технико-экономическую и социально-экономичес-

кую составляющие и тесно связанной с внешней средой. Но для успешно-

го развития предприятия первостепенное значение имеет формирование 

внутренней среды. 

5. Экономическая система любого масштаба требует профессиональ-

ного и качественного управления, которое должно основываться на изу-

чении парадигм управления и применении знаний теоретико-методологи-

ческих основ управления, сущностная характеристика которых сформу-

лирована в диссертации как целенаправленно отобранный и систематизи-

рованный объем знаний, составляющих профессионально-интеллекту-

альную базу управления. 

Эффективное управление предприятием пищевой промышленности 

возможно лишь на базе реализации функций управления и при условии 

четкого понимания всех элементов теоретико-методологических основ 

управления. 



 

 

35 

6. Доказано, что в современных реалиях в структуру парадигмы 

управления необходимо включать четкую концепцию эффективности 

управления. Применительно к пищевой промышленности эффективность 

управления рассматривается как совокупная результативность производ-

ства продовольственных товаров и пищевого сырья, характеризующая 

в определенный момент их выгодность для производителей и наиболее 

полное удовлетворение рыночного спроса. 

Изучение проблемы эффективности управления должно осуществ-

ляться на макро-, мезо- и микроуровнях, при этом на каждом из них 

управление обусловливает необходимость создания соответствующей 

управляющей системы. 

7. Важной и недостаточно разработанной является проблема оцени-

вания эффективности управления пищевой промышленностью. В этой 

связи в диссертации разработан методологический подход к решению 

данной проблемы, включающий ряд последовательных действий, приме-

нимых для комплексного исследования эффективности на каждом уровне 

управления. 

8. Завершающей частью многоуровневой оценки эффективности 

управления пищевой промышленностью является разработанная в дис-

сертации комплексная модель, которая одновременно может использо-

ваться как самостоятельная методика оценки эффективности управления 

отдельного предприятия. 

9. Дополнительной основой для разработки и решения стратегиче-

ских задач предприятия и выявления направлений совершенствования 

тактического и оперативного управления является менеджерская оценка 

эффективности управления предприятием пищевой промышленности, по-

нятие которой сформулировано в диссертации и обоснована целесообраз-

ность введения данного термина в научный оборот. 

10. Предложен и применен методологический инструментарий оцен-
ки эффективности управления предприятиями мясной подотрасли Сверд-
ловской области. 

На основе полученных результатов разработаны возможные страте-
гии развития предприятий подотрасли с критическим уровнем управле-
ния, обоснованы варианты их выбора и алгоритм корректировки с целью 

повышения эффективности управления. 
11. Теоретические и практические исследования, проведенные в рам-

ках диссертационной работы, позволяют сделать вывод, что повышение 
эффективности управления пищевой промышленности возможно лишь 
при решении проблем на макро- и мезоуровнях, учитывающих ситуацию 
на рынках продовольственных товаров и качество системы органов 

управления. 
Таким образом, цель и задачи получили логическое завершение 

в разработке теоретических и методологических подходов к оценке эф-
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фективности управления пищевой промышленности и в обосновании ос-

новных направлений развития отрасли, способствующих повышению эф-
фективности управления на макро-, мезо- и микроуровнях. 
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