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Представленная работа посвящена исследованию особенностей 
управления маркетинговым поведением предприятий хлебопекарной отрасли 
в интересах повышения их конкурентоспособности. Об актуальности данной 
проблемы говорит тот факт, что из-за формирования нерациональных 
управленческих решений при планировании, распределении, пополнении и 
вовлечении ресурсов, хлебопекарные предприятия поставлены в условия, не 
позволяющие им с одной стороны удерживать их конкурентные позиции в 
отрасли, а с другой, - динамично развиваться, несмотря на ужесточение 
конкурентной борьбы. В связи с этим, предложения автора, направленные на 
совершенствование методического и инструментарного обеспечения 
повышения конкурентоспособности производственного предприятия 
являются тем необходимым средством, которое может способствовать 
приобретению предприятием конкурентных преимуществ, обретаемых в 
результате изменения им маркетингового поведения.

Научная новизна диссертационной работы определяется авторским 
подходом: а) к обоснованию понятия «человекоцентричный ресурс»,
позволяющий формировать маркетинговое поведение субъекта в условиях 
меняющейся рыночной среды за счет более рационального использования 
имеющихся и привлекаемых ресурсов (с. 13-14 автореферата); б) к
определению конкурентоспособности предприятия как инструмента 
обеспечивающего адаптацию хозяйствующего субъекта к условиям рынка и 
способностью активизировать его внутренний ресурсный потенциал на 
достижение маркетинговых ориентиров (с. 14-15 автореферата); в) к
обоснованию применения интеграционноцентричного подхода к 
рациональному использованию имеющихся ресурсов предприятия (с. 15-17 
автореферата); г) к классификации факторов, определяющих 
конкурентоспособность производственных предприятий с учетом особенности



хлебопекарной отрасли и определяющей наполнение - методического 
обеспечения повышения конкурентоспособности производственного 
предприятия при управлении его маркетинговым поведением (с. 19-20 
автореферата); д) к разработке модели выбора конкурентоспособного 
варианта эффективного функционирования и развития производственного 
предприятия (с. 22 автореферата), позволяющего учитывать взаимовлияние 
различных его составляющих по видам ресурсов и характеру их вовлечения 
в хозяйственный оборот посредством рационализации маркетингового 
поведении субъекта; е) к разработке методического обеспечения повышения 
конкурентоспособности производственного предприятия, позволяющего 
рационализировать своё маркетинговое поведение за счет полного 
использования маркетингового и ресурсного потенциалов (с. 23-27
автореферата); расчете интегрального показателя конкурентоспособности 
производственного предприятия (с. 26-27 автореферата) и на его основе 
разработки мер по повышению его конкурентоспособности 
по рационализации маркетингового поведения в условиях реальной 
рыночной среды (с. 28 автореферата).

Вместе с тем, требуют дополнительной аргументации определения тех 
факторов (табл. 2, с. 19-20), которые обозначены автором как определяющие 
уровень конкурентоспособности предприятия. Однако указанный недостаток 
не носит концептуального характера. Судя по автореферату 
диссертационное исследование, представляет собой самостоятельное и 
завершенное исследование и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в соответствии с «Положением о присуждении 
ученых степеней» (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 года № 842), а его автор Кривошеева Е.В. заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
маркетинг.
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