
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ПРОЦЕССЕ ИХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Москва  2005 
УДК 338.121(470)(060.55) 

1



ББК 65.9(2Рос)-96я43

Р е ц е н з е н т ы
     

д-р экон. наук, проф. Ф.Ф. Стерликов,
д-р экон. наук, проф. В.М. Репникова

Механизм реализации конкурентных преимуществ российских
предприятий в процессе их инновационного развития / Авт.колл.: И.Н. Игошин,
В.И. Куц, П.А. Липец. Под общ. ред. Куца В.И. Монография. – М.: ООО
Издательство  «Компания Спутник+», 2005. – 156 с.

Представленная монография выражает единую концепцию авторов
относительно трактовки теоретико-методологических основ реализации
конкурентных преимуществ российских промышленных предприятий в
контексте их инновационного развития. Главное внимание авторского
коллектива обращено на рост конкурентоспособности национальной
промышленности для целей ускорения научно-технического прогресса в
российской экономике. Фундаментальная теоретическая база исследования и
адекватный математический аппарат позволили авторам разработать
практические рекомендации относительно формирования условий для
ускоренного развития наукоемких отраслей производства в качестве основы
инновационного развития промышленности в России . Огромный
статистический массив информации позволил авторам доказать существование
корреляции между формированием и распространением инноваций в реальном
секторе экономике и факторами реализации его конкурентных преимуществ. 

Монография адресована руководителям и специалистам предприятий,
менеджерам органов управления, а также аспирантам и студентам
экономических специальностей высших учебных заведений.

           УДК 338.121(470)(060.55) 
           ББК 65.9(2Рос)-96я43

     Отпечатано с готового оригинал-макета авторов
                                                                                         © Игошин И.Н., 2005

                                                                                               © Куц В.И., 2005
                                                                                               © Липец П.А., 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

2



ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ГЛАВА 1. Факторы конкурентоспособности  структуры российской  
                  экономики в контексте ее способности к модернизации. . . . . . . .7

           1.1. Общие подходы к оценке конкурентоспособности национальной
                  экономической системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 1.2. Факторы конкурентоспособности регионов и потенциал 
        модернизация промышленности на региональном уровне. . . . . . . . .10

ГЛАВА 2. Наукоемкие отрасли промышленности и конкурентоспособность 
                  отраслей реального сектора российской экономики. . . . . . . . . . .35

2.1. Наукоемкий сектор российской промышленности в контексте 
       ускорения модернизации и повышения ее конкурентоспособности. 35 
2.2. Конкурентные преимущества предприятий наукоемкого сектора 
       российской промышленности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

ГЛАВА 3. Модернизация промышленных предприятий и повышение 
                   конкурентоспособности реального сектора российской 
                   экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.1. Модернизация наукоемких отраслей российской 
       промышленности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2. Механизм повышения конкурентоспособности национальной 
       экономики и рост совокупной факторной производительности 
       российской промышленности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

          3.3. Экономико-математическое моделирование конкурентоспособности 
                 российских промышленных предприятий для целей выбора моделей 
                  их модернизации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

3.4. Особенности экономико-технологического механизма повышения 
       конкурентоспособности высокотехнологичных производств. . . . . .120

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

БИБЛИОГРАФИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

ВВЕДЕНИЕ

3



На протяжении последних пяти лет российская промышленность
демонстрирует положительные изменения на фоне падения инфляции,
увеличения доходов предприятий, опережающих темпов роста инвестиций в
основной капитал. Это происходит в условиях  разрушения самодостаточной
модели промышленного производства и наращивания экспорта необработанной
сырьевой продукции добывающих отраслей.  В результате основные
макроэкономические и производственные показатели планируются с учетом
внешнего фактора трансграничного движения товаров и капитала, с которым до
последнего времени  связывали  три четверти прироста промышленного
производства в стране. Такая ситуация вызывает беспокойство за качество и
устойчивость роста национальной промышленности, обусловленных в первые
послекризисные годы эффектом девальвации национальной валюты и
интенсивным импортозамещением, а в последние – благоприятной
конъюнктурой мировых рынков сырьевых ресурсов. 

В связи с этим насущной для России становится проблема корректного
определения факторов стабилизации ускоренного развития отечественной
промышленности и формирования адекватных макроэкономических условий
для эффективного управления ими. Ее решение предполагает выделение
основных отраслей промышленности, способных мультиплицировать эффект
роста в соответствующих институциональных условиях, а также обеспечение
их инвестиционно-фондовыми ресурсами, что в конечном счете позволит
запустить механизм ускорения промышленного роста в стране сначала в
среднесрочной, а потом и в долгосрочной перспективе.

Таким образом, весьма актуальным является исследование причин
нестабильного развития национальной промышленности, определение
факторов, способных их устранить, и механизмов, которые могут уменьшить
чувствительность российской промышленности к колебаниям мировых цен на
нефть. Только в этом случае повысится значимость внутренних механизмов и
факторов развития промышленных предприятий , их собственной
инвестиционной основы в условиях неопределенной среды хозяйственной
деятельности.  

Большая практическая значимость названной проблемы  и нерешенность
многих методических и практических вопросов корректного определения и
эффективного управления факторами стабилизации промышленного
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производства с ориентацией на долгосрочную перспективу определяют
актуальность настоящего исследования. 

Большой вклад в разработку теоретических и методологических проблем
выделения факторов промышленного роста и формирования эффективных
механизмов управления ими послужили работы российских и западных
экономистов: С. Аукуционека, А. Белоусова, В. Голиковой, К. Гончара, И.
Гуркова, В. Дребенцова, Т. Долгопятовой, Р. Капелюшникова, Г. Клейнера, Б.
Кузнецова, М. Максимцова, В. Полтеровича, Е. Попова, В.  Швандара, А.
Яковлева, а также И. Голдберга, А. Гросса, Р. Десаи, Х. Тану, А. Уоткинса, М.
Шаффера  и др. 

Вместе с тем, до сих пор отсутствует комплексное исследование
вопросов, связанных с адекватной оценкой факторов конкурентоспособности
национальной промышленности, которые сегодня являются одной из наиболее
острых проблем российской экономики. Перспективы развития экономики
варьируются в очень широких пределах в зависимости от реализации
конкурентных преимуществ российских предприятий, на которые должен
делаться акцент в промышленной политике. 

Для российской экономики, которая в закрытом режиме выпускала
практически весь спектр продукции обрабатывающих отраслей и была в
основном самодостаточной с точки зрения сырья, энергии и трудовых ресурсов,
формирование макротехнологической структуры инновационного комплекса
становится единственным эффективным способом быстрого возрождения
национальной промышленности. Это имеет особое значение, поскольку
укрепление реальной покупательной способности рубля в первой половине
2000-х годов сводит на нет такой источник послекризисного развития
национальной промышленности, как изменение паритетов иностранной и
национальной валют. 

Таким образом, остается весьма актуальным остается решение проблемы
повышения наукоемкости национальной промышленности, которое может
обеспечить продолжительный и устойчивый экономический рост в стране,
многократное увеличение ВВП, а также уменьшение чувствительности
российской промышленности к колебаниям цен на нефть и курсов валют.
Только в этом случае повысится значимость внутренних механизмов и факторов
развития промышленных предприятий, инновационных импульсов и

5



собственной инвестиционной основы.  
Для обеспечения устойчивого роста российской экономики должны

произойти масштабные системные перемены в электроэнергетике,
обусловленные необходимостью значительного роста ее энергоэффективности.
Необходимо также  кардинально изменить  место России в качестве поставщика
сырьевых ресурсов в системе международного разделения труда.  О механизме
этих перемен невозможно размышлять, исходя только из краткосрочных
представлений о развитии экономики – многое может оказаться за кадром,
фундаментальные тенденции и системные сдвиги в стране и мире могут
оказаться непонятными и неучтенными. Увидеть их и сформировать
соответствующие им механизмы можно, лишь разрабатывая и реализуя
долгосрочную стратегию реализации технологического и экономического
потенциалов эффективности электроэнергетики.

B связи c этим назревшей необходимостью как в научном, так и в
практическом плане является разработка теоретических и методологических
вопросов, связанных c управлением факторами конкурентоспособности
промышленного производства в России в условиях структурно
разбалансированной российской экономики, отсутствия стимулов у
промышленных предприятий к инновационной деятельности, а также
недостатка необходимых источников ее финансирования, стагнации отраслей,
определяющих научно-технический прогресс, и усиления зависимости
промышленного производства от внешних ценовых факторов.

Представленная монография является результатом совместных
интегрированных усилий авторов, каждый из которых отвечает за все
неточности в тексте, которые могут быть выявлены читателями, и вправе
ссылаться на нее и использовать текст монографии как результат его
собственных усилий.

ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРУКТУРЫ
РОССИЙСКОЙ  ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СПОСОБНОСТИ К

МОДЕРНИЗАЦИИ
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1.1. Общие подходы к оценке конкурентоспособности  национальной
экономической системы

Концепция страновой конкурентоспособности основана на использовании

в международном разделении труда сравнительных преимуществ национальных

экономик (в связи с дешевым трудом, богатыми природными ресурсами,

благоприятными географическими, климатическими, инфраструктурными

факторами и т.п.) для экспорта продукции в страны, где таких преимуществ нет,

и импорта продукции из стран, которые обладают преимуществами по

сравнению с национальной экономикой страны-импортера. В ходе

индустриального развития в рыночной среде созревают новые конкурентные

условия, меняющие общий вектор конкуренции от использования, главным

образом, сравнительных национальных преимуществ к использованию

динамично меняющихся конкурентных преимуществ, основанных на научно-

технических достижениях, нововведениях на всех стадиях производственного

цикла – от создания товара до продвижения его от производителя к

потребителю. 

Другими словами, сравнительными преимуществами страна обладает в

связи с объективными факторами, обусловленными природой, посему они ста-

тичны, не вечны и, как правило, не воспроизводимы. В противоположность им

конкурентные преимущества динамичны, связаны с нововведениями, развитием

человеческого капитала, интеллекта и по своей сути безграничны. Соединение в

одной стране сравнительных и конкурентных преимуществ усиливает ее конку-

рентоспособность в глобальном экономическом пространстве.

В самых общих чертах конкуренция есть процесс соревнования, а,

следовательно, способность успешно вести такое соревнование и выигрывать в

нем, можно называть конкурентоспособностью. Применительно к

экономической сфере под конкурентоспособностью в самом  общем виде

можно понимать обладание свойствами, создающими преимущества для

субъекта экономического соревнования.
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Носителями этих свойств – конкурентных преимуществ – могут быть

различные субъекты конкурентоспособности:  виды продукции, предприятия и

организации или их группы, образующие отраслевые или конгломеративные

объединения и, наконец, отдельные страны или их объединения (региональные,

политические, этнокультурные), ведущие конкурентную борьбу за лидерство в

различных сферах международных экономических отношении.

Конкурентоспособность – это понятие, которое не только более полно

отражает требования рынка, но ориентирует субъекты конкурентной борьбы на

активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию,

укреплению и расширению.

Огромной проблемой до сего момента остается проблема взаимоувязки

производственных и непроизводственных экономических показателей,

качественных и количественных параметров оценок, их соотношений, а главное

– уровней анализа этой важнейшей в современных условиях категории.

Конкурентоспособность - многосторонняя экономическая категория,

которая может рассматриваться на различных уровнях, поскольку в качестве

субъектов конкурентной борьбы могут выступать различные по природе

объекты: товары, фирмы, корпорации, отрасли, отдельные страны и их

группировки. 

В [37] предлагается все многообразие конкурентных отношений,

возникающих в сфере экономики, подразделить (разумеется с определенной

долей условности) на четыре уровня:

- микроуровень (товары), 

- миниуровень (предприятие), 

- мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий), 

- макроуровень (страны и их группировки). 

Данное структурирование субъектов конкурентной борьбы позволяет

более четко подойти к вопросу исследования конкурентоспособности, помогает

обоснованно выбирать подходы к ее анализу и оценке. Такое структурирование
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тем важнее, чем выше уровень агрегирования, потому что с повышением

уровня сложность изучения конкурентоспособности возрастает многократно.

Уменьшить некоторый дисбаланс между теоретическими подходами к

разработке конкурентных стратегий национальных хозяйственных систем и

компаний и их практической реализацией возможно с помощью такой

экономической категории, как конкурентоспособность.

В качестве одного из приемлемых определений конкурентных

преимуществ или конкурентоспособности хозяйственных систем как на макро-,

так и на микроуровне можно обосновывать с помощью совокупности средств и

возможностей предприятия в реализации рыночной деятельности.

Необходимость введения понятия «конкурентоспособности» и его состав-

ляющих обусловлена насущным требованием разработки аппарата адекватной

ее оценки. Оперативная численная оценка «конкурентоспособности»  или

«конкурентных преимуществ» позволит выявить скрытые резервы в развитии

национальных хозяйственных систем и, следовательно, увеличить отдачу от

более обоснованного применения передового экономического инструментария.

Понятие «конкурентоспособности»  многофункционально и может быть

адекватно определено во взаимосвязи с категорией конкурентных преимуществ.

К ним можно отнести всю совокупность внутренних возможностей

эффективного функционирования национальных хозяйственных систем (во

взаимосвязи с внешней средой), которые могут быть частично реализованы при

определенных обстоятельствах , или не реализованы вовсе . В

противоположность внутренним факторам экономического развития,

обусловливающим конкурентные преимущества, конкурентоспособность – это

та возможность их реализации, которую в каждый данный момент

предоставляет международное разделение труда хозяйственным системам,

интегрирующим в глобальную экономику. Другими словами, конкурентные

преимущества хозяйственных систем в глобальной экономике представляют ту
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часть их потенциала, которая могли бы быть реализованы под влиянием

внешних факторов, соответствующих сложившимся конкретным условиям. 

1.2. Факторы конкурентоспособности регионов и потенциал модернизации
промышленности на региональном уровне

Современная экономическая теория фирмы оперирует разнообразными

экономическими приемами, моделями, алгоритмами и методами при

планировании конкурентных преимуществ предприятия  и организации его

хозяйственной деятельности на различных рынках. Вместе с тем в практике

отечественных фирм применяется лишь малая доля передового

экономического инструментария , что может быть объяснено как

невостребованностью ряда инструментов в современных российских

условиях, так и низкой маркетинговой квалификацией руководителей многих

российских предприятий.

Уменьшить некоторый дисбаланс между теоретическими наработками в

сфере разработки конкурентных стратегий предприятий и их практической

реализацией возможно с помощью такой экономической категории, как

рыночный потенциал.

Таким образом, рыночный потенциал можно определить как

совокупность средств и возможностей предприятия в реализации рыночной

деятельности. Необходимость введения понятия «рыночный потенциал» и

его составляющих обусловлена насущным требованием разработки аппарата

оценки применения современных экономических подходов в деятельности

предприятий. Оперативная численная оценка подобного потенциала

позволит выявить скрытые ре зервы в развитии предприятия и,

следовательно, увеличить отдачу от более обоснованного применения

передового экономического инструментария.

Понятие рыночного потенциала многофункционально и может быть

адекватно определено во взаимосвязи с категориями потенциала предприятия и
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его конкурентоспособности. Потенциал предприятия представляет собой

совокупность всех внутренних возможностей его эффективного

функционирования (безотносительно от внешней среды), которые могут быть

частично реализованы при определенных обстоятельствах, или не реализованы

вовсе. В противоположность внутренним факторам экономического развития

предприятия, обусловливающим потенциал фирмы, рыночный потенциал – это

та возможность реализации потенциала, которую в каждый данный момент

предоставляет рынок каждому из действующих предприятий. Другими словами,

рыночный потенциал предприятия представляет ту часть его потенциала,

которая могли бы быть реализованы под влиянием внешних факторов,

соответствующих сложившимся конкретным рыночным условиям. 

Однако рыночный потенциал – это те границы, в которых предприятие

могло бы более или менее полно реализовать свой потенциал. Реальное же его

воплощение на рынке имеет конкретную меру оценки эффективности

деятельности предприятия на рынке – конкурентоспособность. Другими

словами, последняя представляет собой ту часть рыночного потенциала,

которую предприятие сумело реализовать в сложившихся условиях внешней

среды. 

Именно поэтому достижение конкурентных преимуществ в борьбе за

позиционирование своего товара на соответствующем рынке связано с

максимальной реализацией предприятием своего  рыночного потенциала. 

Конкретизация  содержания категории «конкурентоспособность»

предприятия и инструментов ее реализации на рынке связана с интеграцией в

нее все большего количества элементов рыночного потенциала. В итоге

получается некоторая структура, в центре которой находится  собственно

рыночный потенциал, как реализация части потенциала предприятия,  а по

периметру – приемы, модели, алгоритмы и методы разработки и реализации их,

которые в конечном итоге принимают форму конкурентной стратегии развития

предприятия (см. рис. 1.1).
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потенциал»  и конкурентоспособность

Другими словами, конкурентоспособность фирмы характеризует ее

способность противостоять конкурентам, вести эффективную конкурентную

борьбу за рынки сбыта. В результате конкурентоспособность предприятия

характеризует степень реализации рыночного потенциала в части, например,

его ресурсного обеспечения. Речь идет о сумме человеческих, материальных,

информационных ресурсов, а также методических приемов, обеспечивающих

реализацию рыночного потенциала в факторах конкурентоспособности

хозяйствующего субъекта. 
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В результате рыночный потенциал, характеризующий возможность

применения различных факторов конкурентоспособности, становится

интегральной характеристикой ресурсного обеспечения предприятия.

Рыночный потенциал, характеризующий возможность реализации

различных факторов конкурентоспособности, по-видимому, в первую

очередь должен являться интегральной характеристикой маркетингового

ресурсного обеспечения предприятия. Иными словами, в укрупненном плане

рыночный потенциал является суммой методических, человеческих,

материальных и информационных ресурсов, обеспечивающих рыночную

деятельность хозяйствующего субъекта.

Таким образом, функциональную зависимость рыночного потенциала

П от рассмотренных составляющих можно описать с помощью подхода,

предложенного Е.В. Поповым, следующим соотношением:

                        П = f0(ПI,  ПII,  ПIII,  ПIV),                                     (1.1)
где ПI    —   методический    (инструментальный)    рыночный
                         потенциал;
         ПII   —   потенциал человеческих (трудовых) ресурсов;
         ПIII  —   потенциал материальных ресурсов предприятия;
         ПIV   —   потенциал   рыночных   информационных   ресурсов.

Соотношение (1.1) определяет первый, наиболее крупный уровень

представления рыночного потенциала [66]. Условно его можно назвать

ресурсным уровнем потенциала.

Второй, более детальный, уровень может быть представлен

различными аспектами отмеченных ресурсов. Так, различными сторонами

методического потенциала являются аналитический, производственный и

коммуникативный потенциалы.

Стало быть, на аспектном уровне методический рыночный потенциал

может быть представлен в виде функции:

                                  ПI = f1 (Па, Пп, Пк),                                     (1.2)
где Па, Пп, Пк — аналитический, производственный и коммуникативный рыночные

потенциалы соответственно.
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На этом же уровне потенциал персонала предприятия ПII предстает в

виде функции потенциалов квалификации персонала (Пкв) , опыта

персонала (Поп) и управленческой структуры (Пус).

Потенциал материальных ресурсов ПIII, в свою очередь, может быть

определен в виде аддитивной функции потенциала вещественных ресурсов

(Пвр) и потенциала финансовых ресурсов (Пфр).

И, наконец, на аспектном уровне потенциал информационных ресурсов

ПIV следует представить в виде функциональной аддитивной зависимости от

потенциалов системного обеспечения (Псо),  прикладных программ (Ппп), работы

с базами данных (Пбд) и внешней связи (Пвс).

Однако и аспектный уровень рыночного потенциала является достаточно

крупным, так как объединяет двенадцать составляющих, которые не могут дать

объективной оценки применимости экономического инструментария

предприятием.

В настоящей работе ограничимся лишь анализом методического

рыночного потенциала, который в дальнейшем будет обозначаться как

рыночный потенциал предприятия:

                                   П = ПI                               (1.3).
Подобное ограничение исследования связано как с основным вкладом

методических приемов при разработке проблемы конкурентоспособности в

практике рыночной деятельности, так и со слабой проработкой в настоящее

время других ресурсных составляющих рыночного потенциала предприятия

[48].

В рамках соотношения (1.3) достаточно прозрачна дальнейшая

структурная детализация методического рыночного потенциала на уровнях,

следующих за аспектным, вторым, уровнем. Так, третий уровень

(дивизиональный) описывает содержание потенциалов второго уровня в

зависимости от факторов конкурентоспособности предприятия. В частности,

классическими разделами (дивизионами) комплекса маркетингового ин-
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струментария, следуя Котлеру, являются: маркетинговые исследования,

маркетинговые информационные системы, сегментация рынка, разработка

товаров, ценообразование, сбыт и продвижение (реклама, персональные

продажи, формирование общественного мнения, стимулирование сбыта)

товаров [49].

Четвертый уровень методического потенциала представляет собой
зависимости потенциалов третьего уровня от различных методик применения
комплекса оценок конкурентоспособности. Например, исследование
факторов конкурентоспособности в маркетинговых разработках  может
состоять из потенциалов планирования маркетинговых исследований,
разработки концепции исследования, кабинетных, полевых и конъюнктурных
исследований, изучения внешних рынков, имитационных исследований.

И,  наконец, пятый уровень рыночного потенциала, конкретизирующий
предыдущий четвертый, образован конкретными приемами, методами и алго-
ритмами, наработанными в мировой и отечественной теории конкуренции и
практике. Например, к кабинетным исследованиям следует отнести анализ
микросреды и макросреды предприятий, к полевым маркетинговым
исследованиям — опросы, наблюдения, эксперименты, панельные исследования
и экспертные оценки, к конъюнктурным исследованиям — оценку рисков,
емкости рынка, товарных предложений и эластичности спроса, а также
прогнозирование спроса. 

Основной фрагмент пятиуровневой структуры рыночного потенциала
предприятия представлен на рис. 1.2.

Численная оценка потенциалов на каждом уровне позволяет провести

оценку рыночного потенциала всего предприятия (комплекса предприятий) с

целью выявления его (или их) конкурентных преимуществ. Рассмотрим

возможные функциональные зависимости составляющих потенциала.
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Рис. 1.2. Фрагмент  структурного представления рыночного потенциала предприятия
                  (Попов Е.В., адаптировано)

В рамках ограничения (1.3) рыночный потенциал предприятия является

функцией аналитического, производственного и коммуникативного факторов,

предопределяющих, в конечном итоге, конкурентоспособность предприятий

(см. соотношение (1.2)). С учетом отдельных разделов маркетинга данное

соотношение может быть представлено в виде:

П = f1 (Пм, Пи, Пв;Пт, Пц, Пс;Пл, Пр, Пк ,  П0), (1.4)
где Пм  —    потенциал маркетинговых исследований;
        Пи   —    потенциал маркетинговой информационной системы;
        Пв    —    потенциал сегментации (выбора) целевого рынка; 
        Пт    —    потенциал товарной политики предприятия;
        Пц    —    потенциал процесса ценообразования;
        Пс    —    потенциал сбытовой политики предприятия; 
        Пл    —    потенциал персональных (личных) продаж;
        Пр    —    потенциал рекламной деятельности предприятия; 
        Пк    —    потенциал стимулирования сбыта продукции (например, купонных

продаж);
        П0    —    потенциал формирования общественного мнения.

Графическое изображение отдельных факторов конкурентоспособности

предприятия на рынке в его общем рыночном потенциале представлено на

рисунке 1.3.

Исходя из изложенного выше, потенциал исследований факторов

конкурентоспособности предприятия в связи с реализацией его рыночного

потенциала должен включать следующие слагаемые:
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         Пм = f1 (Пм1, Пм2, Пм3, П4м, Пм5, Пм6,,  Пм7), (1.5)
где Пм1    —    планирование маркетинговых исследований;
       Пм2   —    разработка концепции исследования;
       Пм3     —    кабинетные маркетинговые исследования;
       Пм4     —    полевые исследования рынка;
       Пм5  —    анализ конъюнктуры рынка; 
       Пм6     —    исследования внешних рынков;
       Пм7    —    имитационное  моделирование  продаж  продукции предприятия.

Потенциал маркетинговой информационной системы состоит из таких
слагаемых:

                         Пи = f2 (Пи1, Пи2, Пи3, Пи4, Пи5), (1.6)
где Пи1     —    результаты кабинетных маркетинговых исследований;
        Пи2    —    результаты   исследований   рынка   (полевых   и
                         конъюнктурных);
        Пи3    —    мониторинг крупных продаж;
        Пи4 -         мониторинг маркетинговой деятельности
                         предприятия;
        Пи5 – мониторинг управленческих решений.

Рис. 1.3. Содержание рыночного потенциала предприятия (Попов Е.В., адаптировано)
        
Потенциал сегментации (выбора) целевого рынка может быть представлен

в виде следующей функции:

Пв = f3 (Пв1, Пв2, Пв3, Пв4, Пв5, Пв6,,  Пв7, Пв8, Пв9),   (1.7)
где Пв1     —    планирование сегментации рынка предприятием;
         Пв2     —    применение эффектов сегментации;
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         Пв3     —    применение принципов сегментации;
         Пв4  —   применение методов сегментации;
         Пв5      — использование критериев сегментации;

               Пв6 — обоснованный выбор целевого рынка предприятия;
                      Пв7     —    выбор целевых сегментов предприятия;

              Пв8 —     разработка мер позиционирования товара;
              Пв 9 —  прогнозирование   сбыта   в   целевых   сегментах

рынка.

Потенциал товарной политики предприятия содержит следующие

слагаемые:

Пт = f4 (Пт1, Пт2, Пт3, Пт4, Пт5, Пт6,,Пт7, Пт8, Пт9, Пт10, Пт11, Пт12 ), (1.8)
где   Пт1     — планирование разработки товаров предприятием;
         Пт2      — поиск идей новых товаров;
         Пт3      — селекция идей новых товаров;
          Пт4     — экономический анализ идей новых товаров;
         Пт5      — разработка дизайна товара;
         Пт6     — разработка упаковки товара;
       Пт7 —  создание товарной марки и брэндинг (работа по продвижению

товарной марки);
        Пт8     —        обеспечение качества товара;
        Пт9  —     оценка конкурентоспособности продукции;
        Пт10 —    оценка рыночной адекватности товара;
        Пт11    —    оценка товара фирмой;
         Пт12    —    обоснованное формирование товарной политики.

Потенциал процесса ценообразования, в свою очередь, может быть
выражен следующей формулой:

                         Пц = f5 (Пц1, Пц2, Пц3, Пц4, Пц5, Пц6)                    (1.9)
где Пц1 —    планирование процесса ценообразования на предприятии;
               Пц2  —    учет внешних факторов ценообразования;
               Пц3 —    определение цели ценообразования;
               Пц4 —    выбор метода ценообразования; 
               Пц5 —    выбор стратегии ценообразования;
                Пц6 —  применение приемов ценовой дифференциации.

Потенциал  сбытовой  политики  предприятия  может  иметь следующий
вид:

     Пс = f6 (Пс1, Пс2, Пс3, Пс4, Пс5, Пс6,,  Пс7, Пс8, Пс9)         (1.10)
где Пс1     —    планирование сбытовой политики предприятия;
        Пс2    —    учет   маркетинговой   стратегии   предприятия   в сбытовой политике;
       Пс3    —    определение функций каналов сбыта;
       Пс4    —    обоснованный выбор типа канала сбыта;
       Пс5    —    выбор оптовых посредников;
       Пс6    —    выбор розничных посредников;
        Пс7     —    применение моделей оптимизации каналов сбыта;
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        Пс8    —    обоснованный выбор стратегии сбыта;
        Пс9   —    анализ возможностей внешней коммерции.

Потенциал персональных (личных ) продаж предприятия в
соответствии с представленным алгоритмом имеет вид:

Пл = f7 (Пл1, Пл2, Пл3, Пл4, Пл5, Пл6,,  Пл7, Пл8)         (1.11)
где Пл1  -  применение алгоритмов персональных продаж на предприятии;
         Пл2  — целенаправленный поиск покупателей продукции;
          Пл3 — создание отношений с потенциальными покупателями;
          Пл4 — выявление критериев покупки потенциальными покупателями;
          Пл5 — оценка конкурентов при персональных продажах;
         Пл6    —  создание групп поддержки персональных продаж;
          Пл7    — презентации торговых предложений;
         Пл8 —  использование приемов проведения торговых переговоров.

Потенциал рекламной деятельности предприятия состоит из
следующих слагаемых:

Пр = f8 (Пр1, Пр2, Пр3, Пр4, Пр5, Пр6,,  Пр7, Пр8, Пр9)         (1.12)
где Пр1     —    планирование рекламной деятельности предприятия;
       Пр2     —    выбор темы рекламных акций;
       Пр3     —    выбор девиза (слогана) рекламы;
       Пр4     —    создание рекламного образа;
       Пр5 —    учет эффектов рекламы;
       Пр6    —    учет правил рекламы;
       Пр7     —    обоснованный выбор средств рекламы;
       Пр8     —    проведение рекламных кампаний;
       Пр9   —    оценка эффективности рекламы.

Потенциал стимулирования сбыта может быть выражен формулой:
                Пк = f9 (Пк1, Пк2, Пк3),                                 (1.13)
где Пк1   —    планирование стимулирования сбыта;
         Пк2  —    выбор вида стимулирования сбыта;
         Пк3   —    оценка   эффективности   стимулирования   сбыта продукции

предприятия.

И, наконец, потенциал формирования общественного мнения можно
представить в следующем виде:

        По = f10 (По1, По2, По3, По4, По5, По6,,  По7, По8),         (1.14)
где По1 —    планирование формирования общественного мнения предприятием;
            По2 —    планирование товарной   пропаганды;
            По3 —    планирование лоббистской деятельности;
            По4 —    формирование корпоративной культуры;
           По5 —    целенаправленное формирование имиджа фирмы;
            По6 —    планирование и организация постоянной работы со средствами

массовой информации;
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            По7 —    планирование и организация периодической работы со средствами
массовой информации;

            По8 —    подготовка кризисных инструкций на предприятии.

Теперь логично было бы остановиться на более подробном рассмотрении
взаимосвязи факторов конкурентоспособности с составляющими рыночного
потенциала с точки зрения реализации содержания представленных выше
экономических инструментов.

С р а з в и т и е м в н а ш е й с т р а н е р ы н о ч н ы х о т н о ш е н и й ,

р а з го суд а р с т вл е ни ем с о б с т в е нно с т и и поя вл е ни ем ч а с т ных

предпринимателей, возникла конкуренция в различных средах производства

товаров и услуг. Современные представления о конкуренции и прибыли,

следуя Ф.Х. Найту, напрямую связаны с такими факторами как риск и

неопределенность. Известный экономист Ф.А. Хайек [50,51] рассматривал

конкуренцию как процедуру открытия ряда факторов производства, которые

без обращения к ней оставались бы не реализованными и утверждал, что один

из главных доводов в пользу конкуренции заключается в том, что она

позволяет обойтись без «сознательного общественного контроля» и дает

человеку возможность самому решать, оправдывает ли потенциальная

прибыльность того или иного предприятия связанные с ним неудобства и

риск. По словам другого экономиста Дж. Ст. Милля, там, где нет конкуренции,

там нет и предмета для экономического анализа.

В российское законодательство понятие «конкуренция» было впервые

введено Законом РФ от 22 марта 1991 года «О конкуренции и ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках» (действует  в

редакции Федерального закона от 2 января 2000 года). Согласно абз. 6 ст. 4

этого Закона под конкуренцией понимается состязательность хозяйствующих

субъектов, когда их самостоятельные действия  эффективно ограничивают

возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия

обращения товаров на соответствующем товарном рынке [52].

  В целом, понятие конкуренция может быть определено как форма
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взаимного соревнования субъектов рыночной экономики , которая

представлена в виде модели субъектно-объектных отношений. Объектом

данной модели является группа потребителей (физических и юридических

лиц), образующих определенный сегмент рынка. Субъектом выступает

множество товаропроизводителей с неограниченным числом элементов.

  С категорией «конкуренция» тесно связана категория

«конкурентоспособность».

  Среди отечественных экономистов, внесших большой вклад в

исследование некоторых аспектов конкурентоспособности, следует назвать

П.С. Завьялова, А.Н. Литвиненко, А.К. Пентелина, Ю.А. Савинова, В.И.

Седова, А.М. Татьянченко, Р.М. Тихонова, В.Е. Швеца и других.

  В числе более поздних исследователей данной проблемы можно

отметить: Г.Л. Азоева, Ю.П. Анискина, Е.А. Горбашко, И.П. Данилова, М.Г.

Долинскую, В.И. Котова, А.В. Кочеткова, Н.К. Моисееву, Т.А. Бурцеву, Н.В.

Жудро, К.Л. Быстрова, В.В. Денискина, М.Д. Магомедова, Н.С. Тульскую,

А.Н. Жигалова, Т.Ф. Рябову, А.А. Полиди, Л.С. Чешинского и других.

Анализ литературы, посвященной этому вопросу, показывает, что,

несмотря на пристальное внимание к проблематике повышения

конкурентоспособности со стороны зарубежных и отечественных

специалистов, все же приходиться констатировать, что до настоящего времени

общепринятого понятия конкурентоспособности еще не разработано.

 Среди основных  факторов, которые обусловливают возможность

множественности трактовок этого понятия, мы выделяем различные исходные

позиции ученых, нечеткость в определении изучаемого объекта (следует ли

рассматривать товары, отдельное предприятие, отрасль и всю экономику в

целом), смешение понятий конкурентоспособности предприятия с

конкурентоспособностью товара. Также следует заметить отсутствие

фу н д а м е н т а л ь н о с т и , с и с т е м н о с т и в п од ход а х к и з у ч е н ию

конкурентоспособности: различные уровни конкурентоспособности
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исследуются раздельно друг от друга, слабо рассмотрены вопросы

взаимосвязей и взаимовлияний между уровнями.

  В самом широком смысле конкурентоспособность означает

возможность выигрыша в соревновании. Применительно к экономической

сфере конкурентоспособность в самом общем виде есть обладание

свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического

соревнования.

Конкурентоспособность – многосторонняя экономическая категория,

которая может рассматриваться на различных уровнях, поскольку в качестве

субъектов конкурентной борьбы могут выступать различные по природе

объекты: товары, фирмы, корпорации, отрасли, отдельные страны и их

группировки.

В работе [53] авторы предлагают все многообразие конкурентных

отношений, возникающих в сфере экономики, разбить (бесспорно, с

определенной долей условности) на четыре уровня:

-  микроуровень (товары),

-  миниуровень (предприятие),

-  мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий),

-  макроуровень (страны и их группировки).

Подобное структурирование субъектов конкурентной борьбы позволяет

п р и д а т ь о п р е д е л е н н у ю ч е т к о с т ь в о п р о с у и с с л е д о в а н и я

конкурентоспособности, помогает обоснованно выбирать подходы к ее

анализу и оценке. Такое структурирование тем важнее, чем выше уровень

агрегирования, потому что с повышением уровня сложность изучения

конкурентоспособности возрастает многократно.

Что касается конкурентоспособности товара, то соответствующие

вопросы являются наиболее проработанными в исследованиях по проблеме

конкурентоспособности. Однако, несмотря на это, в настоящее время еще не

существует единого терминологического подхода к определению
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конкурентоспособности товара.  Можно выделить несколько точек зрения по

этому вопросу.

   Так, Данилов И.П. рассматривает конкурентоспособность товара как

такую относительную интегральную характеристику, которая отражает его

отличие от товара-конкурента и определяет его привлекательность в глазах

потребителя [54].

   С другой стороны, Завьялов П.С. видит конкурентоспособность

продукции в совокупности качественных и стоимостных характеристик

изделия, обеспечивающих удовлетворение конкретной потребности

покупателя [55,56].

   Савинов Ю.А. считает, что конкурентоспособность – это

характеристика товара, в которой отражается его отличие от товара-

конкурента как по степени соответствия конкурентной общественной

потребности, так и по затратам на ее удовлетворение [57].

  Определение, предлагаемое И.П. Даниловым, достаточно

традиционное.  На наш взгляд, вниманием в нем сосредоточено на параметрах

самого товара, но упускаются из виду другие важнейшие составляющие

конкурентоспособности товара, такие, например, как организационно-

коммерческие параметры. Иными словами, обсуждаемая формулировка в

большей степени ассоциируется со сравнительной оценкой качества

конкурирующих товаров-аналогов.

  Подобные недостатки присущи и формулировкам Завьялова П.С. и

Савинова Ю.А. Практика мирового рынка не подтверждает правильности

такого подхода. Известные нам исследования товарных рынков показывают,

что конечное решение о покупке лишь на 1/3 связано с показателем качества

товаров. А решающие 2/3 создаются комплексом маркетинга [58].

  Сопоставление определения «качество» с данным понятием

«конкурентоспособность» указывает на их тесную связь: одно является

частью другого. При этом качество выступает как абсолютный показатель, а
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конкурентоспособность – как относительный.

  Согласно Гост 15467-79, качество продукции – это совокупность

свойств, обусловливающих ее способность удовлетворять определенные

потребности в соответствии с ее назначением. Тем самым подтверждается,

что неправомерно отождествлять понятие «конкурентоспособность» с

понятиями «качество» и «технический уровень», так как последние – это

характеристики близости свойств продукции в целом к заданному уровню,

конкурентоспособность же определяется совокупностью только тех свойств,

которые представляют интерес для конкретного покупателя.

  Очень важно подчеркнуть , что ра зличные оценки

конкурентоспособности изделия – от самых низких до самых высоких – могут

быть даны одному и тому же изделию с его неизменными свойствами (см.,

например [54].

Итак, анализ понятий «качество» и «конкурентоспособность» позволяет

заключить:

- для потребителя качество товара является обязательной

характеристикой, но еще не достаточной для принятия решения о

приобретении именно данного товара;

- конкурентоспособным оказывается тот товар , который

удовлетворяет потребности покупателя оптимальным образом.

  К сказанному выше следует добавить, что определяемые

совокупностью свойств качество и конкурентоспособность продукции

проявляются в разных сферах. Как известно, свойства продукции

закладываются в сфере производства. При этом качество продукции

обнаруживается лишь в процессе ее использования, т.е. в сфере потребления,

а конкурентоспособность продукции может быть оценена на стадии

реализации . Таким образом , у понятий «качество продукции» и

«конкурентоспособность продукции» одна и та же сфера создания, но разные

сферы проявления. Это важное различие качества и конкурентоспособности
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продукции.

   А.П. Ферапонтов полагает, что конкурентоспособность – комплексная

характеристика продукции, отражающая возможность ее реализации по

мировым ценам [59]. Однако такая трактовка конкурентоспособности, имеет

ряд существенных недостатков:

1) учитывается лишь один из факторов конкурентоспособности

товара, а именно цена. В то время как исследования показывают, что на выбор

покупателя оказывают влияние организационно-коммерческие и другие

параметры;

2) речь в данном определении идет, скорее, о конкурентоспособности

производителя и его финансовых возможностях вести конкурентную борьбу;

3) сформулированное определение может быть отнесено только к

товарам, уже произведенным и реализованным. В то время как часто

приходится заранее прогнозировать уровень конкурентоспособности еще на

стадии разработки.

  Р.Б. Ноздрева и Л.И. Цыгичко рассматривают конкурентоспособность

как совокупность характеристик изделия и сопутствующих его продаже и

потреблению услуг, отличающих его от продуктов-аналогов по степени

удовлетворения потребностей потребителя, по уровню затрат на его

приобретение и эксплуатацию [60]. В их определении понятия

«конкурентоспособность» учтены отмеченные выше недостатки, и данный

подход представляется нам более объективным. Однако в нем отсутствуют

факторы времени и места, играющие большую роль в создании и реализации

конкурентоспособного продукта. Очевидно, что конкурентоспособность

товара не является постоянной величиной в течение всего периода его

использования. С развитием научно-технического прогресса, изменением

структуры спроса , на рынке появляются однотипные изделия ,

обеспечивающие высокий эффект при меньших затратах. Фирмы-

изготовители совершенствуют уже существующие образцы изделий.
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Меняются и сами рыночные условия: соответствия спроса и предложения на

разные товары. Поэтому эти факторы должны быть обязательно отражены в

определении конкурентоспособности товара.

   На основании вышеизложенного под конкурентоспособностью товара

следует понимать выявленную на стадии разработки и сбыта способность

товара удовлетворять требованиям конкретного потребителя в условиях

определенного рынка и определенного периода времени по совокупности

потребительских и стоимостных параметров, отличающих изделие от товара-

конкурента и способных играть для потребителя решающую роль при покупке

данного товара.

  Предприятие имеет широкий ассортимент производимых товаров и

постоянно решает вопрос о том, в каких пропорциях выпускать

ассортиментную линейку своей продукции для увеличения эффективности

продаж. Нередко на практике встречаются следующие ситуации: отдельные

товары, производимые на предприятии имеют лучшие конкурентные позиции,

чем товары конкурентов, но из-за небольшой доли их в общем объеме

производства они не могут улучшить позицию предприятия в конкурентной

борьбе. Необходимо также отметить, что в условиях конкуренции победит тот,

кто не только будет выпускать конкурентоспособные товары, но и обеспечит

эффективные и рациональные пропорции в производстве данных товаров и

эффективный сбыт.

Только конкурентоспособная продукция может обеспечить спрос

платежеспособного потребителя, накопление капитала для обновления

мощностей предприятиям.

    Продавец конкурентоспособной продукции не испытывает

затруднений при метаморфозе «товар – деньги». При попытках сбыть

неконкурентоспособную продукцию цепочка превращения «товар – деньги»

прерывается либо осуществляется с трудностями, перебоями. Это ведет к

возрастанию издержек и потерь предприятия.
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 Учитывая то, что только то предприятие будет занимать лучшую

конкурентную позицию на рынке, которое выпускает и реализует более

конкурентоспособную продукцию, можно сделать вывод о том, что

конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия-

производителя продукции соотносятся между собой как часть и целое.

   Рассмотрев мезоуровень, перейдем к следующему микроуровню, к

исследованию конкурентоспособности организации. Анализ литературы

позволяет выявить множество определений конкурентоспособности

предприятия, которые отражают те или иные грани изучаемого объекта.

Конкурентоспособность предприятия в самом широком смысле означает

способность опережать других в достижении поставленных целей в борьбе за

укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынке [61].

Главная цель, ради которой существует и работает коммерческое

предприятие – это генерирование в долгосрочном периоде постоянного потока

прибыли для владельцев (акционеров) предприятия. С этих позиций

конкурентоспособность предприятия – возможность эффективной

хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в

условиях конкурентного рынка, обеспечиваемой всем комплексом имеющихся

у предприятия средств.

С точки зрения общественных потребностей задачей предприятия

является необходимость создания в процессе производства прибавочного

продукта, составляющего основу роста благосостояния любого общества. С

точки зрения всего общества конкурентоспособность предприятия может

оцениваться степенью соответствия своего развития общественным

потребностям.

Если принять во внимание, что на товарных рынках идет постоянная

конкурентная борьба, меняются условия, появляются новые товары, исчезают

старые, то под конкурентоспособностью предприятия  понимается как

реальная, так и потенциальная способность предприятия проектировать,
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изготовлять и сбывать в тех или иных конкретных условиях товары,

пользующиеся более приоритетным спросом у потребителей по комплексу

ценовых и неценовых характеристик, чем товары конкурентов.

Следует отметить, что одной из важных черт конкурентоспособности

предприятия является ее относительность – данный момент отмечают

множество авторов [62]. Конкурентоспособность не является внутренне

присущим качеством предприятия. Это означает, что она может быть

обнаружена и оценена только в рамках группы предприятий, относящихся к

одной отрасли, либо предприятий, выпускающих товары, близкие по своим

свойствам (с точки зрения конечного покупателя). Конкурентоспособность

можно выявить только сравнением между собой этих предприятий как в

масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. Таким образом,

конкурентоспособность предприятия понятие относительное: одно и то же

предприятие в рамках, например, отраслевой или региональной групп

конкурирующих предприятий может быть признано конкурентоспособным, а

в рамках мирового рынка – нет. С этой позиции конкурентоспособность

предприятия можно определить как относительную характеристику,

отражающую отличия процесса развития данного предприятия от

предприятия-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или

услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности

п р о и з в од с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и . Осно в н о й смы с л п он я т и я

конкурентоспособность предприятия заключается том, что оно характеризует

возможности и динамику приспособления предприятия к изменяющимся

условиям конкуренции на рынке.

В некоторых публикациях [13,14] наблюдается смешение понятий

конкурентоспособности товара и конкурентоспособности предприятия.

Иногда даже ставится знак равенства. В связи с этим следует отметить, что

характеристика конкурентоспособности предприятия имеет несколько

существенных отличий от характеристики конкурентоспособности товара.
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П е р в о е п р и н ц и п и а л ь н о е о т л и ч и е с о с т о и т в т ом , ч т о

конкурентоспособность предприятия, отражающая отличия данного

производителя от соперников, применима к достаточно длительному

промежутку времени. Конкурентоспособность товара, в свою очередь, может

определяться в любой малый с экономической точки зрения промежуток

времени – месяц, неделю, день (выбираем группу товаров с одинаковыми

потребительными свойствами, присутствующих в данный момент на рынке, и

проводим их сравнение на основании той или иной методики). Это важнейшее

отличие связано с тем, что предприятие, как правило, занято выпуском

разнообразных и обновляющихся изделий. И для проявления существенных

отличий от конкурентов на соответствующем товарном рынке должен пройти

хотя бы один цикл обновления продукции, т.е. выпуска на рынок новых

товаров.

Второе принципиальное отличие состоит в том, что оценку

деятельности предприятия дает не только потребитель, но и сам

предприниматель . Потребитель оценивает товар исходя из его

потребительских качеств и стоимости и для него совершенно не важно, во

сколько обошлось изготовление данного товара для предпринимателя.

Последний же решает, выгодно ли для него в данных масштабах и условиях

данной экономики заниматься производством  этих товаров.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это та особая

зона, в которой в известных пределах и при определенных условиях сходятся

интересы производителей и потребителей.

Конкурентоспособность предприятия обладает свойствами

вариативно сти и комплемент арно сти , т. е . изменение уровня

конкурентоспособности одного составного элемента ведет к корректировке

остальных составляющих.

Рыночный потенциал непосредственно связан с  качеством

конкурентоспособности предприятия. Напомним, что конкурентоспособность
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предприятия описывается системой понятий и категорий, среди которых

общепризнанными являются : конкурентоспособность продукции ,

конкурентный потенциал, конкурентное преимущество, конкурентная

стратегия. На наш взгляд, к перечисленному выше составу понятий и

категорий нужно добавить категорию конкурентные возможности

предприятия.

В условиях быстро изменяющейся внешней и внутренней среды

представляется целесообразным использовать понятие «устойчивость

экономических систем» (в нашем случае – предприятий пищевой

промышленности), под которым понимается способность к экономическому

развитию (относительной стабильности работы) при различных внутренних и

внешних изменениях. Залог выживаемости предприятия в рыночных условиях

– это их прочное положение на рынке товаров и услуг, которое обеспечивается

устойчивым функционированием и развитием. Иными словами, чтобы не

только удержаться на плаву, но и развиваться в рыночных условиях,

предприятия должны улучшать свое экономическое состояние, т.е. повышать

экономическую устойчивость . В условиях развития конкуренции

устойчивость экономических систем приобретает значение конкурентной

устойчивости. В настоящее время теория устойчивости применительно к

экономическим системам, работающим в условиях перехода к рынку, еще не

отработана ни в теоретическом, ни в практическом направлениях. Однако

опыт экономических реформ показал, что при существующих изменениях

внешней экономической среды предприятий многие из них оказались не

способными адаптироваться к новым условиям, т.е. оказались конкурентно

неустойчивыми.

Стало быть, общепринятую систему понятий действительно необходимо

дополнить качеством «устойчивости экономической системы», которое

становится исключительно значимым в условиях неопределенной внешней

среды переходной экономики. При этом максимальная реализация рыночного
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потенциала предприятия на любом рынке превращает его экономическую

устойчивость в конкурентную . Эффективность же конкурентной

устойчивости может быть адекватно оценена на основе степени реализации

рыночного потенциала (конкурентных возможностей предприятия (рис. 1.4).

Рис. 1.4.   Механизм повышения устойчивости  предприятия в
связи с реализацией  его рыночного потенциала

В результате можно вывести непосредственную взаимосвязь рыночного

потенциала предприятия и его конкурентоспособности, которая реализуется в

том или ином качестве его конкурентной устойчивости, которая отражает

способность предприятия к эффективной реализации своего рыночного

потенциала, т.е. к эффективному использованию человеческих, материальных,

информационных и методических ресурсов в целях быстрой адаптации к

неопределенной внешней среде, достижению высоких финансовых

результатов и т.п.

К сожалению , в современной отечественной и зарубежной

экономической науке пока не существует единого понятия конкурентной
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устойчивости предприятия. Общая терминология такого подхода к оценке

деятельности предприятий и фирм будет отрабатываться в течение

длительного периода времени. На данном этапе экономических исследований

под конкурентной устойчивостью предприятия понимается его способность к

экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций в условиях

развития рынка, а эффективность конкурентной устойчивости отражают

конкурентные возможности предприятия.  На конкурентные возможности

предприятия оказывают влияние 4 группы факторов: экономического

(способность обеспечивать экономический рост и эффективность

накопленного экономического потенциала), финансового (способность вести

рациональную финансовую политику и поддерживать необходимый уровень

ликвидности и платежеспособности), научно-технического (эффективность

научно-технической деятельности) и фондового (способность привлекать

капитал под минимальный процент на необходимый срок) характера.

Таким образом , конкурентоспособность предприятия – это

относительная характеристика, отражающая способность предприятия

выпускать и сбывать продукцию, наиболее полно удовлетворяющую

требованиям потребителей в условиях определенного рынка и определенного

периода времени по совокупности потребительских и стоимостных

параметров, объемы производства которой адекватны требованиям рынка, и

обладать более высокими конкурентными возможностями, выгодно

отличающими данное предприятие от предприятий-конкурентов.

В д а н н ом о п р ед е л е н ии п од ч е р к и в а е т с я о с н о в н а я ид е я

конкурентоспособности – сочетание интересов потребителей (нужный товар,

с необходимыми потребительскими свойствами и по оптимальной цене) и

производителей (обладание более высокими конкурентными возможностями

по сравнению с предприятиями-конкурентами).

  Такая трактовка конкурентоспособности предприятия предполагает:

во-первых, что оценка конкурентоспособности предприятия должна
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проводиться в сравнении с предприятиями-конкурентами; во-вторых,

оценивается как конкурентоспособность продукции этих предприятий, так и

способность предприятия проектировать, производить и реализовывать такую

продукцию; в-третьих, конкурентоспособность предприятия означает не

только достигнутые им результаты, но и наличие возможностей для

дальнейшего совершенствования продукции в соответствии с изменяющейся

рыночной средой; в-четвертых конкурентоспособность предприятия должна

от р ажат ь с п о с о бно с т ь пр едпри я т и я име т ь инв е с т иционную

привлекательность для потенциальных инвесторов с целью дальнейшего

расширения и развития.

Иными словами, если поставить вопрос о том, что лежит в основе

конкурентоспособности предприятия, то согласно сформулированному

определению можно заключить: конкурентоспособность предприятия – это

агрегированное понятие, которое основывается на конкурентоспособности

продукции и конкурентных возможностях предприятия.

Конкурентный статус – это позиция, которую предприятие занимает в

своей отрасли в соответствии с результатами своей деятельности и со своими

преимуществами и недостатками по сравнению с конкурентами.

Обострение борьбы за рынки сбыта, открытость экономики,

интернализация конкуренции приводит к тому, что в последнее время все

большее внимание уделяется проблеме конкурентоспособности не только на

уровне отдельного предприятия, но и на уровне отрасли и страны в целом.

Одн а ко ц е н т р т яже с т и при р ешении пр о бл емы по вышени я

конкурентоспособности национальной экономики переносится  с макро- на

микроуровень, т.е. на уровень предприятия.

В механизме обеспечения конкурентоспособности предприятия

приоритетное место отводится конкурентному анализу, основной задачей

которого является получение необходимой информации для обоснования

конкурентной позиции предприятия на определенном рынке сбыта.
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ГЛАВА 2. НАУКОЕМКИЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1. Наукоемкий сектор российской промышленности в контексте
ускорения модернизации и повышения ее конкурентоспособности
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В связи с необходимостью выявления  научно-технических факторов

развития промышленного предприятия постараемся определить

закономерности ориентированных на НИОКР «эталонных предприятий»  в

качестве  модели трансформации организационной архитектуры российской

фирмы на концептуальной основе Гуркова И.Б.

2000 г. существенно отличался от предкризисного 1997 г.  и абсолютное

большинство предприятий отметили действительно хорошее экономическое и

финансовой положение. Для 40% руководителей состояние предприятия было

удовлетворительным, а для 60% — хорошим или даже отличным. При этом

улучшение экономической ситуации в 2000 г. по сравнению с 1999 г.

почувствовали почти 90% руководителей. Они же  были уверены в

превосходстве свой продукции над продукцией конкурентов (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1
Ощущаемый уровень конкурентоспособности лучших российских

предприятий

Данная высокая оценка особенно показательна с учетом того, что для 35%

предприятий основными конкурентами в 2000 г. являлись производители из

развитых стран, а еще для 26% — российские производители с западными

партнерами или собственниками.

Система целей лучших руководителей российских предприятий

оказалась весьма разнообразной и сбалансированной (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2
Заявляемые цели лучших менеджеров российских предприятий
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Обращает на себя внимание достаточно высокий уровень «социальных

целей» — повышение заработков и сохранение трудового коллектива. Можно

предположить, что фирмы «Лучших менеджеров» имеют больший временной

горизонт стратегии, при котором затраты на персонал переходят из разряда

издержек в разряд капиталовложений. Отмеченное многообразие целей стало

понятным, когда мы перешли к вопросу о мотивах научно-технической

деятельности (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3
Ощущаемые мотивы научно-технической деятельности 

лучших менеджеров российских предприятий

Мы видим, что конкурентное давление выступает основным мотивом

научно-технической деятельности. «Лучшие менеджеры» предпочитают

опережать конкурентов, в частности, концентрируя у себя лучшие кадры, путем

предоставления более высокой оплаты и больших гарантий стабильности

рабочего места.

Касаясь научно-технической развития предприятий «Лучших

менеджеров», мы решили развести два уровня нововведений — нововведения в

продуктах и технологиях собственно производства и изменения так называемой

организационной архитектуры фирмы. Организационная архитектура фирмы
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включает1:

• систему внешних контрактов;

• организационные структуры фирмы;

• внутренние контрольные системы. 

Действительно, подобное разделение по классам нововведений оказалось

весьма полезным.

Можно вполне определенно зафиксировать высокую интенсивность

продуктовых и технологических нововведений на предприятиях «Лучших

менеджеров» (см. табл. 2.4). Гурков И.Б. доказывал, что подобные новшества

провоцируют серьезные изменения во всех элементах организационной

архитектуры фирмы (см. табл. 2.3-2.4).

Таблица 2.4
Интенсивность продуктовых и технологических нововведений на фирмах

«Лучших менеджеров»

То, что интенсивность изменений организационных структур

действительно связана с нововведениями, было подтверждено при анализе

организационных форм (табл. 2.5), применяемых для внедрения нововведений

на предприятиях «Лучших менеджеров».

Таблица 2.5
Интенсивность изменения организационной структуры

1 Trott P. Innovation Management and New Product Development. London: Financial Times,
Pitman Pubslihing, 1998
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Для реализации крупных нововведений в 60% случаев создавались кросс-

функциональные команды из представителей нескольких отделов, в 20%

случаев создавались новые отделы или подразделения и в 20% случаев

выделялись зависимые компании (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Интенсивность изменения основных элементов организационной
структуры (основной опрос 2008 г.  «Лучшие менеджеры»)

Из табл. 2.6 легко увидеть, что максимальная интенсивность изменений

на лучших российских предприятиях уже была перенесена в 2000 г. из сферы

внешних контрактов в сферу внутренних контрактов, и в особенности в область

преобразования контрольных систем. Компьютеризированные системы

управленческого учета и стандарты ИСО выступали в 2000 г. как необходимые

условия, чтобы претендовать на достойное место на рынке (в отрасли).
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Предприя ти я , во з гл а вл я емые «Лучшими менеджер ами» ,

продемонстрировали и иную систему затруднений при освоении и выпуске на

рынок новых продуктов (см. табл. 2.7). Среди многочисленных факторов лишь

пять факторов вызывают серьезные затруднения (оценка выше 3, 0) —

получение финансирования, удержание товара в привычной ценовой нише,

достижение требуемого качества, проведение раскрутки и перестройка каналов

сбыта.

Таблица 2.7

Оценка «Лучшими менеджерами» сложностей при выпуске 
на рынок новых товаров (услуг)

                                              

Продолжение таблицы 2.7
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Примечание. Шкала: 1 — «очень просто», 5 — «крайне сложно».

Обратим внимание на второй фактор — удержание товара в привычной

ценовой нише». Здесь сказались спросовые ограничения российского

потребителя 2003 г., еще не восстановившего свою платежеспособность и

уровень реальных доходов после кризиса 1998 г.

Другой важный аспект ориентированной на нововведения деятельности

предприятий «Лучших менеджеров» — освоение базовых методологий

проектирования новых товаров (услуг). Ни выявление желаемых спецификаций,

ни разработка товара в соответствии с полученными спецификациями, ни

изменение внутренних процедур и взаимоотношений не вызывают, по мнению

руководителей предприятий, особых затруднений.

Встает вопрос : откуда на данных предприятиях появились

инновационные идеи, реализовавшиеся в успешных выпусках продуктов и

повышении эффективности процессов производства и управления?

Проведенный анализ источников инновационных идей в различных сферах

деятельности предприятий «Лучших менеджеров» оказался весьма

показательным (см. табл. 2.8).

На основе полученных Гурковым И.Б. данных мы можем составить

представление об информационных потоках, лежащих в основе создания и

диффузии нововведений, по крайней мере, на наиболее успешных

предприятиях российской промышленности.

Прежде всего, во всех сферах, кроме «контроля качества», собственное

творчество остается одним из ведущих источников нововведений.
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Изобретательство имеет первостепенное значение и в технологическом

развитии, и в поиске новых форм управления персоналом.

Во-вторых, во всех сферах, кроме «технологического развития»,

наблюдается устойчивое функционирование механизмов внутриотраслевого

переноса нововведений. Это особенно заметно в области контроля качества, но

и в других сферах, в частности в освоении новых изделий, роль заимствования

идей от партнеров-конкурентов весьма высока.

Таблица 2.8
Источники эффективных нововведений на предприятиях

«Лучших менеджеров», %
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В-третьих, в большинстве сфер остается важным источником изучение

литературы. В данную рубрику подпадают и специальные пособия, и текущая

профессиональная периодика, и описание опыта иных предприятий.

Сохранившиеся на лучших предприятиях навыки отслеживания

профессиональной литературы опровергают мнение об информационной

замкнутости российского производства.

В-четвертых, крайне невелика доля переноса нововведений по

технологическим цепочкам. Если потребители еще играют определенную роль

как источник идей для новых продуктов (и оказывают заметное давление в

сторону совершенствования продуктов и процессов), то поставщики, например,

практически не играют особой роли в переносе нововведений в сфере

технологии и контроля качества. Это еще раз подтверждает отмеченную

трудность «перестройки работы смежников», достижения приемлемого уровня

качества по всей технологической цепочке.

В-пятых, невелика доля идей, приносимых новыми сотрудниками. Это

означает, что даже на наиболее эффективных предприятиях продолжают

действовать механизмы отторжения идей, приносимых «чужаками». Это

одновременно свидетельствует и о том, что значительная часть нововведений

по-прежнему инициируется «сверху вниз».

Наконец, интересно мнение «Лучших менеджеров» относительно

особенностей организации и стимулирования инновационного процесса на их

фирмах (см . табл . 2 .9 ) . Так , максимального уровня наиболее

конкурентоспособные предприятия добились в областях учета издержек и

оценки эффективности ориентированной на нововведения деятельности. В

системах бизнес-планирования имеются большие проблемы, по-прежнему

почти половина предприятий принципиально разделяет текущее планирование

и ориентированную на нововведения деятельность. Что касается координации

маркетинга и НИОКР, то в этой области в 2000 г. положение оставляло желать

лучшего. Почти две трети даже наиболее конкурентоспособных предприятий
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обнаружили низкий уровень координации между НИОКР и маркетингом. 

С р а в н и м о ц е н к и « Л у ч ш и м и м е н е д ж е р а м и » у р о в н я

конкурентоспособности отдельных параметров продукции в зависимости от

систем организации ориентированной на нововведения деятельности. 

             В области координации НИОКР и маркетинга связь была однозначной

— чем теснее координация данных функций , тем выше оценка

конкурентоспособности продукции по всем  параметрам. 

Таблица 2.9
Распределение ответов об уровнях организации ориентированной на
нововведения деятельности на предприятиях «Лучших менеджеров»
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Продолжение таблицы 2.9

Примечание Сумма не равна 100%, так как от 2 до 6% респондентов отмечали «Иное»

В остальных сферах связь была неоднозначной. Что касается систем

стимулирования ориентированной на нововведения деятельности, то оказалось,

что в оценке качества продукции и уровня технологической культуры

предприятия, не ведущие отдельного стимулирования ориентированной на

нововведения деятельности, превосходят своих коллег.

Проведенное в конце 2003 г. обследование показало, что в 1999—2003 гг.

произошла массовая «институционализация» новых инновационных рутин,

связанных с перестройкой систем сбыта, активизацией освоения как

инкрементальных, так и радикальных продуктовых и процессных

нововведений. При этом водораздел между предприятиями, укреплявшими

свою конкурентоспособность «вместе со всеми», и предприятиями,

добившимися особых успехов, проходил по линии изменения организационной

архитектуры. Если большинство предприятий было занято преобразованием

системы внешних контрактов, то на наиболее конкурентоспособных

предприятиях основное внимание было сосредоточено на трансформации

организационных структур и внутренних контрольных систем для достижения

более тесной координации между отдельными функциями управления.
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2.2. Конкурентные преимущества предприятий наукоемкого сектора
российской промышленности

Начнем сравнительный анализ со сравнения общей оценки

руководителями предприятий текущего экономического положения и

экономической динамики (см. табл. 2.10).

Таблица 2.10
Оценка текущего экономического положения и динамики развития

руководителями предприятий

Очевидно, что в конце 2002 г. оптимизма у руководителей предприятий по

сравнению с концом 2000 г. несколько поубавилось. Особенно заметно было

увеличение доли предприятий, обозначивших «некоторое ухудшение» ситуации

(с 10,5 до 22,7%). Очевидно, что изменились и параметры сравнения — на фоне

относительно благоприятной общей ситуации свое отставание от конкурентов

может выглядеть яснее и четче. 

В связи с этим мы сравним оценки экономического положения и

динамики по отраслям промышленности РФ в 2002 г. В данной таблице

приводится оценка текущего положения предприятий различных отраслевых

групп, его изменение  за последнее время – послекризисное до конца 2002 г., а

также значения показателей дисперсии в случае текущего положения и

изменения за рассматриваемый период времени (см. таблицу 2.10).
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Таблица 2.10 
Оценка экономического положения и динамики по отраслям в 2003 г.

Примечание. Была применена 3-балльная шкала для оценки экономического положения и 5-
балльная шкала для оценки экономической динамики

В основной своей части на оценку экономического положения

предприятия влияет два «технических фактора» — оценка степени загрузки

мощностей и обеспеченности заказами (см. табл. 2.11).

В свою очередь, степень обеспеченности заказами и уровень загрузки

мощностей зависит от общеэкономического состояния отрасли (см. табл. 2.12).

По уровню загрузки наиболее проблемная ситуация остается в

машиностроении. Что касается обеспеченности заказами, то худшие показатели

характерны для легкой промышленности и электроники.

Очевидно, что изменились и параметры сравнения — на фоне

относительно благоприятной общей ситуации свое отставание от конкурентов

может выглядеть яснее и четче. В связи с этим мы сравнили оценки

экономического положения и динамики по отраслям.

Таблица 2.11
Связи между экономическим положением, загрузкой мощностей и

обеспеченностью заказами
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Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на уровне 0,000.

На уровне отдельных предприятий мы можем наблюдать более сложную

ситуацию. Ранжирование проблем функционирования принципиально не

изменилось по сравнению с 1998 г. — по-прежнему недогрузка

производственных мощностей и проблемы обоюдной задолженности занимают

первые три места в списках важнейших проблем предприятий (табл. 2.12). Тем

не менее, острота данных проблем значительно снизилась. Так, проблема

дебиторской задолженности вообще перестала быть особо значимой для

большинства предприятий. Одновременно отмечены новые феномены.

Таблица 2.12
Оценки обеспеченности заказами и загрузки мощностей в разрезе отраслей

промышленности

Примечание По обоим параметрам была применена 4-балльная шкала, где 1 = очень низкая, 2
= недостаточная, 3 = нормальная, 4 = избыточная

Так, не избыток персонала, а недостаток персонала представляет собой
достаточно ощутимую проблему. На фоне стабилизации экономической
ситуации внутренняя конфликтность на предприятиях также снизилась. Что
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касается так называемых новых конфликтов (между администрацией и
собственниками, между различными группами собственников), то они
ощущаются на меньшинстве предприятий (см. табл. 2.13).

Таблица 2.13
Сравнение основных проблем в функционировании предприятий

в 1998 и 2002 гг.

Примечание: Была применена 5-балльная шкала —  1 = незначима, 3 = умеренно значима, 5
= крайне острая

Стабилизация ситуации изменила акценты в способности руководителей
предприятий отслеживать изменения в составе макро- и микросреды (см. табл.
2.14).

Экономическая политика правительства стала в последние три-четыре
года гораздо более предсказуемой и понятной (средняя оценка выше 3,0). В то
же время конкурентная ситуация на рынке стала отличаться многообразием,
возникла или возросла вариантость поведения поставщиков и потребителей,
что и отразилось в соответствующем снижении оценок руководителей
относительно «обозримости» данных факторов.

Таблица 2.14
Оценка возможностей руководства предприятия в отслеживании изменений в

следующих областях (по 5-балльной шкале)
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Данное снижение степени уверенности в предсказуемости

микроокружения лишь в минимальной степени связано со сменой основных

рынков предприятия. Мы уже отмечали, что сдвиги в размахе и интенсивности

экспортной деятельности между 1998 и 2000 гг. были невелики. Что касается

данных за 2001 г., то они практически полностью соответствуют предыдущим

годам. По-прежнему чуть больше 60% российских предприятий практически не

ведет никакой экспортной деятельности (см. табл. 2.15).

Таблица 2.15
Уровень экспортной деятельности обследованных предприятий

Примечание. В данном вопросе «затруднились ответить» 24% директоров в 2000 г. и 19,6%
директоров в 2002 г.

Что касается конкурентоспособности продукции и показателей

конкурентоспособности предприятий в целом, то  для ситуации развития

российских предприятий в 2002 г. мы приняли «обеспеченность заказами» и

«загрузку мощностей» в качестве параметров конкурентоспособности

предприятия в целом. Одновременно мы имели оценки руководителей, данные

по отдельным параметрам конкурентоспособности продукции. Нам

представилось возможным выяснить, какие аспекты конкурентоспособности

продукции влияют в максимальной степени на конкурентоспособность

предприятия в целом.
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Прежде всего, отметим, что, несмотря на относительную стабильность

базового состава рынков и «зонтик» ценовой конкурентоспособности,

предоставленный российской промышленности девальвацией рубля, оценки

руководителями предприятий параметров конкурентоспособности своих

предприятий оказались значительно более критичными в 2002 г., чем в 1998 г.

(см. табл. 2.16).

Самое главное отличие — гораздо более сдержанное и в целом негативное

отношение к конкурентоспособности собственной системы издержек. Это

может быть связано и с тем, что руководители предприятий получили более

точные инструменты оценки издержек собственного предприятия, и с

изменением общей ситуации на определенных рынках и отраслях.

Таблица 2.16
Оценки факторов конкурентоспособности

Тем интереснее оказывается оценка факторов конкурентоспособности

продукции по отраслям (см. табл. 2.17). Претензии к собственному уровню

издержек характерны для всех отраслей за исключением энергетики. Лесная

промышленность и металлургия, по мнению руководителей предприятий

данных отраслей, уступают своим конкурентам в уровне технологии. 

Металлургия, химия и лесная промышленность также не уверены в

уровне конкурентоспособности своих отпускных цен. Что касается

налаженности систем сбыта и известности торговой марки, то данные

проблемы зафиксированы руководителями в металлургии, машиностроении,

электронике, легкой промышленности и в стройиндустрии.
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Таблица 2.17 
Оценка факторов конкурентоспособности по отраслям

Следует также отметить, что все параметры конкурентоспособности

продукции тесно между собой связаны (см. табл. 2.18).

Тем не менее мы предположили, что уровень загрузки мощностей и

обеспеченности заказами определяются различными уникальными сочетаниями

факторов конкурентоспособности продукции (см. табл. 2.19).

Уровень издержек и налаженность системы сбыта оказываются

значимыми факторами для обоих параметров успеха деятельности предприятия.

Тем не менее имеются и существенные различия. Для параметра

обеспеченности заказами важен уровень цен, а для уровня загрузки мощностей

— и умение маневрировать мощностями, и особенно раскрученность марки.

Мы также предположили, что наборы факторов конкурентоспособности

продукции в их влиянии на общую конкурентоспособность предприятия

должны быть весьма различны с учетом специфики положения отраслей.

Полученные нами результаты подтвердили данное предложение (см. табл. 2.18-

2.19.

Таблица 2.18 
Корреляция между параметрами конкурентоспособности
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Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на уровне 0,000.
Таблица 2.19

Результаты регрессионного анализа загрузки мощностей и
обеспеченности заказами по факторам конкурентоспособности продукции

Для добывающей промышленно сти выделенные факторы
конкурентоспособности оказались незначимыми. Скорее всего, здесь мы
объединили слишком разные отрасли (угольную, нефтяную, газовую, добычу
рудных и нерудных ископаемых) (2.21). Для всех остальных отраслей
параметры конкурентоспособности продукции объясняют от 10%
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(машиностроение) до 60% (пищевая промышленность) вариации в уровне
обеспеченности заказами. Отметим лишь особенности отдельных отраслей,
идущие вразрез с общими тенденциями определения уровня заказов такими
параметрами, как издержки, цены и налаженность систем сбыта.

Таблица 2.20
Результаты регрессионного анализа по уровню обеспеченности

заказами по факторам конкурентоспособности продукции по отраслям

В «химии» и в «стройиндустрии» единственным действительно значимым

параметром оказывается «уровень качества». В металлургии и пищевой

промышленности важным становится «уровень культуры производства». 
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Что касается электроники, то «уровень культуры производства»

становится в 2002 г. решающим фактором для успеха в борьбе за заказы (см.

табл. 2.21).

                                                                                                Таблица 2.21
Интенсивность нововведений в 1998—2001 гг.

                 
Делая сравнительный анализ интенсивности применения различных

нововведений за периоды 1998—1999 и 1998-2001 гг. российскими

предприятиями, мы может судить о различных факторах их научно-

технического развития (см. табл. 2.22).

Мы видим, что по ряду сфер ориентированной на нововведения
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деятельности, в частности по перестройке систем кадровой работы и

организации маркетинга, основные нововведения приходились на первые

послекризисные годы. Последние один-два года немного прибавили к уровню

распространенности данных нововведений. Так, «новые методы оценки

персонала» настолько рутинизировались, что уже перестали казаться новыми. 

Таблица 2.22

Степень применения нововведений по опросу 2003 г.
по группам экономического положения предприятий
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Продолжение таблицы 2.22

Помимо частных нововведений мы получили для периода 1998—2001 гг.

весьма интересные показатели относительно продуктовых и процессных

нововведений. Так, 77,3% руководителей отметили, что в эти четыре года

происходило освоение принципиально новых продуктов в существующей сфере

деятельности, 61,4% зафиксировали факты освоения производства в новой

сфере деятельности и 77,9% руководителей подтвердили освоение новых

технологий. Высокие цифры, полученные для продуктовых и процессных
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нововведений, заставили нас внимательнее приглядеться к размаху

нововведений в данных сферах. Вновь, как и при анализе результатов опроса

2000 г., мы сравнили размах примененных нововведений по группам

предприятий, сформированным в соответствии с оценкой их руководителями

экономического положения 

Мы видим действительный, гораздо более скромный, размах

ориентированной на нововведения деятельности на российских предприятиях в

1998—2001 гг. Прежде всего, необходимо отметить, что интенсивность

нововведений значимо различается по уровню экономического положения

предприятий. 

Но даже в группе наиболее успешных предприятий (а таких, напомним,

было в 2003 г. лишь около 11%) интенсивность радикальных продуктовых и

процессных нововведений весьма невелика — лишь 20% успешных

предприятий обозначили радикальные изменения технологии, произошедшие в

1998— 2001 гг., на трети успешных предприятий были широкомасштабные

радикальные продуктовые нововведения.

Что касается управленческих технологий, то вновь водораздел между

успешными и менее успешными предприятиями проходит по линии

финансового менеджмента — системы учета издержек и методов

финансирования проектов.

Мы полагаем, что подобные зависимости не являются искусственным

результатом вариационного анализа. На качественном уровне они должны

осознаваться или чувствоваться руководителями предприятий, и под данные

зависимости должны подстраиваться направления ориентированного на

нововведения развития. Именно поэтому следующим этапом нашего анализа

является определение эффективности отдельных форм реализации

конкурентных преимуществ промышленных  предприятий.
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ГЛАВА 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕАЛЬНОГО

СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

3.1. Модернизация наукоемких отраслей российской промышленности 

Анализируя ориентированное на нововведения поведение «Лучших

менеджеров», следует отметить, что имитация действий конкурентов является

одним из важных источников эффективных инновационных идей в случае, если

предположить, что принцип «с кем поведешься, от того и наберешься»

действует гораздо шире и относится к типам ориентированного на

нововведения поведения российской фирмы в целом. Действительно, от

структуры доминирующих фирм на рынке зависит и структура

конкурентоспособности продукции, и системы мер для достижения, по крайней

мере, «конкурентного подобия».

В этой связи важно иметь представление о том, какую относительную

позицию занимают на релевантном рынке «просто российские предприятия»,

российские предприятия с зарубежными собственниками, производители из

развитых стран, производители из развивающихся стран. В этом вопросе

отраслевой аспект конкурентного давления имел особый смысл, и мы, прежде

всего, провели анализ в разрезе отраслей (см. табл. 3.1).

Ситуация в разрезе отраслей оказалась весьма многообразна. Для легкой

промышленности развивающиеся страны, страны СНГ и Восточной Европы

продолжают оставаться значимыми конкурентами. В российской химии и

электронике значимыми конкурентами являются производители из развитых

с т р а н . В лесной и целлюлозно-бумажной промышленности значимыми

конкурентами становятся российские предприятия с иностранными

собственниками. Тем не менее, в абсолютном большинстве отраслей позиции

российских предприятий были оценены как сильные.

Несмотря на данное оптимистичное заявление, мы предположили, что

уровень применения различных нововведений зависит от структуры основных
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конкурентов. Чтобы сделать анализ более наглядным и точным, мы разбили

уровень применения нововведений на две группы («было в значительной

степени», все остальные уровни).

Таблица 3.1
Относительная конкурентная позиция различных типов предприятий

в разрезе отраслей

Примечание. О = отсутствует,  1 = слабая, 2 = сильная. 3 = доминирующая.

Фактически опрошенные руководители предприятий рефлексировали в
оценке «было в значительной степени» действительно освоенные и
рутинизированные нововведения, а не просто интерес к тем или «иным новым
формам работы». Вслед за этим мы сравнили уровень применения каждой
отдельной нововведения, а также групп нововведений (изменения в технологии
производства, изменения в финансовом менеджменте, изменения в маркетинге
и структурах сбыта, изменения в управлении персоналом, изменения в
организационных структурах фирмы) с учетом того, присутствует та или иная
группа конкурентов в качестве устойчивой или доминирующей силы на
релевантном рынке (табл. 3.2). В качестве статистической процедуры сравнения
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была применена техника Т-тестов (см. табл. 3.2—3.5). Для фирм,
функционирующих в условиях устойчивого или доминирующего положения на
релевантном рынке иных «обычных российских фирм» не наблюдалось
практически никаких отклонений от средних значений. Кстати, таких фирм
оказалось большинство в нашей выборке (почти 70%).

Однако уже для предприятий, функционирующих на рынках с

устойчивым присутствием или доминированием российских фирм с

зарубежными собственниками (а таких фирм набралось до 30% от общего

числа), ситуация оказалась совершенно иная.

Таблица 3.2

Сравнение интенсивности радикальных нововведений на предприятиях,
функционирующих на рынках с присутствием или отсутствием

российских фирм с зарубежными собственниками

Продолжение таблицы 3.2
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Подобные предприятий под давлением специфического конкурентного

окружения продемонстрировали гораздо большие изменения в сфере

технологии, финансового менеджмента и систем маркетинга и сбыта. 

Более конкретно, данные фирмы были вынуждены производить большие

изменения в:

•   технологии производства;

• модификации производственной программы в существующей сфере 
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деятельности;

• обретении новых российских партнеров;

• обретении новых зарубежных партнеров;

• освоении новых каналов сбыта;

• создании новых структурных подразделений;

• освоении  новых  схем  и  методов  финансирования проектов;

• применении западных стандартов бухгалтерского учета.

Подчеркнем, что все эти различия проявились с вероятностью 90% и

более (см. табл. 3.3).

Таким образом, фактически предприятия, конкурирующие с российскими

фирмами с иностранными собственниками, действительно вынуждены

имитировать их конкурентное поведение и прибегать к соответствующим

нововведениям. Отметим, что речь действительно идет об имитации. Число

предприятий в нашей выборке, конкурирующих с российскими предприятиями

с иностранными собственниками, в четыре раза превосходит число

предприятий, действительно имеющих существенную (более 25%) долю

капитала в собственности иностранных физических и юридических лиц.

Для российских предприятий, конкурирующих с производителями из

развитых стран (США, Западная Европа и Япония), условия конкуренции

выдвигают еще более жесткие требования к организации производства и

управления и соответственно к более интенсивной научно-технической

деятельности (см. табл. 3.4). При этом опять-таки важнейшие различия связаны

с интенсивностью всех видов технологических нововведений, включая

внедрение стандартов ИСО (вероятность различия в данном вопросе составляет

99,9%). Заметно отличается от остальных предприятий и уровень радикальных

нововведений в реализации новых схем оплаты труда.

Также отметим, что вопреки нашим ожиданиям уровень финансовых

нововведений на российских предприятиях, напрямую конкурирующих с

западными фирмами, включая внедрение новых форм управленческого учета и
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западных стандартов финансовой отчетности, оказался неотличим от уровня

наукоемкости продукции остальных предприятий нашей выборки.

Таблица 3.3

Сравнение интенсивности радикальных нововведений на предприятиях,
функционирующих на рынках с присутствием производителей из развитых

стран

Продолжение таблицы 3.3
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Наконец, для российских предприятий, вынужденных конкурировать с

производителями из развивающихся стран, стран бывшего соцлагеря и СНГ,

наблюдается единственное статистически значимое различие в интенсивности

нововведений. Под давлением конкурентов подобные российские фирмы

вынуждены гораздо интенсивнее и радикальнее перестраивать свои каналы

сбыта (см. табл. 3.4).

Проведенный анализ обнаружил не только различия, но и сходство в

инновационном поведении российских предприятий, вынужденных

конкурировать с различными типами фирм. 

Не наблюдалось никаких особых различий в уровне наукоотдачи в таких

областях деятельности, как схемы набора и оценки персонала. Представляется,
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что в этих вопросах абсолютное большинство российских предприятий

предпочитает «не рисковать» и проводят изменения «как все».

Таблица 3.4

Сравнение интенсивности радикальных нововведений на предприятиях,
функционирующих на рынках с присутствием или отсутствием

производителей из развивающихся стран

Продолжение таблицы 3.4

65



С помощью проведенных процедур мы убедились, что фактор структуры

конкурентного окружения оказывает существенное влияние на интенсивность

инновационной деятельности и структуру научно-технической ориентации

развития фирмы. 

Тем не менее, отношениями с конкурентами не исчерпываются факторы,

могущие оказать влияние на выбор инновационной позы и прохождение

научно-технической траектории.

Мы предположили, что структура собственности фирмы также оказывает

влияние на выбор и реализацию научно-технической траекторий.

Действительно, от структуры фирмы зависят во многом система целей

руководства, временной горизонт и схемы принятия стратегических решений,
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доступность финансовых ресурсов и многое иное.

Сразу честно признаем, что выяснять по опросным данным структуру

собственности российской фирмы — занятие тяжелое и во многих случаях

неблагодарное. Мы предложили руководителям предприятий отметить, входят

ли в состав собственников их фирмы с долями более 25% государство,

работники предприятия (включая руководство), иностранные физические и

юридические лица. 

Таблица 3.5

Сравнение интенсивности радикальных нововведений на предприятиях с
существенным государственным участием

Продолжение таблицы 3.5
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И при этом, достаточно осторожном подходе 370 руководителей

предприятий (32% от общего числа опрошенных) «затруднились ответить». Тем

не менее «затруднившиеся» тоже были учтены при анализе в качестве особой

группы «неясной структуры собственности».

В качестве процедуры сравнения мы вновь применили метод сравнения

средней частоты «интенсивных нововведений» в каждой группе по процедуре

Т-тест (см. табл. 3.5 - 3.8).

Предприятия с существенной долей в собственности трудового

коллектива (и руководителей), а таких набралось до 35% от общего числа
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предприятий, практически не отличаются от остальных фирм, за исключением

более интенсивных поисков «чудо-продукта» в существующей сфере

деятельности. Заметим, что эти поиски идут на базе существующих технологий,

а в реализации новых продуктов используются в основном традиционные

каналы сбыта (см. табл. 3.6). Предприятий с существенным (подтвержденным)

иностранным участием обнаружилось в нашей выборке лишь около 8% от

общего числа предприятий.

Таблица 3.6

Сравнение интенсивности радикальных нововведений на предприятиях с
существенной долей собственности в руках работников

Продолжение таблицы 3.6
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Достаточно предсказуемо данная группа обгоняет все остальные

предприятия по интенсивности практически всех выделенных видов

нововведений, кроме опять-таки нововведений в сфере управления персоналом

(см. табл. 3.6).

Во всех вопросах управления персоналом фирмы с иностранным

участием остаются на уровне своих «подлинно российских» коллег. 

Мы видим, что сфера управления персоналом остается наиболее
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традиционной областью российского менеджмента , максимально

сопротивляющейся кардинальным изменениям форм и методов деятельности.

Наконец, «застенчивые» руководители, затруднившиеся обнажить на

публике структуру собственности своей фирмы (а таких, повторим, набралось

более 30% от всех опрошенных руководителей), продемонстрировали вполне

стандартные научно-технические рутины, практически не отличающиеся от

средних параметров остальных предприятий. 

Тем не менее в одном пункте сложность и нестабильность структуры

собственности (а этим, как правило, вызываются затруднения при ответе на

подобные вопросы) отражаются на крайне низком уровне продуктовых

нововведений даже в традиционных сферах деятельности фирмы (см. табл. 3.7).

Таблица 3.7

Сравнение интенсивности радикальных нововведений на предприятиях с
существенным участием иностранных собственников
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Продолжение таблицы 3.7

Кстати, отметим, что 23% руководителей, затруднившихся в определении

структуры собственности своей фирмы, отметили наличие конфликтов между

администрацией предприятия и «неизвестными собственниками», и еще 20%

признали наличие конфликтов внутри «неизвестных собственников».

Проведенный нами анализ подтвердил, что наличие «нестандартных»

структур собственности (в виде присутствия государства или иностранных лиц)

существенно влияет на системы научно-технической деятельности. В то же

время присутствие существенных долей трудового коллектива не имеет в

среднем особого значения при выборе и реализации стратегий научно-

технической развития предприятия.
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Отметим, что наличие или отсутствие государственной или иностранной

собственности практически не связано со структурой конкурентного окружения

фирмы. Таким образом, конкурентный и институциональный факторы научно-

технического развития можно считать независимыми.

Весь наш предыдущий анализ был максимально «объективизирован» в

том смысле, что мы описывали некие предприятия, действующие в жестких

предложенных рамках конкурентной ситуации отраслей и пытающихся поднять

свою конкурентоспособность различными наборами инновационных мер.

Вместе с тем стратегия предприятия, в том числе и ориентированная на научно-

технические нововведения стратегия, всегда субъективна и представляет собой

отражение целей и устремлений руководства. Можно выяснять субъективные

(вербализованные) цели руководства, но можно посмотреть и на ряд

объективных характеристик руководителя. 

Таблица 3.8
Сравнение интенсивности ориентированного на научно-технические

нововведения развития предприятия с «неясной структурой собственности»

Продолжение таблицы 3.8
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Одной из важнейших характеристик, определяющей во многом

приоритеты ставящихся задач, стиль руководства и другие особенности

поведения руководителя, является его срок нахождения в нынешней должности.

В большинстве случаев первые два-три срока уходит на ознакомление с

предприятием (или с новой функцией, если руководитель уже работал на

данном предприятии в иной должности) и решение «неотложных» проблем.
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Нам показалось не только интересным, но и весьма важным сравнить

ориентированные на научно-технические нововведения стратегии предприятий,

возглавляемых руководителями различного стажа в должности.

Таблица 3.9
Распределение опрошенных руководителей по стажу в их нынешней

должности

Прежде всего, мы выяснили общее распределение опрошенных

руководителей предприятий по их стажу работы в нынешней должности (см.

табл. 3.10). Отметим, что более 30% нынешних руководителей предприятий

«встали у руля» своих предприятий уже после кризиса 1998 г. При этом 60% из

«новых руководителей» либо вообще не работали до своего назначения на

данном предприятии, либо проработали на нем всего несколько лет. Таким

образом, нам представилась действительная возможность сравнить оценки

конкурентоспособности и ориентированные на научно-технические

нововведения стратегии «новичков» и «ветеранов». К «новичкам» были

отнесены руководители со стажем в нынешней должности не более трех лет, к

«ветеранам» — все остальные руководители.

Относительно реального возраста «новичков» следует признать, что они

действительно моложе своих коллег. Так, почти 10% «новичков» моложе 30 лет,

доля в возрасте от 30 до 49 лет составляет в данной группе около 60%,

минимальна доля лиц пенсионного возраста (см. табл. 3.9).

Попутно отметим еще одно обстоятельство, важное не только в

социально-демографическом плане, — наблюдается неуклонное снижение доли

женщин-руководителей предприятий. Доля женщин-руководителей монотонно
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убывает по мере отдаления даты их назначения на нынешнюю должность (см.

табл. 3.10).

Таблица 3.9
Распределение групп руководителей по стажу и возрасту

Содержательный анализ инновационного поведения «новичков» мы

начали с того, что сравнили с помощью процедуры Т-тестов средние оценки

экономического положения, динамики экономического положения и остроты

основных проблем, сделанные «новичками» и «ветеранами». 

Если в оценке динамики экономического положения обе группы не

отличаются, то что касается проблем функционирования предприятия, то

«новички» относятся к ним гораздо более «нервно» (см. табл. 3.11).

Еще более показательно сравнение руководителями различного стажа

работы уровня отдельных параметров конкурентоспособности продукции

предприятия (см. табл. 3.12).

«Новички» в среднем совпадают с «ветеранами» в оценках цены и

качества продукции, но зато они гораздо более критичны в отношении
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остальных параметров конкурентоспособности — издержки им кажутся

слишком высокими, уровень налаженности сбыта — слишком низким.

Относительно уровня технологии и технологической культуры у «новичков»

наблюдается некоторая уверенность в превосходстве своей фирмы, но не такая

сильная, как у «ветеранов».

Таблица 3.11
Доли женщин-руководителей в различных группах 

«Стаж в нынешней должности»

 «Новички» в среднем совпадают с «ветеранами» в оценках цены и

качества продукции, но зато они гораздо более критичны в отношении

остальных параметров конкурентоспособности — издержки им кажутся

слишком высокими, уровень налаженности сбыта — слишком низким.

Относительно уровня технологии и технологической культуры у

«новичков» наблюдается некоторая уверенность в превосходстве своей фирмы,

но не такая сильная, как у «ветеранов».

Соответственно мы могли ожидать, что и ориентированные на

нововведения меры, осуществленные в последние годы «новичками» и

«ветеранами», будут существенно отличаться. Действительность превзошла

наши ожидания (см. табл. 3.13). «Новички» основное внимание и усилия

уделяют изменениям финансовой организации бизнеса. Отсюда и освоение

новых форм финансирования проектов, и выделение дочерних фирм.

«Ветераны» же, напротив, значимо больше уделяют внимание собственно

продуктовым и процессным, особенно технологическим, нововведениям.

Таблица 3.12

Оценки остроты основных проблем функционирования предприятий 
«новичками» и «ветеранами»
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Примечание. Оценка остроты проблем была дана по 5-балльной шкале, от 1 = «совершенно
незначима» до 5 = «крайне болезненная и острая»

Следует признать, что «новички» в целом неплохо вписались в общие

инновационные рутины в своих отраслях и сферах бизнеса. Если они несколько

отстают от своих коллег по степени реализации радикальных технологических

нововведений и по скорости радикального обновления ассортимента

продукции, то зато с лихвой наверстывают упущенное более активной

перестройкой систем сбыта и особенно реализацией новых методов

финансирования проекта. Одновременно «новички» практически полностью

совпадают с «ветеранами» по степени реализации радикальных нововведений в

сфере управления персоналом. Опять, как и в случае с фирмами с иностранным

участием, мы видим в данном вопросе предельно единую картину.

Таблица 3.13

Сравнение оценок параметров конкурентоспособности «новичками»
и «ветеранами»
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Можно посмотреть на ориентированную на нововведения деятельность

«новичков» и несколько по-другому. Ни по одному из выделенных направлений

изменений доля «новичков», реализовавших кардинальные нововведения, не

превосходит 20%. Если же рассмотреть распределение группы «новичков» по

интенсивности ориентированной на нововведения деятельности, то

обнаружится, что 38% из них за один-три года нахождения «у руля» не смогли

(или не захотели) реализовать вообще ни одного радикального изменения ни в

одной сфере деятельности предприятия.

При этом 58% «новичков» не провели радикальных изменений в сфере

технологии и ассортимента продукции, 67% серьезно не затрагивали сферу

финансового менеджмента, 77% не проводили серьезной перестройки

маркетинга и более 77% «новичков» не вмешивались в построение системы

управления персоналом на своем предприятии. Доля «трансформационных

лидеров» (сумевших за первые годы своего нахождения в должности

радикально реализовать пять и более инновационных мер) не превосходит 16%

от общего числа «новичков».

Таблица 3.14

Сравнение интенсивности ориентированные на нововведения деятельности
«новичков» и «ветеранов» (проценты руководителей в каждой группе,
зафиксировавших «значительные изменения» за последние годы)
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Итак, мы видим, что стаж нахождения руководителя предприятия в

нынешней должности имеет определенное значение в конфигурации

ориентированной на нововведения деятельности, но «в массе» недолгий срок

нахождения руководителя в нынешней должности служит скорее тормозящим

фактором в реализации радикальных нововведений.

3.2. Механизм повышения конкурентоспособности национальной
экономики и рост совокупной факторной производительности

российской промышленности
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 Конкурентоспособность продукции является одной из основ

конкурентоспособности  предприятия. Чем выше конкурентоспособность

продукции, тем выше конкурентоспособность предприятия, тем прочнее его

положение на рынке. Однако конкурентоспособность продукции – величина

непостоянная, она может довольно часто меняться даже в небольшой

промежуток времени. В данном случае расчет конкурентоспособности

продукции основан на предпочтениях потребителей, выявленных в

определенный момент времени. Если предприятия воспользуются

предложенным опросом менеджмента для определения конкурентоспособности

продукции – конечные результаты будут также зависеть от степени

компетентности менеджмента предприятия. Совокупность этих методов опроса

позволит повысить достоверность полученных данных. Позиция же

предприятия в конкурентной борьбе – понятие более широкое и стабильное

относительно понятия конкурентоспособности продукции. Оно относиться к

более длительному промежутку времени и определяется не только

конкурентоспособностью выпускаемой продукции в данный момент, но и

способностью предприятия изобретать, внедрять, производить и реализовывать

продукцию в будущем. Для этого у предприятия должны быть высокие

конкурентные возможности относительно предприятий-конкурентов. 

 II этап. Оценка конкурентных возможностей предприятия.

 Учитывая то, что создание и реализация продукции, обладающей

высоким уровнем конкурентоспособности возможно при условии

обеспеченности предприятия всеми видами ресурсов и умении их грамотно и

эффективно использовать, оценка конкурентных возможностей предприятия

(КВП) приобретает большое значение. Исследование КВП представляет собой

комплексную сравнительную оценку всех видов конкурентных возможностей

относительно предприятий-конкурентов. Результатом анализа является

определения КВП, а также ближайших конкурентов анализируемого

предприятия относительно конкурентных возможностей.
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 Предприятие, которое улучшает свои финансовые и фондовые

показатели представляет интерес для потенциальных инвесторов, которые

готовы вложить свои средства в расширение и развитие данного предприятия. 

  Оценка конкурентных возможностей предприятий в различных

экономических условиях будет иметь свои специфические особенности,

которые должны найти отражение в формировании показателей, условий и

критериев отнесения предприятия к определенному уровню конкурентных

возможностей. Кроме того, использование единого методологического подхода

к анализу используемых видов конкурентных возможностей: экономических

(ЭВ), финансовых (ФинВ), научно-технических НТВ, фондовых (ФонВ)

предполагает использование и единых уровней конкурентных возможностей

(высокого, нормального, низкого, неконкурентного).

 Определение КВП осуществляется на основе предварительно оцененных

показателей, разбитых на четыре группы по видам конкурентных

возможностей:

1) показатели экономического характера (ЭВ);

2) показатели финансового характера (ФинВ);

3) показатели научно-технической деятельности предприятия

(НТВ);

4) показатели фондового характера (ФонВ).

  Для отбора и учета различной значимости показателей используется

математико-статистический метод бальной экспертной оценки. Для

установления согласованности мнений экспертов рассчитывается коэффициент

конкордации – формула (30). В соответствии с предложенными нами

рекомендациями в опросе приняли участие 10 экспертов, пятеро из которых

представители высшего управленческого звена нескольких кондитерских

предприятий, остальные – специалисты в области экономики.

Методика определения индекса конкурентных возможностей

предприятия (Иквп).
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В общем случае рассматриваемая методика должна иметь следующие

основные этапы:

Н а I этапе решается принципиальная задача формирования уровней

экономических, финансовых, научно-технических и фондовых возможностей

предприятий и правил (условий) отнесения к ним исследуемых объектов. В

работе предлагается использовать единый подход к оценке всех видов

возможностей предприятия. 

 Анализ современной теории и практики по проблеме оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в целом, к сожалению, не позволяет

выработать единого перечня необходимых критериев и условий для

определения уровня возможностей предприятия. Это связано, в первую очередь,

с состоянием экономики страны и промышленности в целом. Нами был

разработан и предложен принцип отнесения предприятий на основе

рассматриваемых показателей к различным уровням, описанным выше.

Отнесение показателей к определенному уровню и присвоение определенной

бальной оценки осуществляется на основании:

                 1) определения, в зависимости от экономического смысла, лучшего 

(Ul (max, min)) и худшего (Ux (max, min)) значения показателя; 

                 2) нахождения шага уровня   ΔU= (Umax – Umin) / 3;

                 3) разработки балльной шкалы.

           Так, при Ul < Ux  справедлива следующая градация:

Ux =U                                          U= 0 баллов      (D)      неконкурентный 

Ux> U  Ux - ΔU                         U= Кп (э)/3       (C)      низкий 

Ux - ΔU> U  Ux - 2ΔU              U= Кп (э)*2/3   (B)       нормальный 

Ux - 2ΔU> U  Ul                        U= Кп (э)          (А)       высокий. 

Н а II этапе проводится отбор показателей, определяющих

экономические, финансовые, научно-технические и фондовые возможности

предприятия, который должен осуществляться на базе конкретного объекта

исследования и учитывать специфику его производственно-хозяйственной
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деятельности. Показатели, определяющие каждый вид конкурентных

возможностей предприятия могут формироваться по различным принципам:

- максимальному количеству влияющих показателей с точки зрения

выбранного критерия;

- оптимальному количеству влияющих показателей с точки зрения

выбранного критерия;

- минимальному количеству влияющих показателей с точки зрения

выбранного критерия.

Предлагается определить оптимальное количество влияющих

показателей. Перечень таких показателей, отобранных экспертным путем,

представлен в данной диссертационной работе, который в реальных условиях

может быть значительно расширен или сокращен. На этом этапе важное

значение имеют: необходимые и достаточные показатели для анализа ЭВ,

ФинВ, НТВ, ФонВ; - разработка экономико-математической модели оценки

уровня КВП. Подробное обоснование этих моментов способствует повышению

достоверности конечных результатов.

Показатели, используемые для оценки возможностей предприятия

должны отвечать следующим требованиям:

- значимость – должны давать более полную и существенную 

информацию о состоянии различных сфер деятельности предприятия;

- объективность;

- временная сопоставимость;

- отсутствие дублирования.

На III этапе происходит подбор необходимой финансово-экономической

информации, которая соответствовала бы реальным значениям отобранных на

предыдущем этапе показателей.

Н а IV этапе осуществляются: - необходимые расчеты по определению

индексов ЭВ, ФинВ, НТВ, ФонВ, на основании подготовленных данных на III

этапе, отобранных показателей на II этапе и методических условий и критериев,
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разработанных на I этапе.

На V этапе осуществляется расчет индекса конкурентных возможностей

предприятия и анализ полученных результатов по видам КВП.

Проводить оценку уровня конкурентных возможностей предприятия

предлагается в пять операций:

1 о п е р а ц и я . Расчет индекса экономических возможностей

предприятия (Иэв) осуществляется с использованием комплексной оценки ЭВ

на основе метода бальной  экспертной оценки по следующей методике:

1) выбор и расчет показателей предприятия по каждой группе. 

  Для оценки экономических возможностей используются показатели

экономического характера (ЭВ), разделенные на три группы:

I.1. Общие показатели хозяйственной деятельности предприятия и ее

эффективности.

I.2. Показатели основного капитала, оборотного капитала и

эффективности их  использования

I.3. Показатели трудовых ресурсов и эффективности их использования

I . 1 . г р у п п а . Общие показатели хозяйственной деятельности

предприятия и ее эффективности.

Анализ показателей этой группы в динамике характеризует

экономический рост (падение) основных результатов деятельности предприятия

(см. табл. 3.15):

а) уровень эффективности диверсификации производства по объему 

                Удив (о) = (Qр (н) / Qр)*100%,                                  (7)
где     Qр(н) - годовой объем новой реализованной продукции;

Qр - годовой объем реализованной продукции.

 В общем случае, чем больше номенклатура, тем большими

возможностями обладает предприятие для диверсификации производства и

углубления специализации. При этом большое значение имеют характеристики

качества товаров, составляющих основу специализации предприятия, а также
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тенденции их совершенствования во времени. Исключение составляют

предприятия, обеспечивающие себе рост основных экономических показателей

за счет высокого спроса на свои товары за счет несбалансированности рынка

или отсутствия конкуренции и у которых нет необходимости проводить

диверсификацию в течение определенного периода времени.

б) показатель рентабельность оборота товарного производства (Rоб)

отражает  эффективность производственной деятельности предприятия. В

данном случае он будет иметь вид:

                  Rоб = (ПРт / Qр)*100% ,                                              (8)
 где   ПРт - прибыль от реализации всей продукции.

в) показатель рентабельность общая (имущества) (Rобщ) отражает

эффективность всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и

рассчитывается по следующей формуле:

                    Rобщ = (ПРб / (Косн +Коб)*100%,      (9)
  где    Косн –основной капитал предприятия;

Коб –оборотный капитал предприятия;
ПРб – балансовая прибыль

Темпы роста показателей рентабельности в общем виде показывают рост

эффективности хозяйственной деятельности предприятия и его имущества и

играют главную роль при оценке общего состояния хозяйственной

деятельности предприятия. Особо важное значение эти показатели

приобретают, если представляется возможным проведение расчета в динамике

за несколько лет.

г) коэффициент использования производственной мощности:  темп роста

этого показателя характеризует расширение производственной деятельности

предприятия.

                               Кисп = Nфакт/Nплан ,                                       (10)
  где    Nфакт – производственная мощность предприятия фактическая

Nплан     - производственная мощность            предприятия плановая.

д) затраты на маркетинг и сбыт в общей себестоимости реализованной 
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продукции. Используя этот показатель, мы можем рассчитать долю расходов 

предприятия на продвижения продукции на рынок.

                                  Дм = Зм / Ср ,                                              (11)
 где     Зм – затраты предприятия на маркетинг и сбыт

Ср – себестоимость реализованной продукции

е) затраты на 1 рубль реализованной продукции

                                       З = Ср / Qр                                              (12)

I.2. группа. Показатели основного капитала и оборотного капитала и

эффективности их  использования характеризуют состояние производственных

мощностей предприятия: их рост, обновление, износ и производственную

отдачу; состояние материальной базы производства основной продукции: 

а) коэффициент обновления основного капитала 

                           Кобн = Косн (вв) / Косн (н.г)                               (13)

Увеличение коэффициента обновления основного капитала

свидетельствует о повышении активности технического перевооружения.

б) коэффициент прироста основного капитала 

                    К пр = ( К осн (вв) – Косн (выв) ) / Косн (н.г.),      (14)
   где    Косн (н.г.) - основной капитал предприятия на начало года;

Косн (вв), Косн (выв) - основной     капитал     предприятия     соответственно
вводимый и выводимый в течение финансового года.

  Повышение коэффициента прироста основного капитала показывает

увеличение производственной мощности предприятия.

Эти показатели особенно важны для стабильности и перспективности 

экономического роста предприятия в будущем.

в) фондоотдача 

                                     Фотд = Qр / Косн (ср),                           (15)
                где    Косн (ср) – среднегодовая стоимость основного капитала

Темпы роста фондоотдачи - наиболее важная тенденция для

характеристики эффективности использования основных средств. 

г) фондовооруженность 
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                                         Фв = Косн (ср) / Чппп (ср),                   (16)
          где Чппп (ср) – среднесписочная численность промышленно-производственного
персонала.

 
Увеличение фондовооруженности показывает повышение оснащенности

труда.

Важным экономическим соотношением, свидетельствующим об

эффективном пропорциональном развитии производства, является превышение

темпов роста производительности труда по отношению к темпам роста

фондовооруженности. 

д) коэффициент оборота оборотного капитала 

                                      Коб (об) = Qр / Коб (ср),              (17)
            где     Коб (ср) – среднегодовая стоимость оборотного капитала.

Увеличение коэффициента оборота оборотного капитала свидетельствует

о повышении эффективности использования оборотного капитала.

е) коэффициент оборота материальных запасов 

                                         Коб (мз) = Qр / МЗ (ср),                      (18)
           где    МЗ (ср) – среднегодовая стоимость среднегодовая стоимость нормируемого
оборотного капитала (материальных запасов)

  Наиболее важным в данном разделе является соотношение, при котором

темпы роста реализованной продукции превышают темпы роста оборотного

капитала предприятия, что свидетельствует о рациональном выборе товарной

политики, проведении мероприятий по экономии материальных ресурсов и в

конечном итоге относительном сокращении издержек обращения предприятия. 

I.3. группа . Показатели трудовых ресурсов и эффективности их

использования характеризуют состояние творческого и квалификационного

состава кадров и их способности реализовать эффективную работу предприятия

в соответствии с разработанными планами:

а) производительность труда

                                        ПТ = Qр / Чппп (ср)                             (19)

 Темп роста этого показателя является важным условием эффективно
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работающего предприятия. Увеличение данного показателя свидетельствует о

повышении эффективности трудовых ресурсов.

б) коэффициент текучести кадров.

                            Ктек = ( Чув (с) / Чппп (ср) )*100% ,               (20)
            где    Чув (с) – численность уволенных по собственному желанию за рассматриваемый
период времени.

 Чем выше текучесть кадров, тем выше экономическая зависимость

предприятия от рынка трудовых ресурсов, тем ниже его рыночная устойчивость

при прочих равных условиях.

 в) среднемесячная заработная плата работающих на предприятии. 

                                      ЗПср = ФОТ / (12*Чппп (ср)),                 (21)
              где    ФОТ – годовой фонд оплаты труда.

Чем выше эта величина, тем ниже, как правило, текучесть кадров и выше

его рыночная устойчивость. Высокий уровень средней заработной платы

работающих позволяет определить степень социальной защищенности

работников предприятия, а также соизмерить темп роста данного показателя с

темпом роста объема производства и оценить его эффективность. 

г)  затраты на подготовку и переподготовку кадров  в общей

себестоимости реализованной продукции. Используя этот показатель, мы

можем рассчитать долю расходов предприятия на повышения квалификации

сотрудников, увеличение их навыков и знаний.

                                                  Дк = Зк / Ср,                           (22)
                       где   Зк – затраты на подготовку и переподготовку  кадров.

  Ключевым соотношением, определяющим эффективное использование

трудовых ресурсов на предприятии является значительное превышение темпов

роста выработки на одного работающего над ростом средней заработной платы

за соответствующий период времени.

Таблица 3.15
Обозначение
весового

Показатели/ значение весового коэффиц
иента
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коэффициента
значимости

Удив(о) Rоб Rобщ Кисп Дм З
В(s) 0,10 0,25 0,25 0,15 0,10 0,15

Кобн Кпр Фотд Фв Коб(об) Коб(мз)
В(d) 0,10 0,10 0,30 0,20 0,20 0,10

Пт Ктек ЗПср Дк
В(f) 0,40 0,20 0,20 0,20

Источник: рассчитано авторами

3) расчет индекса экономических возможностей предприятия Иэвгр (j) по
j-той группе:

                         Иэвгр(j) = )j,i(b*)j,i(Б
1n

1i
∑
=

,                             (23)

где    Б(i,j) - балльная оценка уровня экономических возможностей предприятия по      i-ому
показателю j-той группы (j=3);

b(i,j) - весовой коэффициент значимости i-того показателя j-той группы,
характеризующего экономические возможности предприятия;

n1 - количество  показателей, по которым производится оценка экономических
возможностей предприятия по j-той группе.

5) определение экспертным путем весовых коэффициентов значимости

(Вj) каждой группы показателей в комплексной оценке экономических

возможностей предприятия (см. табл. 3.16). Поскольку в настоящее время в

условиях производственной нестабильности в России наибольшее значение

имеет общая  хозяйственная деятельность предприятия, то этой группе

показателей присваивается коэффициент 0,4. Двум остальным группам

показателей распределяются в данном случае равнозначные весовые

коэффициенты, что означает их одинаковое влияние на экономические

возможности предприятия. Однако весовые коэффициенты могут быть

распределены и другим образом в зависимости от экономической ситуации в

стране и в промышленности.

                                                                                                  Таблица 3.16
Обозначение группы показателей ЭВ Весовой коэффициент значимости группы в

оценке ЭВ (В(j))
Иэв гр опхд 0,4
Иэв гр п/ок/обк 0,3
Иэв гр п/труд/р 0,3
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 6) расчет индекса экономических возможностей предприятия (Иэв) по

формуле:

                                    Иэв = ∑
=

2n

1j

)j(B*)j(Иэгвр ,                            (24)

 где    Иэвгр(j) – индекс экономических возможностей предприятия по      j-ой группе;
В(j) -весовой коэффициент значимости j-той группы, характеризующей

экономические возможности предприятия;
n2 - количество групп показателей, по которым производится оценка экономических

возможностей предприятия (в данной работе n2= 3). 

2 операция. Расчет индекса финансовых возможностей предприятия

(Ифинв) осуществляется на основе комплексной оценки ФинВ при

использовании метода бальной экспертной оценки по следующей методике,

аналогичной методике нахождения индекса экономических возможностей

предприятия:

1) выбор и расчет показателей предприятия по каждой группе. 

Для оценки финансовых возможностей используются показатели

финансового характера (ФинВ), разделенные на две группы:

II.1. показатели оценки ликвидности активов предприятия

II.2. показатели финансовой устойчивости предприятия

II.1. группа.  Показатели оценки ликвидности активов предприятия.

а) коэффициент абсолютной ликвидности. Данный коэффициент равен

отношению величины наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных

обязательств и краткосрочных пассивов. Под наиболее ликвидными активами,

как и при группировке балансовых статей для анализа ликвидности баланса,

подразумеваются денежные средства предприятия и краткосрочные ценные

бумаги. Краткосрочные обязательства предприятия, представленные суммой

наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов, включают:

кредиторскую задолженность и прочие пассивы; ссуды, не погашенные в срок;

краткосрочные кредиты и заемные средства. Коэффициент абсолютной

ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности
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предприятие может погасить в ближайшее время. Нормальное ограничение

данного показателя следующее:

К ал  0,2:0,5

Ко эффи ц и е н т а б с о лют н о й л и к в и д н о с т и х а р а к т е р и з у е т

платежеспособность предприятия на дату составления баланса.

б) коэффициент критической ликвидности. Для вычисления данного

показателя в состав ликвидных средств в числитель относительного показателя

включаются дебиторская задолженность и прочие активы. Коэффициент

критической ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами и

характеризует ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный

средней продолжительности одного оборота дебиторской задолженности.

Оценка нижней нормальной границы коэффициента ликвидности

выглядит так: Ккл   1

в) коэффициент текущей ликвидности. Он равен отношению стоимости

всех оборотных средств предприятия к величине краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности

предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с

дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и продажи в

случае нужды прочих элементов материальных оборотных средств.

Нормальным для него считается ограничение: Ктл   2

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую

платеже спо собно сть предприятия на период , равный средней

продолжительности одного оборота всей оборотных средств.

  Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю

характеристику финансового состояния предприятия при разной степени

ликвидных средств, но и отвечают интересам различных внешних

пользователей аналитической информации. Так для поставщиков сырья и

материалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк,
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кредитующий данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту

критической ликвидности. Покупатели и держатели акций и облигаций

предприятия в большей мере оценивают финансовое состояние предприятия по

коэффициенту текущей ликвидности.

II.2. группа.  Показатели финансовой устойчивости предприятия.

а) коэффициент автономии. Он равен доле источников собственных

средств (собственный капитал) в общем итоге баланса. Нормальное

минимальное значение коэффициента автономии оценивается Ка  0,5.

Нормальное ограничение означает, что все обязательства предприятия могут

быть покрыты его собственными средствами. Выполнение ограничения важно

не только для самого предприятия, но и для его кредиторов. Рост коэффициента

автономии свидетельствует об увеличении финансовой независимости

предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущих периодах.

Такая тенденция с точки зрения кредиторов повышает гарантированность

предприятием своих обязательств.

б) коэффициент имущества производственного назначения (Кп.им). Он

дает важную характеристику средств предприятия и равен отношению суммы

стоимостей (взятых по балансу) основных средств, капитальных вложений

оборудования, производственных запасов и незавершенного производства к

итогу баланса. На основании данных хозяйственной практики нормальным

считается следующее ограничение показателя:  Кп.им  0,5.

в) коэффициент маневренности (Км). Он равен отношению оборотных

средств предприятия к общей величине источников собственных средств. Он

показывает, какая часть собственных средств предприятия находится в

мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими

средствами. Высокое значение коэффициента маневренности положительно

характеризует финансовое состояние, однако каких-либо устоявшихся в

практике нормальных значений показателя не существует. Иногда в

специфической литературе в качестве оптимальной величины коэффициента
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рекомендуется 0,5.

г) коэффициент обеспечения собственными средствами.  Он равен

отношению величины собственных оборотных средств к стоимости запасов и

затрат предприятия. В соответствии с той определяющей ролью, какую играют

для анализа финансовой устойчивости абсолютные показатели обеспеченности

предприятия средствами источников формирования запасов и затрат, одним из

главных является коэффициент обеспечения собственными средствами. Его

нормальное ограничение, получаемое на основе статистических усредненных

данных хозяйственной практики, имеет следующий вид: Ко  0,6 : 0,8 

2) присвоение бальных оценок показателям ФинВ и определение

экспертным путем весовых коэффициентов значимости (в(i,l)) каждого

показателя в данной группе, как отражено в табл. 3.17.

Таблица 3.17.
Обозначение весового
коэффициента
значимости

Показатели / значение весового коэффициента

Каб Ккл Ктл
В(i) 0,40 0,27 0,33

Ка Кп.им Км Ко
В(l) 0,30 0,15 0,30 0,25

3) расчет индекса финансовых возможностей предприятия (Ифинвгр (l)) по l-

ной группе показателей:

                        Ифинвгр (l) = ∑
=

3n

1i

)l,i(B*)l,i(Б ,                             (25)

 где   Б(i,l) - бальная оценка уровня финансовых возможностей предприятия по    i-ому
показателю l-ной группы;

В(i,l) -весовой коэффициент значимости i-того показателя, характеризующего
финансовые возможности предприятия по l-ной  группе;

n3- количество  показателей, по которым производится оценка финансовых
возможностей предприятия по l-ной группе (в данной работе l=2). 

4) определение экспертным путем весовых коэффициентов значимости

(Вr) каждой группы показателей в комплексной оценке финансовых

возможностей предприятия (см. табл. 3.18) . Так как для оценки финансовых
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возможностей предприятия были выбраны две группы показателей, которые в

настоящее время в условиях производственной нестабильности в России в

равной степени влияют на рассматриваемые возможности, то коэффициенты

весомости распределяются равномерно по 0,5. Однако весовые коэффициенты

могут быть распределены и другим образом в зависимости от экономической

ситуации в стране и в промышленности.

                                                                                                      Таблица 3.18.
Обозначение группы показателей ФинВ Весовой коэффициент значимости группы в

оценке ФинВ (В(r))
Ифинв гр лик/ак 0,5
Ифинв гр ф/ус 0,5

5) расчет индекса финансовых возможностей предприятия (Ифинв) по

формуле:

                                  Ифинв =∑
=

4n

1l

)l(B*)l(Ифингр ,                                  (26)

где    Ифингр (l) – индекс финансовых возможностей предприятия по   l-ой группе
показателей;

В(l) - весовой коэффициент значимости l-ой группы показателей, характеризующих
финансовые возможности предприятия;

n4 - количество групп показателей, по которым производится оценка финансовых

возможностей предприятия (в данной работе n4=2). 

3 операция. Расчет индекса научно-технических возможностей

предприятия (Интв) осуществляется на основе комплексной оценки НТВ при

использовании метода бальной экспертной оценки по следующей методике:

1) выбор и расчет показателей предприятия.

Для оценки научно-технических возможностей используются показатели

научно-технической деятельности предприятия (НТВ):

а) затраты на НИОКР в общей себестоимости реализованной продукции.

Используя этот показатель, мы можем рассчитать долю расходов предприятия

на научно-технические новшества.

                                    Днт = Знт / Ср, где                                 (27)
Знт – затраты на НИОКР
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б) коэффициент обновления товарной продукции 

Кобн (т) = (nнов / nобщ)*100%, где
nнов – количество новых видов товаров;
nобщ – количество всех видов товаров

в) количество внедренного нового оборудования Квно

г) количество внедренных новых материалов Квнм

 Если рассматривать ориентированного на нововведения деятельность

предприятия в целом, то необходимо отметить, что инновационный потенциал

предприятия и его ориентированная на нововведения активность являются

наиболее перспективными составляющими развития предприятием

производственной мобильности на будущее.

2) присвоение бальных оценок показателям НТВ и определение

экспертным путем весовых коэффициентов значимости (Вm) каждого

показателя, как отражено в табл. 3.19.

Таблица 3.19
Обозначение весового
коэффициента
значимости

Показатели / значение весового коэффициента

Днт Кобн (т) Квно Квнм
В(m) 0,26 0,34 0,20 0,20

 

3) расчет индекса научно-технических возможностей предприятия (Интв)

по формуле:

                                    Интв =  )m(B*)m(Б
5n

1m
∑
=

,                            (28)

где   Б(m) - балльная оценка уровня научно-технических возможностей предприятия по    m
-ому показателю;

В(m) -весовой коэффициент значимости m-того показателя, характеризующего
научно-технические  возможности предприятия;

n5 - количество  показателей, по которым производится оценка научно-технических
возможностей предприятия (в данной работе n5=4). 

4 операция. Расчет индекса фондовых возможностей предприятия.

Если предприятие использует акционерный капитал, то важным условием

повышения его конкурентных возможностей, его рыночной устойчивости
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является эффективное использование этого капитала и рациональная

дивидендная политики. Для того, чтобы оценить это используется индекс

фондовых возможностей предприятия (Ифонв), который рассчитывается с

применением комплексной оценки ФонВ при использовании метода бальной

экспертной оценки по следующей методике, аналогичной методике нахождения

индекса научно-технических возможностей предприятия:

1) выбор и расчет показателей.

 Для оценки фондовых возможностей используются показатели

фондового характера (ФонВ):

а) норма распределения:

                                               НР = ПРдив / ПРч ,                          (29)
       где    ПРдив – прибыль, выплаченная в виде дивидендов;

ПРч – чистая прибыль.

б) Дивиденд    (гарантированный     и     объявленный     при     эмиссии)

по привилегированным акциям (Дпр):

                            Дпр=Н*f ,                                 (30)
где    Н - номинал привилегированной акции;

f - ставка выплачиваемого процента в относительных единицах

в) доход на обыкновенную акцию (Доб):

Доб = (ПРч - Дпр∑) / Как ,                      (31)
где   Дпр∑ - сумма дивидендов по всем выпущенным привилегированным акциям; 

                      Как - количество обыкновенных акция.

г) уровень ценности (качества) акции (Уцен) определяется различными

факторами: - уровнем выплачиваемого дивиденда; -уровнем репутации АО;

-перспективами развития АО; качеством рекламы и т.д. и рассчитывается:

Уцен = Црын / Доб ,                 (32)         
где       Црын - рыночная цена акции.

Обычно этот показатель используется для   сравнительной оценки

качества акций различных АО.

2) присвоение бальных оценок показателем ФонВ и определение

экспертным путем весовых коэффициентов значимости (Вk) каждого
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показателя, как отражено в табл. 3.20-3.21.

                                                                                                    Таблица 3.20
Об о з н ач е н и е в е с о в о г о
коэффициента значимости

Показатели / значение     весового коэффициента

НР Дпр Доб Уцен
В(k) 0,35 0,20 0,20 0,25

 3) расчет индекса фондовых возможностей предприятия (Ифонв) по

формуле:

Ифонв = )k(B*)k(Б
6n

1k
∑
=

,                             (33)

где   Б(k) - бальная оценка уровня фондовых возможностей предприятия по k-ому
показателю;

В(k) - весовой коэффициент значимости k-того показателя, характеризующего
фондовые возможности предприятия;

n6 - количество  показателей, по которым производится оценка фондовых
возможностей предприятия (в данной работе предлагается использовать n6=4) 

5 о п е р а ц и я . Расчет индекса конкурентных возможностей

предприятия. 

Уровни конкурентных возможностей по видам могут в значительной

степени не совпадать. Например, предприятие может иметь высокое значение

индекса экономических возможностей и низкое значение индекса финансовых

возможностей. Поэтому необходимо определять обобщающий показатель -

индекс конкурентных возможностей (Иквп), который может быть найден на

основе балльной экспертной оценки по формуле:

Иквп =  )i(B*)i(И
x

1i
∑
=

,                           (34)

            где    И(i) - индекс i-го вида конкурентных возможностей предприятия;        
В(i) - весовой коэффициент значимости i-го вида конкурентных возможностей

предприятия, причем  1)i(B
4

1i

=∑
=

,

i - вид конкурентных возможностей предприятия, включаемый в комплексную оценку
конкурентных возможностей предприятия  ( i=4) 

Расчет и анализ этого показателя осуществляется по следующей

методике:
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1. Определяются индексы конкурентных возможностей предприятия по

всем видам за рассматриваемый период времени.

2. Экспертным путем обосновывается система весовых коэффициентов

значимости используемых видов конкурентных возможностей (табл. 3.20). В

соответствии со сложившимися экономическими условиями в России

приоритеты смещены в сторону экономических (0,4) и финансовых (0,3)

возможностей, научно-техническим возможностям дан коэффициент 0,2, а

фондовым возможностям, так как они в значительной степени являются

следствием рассмотренных видов, предлагается установить коэффициент

весомости, равный 0,1 (см. табл. 3.21). 

4. Рассчитывается индекс конкурентных возможностей предприятия

(Иквп) и определяется уровень КВП. Уровень конкурентных возможностей

предприятия равен значению индекса КВП.

                                                                                                         Таблица 3.21
Обозначение вида КВП Весовой коэффициент значимости вида КВП

(В(i))
Иэв 0,4
Ифинв 0,3
Интв 0,2
Ифонв 0,1

5. Построение диаграммы конкурентных возможностей сравниваемых

предприятий на основе рассчитанных  индексов Икв.

6. Анализ достигнутого уровня КВП и основных причин 

сложившегося положения. Этот анализ проводится по видам конкурентных 

возможностей.

На рис . 3.1 показана схема II этапа экономико-математического

моделирования оценки уровня конкурентоспособности предприятия, – оценка

уровня конкурентных возможностей предприятия.

На основе вышеизложенного можно сделать следующие основные

выводы:

1. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе не
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ЗПср=Фот(с)/12×Чппп(ср)

существует понятия конкурентные преимущества предприятия (КВП). В данной

работе под КВП предлагается понимать способность предприятий к

экономическому развитию и укреплению конкурентных позиций в условиях

развития рынка.

2. Современную комплексную оценку конкурентных возможностей

предприятия (КВП) целесообразно определять на основе следующих основных

видов возможностей:

-    экономических возможностей предприятия (ЭВ);

-   финансовых возможностей предприятия (ФинВ);

-   научно-технических возможностей предприятия (НТВ);

-   фондовых возможностей предприятия (ФонВ).

3. На основе количественных оценок различных видов возможностей (ЭВ,

ФинВ, НТВ, ФонВ) предлагается выделять следующие качественно различные

уровни возможностей:  высокий;  нормальный; низкий; неконкурентный.

          4. Для количественной оценки уровня КВП в экономической практике

можно использовать разработанный показатель - индекс конкурентных

возможностей, который рассчитывается на основе бальной экспертной оценки и

предварительно определенных индексов экономических, финансовых, научно-

технических и фондовых возможностей.
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Рис. 3.1. Схема II этапа экономико-математического моделирования оценки уровня
конкурентных возможностей предприятия

5. Динамика изменения индекса конкурентных возможностей позволяет

оценить общее направление изменения его конкурентных возможностей и

использовать эту информацию для разработки стратегических планов развития

предприятия.

          6. Разработанная экономико-математическая модель оценки уровня КВП

позволяет на основе анализа состояния внутренней среды и специфики объекта

исследования провести количественные расчеты и сделать выводы о

необходимости повышения отдельных составляющих: ЭВ, ФинВ, НТВ, ФонВ, а

также отдельных формирующих их показателей и коэффициентов, значения

которых не отвечают   соответствующим   требованиям   самого   предприятия,

кредиторов, инвесторов и т.д.

III этап . Расчет комплексного показателя конкурентоспособности

предприятия производится по следующей формуле:
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КСП = )f(B*)f(И
r

1f
∑
=

,                      (35)

где     КСП – комплексный показатель конкурентоспособности  предприятия;
И(f) – индекс f-ной группы частных показателей оценки конкурентоспособности

предприятия;
В(f) – коэффициент весомости f-ной группы частных показателей оценки

конкурентоспособности предприятия. 
f – группа частных показателей оценки конкурентоспособности предприятия; 
r- количество групп частных показателей оценки конкурентоспособности

предприятия.

Наиболее конкурентоспособным среди анализируемых предприятий,

является предприятие, обладающее максимальным комплексным показателем

конкурентоспособности.

В соответствии со сложившимися экономическими условиями в России, а

т а кже , от т а л ки ва я с ь от приори т е т но го ме с т а , з а нима емо го

конкурентоспособностью продукции по отношению к конкурентным

возможностям предприятия, так как, не производя конкурентоспособную

продукцию, предприятие не сможет увеличивать или хотя бы сохранять

конкурентные возможности на достаточном уровне, коэффициент весомости

группой экспертов для индекса конкурентоспособности продукции

устанавливается 0,55; а для индекса конкурентных возможностей – 0,45.

Учитывая установленные значения весовых коэффициентов, формула (65)

имеет следующий вид:

КСП =  Кп*0,55+Иквп*0,45.                      (36)

Ни рис. 3.2  показана схема экономико-математической модели оценки

уровня конкурентоспособности кондитерского предприятия, а в Приложении 3

представлена технология обработки данных для оценки уровня

конкурентоспособности предприятия. 

Для определения рейтинга конкурентоспособности предприятия в виде

принадлежности к определенным категориям и его количественной оценки

предлагается следующее:

- величина рейтинга (Rксп) определяется как отношение числа
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предприятий-участников исследования, имеющих меньшее значение

комплексного показателя конкурентоспособности (КСП) по сравнению с

рассматриваемым предприятием, к общему числу участников. 

Рис. 3.2. Экономико-
математическая модель оценки  уровня
конкурентоспособности предприятия.

- в зависимости от величины рейтинга рассматриваемое предприятие

относится к одной из пяти категорий конкурентоспособности:

R ≤ 0,2  –  низшая категория; 

0,2<R ≤ 0,4 – низкая категория

0,4 < R ≤ 0,6 – средняя категория

0,6 < R ≤ 0,8 – высокая категория

R > 0,8  –  высшая категория

Конкурентные преимущества предприятия – величина непостоянная,

подверженная изменениям, происходящим под воздействием внутренних и

внешних факторов, поэтому его оценку и анализ целесообразно проводить

регулярно, из года в год, на базе систематически собираемой информации.

3.3. Экономико-математическое моделирование конкурентоспособности
российских промышленных предприятий для целей выбора моделей их

модернизации

Проведя анализ воздействия ряда частных факторов на специфику

ориентированного на нововведения развития, мы можем перейти к построению
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типологии инновационных траекторий предприятий. В основу построения

данной типологии был принят уровень нововведений в пяти сферах

деятельности:

• технология производства (значительные изменения в программе

выпускаемой продукции, освоение новых технологий, освоение стандартов

качества ИСО);

• финансовый менеджмент (новые системы управленческого учета,

освоение новых методов финансирования проектов и стандартов финансовой

отчетности);

• сбытовая политика (обретение новых российских и зарубежных

партнеров  и  освоение  новых  каналов сбыта);

• организационная политика  (выделение  новых подразделений и

дочерних фирм, покупка иных предприятий).

По всем перечисленным параметрам мы учитывали лишь те ситуации,

которые были обозначены руководителями предприятий как значительные

изменения сложившейся практики.

В качестве статистической процедуры для построения типологии мы

применили так называемый быстрый кластерный анализ.

По результатам анализа мы устойчиво разделили предприятия на шесть

групп по типам реализованных ими инновационных траекторий (см. табл. 64).

В кластере 1, в который было отнесено 6% обследованных предприятий,

попали предприятия, чья ориентированная на нововведения деятельность

сосредоточивалась в основном на изменениях в сфере маркетинга и сбыта

продукции (табл. 3.21).

В кластере 2, в котором оказалось 10% предприятий, значительные

изменения зафиксированы в управлении персоналом и в организации

финансового менеджмента.
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В кластере 3, в котором оказалось почти 13% предприятий, изменения

ограничиваются в основном сферой технологического развития, освоения

новой продукции и методов контроля качества.

Таблица 3.21
Средняя частота реализации значительных изменений в основных сферах

деятельности по группам предприятий

Наиболее многочисленный кластер 4, охвативший 60% предприятий,

характеризуется практическим отсутствием радикальных изменений в

организации деятельности. В данном кластере не оказалось предприятий, у

которых произошли серьезные изменения более чем в двух конкретных

направлениях деятельности.

Кластер 5, охватывающий 8% предприятий, объединяет фирмы,

находящиеся в постоянных организационных трансформациях, не оставляющих

времени на изменения в технологии, сбыте или управлении финансами.

Наконец, кластер 6, охватывающий чуть более 4% фирм, объединяет

«сбалансированных инноваторов», ведущих серьезное совершенствование

технологии и развитие производственной программы, но не забывающих о

сопутствующих изменениях во всех остальных сферах деятельности.

Получив подобное разбиение предприятий по типам реализованных

инновационных траекторий, мы первым делом сравнили разбиение кластеров

по отраслям (см. табл. 3.22). 
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Таблица 3.22
Структура отраслевой принадлежности кластеров ориентированного на

нововведения развития (проценты предприятий отрасли)

Во всех отраслях промышленности, к сожалению, доля предприятий

кластера 4 не опускается ниже 55%, а в добывающей промышленности и в

легкой промышленности доля подобных инертных предприятий зашкаливает за

70%.

Среди иных существенных отраслевых особенностей отметим, что в

энергетике велика доля предприятий (почти 35%), поглощенных

трансформацией систем финансового менеджмента (кластер 2). В пищевой

промышленности велика доля предприятий кластера 3.

Несмотря на наличие определенных отраслевых различий, в целом

разница в отраслевой наполненности и кластеров статистически незначима и,

самое главное , во всех отраслях (за исключением добывающей

промышленности и энергетики) присутствуют предприятия кластера 6 —

«интенсивные инноваторы».

Следует также отметить, что различия в среднем размере предприятий,

входящих в каждый из кластеров, также статистически незначимы.
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Учитывая различную абсолютную размерность выделенных кластеров,

мы провели сравнение средних величин ряда параметров для каждого кластера

с использованием процедуры ONEWAY ANOVA с выделением значимых

различий по методу Дунетта ТЗ.

Прежде всего, мы смогли зафиксировать различающуюся структуру

конкурентного окружения для выделенных кластеров (см. табл. 3.23).

Кластер 1 (маркетинг) и кластер 3 (технологии) находятся в наиболее

сложном конкурентном окружении. При этом если предприятия кластера 3

испытывают повышенное конкурентное давление со стороны производителей

из развитых стран, то для предприятий кластера 1 к данному давлению

прибавляется интенсивная конкуренция производителей из развивающихся

стран. Интересно, что по доли экспорта в объеме продаж ни одна выделенная

группа предприятий значимо не отличается от другой. Таким образом,

о сновные различия в конкурентном давлении возникают при

функционировании на внутреннем российском рынке.

Таблица 3.23

Ощущаемое конкурентное окружение для предприятий выделенных 
кластеров ориентированного на нововведения развития

Примечания. 1. Примененная шкала: 0 = «отсутствуют», 1 = «слабая», 2 =
«устойчивая», 3 = «доминирующая».
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2.  Верхние индексы означают наличие отличия от среднего значения данного
параметра для соответствующего кластера с вероятностью 95% и выше.

Помимо фиксации внешних стимулов выхода на ту или иную

инновационную траекторию предприятия нас интересовал вопрос

результативности данных траекторий в виде уровня достигнутой

конкурентоспособности продукции и общей конкурентоспособности

предприятия. Здесь мы также применили сравнение средних величин

параметров для каждого кластера с использованием процедуры ONEWAY AN

OVA с выделением значимых различий по методу Дунетта Т3 (см. табл. 3.24-

3.26).

Сразу отметим, что кластер 4 (референтная группа инертных

предприятий) продемонстрировал худшие показатели конкурентоспособности

продукции и общей конкурентоспособности. Тем не менее именно структура

отличий от данной «референтной группы» весьма показательна.

Таблица 3.24

Сравнение параметров общей конкурентоспособности предприятия для
предприятий разных кластеров ориентированного на нововведения развития

Примечание. 1. Примененная шкала: 1 = «очень низкий», 2 = «недостаточный», 3 =
«нормальный», 4 = «избыточный».

2. Верхние индексы означают наличие отличия от среднего значения данного
параметра для соответствующего кластера с вероятностью 95% и выше.

В отношении уровня издержек лишь предприятия кластера 2 (сочетание

финансовых нововведений и нововведений в управлении персоналом)
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статистически значимо превосходят предприятия кластера 4. Все остальные

кластеры не продемонстрировали особых достижений в повышении

конкурентоспособности издержек.

Таблица 3.25

Сравнение параметров конкурентоспособности продукции для предприятий
разных кластеров ориентированного на нововведения развития

Примечание. 1. Примененная шкала: 1 = «намного хуже, чем у конкурентов», 2 =
«несколько хуже», 3 = «одинаково», 4 = «несколько лучше», 5 = «значительно лучше».

2. Верхние индексы означают наличие отличия от среднего значения данного
параметра для соответствующего кластера с вероятностью 95% и выше.

В отношении уровня технологий предприятия кластеров 1 и 2 значимо

превосходят кластер 4. Что касается «тотальных инноваторов» (кластер 6), то

они значимо превосходят по данному параметру не только кластер 4, но и

средние значения для кластера 5 («неугомонные реорганизаторы»).

В о б л а с т и культуры производства все кластеры превосходят

референтный кластер 4. При этом наблюдается и внутренняя иерархия. Так,

предприятия кластера 6 обгоняют по данному показателю не только кластер 4,

но и предприятия кластера 1.

В области собственно качества продукции все кластеры значимо

превосходят референтный кластер 4, при этом внутреннего ранжирования

уровня качества между данными «девиантными» кластерами не наблюдается.
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В области уровня цен предприятия кластера 1 и кластера 2 превосходят

средние параметры для кластера 4. Отметим, что «тотальные инноваторы»

кластера 6 не могут похвастаться особо дешевой продукцией и, как результат,

не могут выйти на победное отношение «цена—качество».

Таблица 3.26

Регрессионный анализ в определении связей между параметрами
конкурентоспособности продукции и примененными нововведениями

в целом по всем обследованным предприятиям
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Продолжение таблицы 3.26
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Продолжение таблицы 3.26

В области налаженности систем сбыта кластеры 2, 6 и, к нашему

удивлению, кластер 5 значимо превосходят предприятия кластера 4.

Наконец, в отношении раскрученности торговой марки кластеры 1, 3 и 5

значимо превосходят референтный кластер 4, а «тотальные инноваторы»

кластера 6 могут торжествовать — они значимо превосходят по данному

параметру все остальные кластеры.

Итак, мы убедились, что различные траектории ориентированного на

нововведения развития закономерно реализуются в различные соотношения

конкурентоспособности продукции. Инертная основная масса предприятий

(кластер 4), реализующая базовые инновационные рутины, уступает по всем

параметрам конкурентоспособности продукции своим более активным

коллегам-конкурентам.

Тем н е мен е е , пр е во сход с т ва в отд е л ьных п а р аме т р а х

конкурентоспособности продукции не всегда достаточно для достижения

общего превосходства конкурентоспособности предприятия. Не только

предприятия кластера 4, но и предприятия кластера 3 (технологические

инноваторы) уступают своим коллегам из кластеров 2 и 6. 

Отметим, что сосредоточенность на маркетинговых нововведениях

(кластер 1) в условиях сложного конкурентного окружения в нынешних
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условиях не гарантирует даже среднего объема заказов.

Таким образом, рассмотрели влияние отдельных параметров

конкурентоспособности продукции на конкурентоспособность предприятий, а

также влияние отдельных факторов на интенсивность и направленность

ориентированного на нововведения развития . Даже выделенные

инновационные траектории были лишь обобщением наборов мер

ориентированного на нововведения развития, причем взятых в их

экстремальном варианте радикальных изменений. Теперь нам предстоит

установить наличие и особенности связи между степенью реализации всех

возможных инновационных мер и конкурентоспособностью продукции.

Первая попытка была проведена в целом для всех предприятий. С

помощью регрессионного анализа мы попытались определить общую долю

объясняемой вариации и наличие значимых переменных в определении

отдельных параметров конкурентоспособности продукции (см. табл. 69).

Для всех параметров конкурентоспособности продукции обнаружилась

одно общее нововведение – компьютеризация управленческого учета, имеющая

значимую связь . В то же время для каждого из параметров

конкурентоспособности продукции выделились свои уникальные наборы

инновационных мер, имеющих устойчивую связь с увеличением данного

параметра. Мы остановимся лишь на наиболее важных взаимосвязях.

• Д л я уровня издержек важным оказалось выделение новых

подразделений и покупка иных предприятий. Мы должны напомнить, что

уровень издержек, по мнению руководителей предприятий, — «больное место»

для всех отраслей. Таким образом, путем организационного развития

предприятия пытаются создать более совершенные схемы разнесения издержек

как внутри предприятия, так и между зависимыми юридическими лицами.

• Дл я уровня цен выделение дочерних фирм также имеет особое

значение.

• Для уровня культуры производства освоение новых изделий
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оказалось более важным, чем просто совершенствование технологии. Отметим,

что ни для этого параметра, ни для параметра «уровень качества» внедрение

стандартов ИСО не имеют особой значимости.

• Для качества   продукции большое   значение   имеет применение

новых форм оценки персонала.

• Д л я налаженности системы сбыта выделение дочерних

(дистрибьюторских) фирм, а также применение новых форм оценки персонала

имеют особое значение.

• Для раскрученности торговой марки значение имеют проведение

дополнительных   эмиссий   акций,   что обычно   связано   с

широкомасштабной   публичной кампанией и повышением известности фирмы

и ее продукции.

Связи между направлениями ориентированного на нововведения развития

и параметрами конкурентоспособности продукции были проанализированы

(опять-таки с помощью регрессионного анализа) для всех обследованных

отраслей. Чтобы не загромождать изложение и не утомлять читателя, мы не

станем приводить результаты всех данных расчетов. Отметим лишь, что для

всех отраслей интенсивность ориентированного на нововведения развития

объясняла 15—30% вариации в каждом из параметров конкурентоспособности

продукции. Таким образом, нам удалось доказать устойчивость и повторяемость

связей между ориентированным на нововведения развитием и каждым

фактором конкурентоспособности продукции.

С точки зрения макроэкономики, научно-техническое развитие

конкурентоспособных предприятий  позволит адекватно осуществить

импортозамещение по тем отраслевым группам, которые способны реализовать

конкурентные преимущества.

 Значительное увеличение стоимости импорта и существенное снижение

спроса на него, скорость падения потребления импорта ограничена: во-первых,

длительностью действия контрактов на поставку импортных товаров; во-
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вторых, скоростью введения новых производственных мощностей и тем

фактом, что для поддержания в рабочем состоянии уже действующих

мощностей во многих отраслях промышленности требуются импортные

комплектующие, сырье и полуфабрикаты; в-третьих, отсутствием реальной

замены импортных товаров товарами российского производства близкими по

качеству, престижности и некоторым другим потребительским свойствам.

Помимо ограничений, связанных с невозможностью быстрого увеличения

предложения товаров внутреннего производства в ответ на возросший спрос, на

спрос на товары отечественного и импортного производства влияют также и

другие факторы, например, изменение склонности к потреблению импортных

товаров и т.п.

Ниже, при помощи простой теоретической модели мы попробуем

сформулировать гипотезу о существовании импортозамещения в Российской

Федерации в период 1997-2002 гг., которая позволит реализовать конкурентные

преимущества российских предприятий, имеющих згначительный научно-

технический потенциал.

Выясним для этого, происходило ли импортозамещение в отдельных

отраслях промышленности, т. е. наблюдалось ли увеличение производства

отечественных товаров и снижение импорта при снижении относительных цен

на отечественные товары (снижении реального обменного курса), или же

динамика физического объема импорта была обусловлена колебаниями

реальных доходов населения и предприятий, а увеличение объемов

промышленного производства - восстановительным ростом российской

экономики после переходного (трансформационного) спада.

Рассмотрим простую модель выбора между импортными и

отечественными товарами, расходы на которые входят в общее бюджетное

ограничение. Пусть потребитель максимизирует полезность от потребления

товаров при соответствующем бюджетном ограничении:

                                         U(XtJml)→тах(1)
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                                                   Pt
xXt + Pmlmt<It, (2)

где Х{    - объем потребления отечественных товаров за период t;
Imt  - объем потребления импортных товаров за период t;
Р*  - цены потребления отечественных товаров в период t;
Pt

x — цены потребления импортных товаров в период t;    
It,  - бюджет на потребление отечественных и импортных товаров в период t;    
U(XtJml) — функция полезности, строго возрастающая и выпуклая по
обоим аргументам.

Одним из результатов решения этой задачи является получение уравнений

спроса на отечественные и импортные товары:

Если происходит изменение относительных цен, то суммарный эффект от

этого изменения (разница между начальным и конечным потреблением

отечественных и импортных товаров) может быть разложен на эффект

замещения (изменение при постоянной получаемой полезности и меняющихся

относительных ценах) и эффект дохода (изменение потребления вследствие

изменения дохода при постоянных относительных ценах). При этом разложение

на эффект дохода и эффект замещения может быть описано уравнением

Слуцкого в следующем виде:

Помимо эффекта дохода, связанного с изменением цены, в Российской

Федерации в 1998 г. наблюдалось общее снижение доходов населения,

непосредственно не связанное с девальвацией. Эффект дохода, не связанный с

изменением цен на отечественные и импортные товары, может быть описан

следующим образом:
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Таким образом, совокупный эффект изменения спроса на товары

отечественною и импортного производства с учетом влияния на спрос на

отечественные товары цен импортных товаров и влияния на спрос на импортные

товары цен на отечественные товары можно представить следующим образом:

Переходя к количественным показателям и делая предположения о виде

функции полезности или о виде функции спроса, можно на основе уравнения

Слуцкого провести расчет и оценить эффект дохода и эффект замещения

количественно применительно к предприятиям участникам процесса

импортозамещения.

Что касается  структуры интегральной модели взаимосвязей

конкурентоспособности и ориентированного на нововведения развития, то на

основе обработки результатов действительно широкомасштабного опроса,

охватившего в 2002 г. руководителей 1143 предприятий, и при сопоставлении

данных полученных результатов с итогами исследований 1998—2000 гг. была

проделана следующая работа:
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• проследить динамику ориентированного на нововведения  развития

российских промышленных предприятий за 1998—2009 гг.;

• выделить существенные факторы конкурентного окружения,

структуры собственности и персональных характеристик руководителя в их

связи с особенностями ориентированного на нововведения развития;

• построить   типологию   инновационных   траекторий российских

предприятий, пройденных ими в 1998-2009 гг., и выявить результативность

данных траекторий.

Самое главное, по результатам итогов опроса 2009 г. мы смогли доказать

наличие устойчивых связей между основными изучаемыми явлениями:

• конкурентоспособность продукции → конкурентоспособность

предприятия  (уровень  обеспеченности заказами);

• конкурентоспособность предприятия → уровень экономического

положения предприятия;

• уровень  экономического  положения   предприятия  → уровень и

направленность ориентированного на нововведения развития;

• уровень и направленность ориентированного на нововведения

развития → изменения в конкурентоспособности продукции.

Данный цикл «конкурентоспособность — ориентированное на

нововведения развитие — конкурентоспособность» имеет различный характер

и уровень значимости связей между отдельными частными параметрами в

разных отраслях, но устойчивость воспроизведения всего цикла доказана для

всех отраслей российской промышленности.

При этом система конкурентного давления и состав основных игроков

релевантно го рынка предприятия , с т руктура собс твенно сти ,

продолжительность нахождения нынешнего руководителя в своей должности

выступают в роли дополнительных модераторов в определении специфики

ориентированного на нововведения развития. Общая структура модели
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ориентированного на нововведения развития предприятий в связи с

конкурентоспособностью представлена на рис. 3.3.

Каков реальный смысл и возможная польза от составленной нами

модели?  По нашему мнению, она имеет особую ценность не столько для

определения особенностей деятельности каждого отдельного предприятия (на

этом уровне выделенные связи абсолютно очевидны), сколько для разработки и

прогнозирования последствий мер государственной промышленной политики,

особенно на уровне отраслей.

Рис. 3.3. Концептуальная модель взаимосвязей ориентированного на нововведения
развития и конкурентоспособности российских предприятий

Действительно, на уровне отрасли конкурентоспособность предприятий

на 20—50% определяется уровнем конкурентоспособности отдельных

параметров продукции . В свою очередь , каждый из параметров
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конкурентоспособности продукции является следствием не только внешних

«объективных факторов», но и пройденной предприятием и отраслью в целом

специфической «инновационной траекторией», уникальным сочетанием

радикальных и инкрементальных нововведений. Сами же «инновационные

траектории» зависят как от наличия ресурсов на проведение тех или иных

нововведений (и здесь мы можем говорить о специфических формах и уровне

государственной поддержки тех или иных инновационных мер в различных

отраслях), так и от структуры конкурентного окружения фирмы. Мы видели,

что наличие в составе конкурентов фирмы производителей из развитых стран

является весьма своеобразным, но достаточно мощным стимулом ускоренного

освоения как технологических нововведений и систем контроля качества, так и

организационных и кадровых нововведений. Мы также видели, что «обучение у

конкурентов» является одним из важнейших источников ориентированного на

нововведения развития. Таким образом, «меры по защите отечественного

производителя» приобретают совершенно иной смысл и характер. 

За краткосрочными горизонтом подобных мер, направленных на

фиксацию экономического положения предприятий и отраслей, следует видеть

стратегический, долговременный горизонт — поддержание необходимого

конкурентного давления, заставляющего предприятия прибегать к активным

нововведениям и повышающего их конкурентоспособность в долгосрочном

плане. Представленная нами схема анализа может быть использована для

создания системы отраслевых моделей воспроизводства и поддержания

наиболее эффективного с точки зрения роста конкурентоспособности

ориентированного на нововведения поведения предприятий.

3.4. Особенности экономико-технологического механизма повышения
конкурентоспособности высокотехнологичных производств

Цель создания экономико-математической модели оценки уровня

конкурентоспособности предприятия состоит в определении позиции
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предприятия на данном рынке сбыта относительно предприятий-конкурентов.

Разработанная экономико-математическая модель позволяет сделать выводы о

необходимости повышения отдельных составляющих конкурентоспособности

предприятия с целью улучшения его положения в конкурентной среде.

  В основе экономико-математической модели оценки уровня

конкурентоспособности кондитерского предприятия лежит комплексный подход

к проведению конкурентного анализа, обусловленный необходимостью

обязательного учета деятельности основных конкурентов, выявлении их

сильных и слабых сторон, которые оказывают влияние на разработку,

производство и сбыт выпускаемой продукции, а также существующих и

потенциальных возможностей предприятия в сфере конкуренции для

определения перспективы развития и обоснования путей улучшения

конкурентных преимуществ предприятия.

Предлагаемая экономико-математическая модель решает следующие

задачи:

- оценить уровень конкурентоспособности продукции, рассчитав

показатель «индекс конкурентоспособности продукции» по разработанным

параметрам на основе анализа результатов , полученных путем

социологического опроса целевой аудитории определенного сегмента рынка;

- выявить параметры условного изделия, которое является эталоном

для данной подгруппы на соответствующем сегменте рынка;

- оценить конкурентные возможности предприятия на основе

показателя «индекса конкурентных возможностей предприятия», который в

свою очередь рассчитывается на основе индексов по видам конкурентных

возможностей: экономических, финансовых, научно-технических и фондовых

возможностей;

- выявить существующие и потенциальные возможности

предприятий-конкурентов, а также их преимущества и недостатки по

сравнению с исследуемым предприятием на основе разработанного индекса
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конкурентных возможностей предприятия;

- определить конкурентоспособность предприятия на основе

комплексного показателя конкурентоспособности в сравнении с

предприятиями-конкурентами;

- определить предприятия, имеющие близкий по значению уровень

конкурентоспособности и, как следствие, являющиеся основными

конкурентами на данном рынке сбыта; 

- рассчитать рейтинг конкурентоспособности анализируемого

предприятия относительно других предприятий, принимающих участие в

исследовании;

- опр ед е ли т ь кат е го рию конкур ен то спо с о бно с т и дл я

рассматриваемого предприятия и его конкурентов на данном рынке сбыта.

  Для решения поставленных задач поэтапно выполняются следующие

расчеты:

1. На основе индексного метода, осуществляется оценка уровня

конкурентоспособности продукции на определенном сегменте рынка на основе

результатов оценки определенных технологически разнородных видов

продукции. Здесь используются результаты социологического опроса целевой

аудитории определенного сегмента рынка, а также результаты экспертного

опроса (менеджмента предприятия) с целью определения номенклатуры

показателей и ряда весовых коэффициентов для определения уровня

конкурентоспособности продукции.

2. Оценка конкурентных возможностей предприятия осуществляется

на основе разработанного показателя «индекса конкурентных возможностей

предприятия», который рассчитывается путем предварительно найденных

индексов экономических, финансовых,  научно-технических и фондовых

возможностей, используя метод бальной экспертной оценки.

3.  Оценка конкурентоспособности предприятия на основе

комплексного    показателя, рассчитанного по двум группам частных
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показателей : конкурентоспособности продукции и конкурентным

возможностям предприятия.

4.      Определить рейтинг и категорию конкурентоспособности

предприятия.

Источниками исходной информации для проведения исследования могут

служить данные финансовой отчетности предприятия (Формы №1, №2, №3,

№4, №5, пояснительная записка к годовому отчету), отчетность в комитет по

региональному государственному статистическому наблюдению, печатные

источники, включая периодические издания, статистические сборники,

справочная и специальная литература, Интернет, которым пользуется

большинство предприятий, желающих опубликовать информацию о своей

деятельности с целью привлечения потенциальных покупателей, поставщиков и

инвесторов, проводимые маркетинговые исследования и социологические

о п р о сы , о суще с т вл я емые п р ед п ри я т и ем и ли п о е го з а к а зу

специализированными фирмами.

Проводить оценку уровня конкурентоспособности продукции

предлагается индексным методом (устранив выявленные недостатки его) на

основании данных, полученных при проведении социологического опроса

потребителей данной продукции г. Москвы, рассчитав обобщающий показатель

– индекс конкурентоспособности продукции. Процедурой, предшествующей

непосредственному расчету единичных, интегральных и обобщающих

индексов, является определение системы показателей конкурентоспособности

и товара, выбираемого при анализе за базу для сравнения. 

 Для определения подгрупп, на которые можно было бы разбить

ассортиментную группу, по мнению потребителей, используется исследование с

помощью метода телефонного интервью продолжительностью 5-10 минут.

Выборка случайная, методом случайных чисел из телефонного справочника

частных лиц интересующего города. Единицы выборки: мужчина или женщина

в возрасте от 16 лет и старше. Опрос стандартизированный, т.е. проводящийся
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по определенному плану, заочный. 

  Для определения системы показателей конкурентоспособности

продукции используется метод социологического опроса целевой аудитории

определенного сегмента рынка в рамках интересующей возрастной группы

потребителей. В зависимости от источника получения информации

предлагаются социологический и экспертный методы определения значений

показателей.  Опрос проводится в местах покупки изделий, используя

подготовленный вопросник.  Применяется случайная, территориальная

выборка. Опрос стандартизированный, очный (интервью «лицом-к-лицу»).

Вопросник составляется отдельно по каждой подгруппе изделий. На основе

полученных ответов разрабатывается система показателей, используемых для

оценки конкурентоспособности каждой подгруппы изделий, а также

определяются  необходимые коэффициенты весомости  - В(i). 

 Потребителям предлагается оценить данные показатели, используя

бальную шкалу (размерность шкалы равна числу показателей). Характеристики,

которые учитывались внутри показателей, также было предложено оценить,

используя бальную шкалу, равную числу рассматриваемых характеристик. 

 Для отбора и учета различной значимости показателей используется

математико-статистический метод бальной экспертной оценки. Для

установления согласованности мнений экспертов рассчитывается коэффициент

конкордации.

  При обработке полученных показателей и их дальнейшем участии в

оценке конкурентоспособности продукции были использованы удачные

разработки, сделанные Е.Ю. Алексейчевой и М.Д. Магомедовым  [135] при

создании «подвижной» формулы оценки конкурентоспособности пива.  

    Следует отметить, что для многих показателей существует несколько

значений, имеющих свои коэффициенты весомости внутри них. Поэтому при

анализе разработанных показателей предлагается, принимать их величину

равной значению весомости соответствующей характеристики изделия как
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товара -    в(i) - на данном рынке. 

Обработав полученные ответы, определяем условный эталон для каждой

подгруппы, который используется как база для сравнения изделий,

принадлежащих к одной подгруппе. Показатель Ц для условно эталонного

изделия предлагается определять как минимальный среди изделий данной

подгруппы, т.к. потребители заинтересованы в приобретении изделия,

обладающего максимальными качественными характеристиками и

минимальной ценой.

   Проводить оценку уровня конкурентоспособности продукции

предлагается в   три операции: 

1 операция. Расчет индекса  конкурентоспособности m-ного изделия j-той

подгруппы

 Кизд (m)  = )ц(B))j(Ц/)j(Ц/()i(B*))j,i(П/)j,i(П( э

n

1i
э

1
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=

,          (3)

   где   К изд (m) -  индекс  конкурентоспособности изделия, относящегося к j-той подгруппе; 
n1  -  число показателей конкурентоспособности изделия;
j – подгруппы изделий; 
П(i,j)    -  значение i – того показателя сравниваемого изделия, относящегося к j-той

подгруппе;
Пэ (i,j)  -  значение  i – того показателя условного эталонного изделия относящегося к j-

той подгруппе (значение, получившее самый  высокий коэффициент весомости по каждому
исследуемому показателю);

В(i) -  коэффициент весомости i – того показателя; 
В(ц)  - коэффициент весомости по цене;
Ц(j) – цена анализируемого изделия, относящегося к j-той подгруппе; 
Цэ (j) - цена условного эталонного изделия, относящегося к j-той подгруппе. Она

равна минимальной цене между сравниваемыми изделиями. 

Если определить коэффициенты весомости внутри показателей на основе

проведенного социологического опроса,  формула (31) примет следующий вид:

Кизд (m)  = )ц(B))j(Ц/)j(Ц/()i(B*))j,i(b/)j,i(b( э

n

1i
э

1

∗⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡∑
=

         (4)

2 операция. Расчет индекса конкурентоспособности j-той подгруппы. 

Для того, чтобы оценить конкурентоспособность подгруппы изделий,

необходимо учесть объем производства каждого   изделия. Для этого надо найти
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еще один коэффициент весомости, который представляет собой удельный вес

объема производства данного  изделия в общем объеме производства данной

подгруппы за рассматриваемый период. В качестве периода используется

календарный год. Таким образом

                      )j,i(B*)j,i(K)j(К o

n

1i
гр

2

∑
=

= ,                                      (5)

       где Кгр (j) - индекс конкурентоспособности j-той подгруппы на данном сегменте рынка; 
К(i,j) – индекс конкурентоспособности i-того изделия,  относящегося к j-той

подгруппе; 
n2  -  число изделий, относящихся к j-той подгруппе; 
Во(i,j) – коэффициент весомости i-того изделия j-той подгруппы, найденный путем

деления объема производства i-того изделия j-той подгруппы на объем производства j-той
подгруппы.

3 операция. Расчет индекса конкурентоспособности продукции: 

                 ∑
=

=
3n

1j
гргрп )j(В*)j(К)k(К  ,                                          (6)        

     где  Кп (k) -  индекс конкурентоспособности продукции на данном сегменте;
К гр (j) – индекс  конкурентоспособности j-той подгруппы на данном сегменте рынка;
n3  -  число подгрупп изделий; 
Вгр (j) – коэффициент весомости j-той подгруппы, найденный путем деления

количества полученных ответов респондентов, которые предпочитают j-тую подгруппу на
количество всех респондентов, участвовавших в опросе. 

На основе рассчитанного индекса конкурентоспособности продукции

(Кп),  определяется уровень конкурентоспособности продукции. Он равен

значению Кп.

На рис. 3.3 показана схема экономико-математического моделирования

оценки уровня конкурентоспособности предприятия мясоперерабатывающей

промышленности – оценка уровня конкурентоспособности продукции.

  Для задачи определения номенклатуры показателей и соответствующих

им коэффициентов весомости для оценки уровня конкурентоспособности

продукции часто используется экспертный опрос. Основываясь на проведенных

исследованиях, можно считать группу экспертов из 10 человек оптимальной и

достаточной для осуществления цели исследования.
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             В данной работе предлагается считать для установления

компетентности менеджмента предприятия и его способности правильно

осуществлять и контролировать процесс производства и продвижения

продукции на рынок в соответствии с запросами потребителей, отслеживать

изменения, происходящие на рынке, знать мнения потребителей относительно

производимой продукции и быть готовыми удовлетворить постоянно

меняющиеся потребности покупателей быстрее конкурентов. Группе экспертов

предлагается ответить на те же самые вопросы, использовавшиеся в

социологическом опросе. Ответы обрабатываются и выявляются результаты.

             В случае, если результаты совпадают, то можно сделать обоснованное

заключение о достоверности полученных данных. При наличии расхождений,

полученных путем сравнения ответов потребителей и экспертов, необходимо

провести их подробный анализ.

Предлагается рассмотреть несколько причин найденных расхождений:      

1) предлагаемый вопросник был некорректно составлен;

2) менеджмент предприятия  недостаточно компетентен, и информирован

относительно желаний потребителей;

3) число участников социологического опроса было недостаточным для

получения достоверных данных.

В связи с указанными причинами   предлагается:
1) проанализировать построение вопросника: более детально 

рассмотреть предложенные вопросы, их очередность, а также соответствие 
исследуемой проблеме;

2) увеличить число маркетинговых исследований, проводимых на 
предприятии;

3) устраивать всеобщие конференции по окончанию каждого 
исследования  с обсуждением полученных результатов и дальнейших действий 
со стороны предприятия на основе имеющихся данных;  

4) проверить соответствие каждого сотрудника его занимаемой 
должности;
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5) направить сотрудников на курсы повышения квалификации, если 
это необходимо для успешной дальнейшей работы предприятия;

6) привлечь грамотных специалистов для установления равновесия 
между производством и спросом;   

7) увеличить число опрошенных потребителей для получения более 

полной и достоверной информации.             

 В зависимости от широты цели исследования (рассматриваемых

товарных и географических границ рынка сбыта) и от возможностей субъектов

исследования в качестве объектов анализа может быть выбрана продукция всех

предприятий, конкурирующих на данном рынке или продукция основных

конкурентов. Использование индексного метода позволяет не только оценить

уровень конкурентоспособности продукции в целом, но и посредством

изучения единичных индексов выявить, какие именно параметры продукции

необходимо усовершенствовать. 

На основании кластерного анализа можно выделить четыре кластера

предприятий, различающихся интенсивным научно-техническим развитием, в

зависимости от стратегических целей их развития (см. табл. 3.27).

Зависимость кластеров от отраслевой принадлежности промышленных
предприятий выражены в таблице 3.28. На основании данных таблиц 3.27-3.29
можно сделать заключение о том, что система целей руководителей
промышленных предприятий, активно развивающих НИОКР, оказалась
практически независимой от их текущего состояния.

В среднем ни один из кластеров не различался по оценке текущей

экономической ситуации . Для всех кластеров она была «ниже

удовлетворительной» (средние оценки находились между 2,41 м 2,60). Вместе с

тем обнаружились значимые отличия в уровне отдельных сторон

конкурентоспособности этих предприятий.

Таблица 3.27

Системы стратегического целеполагания промышленных предприятий, активно
развивающих НИОКР, внутри кластеров (процент руководителей предприятий,
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отметивших данную цель в каждом кластере)

Цель
Кластеры

1 2 3 4 
Выпуск продукции, соответствующей мировому уровню 23,9 50,3 54,0 96,6 
Сохранение трудового коллектива 84,9 83,4 0,0 31,4 
Обеспечение  высоких   заработков работников 37,1 20,3 12,6 16,1 
Повышение  стоимости  активов фирмы 7,5  3,7 31,5 3,4 
Процветание России 15,7 23,0 18,9 27,1 
Освоение зарубежных рынков 3,8 7,0 13,5 66,9 
Поддержание репутации предприятия 71,7 75,9 53,2 33,9 
Укрепление позиций на отечественном рынке 0,0 100 82,9 55,1 

     Источник: составлено по данным Центра экономической конъюнктуры при
Правительстве РФ

Если большинству параметров, таких как издержки, цены, качество

обслуживания, между кластерами не было особых отличий, то по ощущаемому

качеству продукции и по уровню раскрученности торговой марки руководители

кластера №4 значимо лидировали. Другими словами,  именно уверенность в

превосходстве качества своей продукции обусловливала стратегическую цель

дальнейшего научно-технического развития предприятий – к достижению

мировых стандартов производства.

Прежде всего, общие направления действий совпадают на большинстве

предприятий независимо от субъективных целей их руководителей –

повышением качества собственно продукции и уровня обслуживания

заказчиков (потребителей) при сдерживании издержек пытаются заниматься три

четверти промышленных предприятий. Складывается впечатление о единой 

научно-технической «рутине», обусловленной нестабильной внешней средой

экономической деятельности. Это доказывают данные таблицы 72, в которой

приводится сравнение интенсивности наукоемких и высоких технологий в

разрезе кластеров.

Таблица 3.28

Статистика зависимости кластеров от отраслевой принадлежности
российских промышленных предприятий
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Статистика Условия (параметры) расчета
коэффициента

Значение
коэффициента

Уровень
значимости

Лямбда
Симметричный 0,091 0,0000

Отрасль промышленности – зависимая
переменная 0,049 0,0021

Кластер – зависимая переменная 0,144 0,0001

Гудман  и
Крускал Тау

Отрасль промышленности – зависимая
переменная 0,018 0,0000

Кластер – зависимая переменная 0,079 0,0000

Коэффициент
соответствия

Симметричный 0,058 0,0000
Отрасль промышленности – зависимая

переменная 0,045 0,0000

Кластер – зависимая переменная 0,085 0,0000
Источник: составлено по данным Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ

Кластер № 4, а также в некоторой степени кластер № 2 превосходят

кластеры № 1 и 3 по степени интенсивности продуктовых нововведений,

уровню освоения новых или смены принципов работы на традиционных

рынках. 

Кластер № 4 также значимо отличается от всех остальных кластеров по
интенсивности процессов переподготовки управленческого персонала — на
трех четвертях предприятий данного кластера происходила переподготовка
управленческих работников.

Таким образом, система целеполагания на промышленных предприятиях

находит непосредственное отражение в реально совершаемых действиях,

нацеленных на генерирование результатов НИОКР, в результате чего степень

экономического детерминизма научно-технического развития проявляется как

тенденция научно-технического развития предприятий.

Однако для российских промышленных предприятий характерна

ситуация, при которой в условиях нестабильной внешней среды не сложилось

одного-двух сопряженных технологических нововведений, однозначно ведущих

к успеху. Максимальное признание руководителей промышленных предприятий

с высоким научным и технологическим потенциалом как крайне эффективные

получили две из них:

Таблица 3.29
Интенсивность  научно-технической деятельности промышленных предприятий
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по кластерам  (процент предприятий, занимающихся ею в каждом кластере)

Меры
Кластер

1 2 3 4 
Улучшено качество производимой продукции (услуг) 83,5 86,8 71,6 1,2,4  88,2 
Проведены  мероприятия по снижению издержек 81,4 83,2 68,0 1,2,4 84,0 
Снижены цены на произведенную продукцию 61,1 59,9 50,0 58,0 
Освоено производство модифицированной продукции
(услуг) 

51,0 60,1 44,0 2 73,4 1,2,3

Освоено производство принципиально новой продукции 54,0 61,8 42,7 2,4 74,5 1,3 
Проведена  компьютеризация  обработки управленческой
информации 69,0 66,9 68,1 76,7

Усилено исследование рынков (маркетинг) 75,7 80,3 74,5 83,3 
Происходит освоение  новых географических рынков 65.7 65,7 62,9 80,0 1,2,3 
Освоены новые каналы сбыта продукции на традиционных
рынках 

58,7 2 74,7 64,5 77,7 1,3

Освоены новые формы сотрудничества с поставщиками 75,0 71,7 66,3 73,3 
Освоены новые формы сотрудничества с производителями
аналогичной продукции 43,0 39,9 33,7 45,9

Увеличены затраты на рекламу 51,9 55,2 42,9 56,4 
Изменены формы рекламы 43,9 44,3 41,9 56,0 
Проведено переобучение управленческих работников 57,9 50,3 48,4 66,0  
Проведено повышение квалификации управленческих 
работников 67,6 59,8 51,1 1 74,7 2,3

Приглашены консультанты по экономике и управлению 26,8 28,4 29,1 38,5 
Улучшено обслуживание потребителей 80,4 76,6 73,4 81,3 

        Примечание: Верхние индексы означают наличие статистически значимого отличия от
соответствующего кластера
       Источник: составлено по данным Центра экономической конъюнктуры при
Правительстве РФ

• освоение производства принципиально новой продукции (28% 

фирм);

• компьютеризация обработки управленческой информации (22% 

фирм).

Таким образом, мы видим, что радикальные продуктовые и радикальные

процессные нововведения оказались в целом эффективнее инкрементальных. 

Проведенный нами для установления статистически значимых связей мер

по увеличению наукоемкости производства с конкурентными преимуществами

промышленных предприятий множественный регрессионный анализ позволил

выявить общую долю вариации в оценке отдельных проявлений конкурентных

преимуществ, обусловленных как применением всех возможных продуктовых и

процессных нововведений, так и наличием статистически значимых связей
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между отдельными научными и технологическими усовершенствованиями

производства и параметрами конкурентоспособности (см. табл. 3.30) и

обосновать следующие зависимости. 

В области издержек наиболее важным являлись не сами меры по

снижению (сдерживанию) издержек, а точный учет издержек. Внедрение

компьютеризированных   систем   управленческого   учета  позволяло   намного 

точнее оценивать издержки и, таким образом, давало в руки руководителям

предприятия более надежную базу для сравнения собственных издержек с

издержками конкурентов, которые в большинстве случаев возможно оценить

только косвенно.

Что касается ценообразования , то, как оказалось, возможности

воздействия предприятий были крайне ограничены.  Меры  по  прямому

изменению (сдерживанию) цен не играют роль буфера. А мероприятия по

улучшению обслуживания потребителей поднимали соотношение качество/цена

и таким образом способствовали снижению «ощущаемой цены товара

(услуги)».

Данные факторы еще более явно проявились в повышении гибкости

системы ценообразования. Именно стремление к улучшению обслуживания

потребителей позволяло применить более широкий ассортимент скидок и

специальных условий. Интересно в этой связи отметить укрепление

«сотрудничества с производителями аналогичной продукции». Здесь имеются в

виду прямые или косвенные сговоры производителей как в области общего

уровня цен, так и в области условий отгрузки и т.д.

Что касается собственно качества продукции, то на него влияло опять же

не столько улучшение качества традиционной продукции, а совершенствование

системы работы с потребителями и освоение принципиально новых видов

продукции с иными потребительскими свойствами. 

Если рассматривать область качества обслуживания потребителей (до-,

после- и предпродажное обслуживание), то здесь главную роль действительно
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играли «фронтальные меры» по его улучшению, а также освоение новых видов

продукции, предполагавших иной вид и уровень обслуживания.

Таблица 3.30

Результаты регрессионного анализа связей конкурентных преимуществ
промышленных предприятий и предпринятых ими мер по увеличению
наукоемкости и внедрению высоких технологий в производство

Параметр 
конкурентоспособности 
(общий уровень объясненной 
вариации по R2) 

Значимые переменные 
Уровень
значимости
переменной 

Уровень издержек 
(R2 = 0,073)

Компьютерная обработка управленческой 
информации

0,001

Улучшение обслуживания потребителей 0,005 
Приглашение консультантов по управлению 0,086 
Снижение себестоимости 0,097 

Уровень цен (R2 = 0,043) Улучшение обслуживания потребителей 0,024 

Действенность системы скидок 
(R2 = 0,069) 

Улучшение обслуживания потребителей 0,000 
Переобучение сотрудников 0,059 
Сотрудничество с производителями аналогичной 
продукции

0,095 

Качество продукции 
(R2 =0,102) 

Освоение принципиально новой продукции 0,002 
Улучшение обслуживания потребителей 0,035 
Освоение новых каналов сбыта на
традиционных рынках 

0,042 

Улучшение  качества продукции 0,054 
Переобучение персонала 0,071 
Повышение квалификации персонала 0,073 

Качество     обслуживания   
потребителей (R2 = 0,098) 

Улучшение обслуживания потребителей 0,000 
Освоение принципиально новой продукции 0,025 

Раскрученностъ
торговой марки (R2 = 0,075) 

Освоение новых каналов сбыта 0,005 
Освоение принципиально новой продукции 0,063 
Компьютеризация обработки управленческой
информации 

0,090 

Налаженность системы сбыта (R2

= 0,073) 
Освоение новых каналов сбыта 0,016 
Улучшение обслуживания потребителей 0,056 

         Источник: составлено по данным Центра экономической конъюнктуры при
Правительстве РФ

В отношении раскрученности торговой марки следует отметить факт

отсутствия связей между рекламными действиями (повышением затрат и/или

изменением форм рекламы) и уровнем знания торговой марки. Это означает, что

реклама не столь активна в России в качестве эффективного средства

противодействия спаду продаж.
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Наконец, налаженность системы сбыта достигалась, прежде всего,

изменением каналов сбыта. Можно говорить о происходившем на фоне

экономического кризиса пересмотре структуры сбытовых сетей и форм

сбытовых стратегий предприятий.

Представлял интерес и вопрос о том, насколько все перечисленные меры

по внедрению результатов НИОКР были связаны с динамикой экономического

развития. Регрессионный анализ позволил обнаружить лишь два мероприятия

по увеличению наукоемкости производства, значимо связанные с динамикой

экономического развития, – улучшение системы обслуживания клиентов

(потребителей) и проведение компьютеризации управленческой информации.

Улучшение системы обслуживания потребителей действительно могло дать

быстрый видимый эффект. Что касается компьютеризации обработки

управленческой информации, то, очевидно, здесь также прослеживаются

эффекты от лучшего ведения баз данных по клиентам, лучшего учета издержек

и т.д. По крайней мере, обе данные меры оказались взаимосвязанными

(коэффициент корреляции 0,197, уровень значимости 0,000).

Промышленное предприятие действует в конкурентных условиях,

определяемых в основном четырьмя факторами: ресурсами, внешней

конкуренцией , спро сом , межотраслевыми связями . Основным

производственным ресурсом предприятия, от которого непосредственно зависит

наращивание его конкурентных преимуществ,  является его научно-

технический потенциал. 

Исходя из того, что конкуренция есть процесс соревнования, то

соответственно способность успешно лидировать в этом соревновании и

выигрывать в нем можно называть конкурентоспособностью.  Это понятие не

только  отражает требования рынка, реализуется в активных действиях

предприятий по завоеванию рыночных позиции, их удержанию, укреплению и

расширению.

Научно-технический  потенциал непосредственно связан с  качеством
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конкурентоспособности предприятия и реализуется в конкурентном

преимуществе. На этой основе возникает взаимосвязь научно-технического

потенциала предприятия и его конкурентных преимуществ, которая реализуется

в том или ином качестве его конкурентной устойчивости, которая отражает

способность предприятия к эффективной реализации своего научно-

технического потенциала, т.е. к эффективному использованию человеческих,

материальных, информационных и методических ресурсов в целях быстрой

адаптации к неопределенной внешней среде, достижению высоких финансовых

результатов и т.п.

На этом основании становится возможной разработка разнообразных

методик адекватной оценки научно-технического потенциала современного

российского промышленного предприятия, его связи с факторами конкурентных

преимуществ, дифференцированными по таким признакам, как сфера

применения, количество учитываемых в методике элементов научно-

технического потенциала, а также – по составу используемых приемов расчета

и сопоставления, по способу отображения результатов расчета. 

             Ускорение научно-технического развития промышленных предприятий

и расширение вследствие этого их конкурентных преимуществ реализуется в

макроэкономическом эффекте импортозамещения промышленной продукции

отечественным производством. Для проверки этого положения была

использована  модель выбора между импортными и отечественными товарами,

расходы на которые входят в общее бюджетное ограничение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование наукоемкого, высокотехнологичного сектора

российской промышленности показало его устойчивые связи с другими
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отраслями народного хозяйства РФ и выявило ряд устойчивых условий его

воспроизводства.

В настоящее время атомная промышленность прошла период

«восстановительного» роста (в 2001 г. уровень выработки электроэнергии на

АЭС превысил максимальный уровень, достигнутый в советский период) и в

случае дальнейшего проведения системной политики будет устойчиво

развиваться.

В развитии научно-технической сферы РФ также можно выделить два

основных этапа: 1) 1992-1998 гг. - этап «кризисного адаптационного спада»; и

2) 1999-2003 гг. и далее - этап «кризисного депрессивного, стагнирующего

развития». Необходимо констатировать, что, к сожалению, воспроизводство как

фундаментальной, так и прикладной науки пока еще не вступило в фазу

устойчиво расширенного развития. Процессы коммерциализации и

капитализации научных знаний и разработок еще находятся в начальной стадии.

Советская научно-техническая система практически распалась, выжили лишь

отдельные ее фрагменты, которые либо «встроились» под новое увеличение

госфинансирования с 1999 года, либо перепрофилировались на прикладные

исследования, в том числе и на зарубежных заказчиков. На повестку дня встает

вопрос создания новой национальной инновационной системы, который

придется решать в значительной степени с «чистого листа». Исходя из

исторического опыта и нынешнего состояния российской инновационной

сферы можно назвать два опорных элемента, на базе которых возможно

создание эффектной НИС: система РАН и государственных научных центров, а

также жизнеспособные научно-промышленные организации ОПК и АТП.

Для того, что ответить на вопрос, насколько возможен более быстрый

рост наукоемкого, высокотехнологичного сектора по сравнению со

среднепромышленными темпами, и способен ли НВТС стать одним из

«локомотивов» российской экономики, потребовалось провести ряд

теоретических изысканий, которые привели к формулированию качественно
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новой теоретической концепции, описывающей и объясняющей специфический

экономико-технологический механизм, «ответственный» за ускоренное

развитие мировых наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков.

Суть концепции заключается в том, что более быстрый рост мировых

наукоемких, высокотехнологичных производств и рынков обусловлен эффектом

технологической ренты, которая стала возможной благодаря:

• возникновению в XX в. сложных материальных и технологических

структур национальных экономик и мировой экономики в целом, а,

следовательно, и появлению различных стандартов как производственного, так

и личного потребления на различных уровнях материальных переделов и

технологических цепочек;

• капитализации научного труда;

• глобализации мировых валютных и финансовых рынков в 1960-1970 гг., что

способствовало образованию транснациональных кооперационных цепочек;

• концентрации и превращению в денежную форму (прибыль) на конечных

звеньях технологических цепочек и материальных переделов, стоимости,

которая создается и воспроизводится по всей «длине» производственных

"цепочек" высокотехнологичной продукции.

Применение результатов научных исследований и технических

разработок в экономике позволяет образовывать как новые технологические

совокупности, так и их новые звенья (следовательно и новые рынки), а это дает

возможность обеспечивать временную монополию, а, следовательно, и

локальное повышение нормы прибыли у отдельных частных производителей.

Воспроизводство устойчивой системы действий, обеспечивающих, благодаря

внедрению результатов НИОКР в бизнес-процессы, стало называться

инновационным циклом, а приращение прибыли - инновационным эффектом.

Вторичный эффект состоит в том, что в эти новые производственные звенья

устремляется свободный капитал, а это приводит к: повышению капитализации

компаний; расширению нового рынка, формированию нового типа потребления
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и, соответственно, развитию рынка. Процесс постоянно возобновляемого

образования все новых рынков стал устойчивой структурой, что и привело к

образованию нового специфического экономико-технологического механизма

рентного типа.

По своему теоретическому содержанию такой специфический механизм

близок к механизму, обеспечивающему использование земельной (природной)

ренты. По аналогии деятельность хозяйствующих субъектов (воспроизводство

их собственной позиции) по организации производства для рынков высоких

переделов в отношении фирм, работающих на других рынках можно назвать

дифференциальной технологической рентой I, а использование инновационного

бизнес-цикла (передовой технологии и передовой организации труда) для

получения локальной монопольной прибыли по сравнению с конкурентами -

технологической рентой II.

На взгляд авторов, разработанная ими концепция обладает существенным

эвристическим потенциалом, что позволит в дальнейшем развить ее в теорию,

объясняющую и прогнозирующую результаты экономического и технико-

технологического развития.

Результаты исследования взаимосвязей научно-технического прогресса и

роста конкурентоспособности промышленных предприятий показали, что в

повестку дня должен быть включен вопрос о разработке Стратегии развития как

собственно наукоемкого сектора, так и смежных с ним отраслей. Так

поставленная задача предполагает формирование межведомственной системы

прогнозирования на базе институтов РАН и ряда отраслевых ГНЦ, которая

может быть использована для новой системы управления промышленностью в

лице Министерства промышленности и энергетики и Федеральных агентств

промышленности, атомной энергии и Федерального космического агентства.

Основной целью этой системы станет разработка и реализация стратегии,

которая должна обеспечить трансформацию уже сформировавшейся

совокупности наиболее жизнеспособных и эффективных предприятий ОПК и
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гражданских высокотехнологичных производств, имеющих долгосрочную

перспективу на мировых рынках, в рамках единой национальной

инновационно -научно -технической и технологической системы ,

ориентированный на разработку, производство и продажу как передовой

военной, так и высокотехнологичной гражданской продукции. Это не

исключает сохранение отдельных узкоспециализированных военных

производств. Заказы Минобороны РФ должны концентрироваться

преимущественно на предприятиях, производящих конкурентоспособную на

внешних рынках продукцию, либо критическую продукцию в рамках

гособоронзаказа. Стратегия должна обеспечивать системную увязку как

минимум 3-х возможных субстратегий: национального лидерства в специально

отобранных системных (производящих финальную продукцию) технологиях;

партнерского участия в кооперации с ведущими (зарубежными) фирмами и

лидерства в отраслевых базовых технологиях (производящих промежуточную

продукцию); партнерского участия в базовых технологиях для производства

отдельных компонент конечных продуктов зарубежных фирм. Иначе говоря, в

ряде отраслей (например, авиакосмической промышленности) можно допустить

селективную интеграцию ведущих компаний в производственные, научно-

технические и сбытовые сети европейского и мирового уровня по некоторым

видам продукции, и таким образом включиться в процесс формирования

региональных и глобальных технологических альянсов.

Здесь можно отметить, что уже с 2006 г. необходимо начать вкладывать

средства в инновационную инфраструктуру, которая и обеспечит реализацию

потенциала «новой» экономики. В заключение необходимо еще раз

подчеркнуть, что существующая благоприятная конъюнктура может быть

упущена, если в ближайшие 3-4 года не разработать и не начать реализовывать

эту созидательную стратегию экономического и научно-технологического

развития.

На основе выполненного исследования сделаны следующие выводы и
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предложения:

Во-первых, эмпирически доказано теоретические предположения о

взаимосвязи «конкурентных преимуществ» → «научно-технического

потенциала предприятия» → «текущего экономического положения» →

«системы целеполагания» → «стратегий ускорения научно-технического

прогресса».  Абсолютное большинство предполагаемых взаимосвязей оказались

статистически значимыми на уровне вероятности 90—95% и более.

Во-вторых, даже в условиях крайней напряженности текущей

хозяйственной ситуации и общего крайне сложного положения предприятий

выявилась значительная вариантность в системах целеполагания

руководителей.

В-третьих, несмотря на давление краткосрочных хозяйственных

соображений и вынужденной конфигурации общих «новаторских действий»,

обнаружена значительная вариативность в применяемых научно-технических

стратегиях.

В-четвертых, в условиях крайнего дефицита ресурсов происходила

централизация большинства решений в сфере НИОКР. Как результат,

менеджеры среднего звена были скованы в проявлении инициативы и прав

корректировать существующие рутины. Руководители были недовольны низким

уровнем инициативности и исполнительности их непосредственных

подчиненных. На предприятиях образовывался порочных круг сковывания

поведения предприятий, ориентированных на интенсификацию научных

разработок и внедренческих технологий.

В-пятых, помимо общетеоретических выводов были получены важные

практические результаты. В нестабильной внешней среде зафиксированы

«лихорадочные попытки» руководителей предприятий фиксировать или

улучшать положение предприятия путем экстенсивных продуктовых и

процессных нововведений. При этом радикальные научные разработки были

оценены как более эффективные по сравнению с инкрементальными. Среди
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процессных нововведений особую важность имели как внутриорганизационные

(перестройка систем управленческого учета), так и межорганизационные

организационно-технологические усовершенствования (пересмотр систем

сбыта). Это внушает надежду на успешное решение промышленными

предприятиями финансовых проблем и их выход на новые траектории научно-

технического развития и расширения конкурентных преимуществ, что

обусловит тенденцию к импортозамещению.

В-шестых, адекватной альтернативы вхождению  России в глобальное

мировое конкурентное пространство нет, кроме превращения ее в

изолированную замкнутую систему, обменивающую топливно-сырьевые товары

грубой первичной обработки по ухудшающимся условиям их обмена на

наукоемкие товары и интеллектуальные услуги высокой добавленной

стоимости, рождающиеся в недрах динамично развивающейся новой

экономики.

В-седьмых, задача ускоренного экономического роста в России состоит в

институциональном обеспечении конкурентоспособного производства как

основы наращивания конкурентных преимуществ фирм, региональных и

национального производственных комплексов. Именно это позволит

комплексно использовать  преимущества «открытой» экономической системы,

интегрирующей в глобальную экономику. 

В-восьмых, для повышения конкурентоспособности экономики нужна

такая структура основных фондов, которая позволит повысить удельный вес

обрабатывающей промышленности, наукоемких и высокотехнологичных

производств. Конкретно это предполагает решение трех взаимосвязанных задач:

наращивания объемов основных фондов до необходимого уровня; выбора

приоритетов капиталовложений в восстановительном периоде таким образом,

чтобы получить наибольшую отдачу от ограниченных средств и перестроить в

процессе формирования конкурентоспособного производства структуру

основных фондов с учетом целевых установок на длительную перспективу;
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создания и отработки в восстановительный период дееспособной системы

управления, планирования и финансирования капиталовложений в высокие

технологии и обновление основных фондов

В-девятых, осуществление таких преобразований возможно лишь при

проведении научно-технической и промышленной политики, обеспечивающей

перемещение ресурсов в перспективные отрасли экономики и ускоренное их

развитие. Именно они способны мультиплицировать стимулы экономического

роста в общенациональном масштабе.  В результате сначала происходит полная

загрузка оборудования существующих мощностей, затем создаются новые,

последние поглощают основную массу рискового капитала. Поэтому в

настоящее время основную проблему структурной перестройки можно

определить как проблему определения размеров необходимых финансовых

ресурсов и их источников в конкурентоспособные структуры экономики. 

В-десятых, изменение социальных институтов обеспечивает снижение

уровня трансакционных издержек и тем самым приближение экономики к

границе производственных возможностей, заданных технологией и наличным

объемом ресурсов. Это означает, что институциональная модернизация может

служить важным фактором повышения конкурентоспособности на микроуровне

и темпов экономического роста на макроуровне, в дополнение к таким

традиционным факторам, как совершенствование технологии, накопление ка-

питала и увеличение численности рабочей силы. Более того, темпы институ-

циональных изменений обычно гораздо выше темпов накопления факторов

производства или темпов технологических нововведений. Именно поэтому

страны , где институциональные изменения адекватны , способны

демонстрировать более быстрый рост конкурентоспособности и высокие темпы

развития, чем страны с абсолютными и сравнительными преимуществами в

глобальной экономике. 

В-одиннадцатых, государственным органам управления крайне

необходимо ясное представление о конкурентных преимуществах российской
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экономики и полное использование уже сложившихся конкурентных

преимуществ путем финансирования соответствующих отраслевых групп  за

счет  ограниченных ресурсов в руках государства.
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