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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В процессе интеграции России 
в  систему  мирохозяйственных  связей  внешнеэкономическая  деятель
ность предприятий становится все более важным фактором всей ее эко
номической  жизни. Проводившаяся  в течение многих десятилетий по
литика  изоляционизма  сменилась активной  демонополизацией  и либе
рализацией этой сферы деятельности. Предприятия получили право са
мостоятельного  выхода  на  внешний  рынок  и осуществления  внешне
экономических  операций, диапазон  которых в настоящее время доста
точно широк   от разовых сделок куплипродажи до создания совмест
ных предприятий. 

Вместе  с тем,  новые условия  деятельности  предприятий, работаю
щих на внешнем рынке, требуют самостоятельного решения широкого 
круга проблем, среди которых важное место занимает проблема страте
гического  планирования  внешнеэкономической  деятельности  предпри
ятий. Способности  предприятия создать эффективную систему страте
гического планирования, безусловно, могут стать важными преимуще
ствами в условиях жесткой  конкуренции  и растущей  интернационали
зации рынков. 

В ходе рыночных реформ российские  предприятия  попали в усло
вия, когда старая система  планирования  оказалась  непригодной  и уже 
не может в полной мере использоваться  на предприятиях, а новая еще 
не сложилась. Многие отечественные  предприятия до сих пор решают 
проблему  стратегического  планирования  внешнеэкономической  дея
тельности  интуитивно, методом проб и ошибок, что дорого обходится 
как самому предприятию, так и обществу в целом. Это привело к тому, 
что теоретические и методические разработки в области стратегическо
го планирования, в том числе внешнеэкономической деятельности, про
водимые  зарубежными  исследователями,  которым,  несомненно,  при
надлежит приоритет в изучении данной проблемы, стали востребованы 
и в России. Среди зарубежных  исследователей,  которые внесли значи
тельный вклад в развитие и изучение теории и практики стратегическо
го  планирования,  выступают  Д.  Абелл,  А.  Томпсон,  Дж.  Стрикленд, 
М. Портер, И. Ансофф, Д. Аакер, Р. Уотермен, Т. Питере, фуппа фран
цузских  исследователей,  известная  как  СТРАТЕГОР,  и др. В отечест
венной экономической  науке  вопросы,  связанные  с проблемой страте
гического планирования, представлены, в основном, фрагментарно, ос
мысление и увязка данной проблемы с российской  действительностью 
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остаются  недостаточными.  Среди  известных  отечественных  исследова
телей  в  этой  области    СЕ.  Каменицер,  Э.А.  Уткин,  М.М.  Алексеева, 
О.С. Виханский, Г.Я. Гольдштейн, Р.А. Фатхутдинов, В.А. Винокуров и 
др. 

Первоочередной  задачей до сих пор является обучение общим осно
вам стратегического  планирования без привязки к специфике  отдельных 
областей и видов деятельности  различных фирм, в то же время  возника
ет  потребность  в более  специализированных  изданиях,  которые  содер
жали  бы  в  себе  конкретные  рекомендации  в  области  стратегического 
планирования  в  определенных  сферах  деятельности.  Среди  исследова
телей, затрагивающих  вопросы,  связанные  с такой  специфической  сфе
рой  стратегического  планирования,  как  внешнеэкономическая  деятель
ность    С.Э.  Пивоваров,  Л.С.  Тарасевич,  А.И.  Майзель,  В.М.  Попов  и 
др. Однако  количество  подобных  исследований остается  ограниченным, 
ощущается  явный  недостаток  методических  рекомендаций  в  области 
стратегического  планирования  в  такой  быстроразвивающейся  в  совре
менных  условиях  сфере,  как  внешнеэкономическая  деятельность,  что 
обусловливает  необходимость  разработки  системы  стратегического 
анализа  и  планирования  для  российских  предприятий,  работающих  на 
внешнем  рынке.  Таким  образом,  актуальность  рассматриваемой  про
блемы  связана  прежде  всего  с  практическими  нуждами  предприятий, 
испытывающих  острую  потребность  в  разработке  надежной  методоло
гии  и эффективного  инструментария  для  качественного  отбора  вариан
тов  в  процессе  стратегического  планирования  внешнеэкономической 
деятельности. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  разработке  научно
методических  положений  по  формированию  механизма  стратегии  раз
вития внешнеэкономической деятельности  предприятий. 

Реализация  поставленной  цели диссертационной  работы  обусловила 
необходимость решения следующих основных задач исследования: 

  раскрыть  сущность  и специфику  процесса  стратегического  плани
рования внешнеэкономической деятельности  предприятий; 

  выявить на основе анализа теории и практики стратегического  пла
нирования за рубежом  и в России особенности организации  и использо
вания  системы  стратегического  планирования  на  предприятиях,  осуще
ствляющих внешнеэкономическую  деятельность; 

 разработать  и  апробировать  методику,  обеспечивающую  процесс 
формирования  стратегии  развития  внешнеэкономической  деятельности 
предприятий; 



 разработать  комплекс  конкретных  организационноэкономических 
мероприятий,  способствующих  повышению  конкурентоспособности  на 
внешнем рынке продукции  предприятий  автомобильной  промышленно
сти Нижегородской области; 

 рассмотреть  вопросы  прогнозирования  развития  внешнеэкономи
ческой деятельности  предприятий. 

Предметом  исследования  являются  процессы  формирования  стра
тегии развития внешнеэкономической деятельности предприятия. 

В  качестве  объекта  исследования  выбраны  промышленные  пред
приятия,  главным  образом,  в  автомобилестроительной  отрасли,  рабо
тающие на внешнем рынке. 

Теоретическую  и методологическую  основу диссертационного  ис
следования  составляют  научные  труды  отечественных  и  зарубежных 
ученых,  посвященные  вопросам  стратегического  анализа  и  планирова
ния,  в том  числе  внешнеэкономической  деятельности  предприятий;  со
ответствующие  нормативноправовые  документы  РФ  и  Нижегородской 
области, регламентирующие  деятельность предприятий, работающих  на 
внешнем  рынке; материалы  периодических  и справочных  изданий, сети 
Интернет. 

В работе использовались также статистические данные  Госкомстата 
РФ,  Комитета  государственной  статистики  Нижегородской  области. 
Нижегородской  таможни,  отчетные  данные  по отдельным  промышлен
ным предприятиям Нижегородской области. 

В  процессе  исследования  и  при  разработке  положений  диссертации 
использовались следующие  общенаучные  методы  и приемы: системный 
анализ,  классификация  и  типология,  а  также  экономикоматематичес
кие, графические методы обработки данных. 

Научная  новизна  работы заключается в следующем: 
 раскрыты  специфические  особенности  процесса  стратегического 

планирования внешнеэкономической деятельности  предприятий; 
 выявлены  факторы  (причины),  оказывающие  негативное  влияние 

на  становление  и  развитие  системы  стратегического  планирования  и 
анализа  на отечественных  предприятиях, работающих  на внешнем  рын
ке; 

 разработана  методика  формирования  стратегии  развития  деятель
ности  предприятий,  работающих  или  планирующих  работать  на  внеш
нем рынке; 



 разработаны  рекомендации  по  формированию  стратегии  развития 
деятельности  предприятий  автомобилестроительной  отрасли  Нижего
родской области на внешнем рынке; 

 предложен  и  обоснован  комплекс  организационноэкономических 
мероприятий,  направленных  на  повышение  конкурентоспособности 
продукции  предприятий  автомобильной  промышленности  Нижегород
ской  области и способствующих  их выходу  и закреплению  на внешнем 
рынке; 

  составлен  прогноз  развития  внешнеэкономической  деятельности 
ведущих промышленных предприятий Нижегородской области. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  заклю
чается в возможности использования предприятиями, работающими или 
планирующими  работать  на  внешнем  рынке,  методов,  результатов  и 
научнометодических  положений в области стратегического  планирова
ния внешнеэкономической  деятельности.  Основные результаты  и поло
жения  работы  могут  быть  использованы  специалистами  региональных 
органов государственной  власти  и местного самоуправления  при разра
ботке  программ  развития  регионов  в  сфере  внешнеэкономической  дея
тельности. 

Кроме  того,  материалы  диссертации  могут  быть  использованы  для 
разработки учебных курсов по проблеме стратегического  планирования, 
в  частности,  внешнеэкономической  деятельности  предприятий.  В  на
стоящее время основные положения диссертации используются  автором 
в  преподавательской  деятельности  в  Нижегородском  государственном 
университете им. Н.И. Лобачевского. 

Апробация  результатов  исследования.  Отдельные  результаты  ис
следования  использовались  Правительством  Нижегородской  области 
при  разработке  проекта  «Программы  партнерского  развития  промыш
ленности  Нижегородской  области  на 20032005  гг. и на перспективу  до 
2010,2015 гг.». 

По  основным  положениям  диссертации  были  сделаны  доклады  на 
Региональной  научнопрактической  конференции  «Конкурентоспособ
ность  предприятия  (организационноэкономический  аспект)»  (2000  г.). 
Региональной  научнопрактической  конференции  «Резервы  развития 
промышленных  предприятий  (фирм)»  (2000  г.), Межвузовской  научной 
конференции  «Социальноэкономические  проблемы  рыночной  эконо
мики»  (2001  г.), III Международной  научнопрактической  конференции 
«Государственное  регулирование  экономики.  Региональный  аспект» 
(2001  г.),  IV  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Эко



номическая  безопасность    региональные  проблемы»  (2002  г.),  Регио
нальной  научнопрактической  конференции  «Предприятие  в  современ
ных условиях» (2003 г.) и др. 

По результатам  исследования  опубликовано 8 научных работ общим 
объемом 2,12 печатного листа. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех  глав,  заключения,  библиографии  и  приложений,  имеет  объем 
(включая  таблицы,  рисунки  и библиографию)  170 стр.  машинописного 
текста. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В условиях  развития рыночных  отношений стратегическое  планиро
вание  внешнеэкономической  деятельности  предприятия  выступает  од
ной  из  его  важнейших  функций.  Стратегическое  планирование  может 
стать тем действенным  инструментом  современного  менеджмента,  бла
годаря  которому  предприятия  смогут  подняться,  стабилизироваться  и 
получить необходимый импульс для дальнейшего развития. 

Исследуя  проблему  стратегического  планирования  внешнеэкономи
ческой деятельности  предприятий,  автор пришел  к выводу, что  пробле
матика стратегического  планирования  во внешнеэкономическом  бизне
се  по  сравнению  с  национальным  бизнесом  существенно  сложнее  и 
имеет  свою  специфику,  хотя  принципиально  этапы  процесса  стратеги
ческого планирования  национального  и внешнеэкономического  бизнеса 
схожи между собой. 

Выявленные  автором  отличительные  особенности  процесса  страте
гического  планирования  внешнеэкономической  деятельности  предпри
ятия заключаются в следующем. 

Совершенно  особое  значение  в  процессе  стратегического  планиро
вания  внешнеэкономической  деятельности  предприятия  приобретает 
анализ внешней среды. Специфика анализа внешней среды заключается 
в  необходимости  учета  и  изучения  гораздо  большего  по  сравнению  с 
национальным  бизнесом  количества  факторов, характеризующих  внеш
нюю среду: экономических,  политических,  правовых,  культурных  и др. 
В  исследовании  проанализированы  группы  факторов  внешней  среды 
предприятия, которые способны  оказывать влияние  на его деятельность 
при  работе  на  внешнем  рынке.  Таким  образом,  анализ  внешней  среды 



для  фирмы,  осуществляющей  внещнеэкономическую  деятельность,  не
избежно  становится  более  обширным  по  сравнению  с  национальным 
бизнесом и, как правило, требует больших затрат времени, финансовых, 
трудовых и прочих ресурсов. 

Анализ  внутренней  среды  предприятия  внешнеэкономического  про
филя деятельности  качественно отличается от соответствующего  анали
за,  проводимого  для  предприятия,  работающего  только  на  внутреннем 
рынке.  Хотя  внешне  факторы,  характеризующие  внутреннюю  среду 
предприятия,  осуществляющего  внешнеэкономическую  деятельность, 
не отличаются  от таковых  в национальной  модели, однако более  глубо
кое  рассмотрение  отдельных  фупп  факторов  имеет  свою  специфику. 
Так,  анализ трудовых  ресурсов  предприятия,  работающего  на  внешнем 
рынке,  помимо  традиционных  оценок  (количество  работающего  персо
нала,  половозрастная  структура  и пр.) обязательно  должен  содержать  в 
себе  ответы  на  вопросы:  насколько  персонал  фирмы  владеет  теми  или 
иными  иностранными  языками,  знает  особенности  культуры,  организа
ции  и  функционирования  производства  в  том  или  ином  иностранном 
государстве, и т. п. 

Осуществление  внешнеэкономической  деятельности  вызывает  необ
ходимость  формулирования  специфических  целей  и задач. Так,  в отно
шении  выпускаемой  продукции  подобные  цели  и задачи  могут  возни
кать как из соображений,  связанных с усилением  ее  конкурентоспособ
ности  (следование  национальным  стандартам  и  пр.),  так  и  с  особыми 
требованиями  местного характера  (национальные традиции,  климатиче
ские  особенности  и  пр.).  В  отношении  персонала  также  появляются 
свои  особенности  при  построении  системы  целей  и  задач.  Общекуль
турные  различия  между  странами,  различия  традиций,  школ  менедж
мента,  языковые  и прочие  барьеры  выдвигают  в число  важнейших  для 
предприятия,  работающего  на  внешнем  рынке,  следующие  задачи: 
адаптацию  своих  сотрудников  к условиям  жизнедеятельности  в  других 
странах,  подготовку  зарубежных  менеджеров,  рабочих,  служащих  для 
работы на предприятиях фирмы или сотрудничества с ней и пр. 

Внешнеэкономический  бизнес по сравнению с национальным зачас
тую  создает  определенные  дополнительные  возможности,  использова
ние которых может привести как к офомным успехам и более быстрому 
воплощению  той  или  иной  стратегии  в жизнь, так  и к большим  неуда
чам. Такими  возможностями  могут  выступать  получение  дополнитель
ной  прибыли  за  счет  разницы  между  национальной  и  интернациональ
ной стоимостями  продукции, перенос части или всего  производственно
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го  процесса  в  более  благоприятные  зарубежные  условия  и  т.д.  Таким 
образом,  одна  и та  же  выбранная  стратегия  может  реализовываться  со
вершенно  разными  способами  предприятиями,  работающими  на  внеш
нем и внутреннем  рынках. Вместе с тем, на этапах разработки  альтерна
тивных  стратегий,  а  также  выбора  определенной  стратегии  развития 
предприятия,  осуществляющие  внешнеэкономическую  деятельность, 
безусловно, могут применять стратегии,  которые  пригодны также  и для 
национального  бизнеса  (стратегия  офаниченного  роста,  стратегия  рос
та, стратегия сокращения). 

Проведенный  автором анализ организации  и использования  системы 
стратегического  планирования  на  российских  и  зарубежных  предпри
ятиях,  работающих  в сфере  внешнеэкономической  деятельности,  пока
зал,  что  особенностью  функционирования  отечественных  предприятий 
является  крайне ограниченное  использование  (а в ряде случаев и отсут
ствие) системы стратегического планирования  их деятельности. К числу 
важнейших  причин,  значительно  препятствующих  становлению  и  раз
витию  системы  стратегического  планирования  на  отечественных  пред
приятиях  внешнеэкономического  профиля  деятельности,  автор  относит 
следующие: 

 неразвитость отечественной теории  и практики в области  стратеги
ческого планирования,  в том числе внешнеэкономической  деятельности 
предприятий,  явившаяся  следствием  плановой  экономики,  в  условиях 
которой  на уровне  предприятия  не разрабатывались  стратегии  развития 
производственнохозяйственной  деятельности  на  долгосрочную  пер
спективу; 

  острый  недостаток  у значительной  части  российских  предприятий 
финансовых  ресурсов,  необходимых  для  осуществления  стратегическо
го планирования внешнеэкономической  деятельности; 

  недостаток  квалифицированных  специалистов  по  вопросам,  ка
сающимся  стратегического  планирования  внешнеэкономической  дея
тельности предприятий; 

 несовершенство  нормативнозаконодательной  базы  в  области 
внешнеэкономической  деятельности; 

 неразвитость  информационной  инфраструктуры,  необходимой  для 
осуществления  стратегического  планирования  и анализа  на отечествен
ных предприятиях, работающих на внешнем рынке. 

Тем не менее, проведенный анализ показал, что, осознавая  огромную 
значимость стратегического  планирования, некоторые российские  пред
приятия, в частности, предприятия  Нижегородской  области, делают по



пытки  прогнозирования  и  планирования  внешнеэкономической  дея
тельности  на  достаточно  отдаленную  перспективу.  На  основе  данных 
ряда  промышленных  предприятий  Нижегородской  области,  работаю
щих на внешнем рынке, автором были построены  модели  рефессионно
го вида, характеризующие  прогнозные  оценки динамики  отдельных  по
казателей  внешнеэкономической  деятельности  до  2015  г.  Графические 
интерпретации  полученных  моделей  представлены  соответственно  на 
рис.  1  и рис. 2. 
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Рис. 1. Прогнозные оценки темпа роста объема производства 
на экспорт ведущих промышленных предприятий 
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Рис. 2. Прогнозные оценки темпа роста доли экспорта 
в общем объеме производства ведущих промышленных предприятий 

Нижегородской области (в % к 2000 г.) 



в  условиях  неразвитости  отечественной  теории  и  практики  по  про
блеме  стратегического  планирования  внещнеэкономической  деятельно
сти предприятий  автору  представляется  целесообразным  использование 
положительного  зарубежного  опыта  и его  адаптации  к российским  ус
ловиям. 

Более чем пятидесятилетняя  история исследований  в области страте
гического  планирования  деятельности  предприятий  привела  к  появле
нию значительного  количества  теоретических  концепций  и  инструмен
тальных  средств.  Автором  проведен  анализ  наиболее  широко  исполь
зуемых  методов  стратегического  анализа  и планирования,  выявлены  их 
преимущества,  недостатки  и  определены  возможности  использования 
тех  или  иных  методов  на предприятиях,  работающих  на  внешнем  рын
ке.  По  мнению  автора,  наиболее  весомых  результатов  достигнет  то 
предприятие,  которое  будет  применять  имеющиеся  методы  стратегиче
ского  анализа  и  планирования  комплексно,  используя  их  сильные  сто
роны и нейтрализуя слабые. 

Автором  предложена  методика  по разработке  механизма  формиро
вания стратегии развития  внешнеэкономической деятельности  предпри
ятий.  Основное  содержание  предлагаемой  методики  представлено  на 
рис. 3. Далее  приводятся  положения, отражающие  смысл  предлагаемой 
методики. 

Для  анализа  внешней  и  внутренней  среды  предприятия,  осуществ
ляющего  внешнеэкономическую  деятельность,  автором  предлагается 
использовать  SWOTмодель.  Главным  преимуществом  ее  является  тот 
факт, что она учитывает не только факторы внутренней среды  предпри
ятия, но и факторы внешней среды, рассмотрение которых  неизбежно и 
имеет принципиальное  значение для принятия  стратегических  решений 
в  фирме  внешнеэкономического  профиля деятельности.  В работе  впер
вые предложен перечень факторов, по которым рекомендуется  провести 
данный  анализ  на  конкретном  предприятии,  работающем  на  внешнем 
рынке. 

На  этапе  определения  миссии,  целей  и  задач  автором  предложено 
воспользоваться  построением  традиционного  «дерева  целей»,  что  дает 
возможность  достаточно  наглядно  представить  иерархию,  приоритеты 
определяемых целей развития. 



Анализ внешней и внутренней  среды предприяшя 

Использование 
SWOT анализа 

Факторы  Внешние  Внутренние 

Б 

Л 

Б 

Л  •  высокие  темпы  роста  •  высокая  эффективность 

А  внешнего  рынка.  производства  за  с ч е т 

Г  высокая доля  внешнего  ■  А.  экономии  на  масигтабах 

О  рынка;  производства  (создание 

П  •  низкий  уровень  СП); 

Р  конкуренции  на  ■  Б.  наличие  дешевых 

И  внешнем  рынке;  природных,  трудовых  н 

Я  •  выгодное  прочих  ресурсов. 

т  законодательство  в  приобретаемых  за 

н  иностранном  рубежом; 

ы  государстве  для  •  рашюнальная 

Е  участника  организационная 

внешнеэкономической 

делельности; 

структура  предприятия; 

Н  YjTPftMl'.'  Слабые  сторпны! 

Е  •  наличие  супкстаеиных  •  неиспользование  или 

Б  барьеров  при  ограниченное 

Л  проникновении  и  использование  маркетинга 

А  работе  на  внешнем  на  предприятии; 

Г  рынке;  •  низкий  технологический 

О  •  низкий  уровень  производства. 

п  платемееспособный  затрудаенный  доступ  к 

р  спрос  со  стороны  иностранным  технологиям; 

и  иностранных  •  низкая  квалификация 

я  покупателей;  персонала; 

т  •  нестабильность 

н  (политическая,  эконо

ы  мическая,  социальная)  в 

Е  иностранном 

государстае; 
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Рис. 3. Основное содержание методики разработки стратегии 



Определение миссии, 
целей и задач 

Построение дерева целей 

—^  1 
Миссия прсишршпня I 

Pt»CT 
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Выбор стратегии развития 
внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Исполиование матрицы 
МакКинси 

т 

гп  гп  m 
□ □   □ □   □ □  

□ □ □ □ □ □  

Цели 
1го 
уромм 

Цеям 
2го 
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пго 
уронш 

Стратегичесшэс  полохеине 
■нешнсэконоиичссиого бизнеса 

Хорошее  Среотее  Низкое 

t  I 
I  I 

развития для предприятий, работающих на внешнем рынке 

II 



Для  формирования  и  анализа  портфеля  стратегических  сфер  дея
тельности предприятия, работающего  на внешнем рынке, а также выбо
ра  определенной  стратегии  его  дальнейшего  развития  автором  предла
гается  использовать  так  называемую  матрицу  МакКинси.  Основным  и 
наиболее  важным ее достоинством  является учет  при выборе  стратегии 
широкого  спектра  внутренних  и  внешних  факторов  (как  количествен
ных,  так  и  качественных),  которые  влияют  на  внешнеэкономическую 
деятельность предприятия. Поскольку данный метод не предлагает уни
версальных для всех случаев критериев, автором выделены фуппы  фак
торов,  которые,  помимо  прочих,  может учитывать  любое  предприятие, 
осуществляющее внешнеэкономическую  деятельность,  при оценке при
влекательности внешнего рынка и своего стратегического положения: 

 рыночные факторы; 
 факторы конкуренции; 
 финансовоэкономические факторы; 
 технологические факторы; 
 регламентационные факторы; 
 социальнопсихологические  факторы. 
Подробная характеристика указанных  групп факторов  рассматрива

ется автором в работе. 
В случае возникновения  сложностей  при позиционировании  отдель

ных  стратегических  сфер  деятельности  предприятия,  работающего  на 
внешнем  рынке,  на  матрице  МакКинси  автором  предлагается  исполь
зовать  количественные  критерии,  позволяющие  провести  оценку  стра
тегического  положения  предприятия  и  определить  для  него  привлека
тельность  внешнего  рынка.  Интегральный  показатель,  отражающий 
привлекательность внешнего рынка, рассчитывается по формуле (1): 

n^f^bjEj,  (1) 
У=1 

где Я   интефальный показатель привлекательности внешнего рынка; 
т   число критериев оценки; 

т 

bj  весуго критерия оценки,  2^bj  =  1; 
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Ej  экспертная оценкауго критерия оценки привлекательности. 
Интефальный  показатель,  отражающий  стратегическое  положение 

предприятия  на внешнем рынке, рассчитывается  по формуле (2): 

K = f^a,E,.  (2) 
1=1 

где К  интегральный показатель  конкурентоспособности; 
п   число выделенных ключевых факторов успеха; 

д 

д/   вес /Г0 фактора;  У ] а, =  1; 
1=1 

Е,   экспертная оценка /го фактора 
Применение  разработанной  автором  методики  формирования  стра

тегии  развития  внешнеэкономической  деятельности  предприятий  было 
продемонстрировано  на примере предприятий  автомобилестроительной 
отрасли  Нижегородской  области.  Выбор  в  пользу  автомобилестроения 
был  обусловлен  следующей  причиной:  являясь  ведущей  подотраслью 
машиностроительного комплекса Нижегородской области, доля которой 
составляет  32,3% в  общем  объеме  производства  области,  автомобиле
строение  во многом  определяет  состояние  экономики  региона в целом. 
Поэтому  успешное  решение  многочисленных  проблем,  с  которыми 
столкнулась  данная  отрасль,  ее  интеграция  в мировую  автомобильную 
промышленность  являются  объективными  предпосылками  и необходи
мым  условием  активного  экономического  роста  в  Нижегородской  об
ласти. 

Анализ  конъюнктуры  мирового  автомобильного  рынка  и состояния 
автомобильной  промышленности  Нижегородской  области  позволил 
автору  выявить слабые  и сильные стороны  последней, а также возмож
ности и уфозы для нее со стороны внешней среды. Итоги анализа пред
ставлены в виде SWOTтаблицы (табл. 1). 
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Таблица 1 

Использование SWOTанализа при разработке стратегии деятельности 
предприятий автомобилестроительной  отрасли Нижегородской области 

на мировом рынке автомобилей 

Фак
торы  Внешние  Внутренние 

Возможности  Сильные стороны 
мировое автомобилестрое сравнительно низкая цена на 

ние   приоритетная, быстрораз продукцию предприятий автомо

Б 
Л 
А 

вивающаяся отрасль, во многом  бильной промышленности Ниже
Б 
Л 
А 

определяющая уровень научно городской области, реализуемую Б 
Л 
А  технического и промышленного  на внешних рынках; 

Г  развития экономики и имеющая  дешевое и простое обслужи

О  запас иераскрьп'ых возможно вание отечественной автомобиль

П  стей совершенствования техно ной техники; 
Р  логии и продукта;  относительно высокий уро
И  масштабная работа на миро вень квалификации  персонала; 

я  вом автомобильном рынке   от выгодное географическое 
т 
II 

личный стимул для повышения  расположение предприятий отраст 
II  качества и постоянного совер ли; 

ы 
Б 

шенствования продукции пред сформировавшийся  за годы ы 
Б  приятий Нижегородской области  существования статус градообра

в соответствии с международны зующего предприятия; 
ми требованиями;  относительно устойчивый 

наличие высокого платеже брэнд; 
способного спроса населения  наличие научно
ведущих стран мира;  производственной базы, в том 

наличие огромного рынка  числе автомобилестроительного 
сбыта в странах «третьего мира»; 

возможности повышения 
экспортных доходов отечествен
ных предприятий; 

возможности интеграции с 
ведущими зарубежными пред
приятиями отрасли 

факультета НГПУ 
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Продолжение  табл.  I 

Фак
торы  Внешние  Внутренние 

Угрозы  Слабые стоооны 
высочайшая конкуренция на  изношенные и морально уста

мировом автомобильном рынке;  ревшие основные фонды, неполное 
насыщенность рынка, в пер использование имеющихся произ

Н  вую очередь в развитых странах;  водственных мощностей (по фузо
Е  наличие высоких таможен вым автомобилям и автобусам); 
Б  ных пошлин, ограничений и ино острый дефицит финансовых 
Л  го рода барьеров при проникно ресурсов, необходимых для модер
А  вении и работе нижегородских  низации и повышения эффективно
Г  предприятий на мировом авто сти производства, выпуска принци
О  мобильном рынке;  пиально новых видов продукции; 
П  возможность возникновения  низкая  производительность 
Р  различного рода форсмажорных  труда; 
И  обстоятельств  высокая материалоемкость 
Я  производства и, как следствие. 
Т  высокая себестоимость продукции; 

н  технологическое несовершен

ы  ство производства, морально уста
Е  ревшие технологии, отсутствие 

гибких технологических процессов; 
отставание по важным конст

рукторским разработкам, недоста
точность перспективных конст
рукторских разработок; 

ограниченное и неэффектив
ное использование маркетинга на 
предприятиях отрасли; 

нерациональная структура 
управления; 

высокая текучесть кадров; 
слабая инфраструктура экс

порта (слабо развитые дилерские, 
сервисные сети и т. д.); 

наличие экологически про
блемных технологий; 

недостаточно высокий уро
вень профессионального дизайна 
корпуса автомобиля; конструктор
ская недоработка автомобилей 
серии «ГАЗель» и «Соболь» в 
части их устойчивости 
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в  результате  проведенного  анализа  автомобилестроительную  от
расль Нижегородской  области  на матрице МакКинси автор  позициони
ровал следующим образом (рис. 4). 

Стратегическое  положение 

предприятий  автомобильной 

промышленности  Низкегородской 

области  на мировом  рынке  автомобилей 

Хорошее  Среднее  Низкое 

t  i 
*  s  Й  ? 
S^  «  J 5  's  &  eq 
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§ H  i  1 
•o  2  e  *> 
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Рис. 4. Использование матрицы МакКинси при выборе стратегии 
развития деятельности предприятий автомобильной промышленности 

Нижегородской области на мировом рынке автомобилей 

В соответствии  с  матрицей  МакКинси,  выбранная  стратегия  разви
тия  деятельности  предприятий  автомобилестроения  Нижегородской 
области  на  мировом  рынке  автомобилей  может  быть  сформулирована 
следующим  образом:  необходимо  осуществлять  широкомасштабные 
инвестиции  и укреплять  свои  позиции  на мировом  рынке  автомобилей. 
Однако  инвестирование  должно  носить  ограниченный  и  разумный  ха
рактер: финансовые  ресурсы должны  направляться  в те сферы  деятель
ности, в которых предприятия отрасли имеют реальные шансы  на успех. 
Возможна специализация  на отдельных  сегментах  рынка,  представляю
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щих особый интерес. Для ОАО «ГАЗ»   это производство легких  фузо
виков и микроавтобусов. 

Даже  при  недостатке  финансовых  ресурсов, необходимых  для  обес
печения  материальных  и нематериальных  инвестиций,  не следует  отка
зываться  от  интеграции  в  мировое  автомобилестроение,  поскольку  в 
современных условиях  интеграция в мировую автомобильную промыш
ленность является  необходимым условием  вывода отечественного авто
мобилестроения  на качественно новый уровень развития. 

Автором  предложен  комплекс  конкретных  организационно
экономических  мероприятий,  направленных  на повышение  конкуренто
способности  продукции  автомобилестроения  предприятий  Нижегород
ской области  и способствующих  их выходу  и закреплению  на внешнем 
рынке. Первоочередные  из них представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Организационноэкономические  мероприятия, направленные 
на повышение конкурентоспособности  продукции предприятий 

автомобильной  промышленности Нижегородской области 

о. 

I 
V ч 
3 
3 
S о 

I 

о. с о 
а. 

Реформирование  действующих  автомобилестроительных  производств 
путем выделения производств комплектующих изделий в самостоятель
ные  структуры.  Встраивание  в  технологические  цепочки  зарубежных 
производителей 

Соразмерный экспорт 

Возврат или укрепление позиций на старых рынках (в частности, рынках 
стран СНГ и ряда развивающихся стран) 

Кооперация с отечественными и зарубежными партнерами 

Реформирование сети сбьп^ технического обслуживания и ремонта ав
томобильной техники 

Совершенствование  старых и использование  новых форм продаж авто
мобильной техники, в частности, путем использования лизинга и потре
бительского кредита 

Специализация производителей автомобильной техники Нижегородской 
области на отдельных сегментах рынка, где имеются наибольшие шансы 
на успех 

Планирование  внешнеэкономической  деятельности  предприятий, осно
ванное на тщательном анализе и экономически обоснованном прогнозе 
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Продолжение табл. 2 

Совершенствование  нормативноправовой  базы  региона  в области  ма
шиностроения и, в частности, автомобилестроения 

и  S 
О ft 

ж  » 
2  « 
S о 
2  * 

Введение  механизма  резервирования  гарантированных  фиксированных 
объемов сырья  по твердым  и приемлемым  ценам для  внутреннего по
требления в качестве условия экспортных поставок 

Создание доступного  информационного  пространства для  предприятий 
автомобилестроительного  комплекса области, в частности, предоставле
ние информации о внешних рынках 

Следование национальной системы сертификации международным стан
дартам 

S.  Решение административнобюрократических  проблем при продвижении 
на внешние рынки отечественной  продукции  автомобилестроительного 
комплекса 

В работе подчеркивается мысль, что необходимым условием успеш
ной  реализации  стратегии  развития  предприятий  автомобилестроения 
области является гармоничное сочетание мероприятий со стороны  орга
нов государственной власти с действиями самих предприятий. 
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