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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования.

Для  того,  чтобы  осуществлять  производственно-хозяйственную

деятельность,  машиностроительное  предприятие  должно  произвести  в

заданных  объемах  ассортиментный  перечень  товара,  определить  цену  и

выйти с ним на внутренний или внешний рынок.

Рыночная  ситуация  охватывает  различные  стороны  отношений

машиностроительного  предприятия  и  рынка,  и  их  нельзя  определить  и

измерить  одним  обобщающим  показателем.  Требуется  совокупность

производственных  и  коммерческих  подходов,  чтобы  получить  верный

ориентир  для  производства  продукции  в  ассортименте  и  объеме,

необходимом  потребителю.  Взаимодействие  производителя  и  потребителя

продукции  непрерывно  связано  с  фазами  жизненного  цикла  товаров,

которые  бывают неодинаковой длительности, а иногда накладываются друг

на  друга,  резонируют  и  углубляют  несоответствия  между  производством  и

потреблением.  К  тому  же  автономность  производителя  в  выборе  тех  или

иных  товаров  и  сегментов  рынка  порождает  различные  способы

функционирования  и  взаимодействия  предприятия  в  рыночном

пространстве.

В  условиях  расширения  конкуренции  все  большее  значение  для

обеспечения  стабильности  производства  и  рентабельности  продукции

приобретает такой фактор, как состояние общей конъюнктуры рынка.

Оценка  и  анализ  рыночной  конъюнктуры  —  необходимое  условие

формирования  государственной  экономической  и  социальной  политики

регулирования  рынка.  Благодаря  рыночной  конъюнктуре  удается

определить  состояние  дел  на  конкретный  момент  времени,  судить  о

правильности  выбранной  модели  действия,  оценить  место  и  роль

конкретного предприятия в экономической системе общества.

В  связи  с  этим  возникает  настоятельная  потребность  вскрыть

необходимость  функционирования  рыночного  механизма,  который

непосредственно  связан  с  производственной  и  коммерческой

деятельностью  и  управлением  организационно-экономическими

отношениями  в  отрасли,  которая  производит  и  реализует

машиностроительные изделия.
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Степень  разработанности  проблемы.  Анализ  современной

специальной  литературы  в  области  конъюнктурных  исследований  рынка

показывает,  что  эти  вопросы  могут  считаться  детально  проработанными  в

основной  массе  проблем.  Среди  фундаментальных  научных  работ,

относящихся  к  данной  проблемной  области,  нужно  выделить  труды  таких

авторов,  как  А.Г.  Аганбегян,  М.М.  Алексеев,  А.А.Анфиногентова,  И.

Ансофф, Г.Л.  Багиев,  И.К. Беляевский, С. Бир, Г.Дж. Болт, В.Н. Васильев,

И.Н.  Герчикова,  Б.  Даллаго,  П.Ф.  Друкер,  С.Н.  Захаров,  А.Г.  Зельднер,

У.Кинг,  Д.  Клиланд,  Б.З.  Мильнер,  В.М.  Рутгайзер,  В.Н.  Самочкин,

О.Г.Туровец, П.  Уайн, Э.А.  Уткин, Дж. Харрингтон, С.А. Хейнман и др.

Анализируя  вышедшие  публикации  и  сопоставляя  исследовательские

воззрения  с  практикой,  следует  признать,  что  несмогря  на  определенный

задел,  накопленный  к  настоящему  времени  в  этой  области,  в  научной

литературе  достаточная  теоретическая  проработанность  общих  вопросов,

касающихся  взаимосвязи  факторов,  влияющих  на  формирование

конъюнктуры,  их  комплексной  оценки,  особенностей  прогнозирования

конъюнктуры,  неадекватна  теоретическому  уровню  проработанности

организационно-методических  основ  конъюнктурных  исследований  в

отраслях, в частности, в машиностроительном комплексе.

Между  тем,  огромная  номенклатура  различных  по  назначению

машиностроительных  изделий  предопределяет  не  столько  сложность  и

трудоемкость этой работы,  но  и  влечет за собой дополнительные трудности

в практической реализации ее основных элементов.

Актуальность  изложенных  проблем,  а  также  их  недостаточная

разработка  для  практической  деятельности  в  современных  условиях

хозяйствования  и определили  выбор темы,  цели  и задачи данного  научного

исследования.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является

конъюнктурное  исследование  рынка  машиностроительных  изделий  и

выработка на этой основе практических рекомендаций по развитию данного

рынка.

Поставленная  диссертантом  цель  и  определила  решение  следующих

основных  задач:
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•  раскрыть  в  новых  условиях  сущность  конъюнктуры  рынка  как

экономической категории;

•  выявить  особенности  рынка  средств  производства  вообще  и

машиностроительных изделий  в частности;

•  провести  конъюнктурные  исследования  потребности  в

машиностроительной продукции;

•  проанализировать  существующие  в  отечественной  практике  подходы  к

формированию конъюнктуры рынка машиностроительной продукции;

•  выявить направления оптимизации рыночной стратегии производителей

машиностроительной продукции;

•  сформировать  практические  предложения  по  развитию  рынка

машиностроительных  изделий.

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  предприятия

машиностроительного комплекса.

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются

теоретические и практические вопросы формирования конъюнктуры рынка

машиностроительных  изделий.

Методическая  и  информационная  база  исследования.  Диссертация

выполнена  на  основе  проведенных  автором  исследований,  критического

рассмотрения  литературы  по  данной  проблеме,  изучения  первичных

заводских  материалов,  анализа  опыта  различных  машиностроительных

предприятий.

Научная  новизна  результатов  исследования.  Основными

результатами  работы, определяющими ее научную новизну, являются:

•  теоретический  подход  к  конъюнктурной  оценке  рыночной  ситуации:

по  мнению  автора,  признаками  благоприятной  конъюнктуры  могут

быть  сбалансированный  рынок,  стабильный  или  растущий  объем

продаж,  превышение  спроса  над  предложением.  Неблагоприятная

(вялая)  конъюнктура  характеризуется  низкими  объемами  спроса  и

предложения при тенденции рынка к понижению цен. Данный подход

позволил  автору  в  ходе  исследования  использовать  конъюнктуру

рынка для  корректировки  производственной  программы  и  выявления

резервов по развитию рынка машиностроительной продукции;
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•  выявление  основных  закономерностей  развития  рынка

машиностроительной  продукции:  способствует  существенному

увеличению  объемов  и  доли  оборотных  средств  в  совокупных

активах,  расширению  краткосрочных  кредитов  и  займов,  высокий

уровень  материальных  затрат,  за  исключением  ряда

высокотехнологичных  производств,  и  связанный  с  этим

незначительный уровень валовой добавленной стоимости;

•  разработка  методических  основ  поэтапного  конъюнктурного

исследования  рынка  машиностроительной  продукции,  включающих

такие  основные  этапы,  как  исследование  проблем  спроса  с

количественной и качественной сторон, определение его перспектив с

учетом  динамических  показателей,  определение  меры  воздействия

различных  факторов  на  спрос,  анализ  пропорций  между  спросом  и

возможностью предложения  и оценка  влияния различных сдвигов по

производству и реализации продукции на рынке;

•  авторская  интерпретация  понятия  флуктуации  рыночного  процесса.

Под  флуктуацией  автором  понимаются  многократно  изменяющиеся

значения  величины  потребностей  и размах их  колебаний  во  времени.

При  этом  на  основе  оценки  влияния  вариаций-  и  констант

моделируется  рыночный  процесс,  что  дает  возможность

машиностроительным  предприятиям  конкретизировать  варианты

приближений  производственной  программы  к  реальным  рыночным

потребностям;

•  выделение  двух видов рыночного  предложения машиностроительной

продукции:  на  некоторый  фиксированный  момент  времени  и  с

определенным  временным  лагом.  В  первом  виде  предложение

продукции  машиностроительных  предприятий  определяется  объемом

произведенной  продукции,  находящейся  в  стадии  товародвижения  в

оптовой  и  розничной  торговле,  а  также  товаром  в  пути  до  места  его

реализации.  Второй  вид  определяет  еще  и  объем  реализованных

товаров  за  анализируемый  период  времени  (месяц,  квартал  и  т.д.).

При  этом  обосновывается  необходимость  всестороннего

моделирования  рыночных  процессов  в  интересах  устойчивого

развития реализационной деятельности на основе анализа флуктуации

спроса с применением функций связи и метода Чаддека.
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•  разработаны  методические  основы  по  формированию  предложения

машиностроительной  продукции,  позволяющие

машиностроительному  предприятию  оперативно  реагировать  на

флуктуацию  спроса  в  условиях  рынка.  Формирование  ассортимента

машиностроительной  продукции  обеспечивает  гармонизацию

рыночных  процессов  и  производственной  программы,  а  также

нивелирование разновекторных интересов предприятия и рынка;

Практическая  значимость  работы.  Практическая  значимость

работы  состоит  в  том,  что  полученные  теоретические  результаты  доведены

до  уровня  конкретных  рекомендаций  по  проведению  конъюнктурных

исследований  рынка  машиностроительной  продукции  предприятий

Саратовской  области  и  могут  быть  использованы  в  качестве

методологического  обоснования  в  выборе  стратегии  их  взаимодействия  с

потребителями.  Разработанные  в  диссертации  методологические  и

теоретические  положения,  выводы  и  рекомендации  могут  найти

применение в практической деятельности различного рода предприятий.

Результаты  диссертационного  исследования  могут  послужить

материалом  для  дальнейшей  разработки  экономической  теории

применительно  к  рыночным  условиям  хозяйствования  для  включения  в

соответствующие  разделы  учебных  курсов  и  спецкурсов,  посвященных

вопросам организации предпринимательской деятельности.

Апробация  результатов  работы.  Полученные  теоретические  и

практические  результаты  диссертационной  работы  апробированы  на  ряде

машиностроительных  предприятий.  Отдельные  положения  исследования

докладывались  на  региональных  и  межвузовских  научно-практических

конференциях.

Основные  результаты  исследования,  выводы  и  предложения

освещены в опубликованных  работах, общим объемом  4,15 п.л.

Структура  работы. Диссертация общим объемом  146 страниц текста

состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использованной

литературы. В диссертации имеется  12  рисунков,  8  таблиц.

Основные  идеи  и  выводы,  выносимые  на  защиту

Рынок,  как  продукт  современной  хозяйственной  деятельности,

является  главным  инструментом  адаптации  традиционных

организационных  структур  к  новой  внешней  среде,  их  последующей
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реорганизации  и  превращению  в  организационные  структуры

предпринимательского типа, которые в силу своей способности к быстрому

реагированию  в  состоянии  обеспечить  производительность,  активность  и

динамичность современного машиностроительного производства.

Рыночные  институты  и  технологии  эволюционируют.  В  силу этого

современные рынки качественно отличаются от тех, которые исследовались

двадцать-тридцать  лет  назад.  Без  учета  их  новых  черт  и  характеристик

выбор адекватных мер регулирования невозможен.

Центральное  место  в  рыночной  системе  занимает  рынок  средств

производства.

Особая  важность  рассматриваемого  рынка  объясняется  тем,  что  он

насыщен  наиболее  наукоемкой  продукцией,  и  кроме  реализации  машин  и

оборудования  здесь  решаются  проблемы,  связанные  с  реализацией

лицензий,  ноу-хау,  а также организацией  научного  консалтинга в условиях

рыночной экономики.

Следуя  нашему  исследованию,  создается  необходимость

рассматривать в качестве товара продукцию производственно-технического

назначения, которая имеет определенные индивидуальные признаки.

Машиностроительная  продукция  обладает  специфическими

качественными  характеристиками,  которые  определяют  ее  целевое

назначение  и  полезные  свойства,  благодаря  которым  она  приобретается  и

потребляется.

Продукт  труда  машиностроителей,  произведенный  для  продажи,

должен  быть  наделен,  кроме  физических  (технико-эксплуатационных)

характеристик, еще и привлекательными характеристиками, которые делали

бы данный товар легко узнаваемым на рынке среди других аналогичных по

назначению  товаров,  удобным  для  транспортировки,  престижным,

рациональным по цене, сервисному обслуживанию и т.д.

В  ходе  исследования  автором  выделены  следующие  различия  в

машиностроительных и потребительских товарах:

-  в  количестве  потенциальных  потребителей  и  в  объеме  сделанных

приобретений;

-  в использовании продукции (конечное или промежуточное);

-  в разветвленности торгово-распределительной  сети;

-  в критерии выбора товара;

-  в устойчивости спроса на продукцию;
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-  в знании своей клиентуры.

Машиностроительная  продукция  как  товар  рассматривается  как

ценность  для  потребителя,  если  она  интегрирует  в  себе  элементы

физических,  химических  характеристик,  а  также  характеристик  ее

потребительной  стоимости,  которые  создают  дополнительный  эффект  для

покупателя.

Соизмеряя  уровень  своих  потребностей  и  возможностей  с

физическими  (технико-эксплуатационными)  характеристиками  данного

вида  продукции  машиностроения,  его  назначением  и  стоимостью,

покупатель  устанавливает  эффективность  и  целесообразность

осуществления  покупки  и  возможность  личного  удовлетворения  от

совершения успешной сделки.

Влияние  конъюнктуры  на  ценность  товаров  или  доходность

предприятий  выражается в том, что при равных условиях одни предприятия

выручают  больше  других,  и  наоборот.  В  конъюнктуре  находится

объяснение таких фактов, что равные капиталы, затраченные на одинаковые

производства  или  промыслы,  не  приносят  одной  общей  для  всех  средней

прибыли,  как  это  должно  бы  было  происходить  по  теории  уравнения

прибылей.

По мнению автора,  конъюнктура рынка или рыночная  конъюнктура

- это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся  на рынке в данный

момент  времени  в  результате  действия  соответствующих  условий  и

факторов. Понятие рыночной ситуации включает:

-  степень  сбалансированности  рынка  (соотношение  спроса  и

предложения);

-  сформировавшиеся,  наметившиеся  или  изменившиеся  тенденции

его развития;

-  уровень устойчивости  или  вариации  его основных  параметров;

-  масштабы рыночных операций и степень деловой активности;

-  уровень коммерческого (рыночного) риска;

-  силу и размах конкурентной  борьбы;

-  положение  рынка  в  определенной  точке  экономического  или

сезонного цикла и др.

К  конкретным  задачам  конъюнктурного  исследования  и

формирования рынка машиностроительной продукции относятся:
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-  исследование  проблем  спроса  с  количественной  и  качественной

стороны и определение перспектив с учетом динамических показателей;

-  определение меры воздействия различных факторов на спрос;

-  анализ пропорций между спросом и возможностью предложения и

оценка  влияния  различных  сдвигов  по  производству  и  реализации

продукции на рынке.

Функцию производителя  в  машиностроительном производстве  (как

и  в любом другом) можно описать как в терминах спроса, так и в терминах

предложения.  В  первом  случае  производитель  замечает  и  удовлетворяет

новую  общественную  потребность  с  возможной  прибылью.  Во  втором  -

создает новую комбинацию факторов производства, обеспечивающую либо

более  эффективное  их  использование,  либо  выпуск  качественно  нового

блага. По сути дела эти функции дополняют друг друга, ибо успех приходит

тогда,  когда производитель удовлетворяет общественную потребность.

Товарное  предложение  машиностроительного  предприятия

представляет  собой  объем  товаров  определенного  качества,

предназначенных  для  реализации  на  рыночном  пространстве.  Структура

предложения  определяется  объемом  выпуска  ассортимента  продукции,

размещением, специализацией и концентрацией производства. Необходимо

отметить, что товарное предложение включает материальные и финансовые

ресурсы, а также товарные запасы.

Для  оценки  этого  важного  рыночного  показателя,  по  нашему

мнению,  следует  выделить  два  вида  предложения:  на  некоторый

фиксированный  момент  времени  и  с  определенным  временным  лагом.  В

первом  виде  предложения  продукции  машиностроительных  предприятий

определяются  объемом  произведенной  продукции,  находящейся  в  стадии

товародвижения в оптовой и розничной торговле, а также товаров в пути до

места  ее  реализации.  Второй  вид  определяет  еще  и  объем  реализованных

товаров за анализируемый период (месяц, квартал и т.д.)

В  принципе  каждый  машиностроительный  товар  в  течение  своего

жизненного  цикла  проходит  несколько  стадий.  «Начальная»  -  когда товар

выходит на рынок,  он только  начинает  производиться,  является  новым,  и

обычно  спрос  на  него  превышает  предложение.  Длительность  этой  стадии

зависит  от  быстроты,  технологичности  и  гибкости  организации  процесса

производства товара в соответствии  со спросом. Следующие стадии - «рост

и  зрелость»  -  характеризуются  массовым  производством  и  потреблением
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данного  товара  на  рынке.  Для  этого  времени  характерно  в  целом

соответствие  спроса  и  предложения.  Затем  начинается  «спад»,  и  наступает

момент,  когда  данный  товар  необходимо  заменить  новым.  Если

своевременно  не  спрогнозировать  момент  снижения  спроса  и  продолжать

выпуск  товара  вместо  его  снятия  с  производства,  то  начнется  процесс

затоваривания  продукцией,  являющийся  следствием,  нарушения

сбалансированности  между  увеличивающимся  предложением  и

свертывающимся  спросом.

Решающее значение  на рынке  машиностроительных товаров  и услуг

имеет  точность  прогнозирования  общехозяйственной  и  рыночной

конъюнктуры в связи с тем, что:

-  будущее  производителей  машиностроительных  товаров  в

значительной  степени  зависит  от  спроса  на  продукцию  в  тех  отраслях

промышленности, которые они обслуживают;

-  на  рынках  машиностроительных  товаров  влияние

технологических нововведений может оказаться  более заметным;

-  значительная  диверсификация  машиностроительного

производства  связана,  прежде  всего,  с  крупными  капиталовложениями  и

требует  соответствующего  времени  переоснащения.

Представляют  интерес  направления  • формирования,  спроса  на

машиностроительную  .  продукцию  по  отдельным  предприятиям

анализируемого  комплекса.  Изучение  показывает,  что  многие

машиностроительные предприятия  Саратовской  области  ставят перед собой

следующие  конкретные  задачи  формирования  и  регулирования  спроса  на

свою продукцию:

•  исследование  спроса  и  предложения  с  количественной  и  качественной

сторон  и  выявление  перспектив  их  развития  во  времени  и  в

пространстве;

•  определение  меры  воздействия  различных  факторов  на  спрос  и

предложение;

•  анализ  пропорций  между  спросом  и  предложением  и  оценка  влияния

возможных сдвигов на выполнение плановых заданий и др.

Так,  проведенные  конъюнктурные  исследования  регионального

рынка  бытовой  электротехники  показали,  что  данный  рынок  с  начала

анализируемого  периода  устойчиво  развивался,  характеризуясь  такими

типичными  направлениями,  как  ориентация  на  потребителей  со  средним
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уровнем  дохода,  появление  здесь  все  большего  числа  качественной

продукции отечественных производителей.

Продукция  отечественных  производителей  становится  наиболее

конкурентоспособной  в  сравнении  с  товарами-аналогами  импортного

производства.  Отличительная  черта  ряда  предприятий  -  уход  с  рынка

товаров  невысокого  качества,  переход  от  безымянных  товаров  к  созданию

брэндов.  Однако  масштабы  проникновения  импортных  товаров  на

потребительский рынок бытовой электротехники еще достаточно высоки.

Структура  товарного  предложения  отечественных  электротоваров  в

разрезе назначения отражена на рис. 1.

Рис.  1. Структура предложения отечественных бытовых

электротоваров на рынке

На некоторых предприятиях спрос формируется  в ходе  выполнения

диверсификационных  программ.  В  частности,  разработанная  на

государственном  научно-производственном  предприятии  (ГНПП)

«Контакт»  (г.  Саратов)  программа  диверсификации  предусматривает

разработку  и  постановку  на  производство-  серии  высоковольтных  и

низковольтных  вакуумных  дугогасительных  камер  (ВДК),  а  также

выключателей  и  контакторов  на  их  базе  с  целью  оснащения  ими

предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

ОАО  «Троллейбусный  завод»  (г.  Энгельс),  крупнейший  в  мире
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специализированный  производитель  троллейбусов,  выпускающий  более

2000  троллейбусов  в  год,  формируя  спрос  на  свою  продукцию,

осуществляет  координацию  действий,  направленных  на  оптимальное

приспособление  производственной  и  сбытовой  деятельности  ОАО-  к

изменяющейся экономической ситуации, по изучению рынков потребления

и сбыта с целью получения наибольшей  прибыли при реализации товаров и

услуг и иных коммерческих сделок и организации процессов сбыта.

В  настоящее  время  ОАО  «Троллейбусный  завод»  работает  в

условиях  олигополистического  рынка,  на  котором  представлено

ограниченное  число  заводов-производителей  троллейбусов.  Доля  продаж

акционерного общества колеблется в последние годы от 80 до 93 %

Существенно  изменились  предпочтения  потребителей  как  на

внутреннем  рынке России, так и  за рубежом  в отношении  форм  и  методов

оплаты, сроков поставки, отпускной цены троллейбусов.

Рынками сбыта являются 87 городов России, стран СНГ, Латинской

Америки  и  Восточной  Европы,  где  организовано троллейбусное движение.

ОАО  «Троллейбусный  завод»  имеет региональную  сеть  представителей.

Таким  образом,  основным  спрософормирующим  фактором  на

данном предприятии является удержание позиций на рынке России и стран

СНГ и выход на новые рынки Азии и Латинской Америки.

На  большинстве  машиностроительных  предприятий  Саратовской

области  активно  занимаются  изучением  покупательского  спроса,  что

позволяет  более  эффективно  организовать  данный  процесс.  Так,  на  ОАО

«Завод  запальных  свечей»  регулярно  проводится  анализ  эксплуатационных

характеристик  запальных  свечей,  используемых  в  производстве,

организуются  дни  качества  совместно  с  работниками  ряда  крупных

автопредприятий  (например,  ВАЗа,  Волгоградского  тракторного  завода,

Ижмаша и т. д.) На ОАО «Саратовский  подшипниковый завод» с помощью

компьютерных  технологий  разработана  картотека  на  выпускаемый

ассортимент,  где  указывается  модель,  выпуск  по  плану  и  фактический,

замечания  по  шкале  ассортимента,  а  также  количество  рекламаций..На.

основе  полученной  из  картотеки  информации  ежеквартально  графически

анализируется  выполнение  плана  поставок  по  ассортименту  продукции,  и

затем  на основании  всех  материалов  на техническом  совете,  проводящемся

1  раз  в квартал, рассматриваются предложения по изменению ассортимента

продукции.
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К  сожалению,  в  настоящее  время  в  Саратовской  области  еще  не

разработана  система,  включающая  координационные,  организационные  и

экономические  связи  между  функциональными  подразделениями  по

изучению  рынка  в  промышленности,  вообще,  и  в  машиностроении  в

частности.  Представляется  целесообразным  создать  при  Правительстве

Саратовской  области  Совет  и  на  него  возложить  работу  по  изучению  и

формированию  потребностей  и  спроса,  повысить  его  роль  как

организующего  и  координирующего  органа  всей  системы  изучения  и

формирования  рынка,  и  в  то  же  время  освободить  его  от  решения  более

мелких организационных и теоретико-методологических вопросов.

Предлагаемые  меры,  по  нашему  мнению,  могут  способствовать

тому,  чтобы  поступающая  информация  о  конъюнктуре  рынка учитывалась

при  разработке  производственных  планов  машиностроительных

предприятий.

Кроме  создания  общей  системы  изучения  и  формирования  рынка

машиностроительные  предприятия  должны  организовать  текущую  работу

по регулированию рыночных процессов.

На  практике  регулирование  сводится  к  повседневным,  устойчивым

взаимоотношениям между производителем и потребителем продукции.  Его

необходимость  обусловлена  исключительной  мобильностью  процессов,

происходящих  на  рыночном  поле,  изменениями  внутренней  и  внешней

среды.

На  рис.  2  показаны  основные  факторы  и  методы  регулирования

рыночных  процессов  в  конкретной  деятельности  машиностроительного

предприятия.

Ориентация  на  нужды  потребителя  является  в  настоящее  время

основополагающей  концепцией  машиностроительного  предприятия,  и  это

имеет  особое  значение,  т.к.  позволяет  обеспечить  устойчивую  и  быструю

переориентацию  производства  на  выпуск  новой,  пользующейся  спросом

продукции, а также повысить эффективность производственного процесса.

При этом важно видеть перспективный и оперативный эффект от такого

подхода.  Изучая  запросы  потребителя,  тенденции  развития  предприятия-

потребителя  готового  продукта,  технологию  и  организацию  производства,

машиностроительное  предприятие  проектирует  системы  оборудования,

позволяющие  экономично  реализовать  наиболее  прогрессивную

технологию, в определенной мере содействуя развитию последней.
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Следовательно, при изготовлении новой специализированной техники

ориентация  на  потребителя  предполагает  обеспечение многогранной

взаимосвязи  «проектировщик-производитель-потребитель».

Для  продукции  производственно-технического  назначения  реальное

сближение производителя и потребителя новой техники  представляет собой

встречный процесс. Проектировщики при прямом и тесном взаимодействии

с  потребителем  новой  техники  изучают  перспективы,  развития

оборудования.  Целенаправленное  доведение  до  заинтересованных

организаций  данных  о  разрабатываемой  машиностроительной  продукции

способствует  выбору первоочередных технических решений  при разработке

проектов  технического  перевооружения  и  выборе  стратегии  поведения

организации  на рынке. Таким образом, для успешной реализации  процесса

совершенствования  регулирования  необходимо  проведение  мер  по

рациональной  em  организации,  определению  наиболее  выгодных  форм  и

методов  сочетания  основных  элементов  процесса  производства,  систем

управления  по разным направлениям  во  времени и в пространстве,  выбору

общей рациональной организации структуры управления.

На  взгляд  автора  здесь  необходимо  шире  внедрять  конкретные

мероприятия  по  увеличению  объемов  реализации  продукции

машиностроительного  предприятия:  обосновывать  увеличение  объемов

продаж  за  счет  качества  продукции,  узнаваемости  марки,  сервиса,

анализировать  возможность  освоения  новых  рынков  сбыта,  определять

возможность  увеличения  прибыли  предприятия  за  счет  использования

эффекта масштаба, а следовательно, снижения доли себестоимости в общей

цене реализации.

Регулирование  рыночных  процессов  предполагает  разработку

вопросов  оптимального  движения  товаропотока  и  поэтому,  как  правило,

данные  о  нем  централизуются  на предприятиях для разработки  решений  с

учетом  специфики  конкретного  производства  и  целевого  рынка,

осуществления оперативного контроля заходом реализационного процесса.

Одновременно  при  разработке  решений  по  совершенствованию

движения  товаропотока  могут  быть  поставлены  и  решены

оптимизационные  задачи.  Например,  для  машиностроительного

предприятия  это  задача  оптимизации  выпуска  пользующейся  спросом

продукции по критерию максимизации, максимальной прибыли и т.п.

Изучение  показало,  что  спрос  и  предложение  на
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машиностроительную  продукцию  постоянно  находятся  в  противоречии

друг  к другу,  что  порождает  в  их  отношениях  беспрерывную  конфликтную

ситуацию и неопределенность на рынке.

При  исследовании  противоречия  между  спросом  и  предложением

машиностроительной  продукции  автор  различает  следующие  виды

неопределенности  спроса:

•  неустойчивость  спроса  на  продукцию,  связанная  с  незнанием

соответствующей  службой  предприятия  конкретных  предпочтений

потребителей и их функциональных потребностей;

•  неустойчивость  спроса,  связанная  с  незнанием  вида  некоторых

желаний потребителей, и следовательно, невозможностью определить

функциональную  зависимость  между  производством  продукции  и

конструкторско-технологическими  особенностями  ее

совершенствования;

•  неустойчивость  спроса,  связанная  с  технической  невозможностью

четко  и точно учесть все факторы,  влияющие на рыночные процессы

и противоречия между спросом и предложением.

•  неустойчивость  спроса,  связанная  с  незнанием  некоторых рыночных

процессов,  возникающих  на-  противоречии  между  спросом  и

предложением;

•  неустойчивость  спроса,  связанная  с  неопределенностью  системы

«машиностроительное  предприятие - рынок».

В  диссертации  вводится  понятие  флуктуации  спроса  как

многократно  изменяющееся  значение  величины  спроса  и  размах  его

колебания  на  рынке.  В  формальном  базисе  причина  флуктуации

заключается  в  том,  что  число  переменных,  характерных  для  конкретного

локального рынка, всегда несравнимо меньше истинного  числа параметров,

характеризующих  рынок.

На  рынке  источник  неустойчивости  спроса  типичен  (у  потребителя

отсутствует  восприятие  товара,  непонятны  некоторые  его  функции  и

свойства,  неудовлетворительна  его  цена,  и  т.д.),  что  позволяет

систематизировать проблему в определенной степени.

В  конечном  итоге,  машиностроительное  предприятие,  выпускающее

продукцию,  и  структура  потребления  (рынок)  образуют  систему.  Система

обладает определенным техническим диапазоном реакции  на возникающую

ситуацию,  но  в  этом  диапазоне  только  небольшая  часть  соответствует
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целям рыночного процесса.

Диссертантом  предлагается  моделирование  рыночного  процесса

проводить  с  помощью  экономико-математических  методов,  которые

включают  следующие  этапы:  определение  показателей  рыночного  спроса;

сбор  начальной  статистической  информации,  ее  анализ,  систематизацию  и

оценку;  выбор  наиболее  важных  факторов,  которые  будут  учитываться  при

построении модели  исследования и диагностирования спроса;  согласование

математических форм связи величины спроса на продукцию и влияющих на

него факторов;  вычисление исходных параметров и построение экономико-

математической  модели  исследования  и  диагностирования  спроса;  оценку

сформулированной  модели  математико-статистическими  методами;

компьютерную  обработку  модели;  экономическую  интерпретацию

результатов  моделирования  и  разработку  рекомендаций  по

товародвижению на рынке.

Общая  схема  процесса  экономико-математического  моделирования

приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема процесса экономико-математического моделирования

При  моделировании  спроса  на  продукцию  машиностроительного

предприятия  следует  применять приемы, методы  и модели  корреляционно-
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регрессионного  анализа.  В  этом  случае  математические  модели  спроса  на

продукцию  формулируются  в  виде  уравнений  регрессии  одно  -  или

многофакторных,  в  которых  в  качестве  независимых  переменных

определяются  формирующие  спрос  факторы,  а  в  качестве  зависимых

переменных — рыночный спрос.

Математически  описать  спрос  можно,  учитывая  вид  продукта  и

финансовую  обеспеченность  потребителя.  Модели  описания  связи

показателей  имеют  как  линейную,  так  и  нелинейную  формы.  Конкретный

вид  математической  формы  определяется  видом  товаров  и  финансовыми

ресурсами потребителей на данном сегменте рынка.

При  выяснении  изменения  спроса  с  изменением  значения

влияющего  на  него  фактора  (например,  цены)  используют  прямой

коэффициент эластичности, который имеет следующий вид:

где  - производная  модели спроса

Прямой  коэффициент  эластичности  спроса  можно  вычислить  по

фактическим данным,  используя  следующую формулу:

г д е -  спрос  и  изменение  спроса;

— фактор и изменение фактора.

Для  анализа  спроса  применяется  также  перекрестный  коэффициент

эластичности. Суть его в том, что оценка изменения спроса на исследуемый

продукт зависит от изменения цены на другой продукт.

г д е -  спрос  и  изменение  спроса  н а  первый  продукт;

— цена и изменение цены другого продукта.

Факторы,  которые  действительным  образом  влияют  на  изменение

результативного признака, включают в многофакторную модель спроса.

Многофакторная  модель  диагностики  спроса  на  новые  товары

машиностроительного предприятия для линейного случая имеет вид:

где  — объем производства новых продуктов;
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-  средний  доход  потребителя;

- доля  высокообеспеченных  потребителей.

В  заключении  диссертационного  исследования  изложены  основные

научные  результаты  и  сформулированы  наиболее  важные  теоретические

выводы и практические рекомендации.
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