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1.  Общая характеристика работы

Актуальность исследования.  Реализация  взятого  Россией  курса на обес-
печение  устойчивого  экономического  роста  в  немалой  степени  зависит  от
эффективности  её  участия  на  мировом  рынке  как  независимого  государ-
ства,  ориентированного на рыночные отношения  и стремящегося  к интег-
рации  в  мировое  хозяйство.  Это  существенно  изменило  подход  к  сфере
внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД)  и  процессам  ее  регулирова-
ния.  Усилия,  предпринимаемые  в  последние  годы,  сводились  главным
образом  к либерализации  ВЭД с целью сохранения  на  нее  государственно-
го  влияния  и  к  попыткам  формирования  механизма  регулирования  с  пре-
имущественным  использованием  экономических  инструментов.

Экономическое  значение  энергомашиностроения  характеризуется  его
ролью в создании технической основы энергетики.  Принимая  во внимание
низкую платежеспособность российских заказчиков, все более важным стра-
тегическим  направлением  в  развитии  сбытовой  деятельности  энергомаши-
ностроительных  компаний  становится  увеличение  объемов экспорта.

Серьезным  препятствием  для  современной  международной  торговли
являются  отсутствие  общих  теоретических  и  методических  подходов  к  со-
вершенствованию внешнеторговой деятельности  предприятий.  Не  опреде-
лены направления  и формы участия предприятий в международной конку-
ренции  на  энергомашиностроительном  рынке  в  краткосрочном  и  долго-
срочном  периодах.

Для  совершенствования  ВЭД энергомашиностроительных предприятий
в  условиях  либерализации  внешнеэкономической  деятельности  необходи-
мо  прежде  всего  обоснование  критериев  определения  приоритетных  на-
правлений  развития  экспортного  комплекса  отрасли,  установление  акту-
альных  проблем  его  функционирования,  а  также  выбор  наиболее  эффек-
тивных организационно-экономических механизмов управления  ВЭД энер-
гомашиностроительных предприятий.  Поэтому исследование задачи совер-
шенствования  ВЭД  энергомашиностроительных  предприятий  в  условиях
либерализации  внешнеэкономической  деятельности  является  сегодня  од-
ним  из  наиболее  актуальных  направлений  в  исследовании  методов  управ-
ления экспортоориентированными предприятиями.

Необходимость в таких  исследованиях обусловлена также активизацией
государственной  политики  содействия  экспорту.

Решение  данной  задачи  научными  средствами  следует  искать  не  в  об-
ласти  административных  методов  государства,  а  в  области  более  полного
использования организационно-экономических, правовых и иных возмож-
ностей  государства,  регионов  и  предприятий.  Говоря  об  организационно-
методических  возможностях,  автор  прежде  всего  имел  в  виду  возможности
по правильному выбору не только концептуальных и  стратегических подхо-
дов  к  организации  ВЭД  энергомашиностроительных  предприятий  в  усло-
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виях международной  конкуренции,  но и  принципов и  механизмов эффек-
тивного управления  ВЭД энергомашиностроительного предприятия, а также
теоретические  аспекты  и  основные  принципы  оценки  уровня  конкурен-
тоспособности  на  внешнем  рынке  энергомашиностроительной  продукции
и  разработки  рациональной  стратегии  продвижения  энергомашинострои-
тельной  продукции  на внешний  рынок.

В  отечественной  экономической  литературе  накоплен  значительный
опыт  по  исследованию  проблем  внешнеторговой  деятельности  предприя-
тий  в  условиях  международной  конкуренции.  Этим  вопросам  посвящено
множество  монографий,  научных  статей,  публикаций.

Весьма  важными  и  полезными  для  автора  настоящей  работы  явились
труды  МИ.  Гельвановского,  А.П.  Градова,  И.Н.  Герчиковой,  В.П.  За-
варухина,  С.А.  Жизнина,  СВ.  Емельянова,  Э.Г.  Кочетовой,  В.В.  По-
кровской,  Г.А.  Маховиковой,  Л.Е.  Стровского,  СВ.  Куприянова,  В.Д.
Щетинина,  В.Е.  Хруцкого,  А.Ю.  Юданова  и  других.

В  процессе  работы  над  диссертацией  были  учтены  не  только  резуль-
таты  исследований,  но  и  точки  зрения  и  подходы  многих  ученых  к  про-
блеме  внешнеэкономической  деятельности  предприятий.  Различные  ас-
пекты  ВЭД  предприятий  нашли  отражение  в трудах  М.И.  Баканова,  Д.С.
Веденеева,  Н.Ф.  Гофман,  В.В,  Покровской,  Г.А.  Маховикова.  При
этом  необходимо  отметить,  что  результаты  этих  исследований  правильно
отражают  предисторию  сегодняшней  ситуации  и  развития  соответствую-
щих  проблем,  а  также  содержат  рекомендации  по  решению  отдельных
проблем  в  соответствии  с тематикой  исследования.  Однако  не  все  аспек-
ты  проблемы,  связанной  с  повышением  эффективности  ВЭД  предприя-
тий,  особенно энергомашиностроительной  отрасли,  получили  всесторон-
нее теоретическое освещение  и практическое  решение  в известных автору
исследованиях.  В  условиях  либерализации  ВЭД  возникает  целый  ряд
специфических задач,  связанных с  проблемой  повышения  эффективнос-
ти  участия  энергомашиностроительных  предприятий  в  международной
конкуренции  на  энергетическом  рынке.  Многие  из  этих  аспектов до  на-
стоящего  времени  не  выявлены  и  нуждаются  в  обобщении  и дальнейшем
теоретическом  обосновании.  Указанные  обстоятельства  предопределяют
актуальность  и  важность темы  данного диссертационного  исследования.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  теоретических  и
методических основ совершенствования внешнеторговой деятельности энер-
гомашиностроительных  предприятий  в  условиях  её  либерализации,  обес-
печивающих  повышение  их  конкурентноспособности  и  устойчивости.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  в  диссертации  решения
следующих  задач:

—  выявления  сущности,  особенностей,  формы  и  генезиса  ВЭД  как
фактора  глобализации  экономического  развития;

—  анализа  процессов  формирования  и  функционирования  междуна-
родного  рынка  энергомашиностроительной  продукции;
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— обобщения  форм  и  методов продвижения  экспортной  энергомаши-
ностроительной  продукции  в условиях либерализации  ВЭД;

—  анализа  эффективности  ВЭД  российских  энергомашиностроитель-
ных предприятий;

— оценки уровня конкурентоспособности  на внешнем рынке российс-
кой  энергомашиностроительной  продукции;

—  прогнозирования тенденций развития  мирового рынка энергетичес-
кого  оборудования;

—  разработки  организационно-экономического  механизма  эффектив-
ного  управления  ВЭД  энергомашиностроительного  предприятия;

—  разработки  методов  определения  рациональной  стратегии  продви-
жения энергомашиностроительной  продукции  на внешний  рынок;

—  разработки  перспективных направлений  развития  ВЭД.
Предметом  исследования является  процесс  управления  ВЭД энергома-

шиностроительных  предприятий  в условиях её либерализации.
Объектом  исследования являются энергомашиностроительные предпри-

ятия,  участвующие  во  внешнеторговой  деятельности.
Методическая база и  методы  исследования.  В диссертации при разработ-

ке методических положений,  обосновании  выводов  и  предложений,  практи-
ческих  рекомендаций  использовались  основные  положения  экономической
теории  и  менеджмента,  научные  исследования  отечественных  и  зарубежных
экономистов  в  области  ВЭД,  стратегического  менеджмента  и  прогнозирова-
ния,  законодательные  акты  РФ,  другие  нормативно-правовые  документы,
концепции и программы реформирования экономики России и энергомаши-
ностроения в ее составе. В качестве источников экономической информации
использовались данные  государственной  статистики  публикации  в  периоди-
ческой  печати,  отчетные данные  предприятий  энергомашиностроения.

Научная новизна работы заключается  в том, что в диссертации в рамках
общей  теории  стратегического  менеджмента  получило дальнейшее  развитие
и  конкретизацию  исследование  важной  научно-методической  проблемы  —
разработки  теоретических  и  методических  основ  совершенствования  ВЭД
энергомашиностроительных предприятий в условиях ее либерализации, обес-
печивающих повышение их функционирования и конкурентоспособности.

Научная  новизна  выносимых  на защиту основных теоретических и  ме-
тодических  положений  заключается  в  следующем:

—  уточнены  сущность,  особенности,  формы  и  генезис  ВЭД  как  фак-
тора глобализации экономического развития и повышения эффективности
функционирования ее участников;

—  выявлены  особенности  формирования,  функционирования  и  раз-
вития  международного  рынка  энергомашиностроительной  продукции;

—  обоснован  комплекс  эффективных  форм  и  методов  продвижения
экспортной  энергомашиностроительной  продукции  в  условиях  либерали-
зации  ВЭД;
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—  разработана система показателей оценки  эффективности  ВЭД энер-
гомашиностроительных  предприятий;

—  разработан  методический  подход к оценке  уровня  конкурентоспособ-
ности на внешнем рынке российской энергомашиностроительной продукции;

—  разработан  комплекс  мероприятий  по  экономическому  обеспече-
нию  эффективности  ВЭД  энергомашиностроительного  предприятия,  ба-
зирующийся  на  сочетании  принципов  государственного  регулирования  и
рыночной  самоорганизации  хозяйствующих  субъектов,  предложены  под-
ходы  к  оценке  его  результативности;

— на базе анализа современного состояния ВЭД российских энергома-
шиностроительных предприятий  и  прогноза тенденций развития  мирового
рынка  энергетического оборудования  разработаны  перспективные  направ-
ления  развития  внешнеторговой  деятельности  предприятий  энергомаши-
ностроения России.

Практическая  значимость работы заключается  в том,  что основные те-
оретические  разработки  и  методические  положения  доведены  до  уровня
конкретных  практических  рекомендаций  и  могут  быть  использованы  как
для  дальнейших  научно-теоретических  исследований,  так  и  в  практичес-
кой  деятельности  предприятий  энергетического  машиностроения  в  целях
повышения эффективности их ВЭД.

Разработанные методические положения и практические рекомендации
имеют универсальный  характер  и  могут быть  использованы  при  разработке
перспективных направлений развития других отраслей промышленности.

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения дис-
сертационной  работы доложены  на:

—  на  III  Международной  научно-практической  конференции  «Рефор-
мирование  системы  управления  на  современном  предприятии»  (г.  Пенза,
2003 г.);

—  Международном  конгрессе  «Современные технологии  в  промышлен-
ности  строительных  материалов  и  стройиндустрии»  (г.  Белгород,  2003  г.).

Результаты  исследования  использованы:
—  в  учебном  процессе  в  Белгородском  государственном  технологичес-

ком  университете  им.  В.  Г.  Шухова  при  изучении  студентами  специаль-
ности 080502 «Экономика и управление на предприятии» дисциплин: «Стра-
тегическое  управление»,  «Планирование  на  предприятии»,  «Экономика
ВЭД»,  «Организация  и  техника  внешнеэкономических  операций»;

— экономическими субъектами энергомашиностроительной отрасли при
разработке  стратегии  развития  ВЭД.

Практическое  использование  результатов  исследования  подтверждает-
ся  соответствующими  актами  внедрения.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра-
жены в 7 статьях общим объемом 4,4 п. л.,  в том числе авторских — 4,2 п. л.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе-
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ния,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  литературы,  включаю-
щего  в себя  151  наименование.  Содержание  работы  изложено на  190 стра-
ницах  машинописного текста,  включая  24 таблицы  и  20  рисунков.

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  формулиру-
ются  его  цель  и  задачи,  характеризуется  научная  новизна  и  практическая
значимость  полученных  результатов,  определены  предмет,  объект  и  мето-
ды  исследования.

В  первой  главе  -  «НАЦИОНАЛЬНАЯ  ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯ-
ЗЕЙ» — показана сущность,  особенности, формы и генезис ВЭД как факто-
ра интернационализации экономического развития, показано формирование
и  особенности  функционирования  международного рынка энергомашиност-
роительной продукции, представлены формы и методы продвижения экспор-
тной энергомашиностроительной  продукции  в условиях либерализации  ВЭД.

Во второй главе - «АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВНЕШ-
НЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  ПЕРС-
ПЕКТИВЫ  ЕЁ  РАЗВИТИЯ»  — дан  анализ эффективности  ВЭД российс-
ких энергомашиностроительных предприятий,  произведена оценка  уровня
конкурентоспособности  на  внешнем  рынке  российской  энергомашиност-
роительной продукции, показаны тенденции развития мирового рынка энер-
гетического  оборудования.

В  третьей  главе  -  «РАЗРАБОТКА  НАПРАВЛЕНИЙ  ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  МАШИНОСТРОЕНИЯ»  - раз-
работано  организационно-экономическое  обеспечение  эффективного  уп-
равления  ВЭД  энергомашиностроительного  предприятия,  предложены ме-
тодические  подходы  к  формированию  рациональной  стратегии  продвиже-
ния  энергомашиностроительной  продукции  на  внешний  рынок,  разрабо-
таны  перспективные  направления  развития  ВЭД российских энергомаши-
ностроительных  предприятий.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  работы,  формулируются
выводы,  вытекающие  из  результатов  проведенного  исследования.

2.  Основные положения  и результаты работы,  выносимые на защиту
2.1. Особенности, формы и генезис ВЭД

как  фактора  глобализации  экономического  развития

На  основе  проведенного  анализа  нами  установлено,  что  в  условиях
глобализации  мирового  хозяйства  и  международных  экономических  отно-
шений  ВЭД  становится  одним  из  приоритетов  национальной  политики  и
стратегии деятельности  предприятия.  На современном  этапе  ВЭД  характе-
ризуется  следующими  особенностями:
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• она стала неотъемлемой частью деятельности  предприятия  и  важной
отраслью экономики большинства стран мира.  Ее доля в ВВП весьма зна-
чительна  и  продолжает неуклонно расти;

•  ВЭД  превратилась в действенное средство технико-экономического,
научно-технического  и  общественного  прогресса;

•  все  в  большей  степени  ВЭД  приобретает  ярко  выраженный  соци-
альный  характер.  Она  во  многом  способствует  решению  острых  социаль-
но-экономических  проблем,  определяет  стиль  жизни  и  работы  широких
слоев  населения,  существенно  влияет на их жизнь;

• жесткое международное регулирование  ВЭД, при котором любая дву-
сторонняя внешнеэкономическая сделка становится многосторонней, дол-
жна  отвечать требованиям  ВТО  и  более 40 других  международных  органи-
заций в этой области.

Выявлено,  что  ВЭД  государств  и  предприятий  имеют двойное  назна-
чение — политическое и практические.

С политической точки зрения развитие внешнеэкономических связей
укрепляет добрососедские  отношения  между  странами,  усиливает  между-
народную  безопасность  и  доверие.  По  мере  развития  технического  про-
гресса внешняя торговля стала глобальной и охватила весь мир. Через вне-
шнюю торговлю и  ВЭД страны добиваются максимального использования
своего потенциала, повышение эффективности национальных экономик.

Практическое  значение  ВЭД  для  стран  состоит  в  возможности  полу-
чать  валютную  выручку  от  экспорта,  повышать технический  уровень  про-
изводства  (за  счет  импорта  более  эффективной  техники  и  технологий),
производить конкурентоспособную продукцию.

В  работе  проведена  классификация  форм  и  видов коммерческих опе-
раций.  Они  подразделены  на  основные,  осуществляемые  на  возмездной
основе между непосредственными участниками этих операций (контраген-
тами  разных стран),  и обеспечивающие,  связанные с  продвижением това-
ра от продавца к покупателю. Исходя из этого, нами в понятие ВЭД вклю-
чается не только осуществление коммерческих операций с материальными
ценностями,  но и другие  виды  торгово-экономической деятельности,  ре-
ализуемой через каналы международной торговли. Она охватывает не только
традиционную  сферу  внешней  торговли,  но  и  торговлю услугами,  туризм,
международное сотрудничество, развитие научной и производственной ко-
операции,  создание  совместных предприятий.

В работе выявлены причины быстрого развития ВЭД как формы бизнеса:
— стремление к увеличению конечной прибыли;
— необходимость совершенствования и модернизации производитель-

ных сил;
—  стремление  к выходу за  рамки узкого  внутреннего  рынка;
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—  возможность  преодоления  недостатка  национальных  природных  ре-
сурсов;

— необходимость получения доступа к современным  эффективным тех-
нологиям;

—  потребность в увеличении жизненного  цикла  промышленной  про-
дукции;

— возможность разделить риски и расходы по организации  новых пред-
приятий  с  иностранным  партнером.

Сделан  вывод,  что  характерной  особенностью  развития  мировой  эко-
номики и мировой торговли является деятельность ТНК.  С их появлением
произошло заметное и  качественное изменение самой структуры  мирового
хозяйства.  Мировой  рынок  стал  более  мобильным,  восприимчивым  к  на-
учно-техническим и организационным перестройкам. В этих условиях ТНК
являются  одной  из  форм  глобализации  бизнеса.

По  твердому  убеждению  автора,  процессы  глобального  развития,  в
рамках которых структуры национального производства и финансов стано-
вятся  взаимозависимыми,  ускоряются  в  результате  увеличения  числа  зак-
люченных  и  реализованных  внешних  сделок.

Мы  полагаем,  что  не только развитие  ВЭД оказывает влияние  на про-
цессы  глобализации  мировой  экономики,  но  и  также  нами  прогнозирует-
ся,  что  в  перспективе  глобализация  повлечет  за  собой:

•  интенсификацию интеграционных региональных процессов;
•  большую  открытость  экономических  систем  государств,  в  настоящее

время  еще  не  полностью  осуществивших  либерализацию  хозяйственной
деятельности;

•  беспрепятственный  доступ  всем  участникам  на любые  рынки;
•  универсализацию  норм  и  правил  осуществления  торговых  и  финан-

совых операций;
•  унификацию регулирования  и  контроля  за рынками;
•  стандартизацию  требований  к  перемещению  капитала,  инвестици-

онному  процессу и  всемирной  платежно-расчетной  системе.
На  макроэкономическом  уровне  глобализация  проявляется  в  стремле-

нии государств и интеграционных объединений к экономической активно-
сти  вне  своих  границ  за  счет либерализации  торговли,  снятия  торговых  и
инвестиционных  барьеров,  создания  зон  свободной  торговли  и  т.  п.

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расшире-'
нии  деятельности  компаний  за  пределы  внутреннего  рынка.

Сделан  вывод,  что  глобализация  мировой  экономики  является  объек-
тивным  процессом,  отражающим  реальности  современного  этапа  хозяй-
ственного  развития  зарубежных стран  и  потребности  крупного  транснаци-
онального  производства.
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2.2. Выявление особенностей формирования,
функционирования и развития международного рынка

энергомашиностроительной продукции

Основная продукция энергетического машиностроения — это паровые,
гидравлические  и  газовые  турбины,  оборудование  для  атомных  и  геотер-
мальных  электростанций,  парогазотурбинные  установки,  паровые  котлы,
оборудование  промышленной  и  коммунальной  энергетики,  тягодутьевые
машины  и  др.  Энергомашиностроительные  заводы  являются,  как  прави-
ло,  разработчиками  рабочей  документации  и  монополистами  оборудова-
ния  в  соответствии  с  их  специализацией.

Спрос на продукцию отрасли формируется отечественными  и зарубеж-
ными  предприятиями  как  электроэнергетики,  так  и  нефтегазодобываю-
щей,  нефтеперерабатывающей,  нефтехимической,  металлургической  и
других  отраслей.

В  работе нами  выявлены следующие  факторы и  особенности  формиро-
вания и функционирования современного рынка энергомашиностроения.

1.  Фактор  формирования  конъюнктуры  рынка.
1.1.  Состояние  современного  рынка  энергооборудования  в  целом  ха-

рактеризуется  оживлением  деловой  активности,  уровень  которой  одина-
ков  на  различных географических  рынках.

1.2.  Уровень деловой  активности  определяется  политикой  правительств
стран  в области  развития  энергетики.

1.3.  Либерализация  рынка  энергооборудования  открыла  большие  пер-
спективы для  доступа  на  него  российских производителей.

1.4.  Меры  по  экономии  электроэнергии,  проводимые  зарубежными
странами,  негативно  сказываются  на  портфеле  заказов  фирм-производи-
телей  энергооборудования.

1.5.  Ограниченный  портфель  заказов  в  сочетании  с  обострившейся
конкуренцией позволил потенциальным клиентам-заказчикам предъявлять
дополнительные  требования  к  поставляемому  на  рынок  энергооборудова-
нию  в  области  экономичности,  безопасности,  экологичности  и  универ-
сальности  по  ряду технических  показателей.

1.6.  Основным аргументом  в борьбе за получение заказов является  уро-
вень цен.

1.7.  Перспективы  строительства  ТЭС,  использующих  газовые  турби-
ны,  а  также дальнейшее  развитие  ядерной  энергетики  позволяют  прогно-
зировать  темпы  роста  производства  энергетического  оборудования.

1.8.  Динамика  спроса  на  энергетическое  оборудование  колеблется  и
складывается в зависимости от необходимости замены оборудования и спро-
са  на  электроэнергию,  пар  и  т.  д.

2.  Особенности  конкуренции  на  рынке  энергомашиностроения.

8



2.1.  Современный  рынок  характеризуется  высокой  степенью  монопо-
лизации.

2.2.  Образование ФПГ и появление  новых конкурентов в лице россий-
ских производителей обострили конкуренцию в отрасли и несколько изме-
нили  рыночные  доли,  занимаемые  фирмами-производителями  энергети-
ческого  оборудования.

3.  Товар.
3.1.  Конечным  продуктом  на  рынке  энергооборудования  является

объект,  сделанный  «под  ключ».
3.2.  Товар  на  рынке  энергооборудования  несколько  унифицирован  по

следующим  видам  топлива:  природному  газу,  мазуту,  лигнитам,  некото-
рым  видам  твердого  топлива,  а  также  по доменному  и  печному  газу.

3.3.  Типичный  жизненный  цикл  энергетического  оборудования  имеет
продленную  фазу  насыщения  рынка,  которая  объясняется  длительным
сроком  службы  энергооборудования,  неравномерностью  спроса  и  т.  д.

3.4.  Развитие  альтернативных  источников  получения  электроэнергии
существенным  образом  сказывается  на  номенклатуре  выпускаемого  обору-
дования.  Так,  появляются  новые  нетрадиционные  виды  оборудования,
изготавливаемые  по заказам  и  проектам  клиентов.

3.5.  Конкурентоспособность  энергооборудования  на  внутреннем  рын-
ке  основывается  на  более  низких  издержках,  а  на  внешнем  рынке  —  на
высоком  качестве.

3.6.  Диапазон  ассортиментных  позиций  энергооборудования достаточ-
но широк (например, только бытовых котлов — порядка 40 наименований
и  75  модификаций).

4.  Потребители.
4.1.Традиционными  заказчиками  продукции,  выпускаемой  энергома-

шиностроительным  комплексом,  являются  предприятия  как  энергетичес-
кого  комплекса,  так  и  цветной  и  черной  металлургии,  химической  и  цел-
люлозно-бумажной  промышленности,  а  также  стройиндустрии,  нефтега-
зового  комплекса  и  др.  Основными  зарубежными  потребителями  являют-
ся  такие  страны,  как  Китай,  Бангладеш,  Иран,  Ирак,  Прибалтика.

4.2.  Комплектные  котельные установки  полной  или  повышенной  сте-
пени  готовности  продвигаются  к заказчикам по одно-, двух-  и трехуровне-
вым  каналам  распространения.

4.3.  Логическим  продолжением  сервисных  услуг  (комплектных  поста-
вок,  поставок  основного  и  вспомогательного  оборудования,  а  также  за-
пасных  частей  по  желанию  заказчика  монтажа,  наладки)  стала  поставка
котельных  установок  «под  ключ».

Нами установлено, что становление внутреннего и внешнего рынка энер-
гомашиностроительной  продукции  РФ происходит в условиях жесткой  кон-
куренции,  открытости  российского  рынка  для  зарубежных  аналогов,  об-
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ладающих,  как  правило,  более  высокими  техническими  характеристика-
ми,  наиболее  приемлемыми  ценами,  условиями  оплаты  и  сервисного  об-
служивания.  Так,  в ряде  случаев  импортная  продукция  энергомашиностро-
ения внедряется российским потребителям через институт связанных креди-
тов  с  облегченными  условиями  продажи,  лицензирования  и  аттестации.

В  работе установлено,  что  наибольшую долю  в структуре экспорта  энер-
гомашиностроительной  продукции  предприятиями  России  занимают  трубы
бесшовные  (92%),  затем  идут  детали  к  энергооборудованию  (7%)  и  котлы
(1%).  Структура  экспорта  продукции  соответствует  структуре  импорта,  что
говорит о высокой монополизации энергомашиностроительных предприятий.

Традиционными  заказчиками  продукции,  выпускаемой  энергомаши-
ностроительным  комплексом,  являются  такие  страны,  как  Китай,  Банг-
ладеш,  Иран,  Ирак,  Прибалтика.

Наибольшая  доля  труб  экспортируется  в  Казахстан  (29%),  Германию
(20%),  Италию  (13%)  и  Турцию  (10%),  а  запасных деталей  к  энергообору-
дованию  —  в  Китай  (31%),  Туркмению  (16%),  ОАЭ  (11%)  и  др.  Котлы
преимущественно экспортируются  в Казахстан  (52%),  Украину (28%),  Рес-
публику  Молдова  (7%).

В  результате  сделан  вывод,  что  конъюнктура  рынка  энергетического
оборудования  характеризуется  оживлением  деловой  активности,  уровень
которой  одинаков  на  различных  географических  рынках.  При  этом  меры
по  экономии  электроэнергии,  проводимые  зарубежными  странами,  нега-
тивно сказываются  на  портфеле  заказов фирм-производителей  энергообо-
рудования,  что  позволяет  потенциальным  клиентам-заказчикам  предъяв-
лять дополнительные  требования  к  поставляемому на  рынок  энергообору-
дованию  в  области  экономичности,  безопасности,  экологичности  и  уни-
версальности  по  ряду технических  показателей.

2.3.  Обоснования комплекса форм и методов продвижения
экспортной  энергомашиностроительной  продукции

в условиях либерализации  ВЭД

Формирование  и  функционирование  международного  рынка  энерго-
машиностроительной  продукции  влияет на формы  и  методы  её  продвиже-
ния  на внешнем и внутреннем рынке.

Международные  рынки,  как  правило,  предъявляют  значительно  бо-
лее  высокие  требования  к  предлагаемым  на  них товарам,  их  маркировке,
сервису,  рекламе  и  т.  д.,  чем  внутренний  российский  рынок.  Следова-
тельно,  ВЭД  отечественных  предприятий  должна  отличаться  большей  це-
ленаправленностью  усилий,  более  строгим  соблюдением  принципов  мар-
кетинга,  более  квалифицированным  владением  его  методами.

Среди  многообразия  факторов,  влияющих  на  коммерческий  успех то-
вара  (услуги),  в  промышленно  развитых  странах  на  первое  место  потре-
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бителями  ставятся  сервис  и  качество,  затем  идет  цена  и  только  потом  —
кредитная  политика,  упаковка,  реклама.

В  повышении  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции  важную
роль играет правильное управление позиционированием товара на рынке.

Предлагаемый  в  работе  комплекс  управления  позиционированием  то-
вара  позволяет  энергомашиностроительному  предприятию  более  адекват-
но  оценивать свои  рыночные  позиции,  совмещать  и  упрощать  процедуры
анализа конкурентоспособности  и  выбора  конкурентной  позиции,  а также
выбрать  наиболее  конкурентоспособную  рыночную  позицию  с  наимень-
шими  затратами.

Дифференциация товаров стала основным побудительным  мотивом для
появления  устойчивого  спроса  на  рекламу,  а  затем  и  рынка  рекламы.

Нами установлено, что особенности рекламы энергомашиностроитель-
ной  продукции  связаны с  сезонностью  её  подачи,  использования  преиму-
щественно  специализированных  изданий  и  постоянного  формирования  и
поддержания  имиджа  фирмы.

Расчет экспортных цен производится  по методу с ориентацией  на уро-
вень  конкуренции.  Поскольку  конкурирующих  товаров  несколько,  то  по-
лучают усредненную  цену относительно  всех упомянутых товаров.  Эта  цена
и  является  основой для  переговоров  с  покупателями.

2.4.  Система  показателей  оценки эффективности  внешнеторговой
деятельности  российских  энергомашиностроительных  предприятий

В  работе  предлагается  эффективность  экспортных  продаж  определять
как  отношение  балансовой  прибыли  к  объему  экспорта,  а  рентабельность
экспорта — отношением объема экспортного оборота к затратам на экспорт.

Нами  предлагается  следующая  система  критериев  оценки  эффектив-
ности  ВЭД:

1.  Динамика  изменений  объема  экспорта.
1.1.  Изменение  объема  экспорта  в  целом,  в  том  числе  по  подразделе-

ниям  и  товарным  группам  в  абсолютном  выражении.
1.2.  Изменение  объема  экспорта  в  процентах.
2.  Конкурентоспособность  экспортного  товара.
2.1.  Динамика  доли  мирового  (европейского  и  т.  д.)  рынка.
2.2.  Предпочтение  покупателями  торговой  марки  фирмы.
3.  Инновационность  экспортного товара.
3.1.  Объем  экспорта  новых  товаров.
3.2. Доля  новых  товаров  в экспорте,  появившихся  на  рынке  за  после-

дние  пять лет.
3.3.  Доля  снижения  затрат,  полученная  за  счет  использования  новых

технологий.
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4.  Прибыльность  экспорта.
4.1. Доля  прибыли  в  общем  объеме  экспорта.
4.2. Доля  прибыли  в экспорте отдельных товарных  групп.
4.3.  Прибыльность  внешних  инвестиций  и т.  д.
При этом в работе выделяется три уровня оценки эффективности ВЭД:
1.  Уровень на основе действующей  официальной  бухгалтерской  отчет-

ности.  При  этом  если  предприятие  имеет объем  экспорта около  100%,  то
оценка эффективности функционирования предприятия в целом совпадает
с оценкой эффективности  ВЭД.  Если же объем экспорта составляет менее
100%  общего  объема  продаж,  то для  оценки  эффективности  целесообраз-
но  выделить  результаты  ВЭД  предприятия  в  отдельную отчетность.

2. Уровень на основе дополнительной информации в рамках управлен-
ческого  уюта,  позволяющий  определить  маржинальную  рентабельность
ВЭД, точку безубыточности для  каждой  экспортной  позиции  и другие по-
казатели,  более точно отражающие эффективность  ВЭД.

3 .Уровень на основе внутренней и внешней информации предприятия
о  состоянии  процессов  внешнеэкономической  деятельности  по  каждому
экспортному товару, сопоставляющий не только результаты и затраты ВЭД
по  каждому  товару,  каждой  стране  и  т.  д.

Предложена система показателей оценки эффективности ВЭД для каж-
дого  уровня,  рассчитываемых  по  формулам  табл.  1.  (на  примере  группы
предприятий  ОАО  «Энергомашкорпорация»).

Показатели эффективности ВЭД группы предприятий ОАО ЭМК
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Если показатель  то  экспорт  соответствующих
товаров является для предприятия экономически выгодным и следует искать
возможности  увеличения  экспорта данных товаров.  Показатель  сви-
детельствует  об  уровне  эффективности  соответствующих  товаров,  причем
первая  часть  формулы  показывает,  какой  процент  от  результатов  экспорта
предприятия  составляет доход,  а вторая  часть данной  формулы показывает,
сколько  раз  за  рассматриваемый  период  смог  обернуться  авансированный
на  экспорт  капитал.  Соответственно,  чем  больше  обе  части  формулы  и,
следовательно,  величина  ЭэксЗ,  тем  выгоднее  экспорт  этих  товаров.
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При этом  показатели эффективности экспорта целесообразно рассчи-
тывать перед заключением экспортного контракта в целях выбора наиболее
оптимального критерия эффективности экспорта.

2.5.  Оценка уровня конкурентоспособности  на  внешнем  рынке
российской  энергомашиностроительной  продукции

Важнейшим  фактором,  определяющим  состояние  рынка  энергетичес-
кого оборудования,  является  жесткая борьба  с  зарубежными  фирмами  как
на  внутреннем,  так  и  на  внешнем  рынках.

Под конкурентоспособностью товара нами понимается все то, что обес-
печивает  товару  или  торговой  марке  сравнительные  преимущества  относи-
тельно подобных товаров или торговых марок других производителей,  в том
числе по соотношению затрат и полученного эффекта от их потребления.

По методам, осуществляемым нами,  различается ценовая  и неценовая
конкуренции.

При неценовой конкуренции потребитель по величине технического пара-
метра  оценивает,  насколько  свойство изделия  удовлетворяет его  потребности.
Это можно выразить в количественной форме как процентное отношение вели-
чины указанного единичного параметра pi к величине того же  параметра, при
которой потребность удовлетворяется полностью (pi 100).  Полученный показа-
тель может быть назван единичным параметрическим показателем qi:

(1)
Для получения на базе этих единичных показателей группового показа-

теля  1т.  п.,  характеризующего  соответствие  изделия  данной  потребности,
необходимо  их объединить с  учетом  значимости  (веса)  ai  каждого  единич-
ного показателя  в общем наборе:

(2)
где  —  п  —  число  параметров,  участвующих  в  оценке.
Для  установления  уровня  конкурентоспособности  Кт.п.  товара  1  по

отношению  к  изделию-конкуренту  по техническим  параметрам  необходи-
мо сопоставить  показатели  анализируемого  товара  Гг.п.1  и  его  конкурента
Гг.п.2  и  на  базе  такого  сравнения  определить,  какой  из  них  в  большей
степени  соответствует  конкретной  потребности:

(3)
Чтобы  установить  разницу  в  ценах  потребления  анализируемого  изде-

лия  С и  образца  СО,  необходимо  определить  показатель  Гэ.п.  в  виде  про-
центного отношения  параметров сопоставляемых  машин:

1э.п. = С/СО  (4)
На  основе  групповых  показателей  по  нормативным  1н.п.,  техническим

1т.п.  и  экономическим  1э.п  параметрам  строится  интегральный  показатель
конкурентоспособности анализируемого изделия К по отношению к образцу:

(5)
По  смыслу  этот  показатель  отражает  различие  между  сравниваемой

продукцией  в  потребительском  эффекте,  приходящемся  на  единицу  зат-
рат покупателя  по  приобретению и  использованию  изделия.  Если  К  <  1,
то  рассматриваемый  товар  уступает  образцу  по  конкурентоспособности;
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если  К  >  1,  то  превосходит,  при  равной  конкурентоспособности  К  =  1.
Для определения конкурентоспособности товара автор пользовался ука-

занным  методом  расчета  коэффициента  его  конкурентоспособности  За
базу  сравнения  был  принят  идеальный  котел,  у  которого  значения  всех
параметров  максимальны  (10  баллов),  что  позволило  рассчитать  уровни
конкурентоспособности  разных  производителей.

По  результатам  проведенных  рыночных  исследований  значения  весо-
вых коэффициентов распределились следующим образом  цена — 0,3, срок
поставки  —  0,28,  комплектация  —  0,2,  технический  уровень —  0,22.  Зару-
бежные  производители  имели  коэффициент  конкурентоспособности  0,56,
в  то  время  как  российские  в диапазоне  от 0,6 до  0,75.

Для повышения  конкурентоспособности продукции необходимо преж-
де  всего воздействовать на те параметры товара,  значимость которых высо-
ка,  а  значение  низкое  Для  энергомашиностроительных  предприятий  это
в  первую очередь срок поставки  и цена

2.6. Прогноз тенденций развития мирового рынка
энергетического  оборудования

В  работе  установлено,  что  тенденции  развития  мирового  рынка  энер-
гетического  оборудования  будут  определяться  динамикой  развития  миро-
вой  экономики  и  конъюнктурой  этого  рынка,  который  в  2004  -2007 гг.  в
решающей  мере  будет  определяться  динамикой  четырех  центров  силы  —
США,  стран  Еврозоны,  Японии  и  Китая

По нашему мнению, приоритетным полем энергомашиностроения яв-
ляется  рынок  малой  энергетики,  на  котором  товаром  выступают бытовые
котлы мощностью до 0,1  МВт, малые котлы мощностью до 8 МВт; блочно-
модульные  котельные;  котельно-вспомогательное  оборудование

Анализ  показал,  что  рынок  водогрейных  котлов  может  быть  охаракте-
ризован  как  олигополистический

Емкость внешнего рынка водогрейных котлов и трубопроводного обо-
рудования  с  1990  г.  и  ее  прогноз  до  2007  г.  отражены  на  рис.  1  и  2  и
описываются приведенными  на них трендовыми  зависимостями

Рис 1  Динамика и прогноз емкости рынка водогрейных котлов малой мощности
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Рис. 2. Динамика и  прогноз емкости рынка трубопроводного оборудования.

Динамика  ёмкости  рынка  водогрейных  котлов  свидетельствует  о  тен-
денции насыщения  международного рынка этой продукцией,  и её прогноз
экстраполируется  логарифмической  зависимостью,  а  динамика  продаж
трубопроводного  оборудования  говорит  о  ненасыщенности  ими  междуна-
родного  рынка,  и  прогноз  строится  на основе линейной  экстраполяции.

Прогноз  экспорта  трубопроводного  оборудования  имеет  тенденцию
изменения  стран.  Так,  если  до  1996  г.  максимальные  поставки  были  в
Китай,  то  в  последнее  время  —  это  Казахстан.  В  соответствии  с  тенден-
цией роста общемировой конъюнктуры фазой оживления экономики в стра-
нах,  импортирующих  продукцию  энергомашиностроения  (Китай,  Ирак,
Иран, Украина и др.),  в ближайшие годы можно прогнозировать увеличе-
ние объемов промышленного производства.

2.7. Организационное обеспечение эффективного управления ВЭД
энергомашиностроительного  предприятия

Предлагаемое  в  работе  организационно-экономическое  обеспечение
управления  ВЭД  включает  в  себя  организационные  схемы  и  экономичес-
кие  методы  управления  энергомашиностроительными  предприятиями.
Оптимизация  организационной  структуры  осуществляется  исходя  из  гиб-
кости,  мобильности  и  адаптивности  системы  организации  ВЭД,  относи-
тельной простоты структуры, исключения дублирования и выпадения фун-
кций,  соответствия  специфике  ассортимента  товаров,  занятых  в  ВЭД.

Автором предлагается организационная структура предприятия-экспор-
тера  в  виде  корпорации,  которая  совместно  с  дочерними  предприятиями
выполняет  весь  комплекс  работ по  вводу  в действие  энергетического  обо-
рудования.  Организационная  структура  строится  по  территориальному  и
отраслевому  принципам  консолидации  предприятий.

Оценка эффективности  новой организационной структуры проводится
с  учетом  экономической  эффективности  совершенствования  структуры
управления  ВЭД.  Это  отношение  годового  экономического  эффекта  Зээ,
полученного  в  результате  проведения  мероприятий,  к  затратам  на  совер-
шенствование  управления  Зс.у.:

(6)
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Величину  экономии,  получаемой  в  сфере  управления  (Эу),  можно
определить по формуле:

(7)
где Збаз  и  Зотч  —  годовая  величина управленческих расходов соответ-

ственно до и после проведения мероприятий по совершенствованию струк-
туры  управления  ВЭД.

Финансирование программно-целевых мероприятий по развитию ВЭД
предприятия предполагается осуществлять за счет аккумуляции и целевого
использования  средств,  полученных  от  расширения  экспорта  и  повыше-
ния  экономической  эффективности  экспортных  поставок.  Кроме  того,
предполагается  использование эффективных кредитных ресурсов,  привле-
каемых под  гарантии  правительства  региона  и  уполномоченных банков,  а
также  использование  средств  федерального  и  областного  бюджетов,  вне-
бюджетных фондов и  собственных средств предприятия-экспортера.

Оптимизация организационной структуры управления ВЭД на энергома-
шиностроительных предприятиях направлена на получение дополнительной
прибыли,  связанной  с сокращением непроизводительных расходов,  улучше-
нием методов взаимодействия между структурными подразделениями.

2.8. Разработка перспективных направлений ВЭД
энергомашиностроительных предприятий

По  мнению  автора,  стратегической  целью  внешнеторговой  деятельности
энергомашиностроительных предприятий в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе является завоевание международного рынка энергомашиностроитель-
ной продукции и закрепление своих позиций на долгосрочную перспективу.

Анализ  показал,  что  при  эффективной  ВЭД структура экспорта энер-
гомашиностроительной  продукции  предприятиями  России  выглядит  сле-
дующим  образом:  трубы  бесшовные  (92%),  детали  к  энергооборудованию
(7%) и  1% готовая продукция — котлы.  Рациональная стратегия ВЭД дол-
жна предусматривать в  краткосрочной  (1  год) и среднесрочной (2—3 года)
перспективе  сохранение указанной  структуры  экспорта.

В долгосрочной  перспективе  ВЭД  на смену традиционно экспортиру-
емой  продукции  и  товаров  должны  приходить  новые,  отличающиеся  не
только повышенными техническими характеристиками, но и иными фун-
кциональными  возможностями.

Проведенные  исследования  рынка  и  будущих конкурентов  позволили
определить  перечень  новых  товаров  для  вывода  на  внешний  рынок.  Это
малые котельные установки, транспортабельные котельные установки раз-
личной  мощности,  вспомогательное  оборудование  котельных,  автоном-
ные  газотурбинные  электростанции  мощностью  2,5  и  6  МВт,  мусоросжи-
гательные  котлы,  котлы для  сжигания  осадка  сточных  вод  (ила),  малога-
баритные установки для переработки нефти в моторные масла, оборудова-
ние для нефтегазового комплекса и др.

Анализ  формирования  и  функционирования  международного  рынка
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показал,  что  наибольшая доля труб должна  экспортироваться  в  Казахстан
(29%),  Германию  (20%),  Италию  (13%)  и  Турцию  (10%).  При  экспорте
запасных деталей  к  энергетическому  оборудованию  приоритетными  явля-
ются  Китай,  Туркмения  и  Казахстан.

Готовую  продукцию  —  котлы  —  эффективнее  в  краткосрочной  и
среднесрочной перспективах экспортировать в страны ближнего зарубежья,
такие,  как  Казахстан,  Украина,  Молдова,  Латвия,  и  только  в  долгосроч-
ной  перспективе,  после  надежного закрепления  на  международном  рынке
энергомашиностроительной  продукции,  можно  ориентироваться  на  экс-
порт  в  страны  дальнего  зарубежья.

В долгосрочной перспективе приоритетными странами для импорта энер-
гомашиностроительной продукции будут такие страны,  как Китай  и  Иран.

Актуальной для  энергомашиностроительных предприятий  остается  страте-
гия снижения издержек.  В качестве рациональной стратегии продвижения то-
вара  на  внешний  рынок  предлагается  тянущая  система  производства,  т.  е.
сначала заключается сделка и оплачивается заказ на выпуск продукции, а затем
уже она запускается  в производство.  Нужно как бы  «втянуть»  товар в  каналы
распространения,  создавая  у  клиентов  заинтересованность  в  его  приобрете-
нии,  для  чего  используются  имиджевая  и  побуждающая  реклама;  снижение
цены; поддержка продаж потребителям за счет дополнительных стимулов.

Рациональная стратегия распространения товара выбирается с учетом ха-
рактеристики  продукта.  Для  громоздких,  нестандартных,  крупногабаритных
металлоконструкций  энергетического  машиностроения  целесообразно  фор-
мирование  более  прямой  (короткой)  системы  распространения.  Для  этого
предприятиям энергетического машиностроения  необходимо продолжать ра-
боту по созданию широкой дилерской сети практически по всем странам СНГ.

В  числе  приоритетов  деятельности  предприятий  энергетического  ма-
шиностроения  нами выделяется сокращение сроков оплаты за продукцию.
С  этой  целью должны  широко  использоваться  открытие  корреспондентс-
ких  счетов  во  всех  странах  СНГ,  работа  с  мягкой  валютой,  безотзывные
аккредитивы  банков,  вексельная  система.

Перспективным  международным  рынком  для  энергомашиностроения
будет  являться,  по  мнению  автора,  атомная  энергетика.

На внешнем  рынке  нами прогнозируется  рост мощностей АЭС,  прежде
всего,  в  странах  Азии  и  Азиатско-Тихоокеанского  региона  (Китае,  Южной
Корее,  Индии, Японии), в некоторых странах  Европы  (Венгрия,  Германия,
Чехия, Финляндия, Словения и др.) и ряде стран СНГ (  России, Украине и
Казахстане),  а также в Турции,  Иране,  Индонезии,  Вьетнаме,  Иране,  Кубе.

У предприятий  российского машиностроения  имеются  очень  высокие
шансы  на  победу  в  зарубежных  тендерах  на  экспорт  оборудования,  по-
скольку  отечественное  оборудование  для  атомных  станций  по  соотноше-
нию  цены  и  качества  более  конкурентоспособно,  чем  западные  образцы.

Развитие мощностей на существующих и вновь вводимых тепловых элек-
тростанциях должно осуществляться за счет использования новых техноло-
гий.  Энергетическими  стратегиями  России  и  ряда  зарубежных  стран  осо-
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бое  внимание  обращается  на  необходимость  создания  новых энергетичес-
ких  технологий  и  оборудования,  а  также  систем  управления,  обеспечива-
ющих  повышение  надежности  энергоснабжения  и  эффективности  произ-
водства энергии.  Во  вводах  мощностей  ТЭЦ  в  период до  2015  г.  все  более
растущую  роль  будут  играть  малые  высокоэффективные  парогазовые  и  га-
зотурбинные  установки,  в  том  числе  на  местных  (мелких)  ресурсах  газа.

Перспективным товаром является новый вид станции — ГТТЭЦ. Обо-
рудование  этой  станции  отвечает  всем  мировым  требованиям,  тем,  кото-
рые  касаются  КПД,  экологии,  габаритных  размеров,  скорости  возведе-
ния,  идентификации  узлов  и  деталей  и  т.  д.  Помимо  этого,  перспектив-
ным  для  энергомашиностроительных  предприятий  остается  и  другой  вид
деятельности  —  поставка  и  строительство  под  ключ  гидроэлектростанций
малой,  средней  и  большой  мощности.

Важным  направлением  в  деятельности  предприятий  энергетического
машиностроения  продолжают  оставаться  поставки  крупногабаритных  ме-
таллоконструкций  для  мостов,  линий  электропередач  и  др.

В  работе  сделан  вывод,  что  перспективы  развития  ВЭД  энергомаши-
ностроительной  отрасли,  учитывающие  ее  специфические  особенности,
должны  базироваться  на  следующих  основных  направлениях:

l.Ha  увеличении  объемов  продаж  предприятий  энергомашинострои-
тельного  комплекса  России,  обусловленном:

—  существенным  износом  основных фондов  мировой  энергетики;
—  ростом  энергопотребления  на  внешнем  рынке  в  долгосрочном  ас-

пекте,  который  будет  сопровождаться  ожидаемым  подъемом  промышлен-
ного  производства;

—  ростом  использования  гидроресурсов  для  производства  электроэнер-
гии,  что  создаст  благоприятные  условия  для  увеличения  производства  и
сбыта  соответствующего  типа  электрооборудования;

—  проблемой  удорожания  топливно-энергетических  ресурсов,  ставя-
щей вопрос о строительстве новых и реконструкции имеющихся АЭС, либо
строительства  ГЭС на альтернативных источниках энергии.

2.  На  ведении  конкурентной  борьбы  с  ведущими  мировыми  произво-
дителями  за  счет  поиска  приоритетов  маркетинга,  в  наибольшей  степени
соответствующих состоянию и тенденциям развития макро-  и микросреды
и  базирующихся  на  сильных сторонах деятельности  организации.

3.  На укреплении  конкурентных позиций,  играющих ключевую роль в
развитии  предприятий  за  счет:

—  обновления  ассортимента  выпускаемой  продукции;
— технического перевооружения путем запуска инвестиционных программ;
—  роста  удельного  веса  сервисного  обслуживания  уже  поставленного

энергооборудования;
—  использования  специализации,  позволяющей  снижать  постоянные

издержки  и  увеличивать объем  производимой  продукции.
4.  На  использовании  долгосрочных  стратегий  рыночного  поведения

ЭМК  в  результате  изменения  конъюнктурных  приоритетов  (циклического
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характера  спроса  и  предложения, динамики  цен,  активности  рынка  и  ос-
троты  конкуренции),  например,  стратегии  активного  расширения  сферы
деятельности.

3.  Выводы и предложения

Выполненный  в  диссертационной  работе  комплекс  теоретических,
методологических исследований и методических разработок позволяет сфор-
мулировать следующие  основные  выводы  и  предложения:

1.  В настоящее время экономическая ситуация во многом  обеспечива-
ется деятельностью экспортного комплекса России и ее регионов. По оценке
автора,  экспортные  поставки  обеспечивают более  половины  объема реаль-
ного  (финансово  обеспеченного)  товарооборота,  а,  следовательно,  и  фун-
кционирование  всего  социально-экономического  комплекса  Российской
Федерации  и  ее  регионов.

ВЭД  на  современном  этапе  развития,  являясь  неотъемлемой  частью
функционирования  предприятий,  способствует  активизации  процессов
глобализации мировой экономики.  При этом  проходящие в мировой эко-
номике  процессы  интеграции  и  глобализации  создают благоприятные  ус-
ловия для дальнейшего развития мировой торговли.  На макроэкономичес-
ком уровне  глобализация  проявляется  в  стремлении  стран  к  экономичес-
кой активности вне своих границ за счет инициирования  процессов либе-
рализации торговли,  а на микроэкономическом  уровне  глобализация  про-
является  в  расширении  сбытовой,  а  также  снабженческой  деятельности
предприятий  за  пределами  внутреннего  рынка.

2. Формирование и функционирование международного рынка энергома-
шиностроительной  продукции  происходит  в  условиях  жесткой  конкуренции.
Зарубежные  аналоги  энергомашиностроительной  продукции,  как  правило,
имеют более  высокие технические характеристики,  наиболее  приемлемые  ус-
ловия  оплаты  и  сервисного  обслуживания.  При  этом  импортная  продукция
энергомашиностроения часто внедряется через институт связанных кредитов с
облегченными  условиями  продажи,  лицензирования  и  аттестации.  Вместе  с
тем,  энергомашиностроительные заводы,  как  правило,  являются  монополис-
тами энергетического оборудования в соответствии с их специализацией.

Международные рынки  энергомашиностроительной  продукции  имеют
свои  особенности,  которые  необходимо  учитывать  российским  энергома-
шиностроительным  предприятиям.  Внешние  рынки  предъявляют  значи-
тельно более высокие требования  к предлагаемым  на них товарам,  их мар-
кировке,  сервису,  рекламе  и  т.  д.,  чем  внутренний  российский  рынок.
Изучение внешних рынков, их возможностей — более сложный и трудоем-
кий  процесс,  чем  изучение  внутреннего  рынка.  Отсюда  —  необходимость
создания  энергомашиностроительными  предприятиями-экспортерами  со-
ответствующих  исследовательских  подразделений.  Для  эффективной  дея-

20



тельности  на  внешнем  рынке необходимо творчески  и  гибко использовать
маркетинговые  приемы  и  подходы.

Для эффективного продвижения продукции на мировой рынок энерго-
машиностроительным предприятиям  необходимо уделять особое внимание
вопросам  качества  продукции,  цены  и  сроков  поставки.  Весьма  эффек-
тивным средством  продвижения товаров является используемая  на энерго-
машиностроительных  предприятиях  система  управления  позиционирова-
нием  товара на мировом  рынке.

3.  Конъюнктура  международного  рынка  энергомашиностроительной
продукции  характеризуется  оживлением  деловой  активности,  уровень  ко-
торой практически одинаков на различных географических рынках и опре-
деляется  политикой  правительств  стран  в  области  развития  энергетики.
При  этом  меры  по  экономии  электроэнергии,  проводимые  зарубежными
странами,  негативно  сказываются  на  портфеле  заказов  фирм-производи-
телей  энергооборудования.  Ограниченный портфель заказов в сочетании с
обострившейся  конкуренцией  позволил  потенциальным  клиентам-заказ-
чикам  предъявлять дополнительные требования  к поставляемому на рынок
энергооборудованию  в  области  экономичности,  безопасности,  экологич-
ности  и  универсальности  по  ряду технических  показателей.  Основным ар-
гументом  в  борьбе  за  получение  заказов  является  уровень  цен.

4.  Для  предприятия  важна  не  просто  оценка  эффективности  экспорта
как таковая, а выявление путей повышения её эффективности и активное их
использование,  ликвидация  неэффективных  внешнеэкономических  опера-
ций. Возможны три уровня оценки эффективности ВЭД: на основе действу-
ющей  официальной  бухгалтерской  отчетности,  дополнительной  информа-
ции  в  рамках управленческого учета  и  внутренней  и  внешней  информации
предприятия  о  состоянии  процессов  ВЭД  по  каждому экспортному товару.
Проведенные  расчеты  за  2002  —  2003  гг.  показали  экономическую  выгод-
ность экспортной деятельности энергомашиностроительных предприятий.

5.  Появление  новых  конкурентов  на  международном  рынке  энергома-
шиностроительной продукции в лице российских производителей обостри-
ли  конкуренцию  и  несколько  изменили  рыночные доли,  занимаемые  за-
рубежными  фирмами-производителями  энергетического  оборудования.

Энергомашиностроительные предприятия  России имеют такие  конку-
рентные  преимущества,  как  высокий  уровень  качества  продукции,  про-
грессивные  технологии  производства,  возможности  инновационного  раз-
вития,  высокий  финансовый  и  инвестиционный  потенциал.  Общая  сте-
пень  удовлетворенности  потребителей  товарами  энергетического  машино-
строения  оценивается  как средняя.

В  соответствии  с  выявленными  в  ходе  анализа  конкурентоспособнос-
ти  энергомашиностроительной  продукции  потребительскими  приоритета-
ми  срок  поставки  этой  продукции должен  быть  минимальным  при  высо-
ком  её  качестве и  невысоких ценах.
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6. Динамика спроса на энергетическое оборудование колеблется и скла-
дывается  в  зависимости  от  необходимости  замены  оборудования  и  спроса
на  электроэнергию,  пар  и  т.  д.  При  этом  типичный  жизненный  цикл
энергетического оборудования  имеет продленную  фазу насыщения  рынка,
которая  объясняется длительным сроком  службы энергооборудования,  не-
равномерностью  спроса  и  т.  д.

Динамика  ёмкости  рынка  водогрейных  котлов  свидетельствует  о  тен-
денции  насыщения  международного рынка этой продукцией, и её прогноз
экстраполируется  логарифмической  зависимостью,  а  динамика  продаж
трубопроводного  оборудования  говорит  о  ненасыщенности  ими  междуна-
родного рынка,  и  прогноз строится  на основе линейной  экстраполяции.

7. Организационно-экономическое обеспечение эффективного управ-
ления  ВЭД энергомашиностроительного предприятия включает в себя  эф-
фективную организационную структуру управления экспортоориентирован-
ным предприятием, систему контроля качества продукции  и  комплекс мер
по финансированию развития ВЭД предприятия. Он построен на принци-
пах  оптимизации  организационной  структуры,  исходя  из  гибкости,  мо-
бильности и адаптивности системы организации  ВЭД, относительной про-
стоты, исключения дублирования и выпадения функций, соответствия спе-
цифике  ассортимента  товаров,  занятых  в  ВЭД.

Оценка  экономической  эффективности  организационной  структуры
производится с учетом экономической эффективности совершенствования
структуры  управления  и  направлена на получение дополнительной  прибы-
ли,  связанной  с  сокращением  непроизводительных  расходов,  улучшением
методов  взаимодействия  между  структурными  подразделениями.

8.  Рациональная  стратегия  продвижения  энергомашиностроительной
продукции  на внешний  рынок предусматривает дальнейшее  развитие  меж-
дународной  корпорации,  включающей  в себя  новейшие достижения  в  об-
ласти  научных  исследований  и  разработок,  передовых  технологий,  мате-
риалов,  «ноу-хау»,  инжиниринга  и  инноваций  в  производстве  энергети-
ческого оборудования. Для  энергомашиностроительных предприятий  наи-
более  рациональной,  по  мнению автора,  является  сегодня  стратегия  роста
— увеличение компании  путем  присоединения  к корпорации  новых  пред-
приятий  энергетического  машиностроения  и  захват  новых  рынков  с  зак-
реплением  своих  позиций  на долгосрочную  перспективу.

Стратегия продвижения энергомашиностроительной продукции на вне-
шний рынок предусматривает в краткосрочной и среднесрочной перспекти-
ве  в  качестве основного экспортируемого товара  оставить трубы  различных
модификаций  и детали  к энергооборудованию.  В долгосрочной  перспекти-
ве на смену традиционно экспортируемой продукции и товаров должны при-
ходить  новые,  отличающиеся  не  только  повышенными  техническими  ха-
рактеристиками,  но и иными функциональными  возможностями.

9.  Прогнозируемые  направления  развития  ВЭД  энергомашинострои-
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тельных  предприятий  определяются  перспективами  строительства  энерге-
тических  станций.  Перспективным  рынком  для  энергомашиностроения
является  атомная  энергетика,  где  подходит  к  концу  срок  эксплуатации
энергоблоков  первого  поколения.

Формирование перспективных направлений развития ВЭД предприятия
необходимо  производить  с  учетом  внедрения  новых технологий,  оптимиза-
ции  структуры  экспорта  путем  расширения  производства товаров  с  макси-
мальной экспортной эффективностью, переориентации на наиболее эффек-
тивные внешние рынки, вовлечения во внешнеторговый оборот ранее неис-
пользуемых товаров и услуг,  расширения  кооперационных связей с другими
предприятиями и повышения уровня экономической безопасности предпри-
ятия  путем диверсификации  географической  структуры  экспорта.
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