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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  проблематики  диссертационного  исследования.  В 

настоящее  время  общая  ситуация  в  российской  экономике  характеризуется 
ослаблением  научнотехнического,  технологического,  кадрового  потенциала 
страны,  сокращением  исследований  на  стратегически  важных  направлениях 
инновационного  развития,  что  приводит  к  деградации  наукоемких 
производств,  усилению  внешней  технологической  зависимости,  снижению 
конкурентоспособности  российских  промышленных  предприятий  В  качестве 
основной  проблемы  при  вступлении  России  в  ВТО  можно  выделить  низкую 
конкурентоспособность  промышленных  предприятий  по  инновационности 
производственного  процесса,  дизайну  и  качеству  продукции,  квалификации 
кадров,  ценам  Двадцатилетние  реформы  экономики  России  показали,  что 
рынок  «невидимой  рукой»  не  в  состоянии  вывести  промышленные 
предприятия  из  кризиса,  стимулировать  и  регулировать  их 

конкурентоспособность,  следовательно,  управление  конкурентоспособностью 
это  задача  менеджмента  и  собственников  предприятий  Таким  образом, 
имеется  объективная  потребность  в  разработке  методологии,  организационно
экономического  механизма  управления  конкурентоспособностью 
промышленных  предприятий,  что является  первой  составляющей  актуальности 
диссертационного  исследования 

Анализ  практической  ситуации  показывает,  что  процесс  управления 
конкурентоспособностью  на промышленных  предприятиях  носит  спонтанный 
характер  и  недопустимо  часто  представляет  собой  не  подкрепленную 
экономикоматематическим  обоснованием  реализацию  волевых  решений 
руководства  Часто  управленческие  решения  в  этой  области  не  имеют 
системного  характера  и  являются  результатом  случайного  поиска,  приводящим 
к  неудачам  с  экономическими  и  социальными  последствиями  для  экономики 
Поэтому  отечественная  управленческая  практика  не  может  являться 
фундаментальной  основой  для  формирования  методологии  и  организационно
экономического  механизма  управления  конкурентоспособностью  промыш
ленных  предприятий  Вместе  с тем,  исчерпывающего  теоретического  решения 
проблемы  управления  конкурентоспособностью  промышленных  предприятий 
даже  в  зарубежной  практике  получено  не  было  Теоретические  вопросы  управ
ления  конкурентоспособностью  рассматривают  в  основном  маркетинговую 
составляющую,  элементы  теории  стоимости,  однако,  с  учетом  комплексности 
потенциального  развития  предприятий  в  рамках  стратегии  не  решены  в 
методологической  области  Управление  конкурентоспособностью  предприятий 
нельзя  строить  на  зарубежных  моделях  оценки  бизнеса,  т к  в  них  не 
учитывается  стратегия  развития  региона и  предприятие  не  рассматривается  как 
важнейший  элемент  региональной  экономической  системы,  а  в  России 
промышленные  предприятия  в  основном  являются  градообразующими  с 



определенными социальными функциями  Именно в этом специфика российских 
промышленных  предприятий,  которую  необходимо  учесть  при  построении 
методологии  управления  конкурентоспособностью  промышленных 
предприятий  Тем  самым  определяется  вторая  составляющая  актуальности 
настоящего  диссертационного  исследования  На  основании  перечисленных 
факторов  проблематика  диссертационного  исследования  подлежит 
объективному признанию как актуальная 

Степень  научной  разработанности  темы.  Различные  вопросы 
конкурентоспособности  в  западной  экономической  науке  в  той  или  иной 
степени  нашли свое отражение в работах известнейших  ученых  И  Ансоффа, 
Дж  М  Кейнса, А  Маршалла, К  Мейера,  М  Портера, П  Самуэльсона  Также в 
процессе  исследования  учтен  зарубежный  опыт  управления,  развития  кон
курентоспособности  предприятия  в  условиях  рыночной  экономики,  пред
ставленный в трудах  X  Андерсона, У  Батнера, И  Бетге,  А Берли,  П  Дракера, 
Д  Йермаха, Р  Лазера, Ж  Ламбена,  Д  Лорша, Р  Милгрома, Г  Минза, Б  Мэйна, 
Г  Мюллера,  Б  Нидлза,  В  Ойкена,  Б  Олина,  Д  Сейлера,  Д  Сэлливан,  Д 
Тобина, М  Хесселя, Д  Чархэма, Э  Чемберлина,  А  Шлейфера и др 

В процессе исследования  автор проанализировал  и использовал  научные 
аспекты  теории,  методологии  и  методики  управления 
конкурентоспособностью,  стратегического  менеджмента,  отраженные  в 
современных  трудах  отечественных  ученых  экономистов  Г Л  Азоева,  Л А 
Базилевич,  А В  Бандурина,  П С  Безруких,  Л В  Бурлакова,  Ш М  Валитова, 
В И Видяпина,  В Г  Гетьмана,  Л Т  Гиляровской,  А Р  Горбунова,  А Г 
Грязновой,  О В  Голосова,  Н Г  Данилочкиной,  О Н  Дмитриева,  А Д 
Коробкина,  А В  Крикуновой,  М И  Круглова,  Е Н  Кулик,  Р С  Курчакова, 
М В Мельник,  Э А  Мещерякова,  Д Ю  Никологородского,  И А  Никоновой, 
О М  Островского,  В И  Подольского,  А Д  Радыгина,  Я В  Соколова,  Л Р 
Смирновой,  А.Н.Трошина,  Р А Фатхутдинова,  Е В  Чиркова,  В П  Шеремета, 
Л 3  Шнейдмана, А Ю  Юданова и др 

В литературе достаточно подробно освещаются научные и методические 
подходы к типологизации конкурентных рынков, классификации конкурентных 
стратегий  и  определению  факторов,  влияющих  на  конкурентную  борьбу 
Вместе с тем, следует отметить недостаточный уровень исследований в области 
современной  теории  и  практики  повышения  эффективности  управления 
конкурентоспособностью  промышленного  предприятия  с  позиций  развития 
потенциалов и формирования его конкурентной стратегии 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  российские 
промышленные предприятия 

Предметом  диссертационного  исследования  являются 
информационные  и  организационноэкономические  технологии  управления 
конкурентоспособностью  промышленных предприятий 
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Цель диссертационного исследования  Целью диссертационной работы 
является  структурный  и  компонентный  синтез  методологии  управления 
конкурентоспособностью промышленных предприятий 

Задачи  диссертационного  исследования  Для  обеспечения  достижения 
цели  диссертационного  исследования  был  сформулирован  и  решен  комплекс 
задач научного, научноприкладного характера, предусматривающих 

1)  ретроспективный  анализ уровня конкурентоспособности  российской 
продукции и промышленных  предприятий, 

2)  исследование  существующих  теоретических  и  практических 
подходов к обеспечению  конкурентоспособности, 

3)  декомпозирование  методологии  организации  _  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий, 
формулировку  теоретических  и  методологических  положений, 
определение  комплекса  требований  к  специализированной 
методологии управления конкурентоспособностью, 

4)  обоснование  объектов  управления  конкурентоспособностью 
промышленных  предприятий  на  основе  методологической 
декомпозиции  конкурентоспособности  и потенциала  промышленного 
предприятия в соответствующих  пространствах, 

5)  определение методологической  сущности  и разработку  структурной 
схемы конкурентоспособности промышленного предприятия, 

6)  разработку  комплекса  методологических  принципов  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  в  рамках 
потенциального подхода, 

7)  разработку  комплексной  процедуры  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  на  основе 
анализа  содержательного  наполнения  и  особенностей 
существующих  способов  регламентации,  методов  оценки  и 
регулирования конкурентоспособности предприятий, 

8)  разработку  аналитической  модели  конкурентоспособности 
промышленного предприятия и производственной системы региона, 

9)  разработку  теоретикометодологического  подхода  к  оценке 
конкурентоспособности,  включающего  метод  оценки,  критерии 
устойчивости  и  надежности  конкурентоспособности 
промышленного предприятия, 

10)  осуществление  топологии,  содержательной  постановки  и 
формализации  оптимизационных  управленческих  задач 
планирования  потенциалов,  определяющих  соответствующие 
элементы  конкурентоспособности  промышленного  предприятия, 
производственной  системы  региона,  и  финансовых  ресурсов, 
необходимых для их развития, 
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11)  синтез  базовых  компонент  организационноэкономического 
механизма  управления  конкурентоспособностью  на  уровне  региона 
и промышленного  предприятия, 

12)  формирование  локального  методического  инструментария 
обеспечения  функционирования  разработанного  организационно
экономического  механизма  управления  конкурентоспособностью 
промышленных  предприятий  и его апробацию, 

13)  апробацию  разработанной  методологии  управления 
конкурентоспособностью  на  российских  промышленных 
предприятиях 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили 
фундаментальные  положения  экономической  теории,  маркетинга,  финансового 
менеджмента,  системный  анализ,  финансовоэкономический  анализ,  теория 
управления,  основные  положения  стратегического  управления  и  теории 
оптимизации,  исследования операций,  концептуальные  подходы  оценки  бизнеса 
Наряду с этим бьши использованы  исследования по проблемам  государственного 
регулирования  инвестиционных  процессов  на  макро  и  мезоуровнях  экономики, 
представленные  в  трудах  зарубежных  и  отечественных  ученыхэкономистов, 
которые  в  совокупности  сформировали  научномировоззренческую  позицию 
автора,  программнопрогнозные  разработки,  законодательные  и  нормативные 
документы государственных органов Российской Федерации  и ее субъектов 

Инструментарнометодический  аппарат  исследования.  В  процессе 
исследования  использовались различные методологические подходы, в том  числе 
системный  подход  в  его  субъектнообъектном  и  функциональноструктурном 
аспектах,  ресурснорезультативный  подход,  методы  и  инструментальные 
технологии  научного  исследования,  в  том  числе  логический,  метод  микро  и 
мезоэкономической  динамики,  программнопрогнозных  разработок, 
конструирования  управленческих  технологий,  табличные  и  графические  приемы 
визуализации  статистических  данных,  экономикостатистических  группировок, 
экономикоматематического  моделирования  Сочетание  и  адресноселективное 
использование  аналитикоэвристического  потенциала  каждого  из  этих  частных 
приемов  при  решении  этапных  задач  исследования,  упорядоченное  единым 
алгоритмом  достижения  цели,  обеспечило  надежность,  аргументированность 
оценок и достоверность полученных выводов 

Научные результаты диссертационного  исследования 
Основными  научными  результатами, полученными  в ходе  диссертационного 
исследования и выносимыми  на защиту,  являются 

1)  классификация  причин  недостаточной  конкурентоспособности 
российских  промышленных  предприятий  на  основе  анализа  опыта 
обеспечения  конкурентоспособности  промышленных  предприятий 
Японии, США, Китая, 
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2)  теоретические  и  методологические  положения  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  структурная 
и компонентная декомпозиция методологии и комплекс требований к 
специализированной  методологии  управления 
конкурентоспособностью,  выявленная  методологическая  сущность 
конкурентоспособности  и  процесса  управления,  методологические 
гипотезы  конкурентоспособность членима, измерима и соотносима с 
конкретным потенциалом предприятия, 

3)  комплекс  методологических  принципов  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  в  рамках 
потенциального подхода, 

4)  облик  структурной  схемы  конкурентоспособности  промышленного 
предприятия,  сформированной  на  основе  соотнесения  каждого 
элемента  конкурентоспособности  с  элементом  потенциала  вследствие 
методологической декомпозиции конкурентоспособности  и потенциала 
промышленного  предприятия  по  иерархическим  уровням  в 
соответствующих  пространствах, 

5)  облик  комплексной  процедуры  управления  конкурентоспособностью 
промышленного предприятия, 

6)  аналитическая  модель  конкурентоспособности  промышленного 
предприятия и производственной системы региона, 

7)  теоретикометодологический  подход  к  оценке 
конкурентоспособности,  включающий  метод  определения 
структурных  элементов  конкурентоспособности,  критерий 
надежности конкурентоспособности промышленного предприятия, 

8)  топология,  содержательная  постановка  и  формализация  прямых  и 
обратных  оптимизационных  управленческих  задач  планирования 
элементов  конкурентоспособности  промышленного  предприятия, 
производственной  системы  региона  и  финансовых  ресурсов 
необходимых для их развития, 

9)  облик  организационной  и  информационноаналитической 
методологической  технологии  внутрикорпоративного  и 

регионального управления  конкурентоспособностью  промышленного 
предприятия  как  средства  решения  поставленных  в  содержательном 
плане  и формализованных  оптимизационных  управленческих задач 
  организационноэкономический  механизм  управления 
конкурентоспособностью промышленного предприятия, 

10)  структура  экономикоматематического  инструментария  выполнения 
профильных  техникоэкономических  обоснований,  организующих 
формирование  управленческих  решений  по регулированию  и оценке 
конкурентоспособности  промышленного предприятия 
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Научная  новизна  исследования.  Научная  новизна  диссертационного 
исследования состоит в том, что автором разработана методология  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий,  т е  впервые  в 
оригинальной форме  произведены 
1  на  основе  анализа  зарубежного  опыта  выделены  факторы  обеспечения 
высокой  конкурентоспособности  промышленных  предприятий  Японии,  США, 
Китая  и  выявлены  причины  недостаточной  эффективности  применяемых  в 
России  технологий  управления  конкурентоспособностью  промышленных 
предприятий, 
2  проведено  декомпозирование  методологии  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий,  сформулированы 
теоретические  и  методологические  положения  управления  на  основе 
исследования  методологических  подходов  к  обеспечению 
конкурентоспособности  предприятий  Определён  комплекс  требований  к 
специализированной  методологии  управления  конкурентоспособностью  и 
введены  методологические  гипотезы,  конкурентоспособность  членима, 
измерима и соотносима с конкретным потенциалом предприятия, 
3  осуществлена  методологическая  декомпозиция  конкурентоспособности  и 
потенциала  промышленного  предприятия  по  иерархическим  уровням  в 
соответствующих  пространствах,  предложена  интерпретация и  идентификация 
их  структурных  элементов  Проведено  соотнесение  каждого  элемента 
конкурентоспособности с элементом потенциала промышленного предприятия, 
4  определена  методологическая  сущность  конкурентоспособности 
промышленного предприятия как экономического эффекта, полученного за счет 
синергии  производственных,  организационнокадровых,  инновационных, 
ресурсосберегающих,  экологических,  финансовоэкономических,  брендовых и 
прочих  возможностей  промышленного  предприятия,  характеризующихся 
уровнем  проявления  и  развития  соответствующих  потенциалов  в  рамках 
стратегии  развития  предприятия  В  соответствии  с  этим  выявлено  новое 
управленческое  содержание  конкурентоспособности  в рамках  потенциального 
подхода  и  разработана  структурная  схема  конкурентоспособности 
промышленного предприятия, 
5  обоснован  комплекс  методологических  принципов  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  в  рамках 
потенциального подхода, 
6  предложена  классификация  способов  регламентации  и  методов  оценки 
конкурентоспособности  предприятия, а также проведена  оценка  их слабых и 
сильных  сторон  с  последующим  обоснованным  выводом  относительно  их 
неприемлемости  вследствие  концептуальной  и  инструментальной 
неприспособленности  при  управлении  конкурентоспособностью  на  уровне 
промышленного предприятия  и региона в рамках потенциального  подхода  На 
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основе проведенного анализа разработана  комплексная процедура управления 
конкурентоспособностью промышленного предприятия, 
7  в  процессе  структурного  и  компонентного  синтеза  методологии 
управления  разработана  аналитическая  модель  конкурентоспособности 
промышленного предприятия и производственной системы региона, 
8  разработан  теоретикометодологический  подход  к  оценке 
конкурентоспособности  промышленного  предприятия,  включающий  метод 
определения  структурных  элементов  конкурентоспособности.  Обоснована 
классификация  значений  функции  конкурентоспособности  (в  том  числе 
внутренней  и  внешней)  по  трем  категориям,  и,  на  основе  эмпирических 
исследований в данной предметной области, определены  граничные  значения 
высокой,  средней,  низкой  конкурентоспособности  промышленного 
предприятия, 
9  разработаны  критерии  устойчивости  и  надежности 
конкурентоспособности  промышленного  предприятия  в  рамках  требований  к 
методологии управления, 
10  осуществлена  топология,  содержательная  постановка  и  формализация 
оптимизационных  управленческих  задач  планирования  элементов 
конкурентоспособности  промышленного  предприятия,  производственной 
системы  региона  и  финансовых  ресурсов  необходимых  для  их  развития 
Предложены  методы  их  решения,  позволяющие  вырабатывать  обоснованные 
оптимальные  управленческие  решения  по  регулированию  потенциалов, 
определяющих  уровень  производственной,  организационнокадровой, 
инновационной,  экологической,  ресурсосберегающей,  финансово
экономической и др  конкурентоспособности с учетом ограничений и стратегии 
развития промышленного предприятия, 
11  разработан  методологический  подход  к  организации  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  Проведено 
формирование  облика  организационной,  информационноаналитической 
технологии  внутрипроизводственного  и  регионального  управления 
конкурентоспособностью  промышленного  предприятия,  т.е  осуществлен 
синтез  базовых  компонент  организационноэкономического  механизма 
управления  конкурентоспособностью  на  уровне  региона  и  предприятия, 
определена  его  целевая  и  процедурная  установка,  а  также  функциональное 
режимное пространство, 
12.  сформирован  локальный  методический  инструментарий  обеспечения 
функционирования  разработанного  организационноэкономического 
механизма управления конкурентоспособностью промышленных предприятий 

Интегрально  научную  новизну  диссертационного  исследования 
представляется  правомерным  рассматривать  как  концептуальную 
идентификацию  организационноэкономического  механизма  оценки  и 
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регулирования  конкурентоспособности  промышленного  предприятия  и 
разработку общей методологии создания, внедрения, использования и развития 
экономикоматематической  технологии  управления  его 
конкурентоспособностью в условиях современной российской экономики 

Достоверность  выводов  и  результатов,  доказательность  рекомендаций 
исследования  подкрепляются использованием достоверных исходных данных, 
согласованием  формализации  с  экономической  сущностью  протекающих  в 
объекте  исследования  процессов,  логической,  организационной  и 
экономической  интерпретируемостью  выводов, предложений  и рекомендаций, 
а также внедрением разработанных положений. 
Практическая  значимость  результатов  диссертационного  исследования 
обуславливается 
наличием  объективной  и  релевантной  потребности  промышленных 
предприятий  в  практическом  применении  научных  результатов 
диссертационного  исследования,  обусловленной  их экономической  и другими 
видами мотиваций, 
  практической применимостью предложенной методологии, 
  реальным  использованием  и  внедрением  полученных  научных  и  научно
прикладных результатов в деятельности предприятий и учебном процессе 

Внедрение  и  апробация  результатов  исследования  Материалы 
диссертационного  исследования  используются  в  практической  деятельности 
промышленных  предприятий  Содержащиеся  в  диссертации  разработки 
внедрены  в  деятельность  ОАО  «Комбинат  Строительных  Материалов» 
Московская  область, ОАО «СтройИнвестТопаз»  г  Москва,  ОАО «Комета»  г 
Ульяновск  Теоретические,  методологические  и  практические  результаты 
исследования докладывались на научных и научнопрактических конференциях 
МАИ, Ульяновского  государственного  технического  университета,  Института 
антикризисного  управления,  на  международных  конференциях  по  проблемам 
устойчивого  развития  регионов  (Ульяновск,  19962003  г,  Москва, 2000—2006 
г), на выездных заседаниях ВУЗов  и организаций  19992006 г 

Результаты  исследования  апробированы  в  учебном  процессе  при 
подготовке  специалистов  по  финансовому  менеджменту,  управленческому 
учету,  финансовоэкономическому  анализу,  осуществляемой  в  МАИ, 
Институте  антикризисного управления,  а также при подготовке и повышении 
квалификации  антикризисных  управляющих,  профессиональных  бухгалтеров, 
налоговых консультантов 

Публикации  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  27  работах,  в  том  числе  научных,  учебных,  научно
практических,  методических  печатных  изданиях  и статьях  с  общим  объемом 
авторского материала  более  41 п л , из них в  рекомендованных ВАК   10 
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Структура  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  с  выводами  по  каждой  главе,  заключения,  библиографического 
списка и  приложений 

Во  введении  представлена  укрупненная  оценка  сложившейся 
проблемной  ситуации  в российской  экономике,  обосновывается  актуальность 
исследования  по  разработке  методологии  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий,  определяются  объект, 
предмет,  цель  и  задачи  исследования,  а  также  анонсируются  полученные 
научные  результаты  с  характеристикой  их  научной  новизны  и  практической 
ценности  Кроме  того,  приводятся  сведения  о  внедрении,  представлении  и 
опубликовании результатов диссертационного  исследования 

В  первой  главе  анализируется  мировой  опыт  обеспечения 
конкурентоспособности  промышленных  предприятий  Японии,  США,  Китая  в 
условиях  глобализации  Выделяются  факторы  высокой 
конкурентоспособности  промышленных  предприятий  этих  стран  как 
результата  развития  производственного,  инновационного,  организационно
кадрового,  ресурсосберегающего    потенциалов  Проводится 
ретроаналитическое  оценивание  конкурентоспособности  российской 
продукции  и  промышленных  предприятий  Анализируется  теория  и  практика 
управления  конкурентоспособностью  российских  промышленных 
предприятий,  выделяются  и  систематизируются  тенденции,  проблемы 
управления  конкурентоспособностью  промышленных  предприятий 
Исследуются  методологические  подходы  к  обеспечению 
конкурентоспособности,  проводится  их  систематизация  и  обобщение 
Рассматривается  потенциальный  подход,  анализируются  его  особенности 
Проводится  структурный  и  компонентный  синтез  методологии  управления  КС 
ПП  Определяются  требования  к  методологии,  выдвигаются  гипотезы  о 
членимости,  измеримости  КС  и  зависимости  конкурентоспособности 
предприятий  от  уровня  проявления  и  развития  соответствующих  потенциалов 
на  определенном  релевантном  уровне  Проводится  декомпозиция 
конкурентоспособности  и потенциалов в соответствующих  пространствах 

Тематика  второй  главы  —  теоретикометодологические  аспекты  оценки 
конкурентоспособности  промышленных  предприятий  Проводится  анализ 
методов  оценки  и  управления  конкурентоспособностью  предприятий, 
предлагается  их  системная  классификация  С  позиции  системного  подхода 
определяются  основные  внутренние  факторы,  влияющие  на 
конкурентоспособность  технология,  кадры,  структура,  организация,  стратегия, 
экономика  и  внешние  ресурсные,  технологические,  социально

демографические,  форсмажорные  и  т д  Формируется  внешний  и  внутренний 
контур  методологических  принципов  управления  конкурентоспособностью 
промышленных  предприятий  Проводится  методологическая  интерпретация  и 
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идентификация  конкурентоспособности  ПП,  выделяются  её  структурные 
элементы, которые  соотносятся  с конкретными  потенциалами  и  формируется 
структурная  схема  конкурентоспособности  ПП  Определяются  уровни 
управления,  и  разрабатывается  комплексная  процедура  управления 
конкурентоспособностью  промышленного  предприятия  Предлагается 
мультипликативная  аналитическая  модель  конкурентоспособности 
промышленных  предприятий  и  производственной  системы  регионов, 
исходными  данными  для  которой  являются  параметры  производственного, 
организационнокадрового,  ресурсосберегающего,  экологического, 
инновационного,  финансовоэкономического  и  прочих  потенциалов 
Разрабатывается  метод оценки  внешней  и внутренней  конкурентоспособности 
и  их  структурных  элементов  Определяются  критерии  устойчивости  и 
надежности конкурентоспособности промышленного предприятия 

В  третьей  главе  сконцентрировано  изложение  научных  результатов, 
связанных  с  синтезом  базовых  компонент  разрабатываемого  организационно
экономического  механизма  управления  КС  ПП  Разработана  процедура 
планирования  элементов  конкурентоспособности  на  основе  проведенной 
формализации  задач  управления  конкурентоспособностью  промышленных 
предприятий  и  производственной  системы  региона  как  условно
оптимизационных,  в  которых  критерием  эффективности  является 
максимизация  функций  конкурентоспособности  предприятий  и 
производственной  системы  региона,  а ограничениями    финансовые  ресурсы, 
параметры  потенциалов,  стоимость  предприятия  Производится  разнесение 
управления  конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  по двум 
иерархическим  уровням  управления  региональный  и  уровень 
внутрикорпоративного  управления  конкурентоспособностью,  т е 
проектируется  двухуровневый  организационноэкономический  механизм  В 
целях  синхронизации  управления  на  двух  иерархических  уровнях  вводится 
процедура  рамочной  регламентации  сфер  управленческой  компетенции,  т е 
разрабатывается  структура  внутрипроизводственной  информационно
аналитической  системы  и  регионального  центра  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  Формулируются  на 
содержательном  уровне  их  цели,  функции,  задачи  В  силу  сложности 
управленческой  ситуации  обоснование  организующих  производство  решений 
по  управлению  потенциалами  предприятий,  влияющих  на  уровень 
конкурентоспособности,  эффективно  реализуемо  только  при  ориентации  на 
техникоэкономическое  обоснование  этих  решений  в  функциональном 
режимном  пространстве  механизма  затратыценыассортимент
конкурентоспособность 

В  четвертой  главе  осуществляется  интерпретация,  структуризация  и 
математическое  моделирование  экономических  составляющих 
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организационноэкономического  механизма  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  Проводится 
декомпозиция  основной  управленческой  задачи  планирования  элементов 
конкурентоспособности  в  функциональном  режимном  пространстве  затраты
ценыассортиментконкурентоспособность  В  соответствии  с  этим 
производится  содержательная  постановка  и  формализация  управленческих 
задач,  включающая  выбор  объекта  управления,  состава  оперирующих  сторон, 
субъекта,  целей  управления,  состава  управленческих  и  внешних  воздействий 
Предлагается  локальный  методический  инструментарий  решения  системы  этих 
управленческих  задач,  включающий  методику  рационального  управления 
затратами, экономикоматематический  инструментарий  оптимизации  рамочной 
конструкции  ценаассортимент  продукции  с  учетом  развития  потенциалов, 
которые  определяют  экономическую  составляющую  организационно
экономического  механизма  управления  конкурентоспособностью 
промышленного  предприятия 

Пятая  глава  диссертации  включает  изложение  результатов 
методологического,  методического  и  модельноаналитического  исследования 
на  базе  серии  техникоэкономических  обоснований  Проводится  внедрение 
разработанной  методологии  управления  КС  и  организационноэкономического 
механизма  управления  на  конкретных  промышленных  предприятиях 
Осуществлена  практическая  реализация  ряда  методических  разработок 
локального  характера,  позволяющих  решать  формализованные  задачи  по 
рационализации  затрат,  ценовой  политики,  оптимизации  ассортимента 
продукции  На  конкретном  примере  двух  промышленных  предприятий 
проводится  количественная  оценка  внешней  и  внутренней 

конкурентоспособности  и  их  структурных  элементов  производственной, 
инновационной,  организационнокадровой,  ресурсосберегающей, 
экологической,  финансовоэкономической,  конкурентоспособности  имиджа 
(бренда)  и  региональной  значимости,  устойчивости  и  сотрудничества  до  и 
после  внедрения  организационноэкономического  механизма  управления 
конкурентоспособностью  Разрабатываются  тактические  механизмы 
управления  Завершается  глава  представлением  динамической  оценки 
конкурентоспособности  промышленных  предприятий. 

В  заключении  сконцентрированы  базовые  выводы  и  рекомендации, 
вытекающие из материалов диссертационного  исследования 

В  библиографическом  списке  перечислены  основные  информационные 
источники,  непосредственно  использованные  при  проведении 
диссертационного  исследования 

13 



ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

Анализ  опыта  обеспечения  конкурентоспособности  промышленных 
предприятий  Японии,  США,  Китая  и  причины  недостаточной 
конкурентоспособности  российских  промышленных  предприятий 

Анализ  мирового опыта обеспечения  конкурентоспособности  промышленных 
предприятий  Японии,  США,  Китая  и  др  стран  в  условиях  глобализационных 
процессов  показывает,  что  высокая  конкурентоспособность  промышленных 
предприятий  экономики  Японии  обеспечивается  следующими  основными 
факторами 

  современными  технологиями  производства  как  результатом  НИОКР 
(развитием инновационного потенциала), 

  оригинальной  и эффективной  системой  организации  и  мотивации  труда, 
как  технологией  управления  человеческим  ресурсом,  повышающей  его 
производительность  (развитием кадрового потенциала), 

  специфичными  системами  организации  и  управления  производством  с 
уклоном  на  управление  качеством  и  персоналом  (развитием  производственного 
потенциала) 

Конкурентоспособность  отраслей  экономики  США  в  высокой 
степени  определяется  политическими  факторами,  действие  которых 
имеет  следующие  основные  направления 

  повышение  эффективности  внутреннего  производства  посредством 
стимулирования  инновационной  деятельности  (развитие  производственного 
и инновационного потенциала), 

  государственная  поддержка  (кредитами,  гарантиями,  госзаказом) 
недостаточно  прибыльных,  но  стратегически  важных  предприятий, 

  всемерная  поддержка  национальных  отраслей  на  внешних  рынках 
(развитие внешнего  потенциала) 

Китай  стал  крупнейшим  производителем  не  только  продукции 
традиционных  отраслей  его  экономики,  но  и  высокотехнологичных  товаров 
Экспорт  электроники  из  Китая  (в  первую  очередь  компьютеров,  цифровых 
камер,  мобильных  телефонов)  уже  2006  году  составил  210  млрд  долл, 
увеличившись за год в  1,5  раза (экспорт аналогичной  продукции США  в том  же 
году   190 млрд долл), 

Высокая  конкурентоспособность  промышленных  предприятий 
экономики  Китая  обеспечивается следующими основными  факторами 

  низкими  издержками  производства  (особенно  низкий  уровень  оплаты 
труда), 

 вследствие этого, эффективной  ценовой политикой  при невысоком  качестве 
продукции, но имеющем тенденцию к повышению, 
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  импортом  инновационных  решений  и  быстрым  (без  качественной 
проработки) их внедрением в производство; 

  высокой  долей  финансового  и  производственного  участия  иностранных 
предприятий,  стимулирующих  усиление  инновационной  составляющей 
производства; 

большими  экспортноориентированными  объемами  производства. 
Следовательно,  особое  внимание  в  китайской  экономике  уделяется 

развитию  производственного  и ресурсосберегающего  потенциалов. 
Возрастание  конкуренции  промышленных  предприятий  национальных 

экономик    закономерный  результат  глобализации.  Анализ  показывает,  что 
центр  тяжести  конкурентоспособности  промышленных  предприятий 
переместился  за  последние  десятилетия  в  инновационную  сферу,  в  область 
необходимости  создания  новых  рыночных  пространств  в  функциональном 
пространстве    сотрудничество.  Однако  позиции  России  в данной  сфере,  как 
показывает  практика.  крайне  слабы.  В  настоящее  время  па  рынке 
высокотехнологичной  продукции  она  занимает  всего  0,3%,  в  то  время  как 
США   32%, Япония    23%, а Германия    10%  (рис.  1). 

Другие 
страны 

34,70% 

Россия 0,3%  \_Германия 
10% 

США 
32%Д 

^^i) 

И США 

•  Япония 

о  Германия 

•  Россия 

•  Другие  страны 

^Япония  23% 

Рис.  1 Доли  стран  на  рынке  высокотехнологичной  продукции  в 2005  г. 
На  рынке  продукции  для  космических  исследований,  в  которых  наша 

страна  занимала  лидирующее  положение,  на  долю  России  приходится  2%,  а 
США  50%,  ЕС    25%,  Японии  и  Канады  по  5%.  Такое  участие  России  в 
современном  мировом  разделении  труда  закономерно,  поскольку  доля 
инновационной  продукции  в промышленном  производстве  России    всего 3,5%. 
Удельный  вес  предприятий,  занимающихся  инновационной  деятельностью,  в 
промышленности  составляет  7.3%, в то  время  как  в  развитых  странах  от  25  до 
80%.  Оценка  уровня  конкурентоспособности  российских  промышленных 
предприятий  па  внешнем  рынке  представлена  в  табл.  1.  Анализ  показал,  что 
основной  проблемой  не  высоких  рейтингов  российских  промышленных 
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предприятий  (табл  1)  является  отсутствие  эффективного  управления 
конкурентоспособностью  как  продукции  так  и  самих  предприятий  Процесс 
вступления  России  в ВТО вскрыл  негативные  тенденции  развития  российских 
промышленных  предприятий  и  причины  их  низкой  конкурентоспособности 
продолжающийся  спад производства, снижение  качества,  производительности, 
отсутствие  инновационной  направленности  производств,  новых  разработок, 
деградация  потенциалов  Опасной  для  развития  экономики  является  проблема 
ресурсосбережения, потери кадрового потенциала промышленных  предприятий, 
низкое качество недостаточно инновационной продукции 

Таблица 1 
Оценка уровня конкурентоспособности российских  промышленных 

предприятий на внешнем рынке в 2005 гг, (в % от общего числа ответивших) 

Отрасли 
промышленности 
Топливная 
промышленность 
Черная  металлургия 

Цветная  металлургия 

Химическая и 
нефтехимическая 
промышленность 
Машиностроение и 
металлообработка 
Лесная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлознобумажная 
промышленность 
Промышленность 
строительных 
материалов 
Легкая  промышленность 

Пищевая 
промышленность 

Уровень конкурентоспособности  ПП 

высокий 
14 

5 

6 

5 

4 

7 

8 

4 

6 

средний 
61 

18 

26 

22 

10 

11 

19 

11 

15 

низкий 
17 

43 

37 

47 

59 

51 

48 

62 

52 

Неконкуренто
способны 

5 

25 

23 

17 

21 

26 

18 

19 

24 

Затруднились 
ответить 

3 

9 

8 

9 

6 

5 

7 

4 

3 

Структурный  и  компонентный  синтез  методологии  управления 
конкурентоспособностью промышленного  предприятия. 

На  основе  анализа  основных  подходов  к  обеспечению 
конкурентоспособности  предприятий  в  диссертационной  работе  проведено 
декомпозирование  методологии  организации  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  по  структурным 
элементам  (базисные  понятия  и  принципы,  методы  и  модели,  базовые 
механизмы  и  оценки)  и  иерархическим  уровням  К  базисным  понятиям 
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относятся  гипотезы,  аксиомы,  постулаты,  доказательства  и  принципы,  к 
базисным  механизмам  —  структуры,  процедуры,  инструментарии  Определен 
комплекс  требований  к  специализированной  методологии  управления 
конкурентоспособностью  и  введены  методологические  гипотезы 
конкурентоспособность  членима,  измерима  и  соотносима  с  конкретным 
потенциалом предприятия 

Обоснована  методологическая  сущность  КС  ПП  Конкурентоспособность 

промышленного  предприятия  (КС ПП)  рассматривается  как  экономический 
эффект,  полученный  за  счет  синергии  производственных,  организационно
кадровых,  инновационных,  ресурсосберегающих,  экологических,  финансово
экономических,  брендовых  и  прочих  возможностей  ПП,  характеризующихся 
уровнем  проявления  и  развития  соответствующих  потенциалов  в  рамках 
стратегии  развития  промышленного  предприятия  В  соответствии  с  этим 
выявлено  новое  управленческое  содержание  конкурентоспособности 
промышленного  предприятия в рамках потенциального подхода и разработана 
структурная схема КС ПП 

Проведена  интерпретация  и  идентификация  пространства 
конкурентоспособности  и  потенциалов  промышленного  предприятия 
Осуществлена  методологическая  декомпозиция  конкурентоспособности  на 
внутреннюю  (производственную,  инновационную,  организационнокадровую, 
ресурсосберегающую,  экологическую)  и  внешнюю  (финансово
экономическую,  КС  бренда,  монополизации,  региональной  ценности, 
устойчивости  и  сотрудничества),  а  также  декомпозиция  потенциала  ПП  по 
иерархическим  уровням  в  соответствующих  пространствах  Гипотезой 
разрабатываемой  методологии  является  то,  что основными  элементами  при 
управлении  КС  ПП  выступают  внутренние  и  внешние  потенциалы  В 
диссертации  вводится  определение  внутреннего  и  внешнего  потенциалов, 
определяющих  уровень  конкурентоспособности  предприятия  В  качестве 
структурных  элементов  внутреннего  потенциала  выделяются 
производственный,  инновационный,  организационнокадровый, 
ресурсосберегающий,  экологический,  а  внешнего  потенциал  бренда  и 
региональной ценности, финансовоэкономический,  потенциал устойчивости и 
сотрудничества  Вследствие  идентификации  структурных  элементов  КС  и 
потенциала  ПП  проведено  соотнесение  каждого  элемента  внутренней  и 
внешней  КС с элементом потенциала ПП 

Под  процессом  управления  конкурентоспособностью  промышленного 
предприятия  понимается  совокупность  воздействий  в  рамках  стратегии  на 
структурные элементы  внутреннего  и внешнего потенциала  с целью  перехода 
конкурентоспособности  из  состояния  К1  в  К2  Таким  образом,  основой 
управления  конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  является 
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регулирование  и развитие  потенциалов  в рамках  стратегии  Структурная  схема 
конкурентоспособности  промышленных предприятий  представлена  на рис  2 

Методологические  принципы  и  комплексная  процедура  управления 
конкурентоспособностью  промышленных  предприятий. 

В  рамках  потенциального  подхода  обоснован  внешний  и  йнутренний 
контур методологических  принципов управления  конкурентоспособностью  ПП 
Внешний  контур составляют следующие  принципы 
  соответствие рыночной  схеме организации  экономики, 
  введение непрерывного горизонта управления, 
  соответствие базовым конструкциям  фундаментальных  теорий, 
  рассмотрение  предприятия как системы иерархически  активных  подсистем, 
  использование  в  качестве  базовой  схемы  управления  ТЭО  управленческих 
решений  и др 

Внутренний  конур состоит из следующих методологических  принципов 
  конкурентоспособность  продукции  представляет элемент  КС  предприятия, 
  принцип  многоуровневости  управления  конкурентоспособностью  на 
государственном,  региональном  и  внутрипроизводственном  уровне  через 
организационноэкономический  механизм в рамках стратегических  целей, 
  базисом  управления  конкурентоспособностью  предприятий  является 
разработка  стратегии  деятельности  ПП  в  соответствии  со  стратегическими 
целевыми установками  государства и региона, 
  управление  конкурентоспособностью  ПП  осуществляется  путем 
регулирования  внутренних  потенциалов  предприятия  (производственного, 
организационнокадрового,  инновационного,  ресурсосберегающего, 
экологического)  и  внешних  (цотенциала  бренда,  уровня  монополизации  и 
региональной  ценности, финансовоэкономического,  потенциала  устойчивости 
и сотрудничества)  с учетом стратегии  развития, 

  использование  методов  планирования  элементов  внутреннего  и  внешнего 
потенциала,  определяющих  структурные  элементы  КС  ПП  в  режимном 
пространстве  качествоинновациизатратыценыассортиментконкуренто
способность предприятия с целью регулирования  КС, 
  оценка  конкурентоспособности  осуществляется  на  основе  комплексного 
показателя,  сформированного  из  совокупности  интегральных  показателей, 
характеризующих  уровень  производственной,  инновационной, 
организационнокадровой,  ресурсосберегающей,  экологической,  финансово
экономической  конкурентоспособности,  а  также  КС  бренда,  монополизации  и 
региональной  ценности, устойчивости  и сотрудничества 
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Декомпозиция  конкурентоспособности  и потенциалов  промышленног 
Тип конкуренции, структура, емкость рынка 

Социальноэкономическая, денежнокредитная политика государства 

Налоговая  антимонопольная, таможенная политика 

Характеристики конкурентов 

Угроза появления конкурентов, товаров и услуг заменителей 

Конкурентоспособ 

Конкурентн 
хозяйствовани 

№'М^л 
Финансовоэкономическая КС ПП 

Финансовоэкономический потенциал 
показатели 

к с  бренда, уровня монополизации и 
региональной ценности ПП 

Потенциал бренда, уровня 
монополизации и региональной 

ценности 

Конкурентоспособнос 

Потенциал  у 

Производственная  КС  |  |  Организационнокадровая "кс~|  Г  Инновационная КС  3  I  Ресурсосберегающая  К 

Производственный потенциал  I  I Организационнокадровый пот  I  I  Инновационный потенциал  I  I Ресурсосберегающий  потен 

si 

It 
я 
Я I1  in 

и 

I . 

I I 

I  К 

стратегические цели предприятия 
стратегические  цели региона стратегия  социальноэкономического  развития  государства 

Рис  2  Структурная схема конкурентоспособности  промышленного  предприятия 



В  соответствии  с  представленными  методологическими  принципами  в 
диссертации  разрабатывается  комплексная  процедура  управления 
конкурентоспособностью  ПП  в  рамках  потенциального  подхода  (рис  3) 
Процесс  управления  конкурентоспособностью  рассматривается  в  4  фазах  
оценкапланированиеорганизацияконтроль  Проведена  классификация 
существующих  методов  оценки  конкурентоспособности,  обосновывается  их 
ограниченность  и  недостаточная  комплексность  На  первой  фазе  управления 
предлагается  проводить  оценку  конкурентоспособности  предприятий  с 
помощью разработанной  аналитической  модели  В исследовании выделяется 
четыре  уровня  оценки  На  первом  уровне  производится  оценка  структурных 
элементов  внутренней  и  внешней  конкурентоспособности  В  диссертации 
разработан  метод  оценки  производственной,  организационнокадровой, 
инновационной,  финансовоэкономической  и прочих  структурных  элементов 
внутренней  и  внешней  конкурентоспособности,  основанный  на  оценке 
соответствующих  потенциалов  В  результате  формируются  интегральные 
показатели,  характеризующие  уровень  элементов  КС  ПП  Вводится  понятие 
развития  конкурентоспособности 

На  втором  уровне  производится  оценка  внутренней  и  внешней 
конкурентоспособности  предприятий с помощью разработанного комплексного 
показателя  свертки  с  использованием  экспоненциальной  функции 
перечисленных  выше  структурных  элементов  Кроме  того,  в  диссертации 
проведено  эмпирическое  исследование  и разработана  классификация  уровней 
внутренней  и внешней конкурентоспособности по трем категориям  На третьем 
уровне  с  использованием  аналитической  модели  оценивается 
конкурентоспособность  предприятия,  ее  устойчивость  и  надёжность 
Обоснован  вид  функции  конкурентоспособности  предприятия,  определены 
пороговые значения, определен критерий устойчивости и критерий надёжности 
конкурентоспособности  Используя  предложенную  функциональную 
зависимость  конкурентоспособности  от структурных элементов  внутреннего и 
внешнего  потенциалов,  возможно  определить  не  только  уровень 
конкурентоспособности  предприятия,  но  и  типы  потенциалов,  к  которым 
необходимо  применить  управленческое  воздействие  с  целью  регулирования 
уровня  КС  ПП  в  процессе  ведения  бизнеса  На  четвертом  уровне 
осуществляется  оценка  конкурентоспособности  производственной  системы 
региона  путем  свертки  функций  конкурентоспособности  отдельных 
предприятий 
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Комплексная процедура управления конкурентоспособностью  П 
Оценка  конкурентоспособности  ПП 

(инструмент   аналитическая  модель  конкурентоспособности) 

Оценка  уровня  конкурентоспособности  промышленного  предприятия 
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22. Организация  управления  конкурентоспособностью  ПП 
(инструмент   организационноэкономический  механизм  унравтения  конкурентоспособностью  ПП) 

15 
Организация  управления  конкурентоспособностью ПП 

Уровень 

госудаоства 

Уровень 

региона 

Уровень 

предприятия 

Региональный  центр управления  конкурентоспособностью  промышленных  предприятий 

Автоматизированная  информационноаналитическая  система управления  конкурентоспособностью 

промышленного  предприятия 

•  про 

асс 

тг Контроль  и оценка  организации управления конкурентоспособностью  ПП 
(инструмент   аналитическая  модель  конкурентоспособности) 

стратегические  цели  преоприятия 

стратетчесше цели региона
гас  5  иолик  комплексной  процедуры  управления  конкурентоспосооностью  промышленных 



Аналитическая  «модель  конкурентоспособности  промышленного 
предприятия и производственной системы региона. 

Уровень  1.  Оценка  структурных  элементов  внутренней  и  внешней 

конкурентоспособности  промышленных  предприятий. 

Одним  из  требований  разрабатываемой  методологии  управления 
конкурентоспособностью  ПП  является  разработка  критерия  надежности  КС 
Поскольку  внутренняя  и  внешняя  конкурентоспособности,  в  соответствии  с 
проведенной  в работе декомпозицией,  являются  структурными  элементами  КС, 
то  для  оценки  их  структурных  элементов  применим  положения  теории 
надежности  Введенная  в  работе  методологическая  аксиоматика  позволяет 
определить  комплексный  показатель, характеризующий  структурные  элементы 
внутренней  конкурентоспособности  (производственной,  организационно
кадровой,  инновационной,  экологической,  ресурсосберегающей),  следующим 
образом 

3K
e
"vi(x(t,  / ) )  =  e ^v,«; , / ) )  i )  (1) 

Здесь 
5  т 

tfvz(x(;,/))  = ̂ i _  , 

k=\ 

где v исследуемое  предприятие, 
Ilvi(x{t,  / ) )    значение  iго внутреннего  потенциала  (производственного,  организационно
кадрового,  ресурсосберегающего,  экологического,  инновационного),  определяющего 
соответствующий элемент внутренней КС, 

i   тип исследуемой внутренней конкурентоспособности  производственной,  организационно
кадровой, инновационной, экологической,  ресурсосберегающей, 
i=l  n, n    количество элементов внутренней  конкурентоспособности, 
т   количество структурных элементов соответствующего внутреннего потенциала, 
у  номер категории, 
к й   номер потенциала в j  категории, 

количество  баллов  по  к  потенциалу  j  категории  i  элемента  внутреннего 

потенциала  (от 1  до 25), 

Blk    вес  kго  структурного  элемента  производственного,  организационнокадрового, 

инновационного,  экологического,  ресурсосберегающего  потенциала,  характеризующего  его 
значимость для оценки соответствующего  потенциала, 
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vi    параметр,  характеризующий  ценность  iго  структурного  элемента  внутренней КС 
предприятия  v  для  оценки  производственной,  организационнокадровой, 
ресурсосберегающей, экологической, инновационной КС 

Вводится  понятие  развития  (напряжения)  элементов  внутренней  КС  и 
производственного,  организационнокадрового,  инновационного, 
экологического,  ресурсосберегающего  потенциалов  ПП  после  внедрения 
управленческих  решений  по  регулированию  конкурентоспособности,  которое 
определяется с помощью  следующей  формулы 

Pvm(x(t,f))=nviO(x(t,f))nvil(x(t,f)),  (3) 
где  nviO(x(t,f)),  nvil(x(t,f))    уровень  производственного, 

организационнокадрового,  инновационного,  экологического, 
ресурсосберегающего  потенциалов  предприятия  v в  разные  моменты  времени 
(до  и  после  реализации  управленческого  решения  по  регулированию 
конкурентоспособности) 

Если  Pvin(x(t,f))>0,  то  управленческое  решение  по  регулированию 
конкурентоспособности  положительно  повлияло  на развитие  соответствующих 
потенциалов и, соответственно,  элементов внутренней  КС. 

Определение  комплексного  показателя,  характеризующего  структурные 
элементы  внешней  конкурентоспособности  предприятия  (финансово
экономической,  конкурентоспособности  бренда,  уровня  монополизации  и 
региональной  ценности,  устойчивости  и  сотрудничества),  осуществляется  с 
использованием  формулы 

3K
eHetu

vd(y(t,  / ) )  =  eV'WWf»»,  (4) 

Здесь 

Pvd(y(f,n> = 
Ј1

^—1  .  (5) 

*=1 

Pvd(y(t,f))  значение  dro внешнего  потенциала (финансовоэкономического,  потенциала 
бренда,  уровня  монополизации  и  региональной  ценности,  устойчивости  и  сотрудничества), 
определяющего соответствующий элемент внешней КС, 

d    тип  внешней  конкурентоспособности  финансовоэкономической,  бренда,  уровня 
монополизации и региональной ценности, устойчивости и сотрудничества, 
1 количество структурных элементов соответствующего внешнего потенциала, 
j   номер категории, 
к   номер потенциала  в j  й  категории, 

Уфк (*> / )    количество  баллов  по  kму  потенциалу jй  категории  dro  элемента  внешнего 

потенциала  (от  1 до 25), 
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**"ilk    вес  кго  структурного  элемента,  определяющего  dй  внешний  потенциал 
характеризующий его значимость для оценки  потенциала, 

"vd    параметр,  характеризующий  ценность  dro  структурного  элемента  внешней 
конкурентоспособности  предприятия  v  для  оценки  КС бренда,  уровня  монополизации  и 
региональной ценности, устойчивости и сотрудничества,  финансовоэкономической КС 

Развитие  (напряжение)  dro элемента внешнего потенциала  предприятия 
v от  управляющего воздействия определяется с помощью  формулы 

Pvdp(y(t,f))=PvdO(y(t,f))Pvdl(y(t)f))>  (6) 
где  PvdO(y(t,f)),  Pvdl(y(t,f))  уровень  потенциала  бренда,  уровня 
монополизации  и  региональной  ценности,  устойчивости  и  сотрудничества, 
финансовоэкономического  потенциала  в разные моменты  времени  (до  и  после 
реализации  управленческого  решения  по  регулированию 

конкурентоспособности) 
Если  Pvdp(y(t,f))>0,  то  управленческое  решение  по  регулированию 

конкурентоспособности  положительно  повлияло  на  развитие  соответствующих 
потенциалов и, соответственно,  элементов внешней  КС 

Уровень  2.  Оценка  внутренней  и  внешней  конкурентоспособности 

промышленных  предприятий 

Комплексный  показатель  внутренней  и внешней  конкурентоспособности 
промышленного  предприятия  имеет мультипликативный  вид 

KIIv(x(t, / ) ) = f[3K
e
"vi(x(t,  / )) ; 

где  Kriv(x(t,f))    комплексный  показатель,  характеризующий  уровень  внутренней 
конкурентоспособности ПП, 
п  количество структурных элементов внутренней конкурентоспособности, 
1    номер  типа  внутренней  КС  производственной,  организационнокадровой, 
ресурсосберегающей, экологической, инновационной 

PIIv(y(t,f))  = Y[3K
e
"

eM
vd(y(t,f)), 

(8) 

где  Pnv(y(t,f))    комплексный  показатель,  характеризующий  уровень  внешней 
конкурентоспособности ПП, 
m    количество  анализируемых  структурных  элементов  внешней  КС  финансово
экономической, КС  бренда,  уровня монополизации и региональной ценности, устойчивости 
и сотрудничества, 
d   номер элемента  внешней конкурентоспособности 

Проведенное  в  диссертационной  работе  эмпирическое  исследование 
позволило  классифицировать  уровни  внешней  и  внутренней 
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конкурентоспособности  (табл2)  Вводится  понятие  развития  (напряжение) 
внутренней  (внешней)  конкурентоспособности  от управляющего  воздействия 
по ее регулированию 

Уровень  3.  Оценка конкурентоспособности  промышленного  предприятия, 

устойчивости и надежности КСПП. 

Функция конкурентоспособности  промышленного  предприятия 

(Ли(*(/,/))1) VKv(x{tJ),y(t,f)) = (Д в ^ ^ ^  л н ) ) * j j e  . ^  да 
(7=1  1=1 

параметры  управления  внутренней  конкурентоспособностью 
(производственной,  инновационной,  организационнокадровой  и  др)  и  внешней 
(финансовоэкономической, устойчивости и сотрудничества и др), 
t  момент времени исследования конкурентоспособности ПП, 
f  затраты на развитие элементов внутреннего и внешнего потенциалов, 

В  табл  2  представлены  категории  конкурентоспособности  без  учета 
стратегических  целей  промышленного  предприятия  Изменение  уровня 
конкурентоспособности промышленного предприятия v  за период определяется 
по формуле 
KHv(x(t,f),(y(t,f))=yKvl(x(t>f))(y(t,f))yKvO(x(t,f)>(y(t,f))  (10) 
KHv(x(t,f),(y(t,f))    развитие  конкурентоспособности  предприятия  от 
совокупного управляющего воздействия 
Оценка уровня устой чивости конкурентоспособности  ПП 

VCTV (x(t, / ) , y(t, / )) = ^M(VKv(.x(t, / ) , y(t, Л)М(.УЩх«,  / ) , y(t, /))))2,  (11) 

где  УСТу(л:(г,/),у(г,/))    уровень  устойчивости  конкурентоспособности 
промышленного предприятия, 
yKv(x(t,f),y(t,f))  —  статистика  уровня  конкурентоспособности  предприятия  v 
на определенном временном интервале, 
М математическое ожидание 

Таблица 2 
Классификация категорий внутреннего, внешнего потенциалов и 

конкурентоспособности ПП  без учета стратегии  развития предприятия 
Конкурентоспособность 

Внутренняя  КС 
Knv{x{tJ)) 

Внешняя  КС 
Pnv(y(t,f)) 

Конкурентоспособность 

УЩх(г,Л,У«.Л) 

1 категория 
высокий уровень 
[0,51] 

[0,61] 

[0,31] 

2 категория 
средний уровень 
[0,20,5) 

[0,350,6) 

[0,07  0,3) 

3  категория 
низкий уровень 
(00,2) 

(00,35) 

(00,07) 
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Критерий  надежности  конкурентоспособности  промышленного 

предприятия: 

(yKv(x(t,f),y(t,f))e[0,3l]; 

\ycTv(x(t>ny(t,f))^o
  ( 1 2 > 

В  соответствии  с  этим  в  диссертационном  исследовании  формулируется 
определение  надежности  конкурентоспособности  предприятия  На  основании 
представленного  выше  критерия  конкурентоспособность  предприятия 

рассматривается  как  надежная  тогда  и  только  тогда,  когда  уровень 

конкурентоспособности  относится  к  первой  категории,  а  показатель  ее 

устойчивости  принадлежит  заданной  е  окрестности  нуля 

Уровень 4. Оценка  конкурентоспособности  производственной  системы  ПР. 

Для  оценки  уровня  конкурентоспособности  производственной  системы 
региона предлагается использовать следующую функциональную  зависимость 

Ј<7„ * nvKx(t,f))  | > „ ,  *Pvd(y(t,f)) 
Onx(x{tJ\y(tJ))  = (^  ;  + !̂  _  y^fi,  (13) 

I d  J=l 

X(Vy(0/CH7,(*(f,/),yG./>) 
УКПСР(х(и  / ) , y{t,  / ) )  = J=!    ,  ( 1 4 ) 

IK(0 
где  YKnCV{x(t,f),y(t,f))    уровень  конкурентоспособности  производственной  системы 

региона, 

V„(0 — выручка предприятия v за период, 

OITv(x(t,/),y(r,f))    показатель  свёртки  структурных  элементов  внутреннего  и  внешнего 

потенциалов  vro  промышленного  предприятия  с учётом фактора финансовых  вложений  на 
развитие потенциалов  f, 

®vi    параметр,  характеризующий  ценность  iго  структурного  элемента  внутреннего 

потенциала  предприятия v  для оценки, 

bvd    параметр,  характеризующий  ценность  dro  структурного  элемента  внешнего 

потенциала  предприятия v  для оценки 

Топология,  содержательная  постановка  и  формализация 
оптимизационных  управленческих  задач  планирования  элементов 
конкурентоспособности  промышленного  предприятия  и  производственной 
системы  региона. 

Второй  фазой  управления  конкурентоспособностью  предприятий 
является  планирование  значений  соответствующих  потенциалов  с  целью 
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регулирования  элементов  внутренней  и  внешней  КС  В  диссертации 
поставлены  проблемные  управленческие  задачи  планирования  элементов 
конкурентоспособности  предприятия  и  производственной  системы  региона 
Проведена формализация этих задач как условнооптимизационных,  в которых 
критерием  эффективности  является  максимизация  функций 
конкурентоспособности  предприятий  и производственной  системы региона, а 
ограничениями    финансовые  ресурсы,  элементы  внутренней  и  внешней 
конкурентоспособности, стоимость предприятия  Разработанная  методология 
позволяет планировать развитие потенциалов  с целью максимизации функции 
конкурентоспособности  промышленных  предприятий  исходя  из  имеющихся 
финансовых  ресурсов  для  достижения  заданного  значения  стоимости 
предприятия  Кроме  того,  предложенная  процедура  планирования  позволяет 
определять  потребность  в  финансировании  развития  соответствующего 
потенциала исходя из желаемого уровня  КС и стоимости предприятия 

Содержательная  постановка прямой  управленческой оптимизационной 

задачи  планирования  элементов  конкурентоспособности  промышленных 

предприятий 

Спланировать  изменение  потенциалов,  определяющих 
производственную, инновационную, организационнокадровую,  экологическую, 
ресурсосберегающую,  "  финансовоэкономическую,  конкурентоспособность 
бренда,  монополизации  и  региональной  ценности,  устойчивости  и 
сотрудничества  при  ограничении  по  устойчивости,  уровням  элементов 
внутренней  и  внешней  конкурентоспособности,  ограничении  по финансовым 
ресурсам  на  развитие  потенциалов  и  стоимости  предприятия,  с  целью 
максимизации  конкурентоспособности  ПП 

Формализация  прямой  управленческой  оптимизационной  задачи 

планирования элементов конкурентоспособности промышленных предприятий 

Целевая функция 
yKv({X},{Y})^max, 

*(/ , /)€  X, ie [ l  I], 
y ( t , / ) e y , d e [ l  D],  (15) 

te[0,T] 

Система ограничений 
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ЭК
т
vi(x(t,  / ) ) >= Gvi  16 [1  I], 

3K
me

vd(.y(t,/))  >= Hvd  de  [1  D], 

yCTvm(x(t,f))<=Slv, 

yc
T

v
Pn(y(t,f))  <= S2v,Slv,S2VE  {S > 0}, 

x(t,f)eX,  y(t,f)eY,X,Ye[l  R], 

B4„epvd>0,Bvl,epvde[0  l];te[0,T],  (16) 

A  CFv, 
• > C v 

Јf(l + WACCv)' 

Здесь 

У Я У « Г , / ) , y(f, / ) ) = (^exp"*04""*' / )H))  * JfJexpe"*(/7v'w''/,,1), 

5 m *  5 1 

tfv/(x(f,  / ) ) =  " " "  ,  ,  Pvrf(y(f,  / ) ) =  M  w 
i 

(ft 

(17) 
* = 1  J : = l 

I  «  m 

VCTvp„ (y(t, f))  = JM((Yl  exp^* ( /W(y ( ' / ) b , ))  * Af (flexp^^™**'ЛН)  ))2 , 
V  < J = 1  d=\ 

УСТ*кп (x{t, / ) ) =  Ш((1ехр°»'
шм

*
(
'
ЛН)   M(Y[exp'«'

(nviM
'
  / > H ) ) ) 2 

yKv(x(t,f),y(t,f))   функция конкурентоспособности  предприятия v, 
yCTvm(x(t,f))   функция устойчивости внутренней  конкурентоспособности, 
УСТу  (y(t,f))   функция устойчивости внешней  конкурентоспособности, 
Slv    предельно  допустимый  нижний  уровень  устойчивости  внутренней КС 

предприятия v, 
S2v    предельно  допустимый  нижний  уровень  устойчивости  внешней  КС 

предприятия v, 
{S}   допустимая окрестность 0, 
x(t,f)  —  параметры  оптимизации,  характеризующие  величину  потенциалов, 

определяющих  уровень  производственной,  инновационной,  организационнокадровой, 
ресурсосберегающей  экологической  конкурентоспособностей  в  момент  времени  t, 
принимающие значения 125, 

y(t,f)  —  параметры  оптимизации,  характеризующие  величину  потенциалов, 
определяющих,  конкурентоспособность  устойчивости  и  сотрудничества,  финансово
экономическую и др  в момент времени t, принимающие значения 125, 
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B v l ,e /? v d    параметры,  характеризующие  значимость  структурных  элементов 

внутренней и внешней КС  для оценки, 

3A""""W(y(f,/)) планируемый уровень структурного элемента внешней КС, 

3K"vi(x(t,f))   планируемый уровень структурного элемента  внутренней КС, 

1  количество  структурных  элементов  внутренней  КС  производственной, 

инновационной и др , 

Gvi —  предельно допустимый  уровень внутренней  КС, 

d — количество структурных элементов внешней КС, 

Hvd —  предельно допустимый  уровень внешней КС, 

i(d)k—  ресурс,  необходимый  для  перевода  соответствующих  потенциалов  на 

другой уровень, 

Zv   заданный уровень конкурентоспособности  предприятия  v, 

Fv  — максимально  возможное  количество  ресурсов  предприятия  для  развития  всех 
потенциалов, 

Cfvi   прогнозный денежный поток предприятия в iй период времени, 
Cv   минимально допустимая стоимость  предприятия 

Содержательная  (вербальная)  постановка  обратной  управленческой 

оптимизационной  задачи  планирования  элементов  конкурентоспособности 

промышленных  предприятий 

Определить минимальное  количество финансовых  ресурсов  необходимое 
для  изменения  соответствующих  потенциалов,  определяющих 
производственную,  инновационную,  организационнокадровую,  экологическую, 
ресурсосберегающую,  финансовоэкономическую,  конкурентоспособность 
бренда,  монополизации  и  региональной  ценности,  устойчивости  и 
сотрудничества,  при  котором  функция  конкурентоспособности  предприятия 
достигнет  заданного  значения  с  учетом  ограничений  по  стоимости 
предприятия,  устойчивости,  уровням  элементов  внешней  и  внутренней  КС 
ПП 

Формализация  обратной  управленческой  оптимизационной  задачи 

планирования  элементов  конкурентоспособности  промышленных  предприятий 

Целевая функция 

1(d)* 

* ( f , / ) e  X;ie[ l 

y(t,f)eY,de[l. 

/ e  [О,Г]. 

И; 

.D];  <18> 
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Система ограничений 

ЭК
вн

 vi(x(t,  / ) ) >= Gvi  i e  [ 1  I], 

3K""
e,
"vd(y(t,f))>=Uvdde[\  D], 

yCTvm(x{t,f))<=S\v, 

VCTvpn (y(t,  / ) ) <= S2v, Slv, S2ve  {S » 0}, 

x  (t,f)eX,  у  ( t , f ) eF ,X,Fe[ l  R], 

B v „^ v d >0, tG[0 ,T] ,  (19) 

yKv(x(t,  / ) , y(f, / ) ) = Zv, Zve (0,1), 

V 1  CFv
i 

tfQ  + WACCv)' 
>Cv 

Содержательная  (вербальная)  постановка  управленческой 

оптимизационной  задачи  планирования элементов  конкурентоспособности 

производственной системы региона 

Спланировать  изменение  производственного,  инновационного, 
организационнокадрового  потенциала,  экологического,  ресурсосберегающего, 
финансовоэкономического, потенциала бренда, монополизации и региональной 
ценности,  устойчивости  и  сотрудничества  промышленных  предприятий 
региона  при  ограничении  по  устойчивости, уровням  внутренней  и  внешней 
КС,  ограничении  по  финансовым  ресурсам  на  развитие  потенциалов  и 
стоимости  предприятий  с  целью  максимизации  конкурентоспособности 
региональной производственной системы 

Формализация  управленческой оптимизационной  задачи  планирования 

элементов конкурентоспособности производственной системы  региона 

Целевая функция 

yKI7CP(x(t, Я , y(t, / ) )  > max; 

nvi(x(t,f))eKIIv;ie[l..  I]; 

Pw/(y(f , / ) )eP#v,de[ l .  .D];  (20) 

* e [ 0 , r ] , / e { F } 
Система ограничений 
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Kllv(x(t,/))  >= Kv  v e  [ 1  N], 

Pnv(y(t,f))>=Zv, 

yCTv(x(t,f),y(t,f))  <= Slv,Slve  {S>0}, 

I7vi(x(t,f))eKIIve[l  R], 

Pvd(y(t,f))&Pnve[l  Щ, 

B v„«p v d>0, te[0 ,T] , 

titt(l  +  WACCvy 

(21) 

 > С и , 

Здесь 
n  m 

Knv(x(t,f))  = n e x p  e » W w W ' / ) W ) .  PT7v(y(t,f))  =  J J e a p ^ 
'(iVrf(j.<r/))l) 

(22) 

yC7v(*(f , / ) ,y(f , / ) )  = jM((yKv(x(t,  / ) , y(f, / ) ) )   M(yKv(x(t,  f),  y(t,  / ) ) ) ) 2 

m  « 

Щ ^ / M f , / ) )  = (ПехрвлЛМЧ))*ПехР"вЛЯИ"1)'  (23) 
<i=l  i= l 

N   количество предприятий, 
v   номер предприятия, 
Fv   финансовый ресурс для достижения определённого уровня потенциалов предприятия v, 
F    максимально  возможный  ресурс  производственной  системы  региона  для  развития 
потенциалов, 
УКПСР(x(t,f),y(t,f))    уровень  конкурентоспособности  производственной  системы 
региона, 
yCTv{x(t),y{t))функция  устойчивости  предприятия v, 
Slvпредельно допустимый  уровень устойчивости  предприятия v, 
{S}   допустимая окрестность О, 

rivi(x{t,f))  —  параметры  оптимизации,  характеризующие  величину  элементов  внутреннего 

потенциала  предприятия v  производственного, организационнокадрового,  инновационного 

и др  в момент времени t, принимающие значения из множества KFIv, 

Pvd(y(t,f))  —  параметры  оптимизации,  характеризующие  величину  элементов  внешнего 

потенциала  предприятия  v  финансовоэкономического,  устойчивости  и сотрудничества  и 
др  в момент времени t, принимающие значения из множества  РШ, 

°  vi  '  Р  vd  —  параметры,  характеризующие  значимость  структурных  элементов 
внутренней и внешней  КС для оценки конкурентоспособности предприятия v, 
1   количество  структурных  элементов  внутренней КС  производственной,  организационно
кадровой, инновационной  и т д 

Kv —  минимально допустимый уровень внутренней КС предприятия v, 

d —  количество структурных элементов внешней КС, 
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Zv —  минимально допустимый уровень внешней КС, 
С —заданное значение уровня конкурентоспособности производственной системы региона, 
CFvl  денежный поток предприятия v в 1й момент времени, 
Сп  ограничение по стоимости предприятий 

Содержательная  (вербальная)  постановка  обратной управленческой 

оптимизационной  задачи  планирования элементов  конкурентоспособности 

производственной системы региона 

Определить минимальное количество финансовых ресурсов предприятий 
необходимое  для  изменения  структурных  элементов  внутреннего  и  внешнего 
потенциалов  промышленных  предприятий  региона,  при  котором  функция 
конкурентоспособности  производственной  системы  региона  достигнет 
заданного  значения  с  учетом  ограничений  по  стоимости  предприятий, 
устойчивости и уровням  внутренней и внешней  конкурентоспособности ГТП 

Формализация  обратной  управленческой  оптимизационной  задачи 

планирования  элементов конкурентоспособности  производственной  системы 

региона 

Целевая функция 

]>VV  >min, 
v=l  N 

nvi(x(t,f))eKIlv,ie[l  I], 

Pvd(y(t,  / ) ) e  PIIv, d e [ 1..  Ј>];  ( 2 4 ) 

te[0,T];f,Fve{F} 

Система ограничений 
Knv(x(t, / ) ) >= Kv j 6 [1  N], 

Pnv(y(t,f))>=Zv, 

yCTv(x(t, / ) , y(t, / ) ) <= SI, SI e {S > 0}, 
nvi(x(t,f))eKnve[l  R], 
/W(y(r,/))eW7ve[l  R], 
By„epV(,>0,t6[l,T], 

ymCP(x(.t,f),y(.t,f))  = C, 

у  у — ^ _ ^ > c « 
t(tf(l  + WACCj 

Организационная  и  информационноаналитическая  технология 
внутрипроизводственного  и  регионального  управления 
конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

На  третьей  фазе  управления  конкурентоспособностью  промышленного 
предприятия  реализуется  процесс  организации  управления  для  достижения 
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запланированных  уровней  потенциалов  В  диссертации  предлагается 
организацию управления  конкурентоспособностью  предприятий  осуществлять 
на трех уровнях (уровень предприятия, региона и государства) 

Проведено  формирование  облика  организационной  и  информационно
аналитической  технологии  внутрипроизводственного  управления  КС  ПП,  а 
также  декомпозирование  организационноэкономической  технологии 
управления  КС ПП  на  уровне  региона  В  соответствии  с этим  произведен 
синтез  базовых  компонент  организационноэкономического  механизма 
управления  конкурентоспособностью  промышленных  предприятий  На 
региональном  уровне  ОЭМУКС  ПП  включает    центр  управления 
конкурентоспособностью,  а  на  внутрипроизводственном  уровне 
автоматизированную  информационноаналитическую  систему  управления  КС 
ПП,  в  которой  информация  от  центров  ответственности  предоставляется  в 
информационноаналитический  центр  управления  конкурентоспособностью 
предприятия (ИАЦУК)  для обработки в режиме реального времени, а в случае 
необходимости  в  региональный  центр  (РЦУК),  осуществляющий  косвенное 
управление  КС  ПП  В диссертации  определены  режимы  функционирования 
организационноэкономического  механизма  на  внутрипроизводственном  и 
региональном уровнях, цели, функции и задачи  информационноаналитического 
центра  управления  КС  ПП,  а  также  регионального  центра  управления 
конкурентоспособностью  Основное  назначение  центров    прямо  и  косвенно 
воздействовать  на  уровни  соответствующих  внешних  и  внутренних 

потенциалов  предприятий  с  целью  регулирования  производственной, 
организационнокадровой,  инновационной,  ресурсосберегающей, 
экологической, финансовоэкономической  и др  КС в рамках стратегии с целью 
повышения  конкурентоспособности  и  стоимости  предприятия  Структурная 
организация и базовые компоненты  ОЭМУКС ПП представлены на  (рис  4) 

Экономикоматематический  инструментарий  выполнения 
профильных техникоэкономических обоснований. 

На  внутрипроизводственном  уровне  организационноэкономический 
механизм  управления  КС  ПП  работает  в  функциональном  режимном 
пространстве  затраты    цены    ассортимент    конкурентоспособность,  что 
обосновывает  типологию  и  постановку  соответствующих  проблемных 
управленческих задач  В настоящем  исследовании  проведена  формализация 
этих  задач  и  разработан  методический  инструментарий  их  решения 
Разрабатывается  методика  рационального  управления  затратами  с  учетом 
затрат  на  развитие  потенциалов,  методика  прогнозирования  цен,  а  также 
разработан методический инструментарий оптимизации  рамочной  конструкции 
ценаобъемассортимент с учетом развития потенциалов 
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Организационноэкономический  механизм управления КС ПП 

Государственное управление конкурентоспособностью  промышленных  предприятий 

Функциональное режимное пространство управления КС ПП на государственном уровне 

Резким 1 

Разработка 
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Рис  4  Структурная организация и базовые компоненты  организационноэкономического 
механизма управления конкурентоспособностью ПП 
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Ц(М)  = 

Методический инструментарий оптимизации рамочной конструкции цена
объёмассортимент продукции промышленного предприятия 

1 Этап  Уточнение рыночной цены продукции 

Сущность метода 
  строится определяющий развитие цен конкурентов тренд на  основе ценовой 
статистики рынка, 
  ценовой тренд уточняется применением ряда Фурье к остаточным величинам 
тренда 
прогнозное значение строится как сумма прогноза по тренду и ряду Фурье 
2  Этап  Определение  оптимального ассортимента  и  объема  выпуска 

продукции  в  зависимости  от  возможной  цены  реализации  и  состояния 

потенциалов 

В работе обосновано, что уровни  потенциалов, определяющие  элементы 
конкурентоспособности  ПП влияют на соотношение цен и объемов реализации 
промышленных изделий  В работе определена зависимость объема реализации 
продукции от уровня развития внутреннего и внешнего потенциалов 
1  В  качестве  зависимости  цены  (Ц)  от  объема  продаж  (N)  предлагается 
использовать следующую зависимость 

Г 

—  + в, 
N + E  (26) 

где  В  параметр,  характеризующий  влияние  уровня  инновационного, 
организационнокадрового  потенциалов  на  соотношение  цен  и  объемов  от 
реализации, 
Г  параметр,  характеризующий  влияние  уровня  финансовоэкономического, 
потенциала  устойчивости  и  сотрудничества,  потенциала  бренда, 
монополизации  и  региональной  ценности  на соотношение  цен  и объемов от 
реализации, 
Е  параметр,  характеризующий  влияние  уровня  производственного  и 

ресурсосберегающего  потенциалов  на  соотношение  цен  и  объемов  от 
реализации 

Параметры функции,  определяются из трех вариантов соотношения цены 
и объема  продаж №(,N1), N1), (U2(,N2), N2), (ЦЗ(,ЫЗ), N3)  Таким образом, 
имеем систему из трех уравнений из которых определяются параметры влияния 
потенциалов Г,Е,В 
E=r/(41B)Nl,  (27) 
Г=(ТЧ2М1)/((1/(Ц2В))(1/(Ц1В))),  (28) 
В=((№Ы1)*(Ц1ЦЗ)*Ц2(ЫЗШ)ЧЩЦ2)*ЦЗ)/ 
((М2№)*(Ц1ЦЗ)(ЮШ)*(ЩЦ2))  (29) 
2  Для  определения  оптимального  объема  реализации  кго  изделия  в  1м 
периоде  (NonTK>l)  определим  целевую  функцию  прибыли  Маржинальная 
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прибыль от реализации отдельного товара или услуги (IT(N)) определяется как 

»N  Спер • N, n(N)=[—t— + B V
  [Ы + Е  (30) 

где  Спер   переменные расходы на единицу, 
N   объем реализации по видам ассортимента 
Максимум прибыли достигается при следующем условии 

д  IKN, t) _ 

д  N 

Или 
•T*N 

(31) 

: + В\\Спер=0  (32) 
(N + Ef  [N + E 

Отсюда  оптимальный  объем  реализации  зависит  от  уровня  развития 
потенциалов следующим образом 

Nonm =  I  Е  пт,\ 

\  Спер В
  К3) 

Метод  ассортиментной политики  (определения оптимального распределения 

заданных ресурсов) с учетом развития потенциалов  заключается  в  том,  что 
оптимальными  решениями  {х,}  при  ограниченных  ресурсах  осх,<Х,  для 
функций  прибыли,  имеющих  выпуклый  характер,  являются  такие  решения, 
при которых выполняется равенство 

Я ,  ix)=IJconst  (34) 

где  1=1  М, 
М   общее количество изделий, 
х,  ресурс, потраченный на производство и реализацию 1го изделия, 
X — общий объем ресурсов, которым располагает предприятие, 
ПЛхО— первые  производные  функции  прибыли  от реализации  iго  изделия, 
взятые по х,; 
riconst   параметр, характеризующий влияние изделия на развитие потенциалов 
и размер финансовых ресурсов на запуск  всего ассортимента  Если денежных 
средств  достаточно  на  весь  ассортимент,  то  данный  параметр  равен  0  Чем 
меньше финансовых ресурсов, тем больше значение данного параметра 

Графическая  интерпретация  разработанного  метода  определения 
оптимального  ассортимента  продукции  предприятия  с  учётом  необходимости 
развития  соответствующих  потенциалов  и в условиях  ограниченных  ресурсов 
представлена на рис  5 

Значение  объема  реализации  №>пт  для  любого  изделия  при  условии 
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ограниченных денежных ресурсов определяется из следующей зависимости 
{
  T*N  (Г

  лЛ 

Отсюда оптимальный объем производства NonT для каждого изделия с учетом 
влияния внутренних и внешних потенциалов 

I  Г»Е 
Nonm=  \  ——  —zE  (36) 

Cnep(\+Ilconst)B 

П 

Рис  5  Графическая интерпретация метода оптимизации ассортимента с 
учётом развития потенциалов 

1,2,3,4 — функции прибылей различных изделий, 
линии с заданным значением  Tlconst 

3  Этап Комплексный корреляционнофакторный анализ чувствительности цен 

на  изменение элементов внутренних и внешних  потенциалов предприятия 

Апробация  разработанной  методологии  управления 
конкурентоспособностью на  промышленных  предприятиях. 

Внедрение  разработанной  методологии  управления  КС  ПП  и 
организационноэкономического  механизма  управления 
конкурентоспособностью  было  проведено  на  приборостроительном 
предприятии  ОАО  «Комета»  г  Ульяновск  в  20002003  годах  На  данном 
предприятии  апробирован  методический  инструментарий  решения локальных 
управленческих  задач  рационализации  затрат  и  прогнозирования  ценового 
интервала  с  целью  оптимизации  рамочной  траектории  «цена    объем  
ассортимент»  Внедрение  предложенного  механизма  способствовало 
повышению  уровня  производственной,  инновационной,  организационно
кадровой,  ресурсосберегающей,  экологической,  финансовоэкономической  и 
др  конкурентоспособностей  Проведена  апробация  аналитической  модели 
конкурентоспособности для оценки внутренней (табл  3),  внешней (табл  4) КС 
и  уровня  конкурентоспособности  для  промышленных  предприятий  ОАО 
«Комета»  и  ОАО  «Контактор»  до  и  после  внедрения  организационно
экономического механизма управления  конкурентоспособностью 
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Таблица 3 
Оиенка  внутренней  конкурентоспособности  ОАО  «Комета» и 

ОАО «Контактор» с учетом стратегических  целей 
Структурный элемент 

внутренней КС 
Параметр влияния на 
конкурентоспособность 

КС "КометаО" 
КС Комета 1' 

<С "КонтакторО" 
КС  "Контактор!" 
Змсокий уровень КС 
"редкий уровень КС 
1изкий уровень КС 

Внутр. КС "КометаО" 

Внутр. КС "Комета 1" 

Внутр. КС "KoirraKTopO" 

Знутр. КС "KoirraictopJ" 

Производст
венная КС 

0.04 

0.5066 
0,55)0 
0.5209 
О.4902 

[0.72521] 
10,50510.7252) 

(00.5051) 

Организационно 
кадровая КС 

0,02 

11.7640 

0.7962 
0.7614 
0.7375 

[0.85161| 
Ю.71070.8516) 

(00.7107) 

0,2055 

0,2527 
0,2284 

0.J428 

Инновацион
ная  КС 

0.03 

0.5811 
0.6268 
0.6287 
0.5872 

[0.78581] 
10.59920.7858) 

(00.5992) 

Экологичес
кая КС 
0.0005 

0.9928 
0.9925 
0.9927 
0.9340 

10.99691] 
I0.99150.9969J 

(00.9915) 

2  категория 

2  категория 

2  категория 

3  категория 

Ресурсосбсрс
iаюшая КС 

0.005 

0.9203 
0.9258 
0.9227 
0.7203 

[0.96061] 
10.91820,9606) 

(00.9182) 

Внутренняя  конкурентоспособность 

0,30 
0.25 
0,20 
0,15 
0,10 
0.05 
0.00 

Рис. 6. Динамика внутренней  конкурентоспособности  промышленных 

предприятий 20012003 гг. 

Таблица 4 

Оиенка  скорректированной  внешней  конкурентоспособности  О А О  «Комета» и ОАО 

«Контактор» с учётом стратегических  целей 

СгДОКТурНЫв элемент 

внешней  КС 

Параметр влияния на 

конку рен 1 оспособность 

КС "КометаО" 

КС "Комета 1" 

<С "КонтакторО" 

КС "Контактор," 

Высокий уровень КС 

Средний урояая  КС 

Низкий уровень КС 

Внеш. КС "КометаО" 

Внеш. КС  "Комета!" 

Внеш. КС  "КонтакторО" 

Внеш. КС  "Контактор!" 

КС бренда,  уровня 

монополизации и 

региональной  ценности 

0,015 

0,7775 

0.7840 

0,7904 

0,7691 

[0,8664!] 

(0.77400.8664) 

(00.7740) 

0,4266 

0,4663 

0,4359 

0,3983 

КС устойчивости и 

сотрудничества 

0.01 

0.8493 

0.8677 

0.8563 

0.8415 

[0,92281] 

10.84310,9228) 

(00.8431) 

Финансово

экономическая КС 

0.035 

0.6460 

0.6855 

0.6442 

0.6153 

[0,75491] 

[0.55020,7549) 

(00,5502) 

2 категория 

2 категория 

2 категория 

2 категория 

38 

ОАО "Комета"  ОАО "Контактор" 



D начало 

•  конец 

Рис. 7. Динамика внешней  конкуроггоспособпости  промышленных 
предприятий 20012003 гг. 

Проведена  оценка  конкурентоспособности  анализируемых 
промышленных  предприятий  с учётом  стратегических  целей  (Табл.  5).  Кроме 
того, проведено  исследование  и  определены  категории  конкурентоспособности 
с учётом  стратегии  ПП (Табл. 6). 

Таблица 5 

Оценка конкурентоспособности  предприятий ОАО «Комета » и 
ОАО «Контактор» с учётом стратегических целей 

Предприятия 
1 К1>нкурснтосмособн 
(Значения элементов 
|ко1' ьу ре нтос пособ н. 
вровень 
конкурентоспособно 

Изменение в % 
категории 

ОАО «Комета» 
Внутри 
0.2055 

O.0876S 

2 кит 

ВпсшО 
0.4266 

34,4 

Внутр! 
0.25268 

0,11783 

2 кат 

Внсш 1 
0.4663 

ОАО «Контактор» 
ВнутрО 
0.2284 

0,0996 

J ,.,пи 

ВнешО 
0.43595 

•42,8 

Bm'ipl 
0.1428 

0,0569 

3  кит 

Внеш1 
0.39826 

Таблица  6 

Классификации уровней  конкурентоспособности с учётом 
стратегических целей 

Категории  КС (в т.ч. 

внутренней  и  внешней) 

Внутренняя  КС 

Внешняя  КС 

Конкурентоспособность 

предприятий  КС  ПП 

1  категория 

Высокий  уровень 

[0,46421] 

[0.617511] 

[0.286691] 

2  категория 

Средний  уровень 

[0,19580.4642) 

(0.359020,61751) 

(0.070310,28669) 

3  категория 

Низкий  уровень 

(00,1958) 

(00,35902) 

(00,07031) 
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Внешняя  конкурентоспособность 

ОАО "Комета"  ОАО "Контактор" 



Рис. 8. Динамика конкурентоспособности промышленных 
предприятий 20012003 гг. 

Анализ  показывает,  что после  внедрения  организационноэкономического 
механизма  управления  КС  уровень  конкурентоспособности  промышленного 
предприятия  ОАО  «Комета»  (рис.  8)  повысился  с  0,0876  до  0,1178.  то  есть  на 
34.4%  и  остался  но  второй  категории,  а  уровень  конкурентоспособности  ОАО 
«Контактор»,  па  котором  не  проводилось  внедрение  механизма,  понизился  на 
42,9%  с 0,0996  до  0.0569  (рис.  8). Данными  обстоятельствами  обосновывается 
целесообразность  внедрения  разработанной  методологии  и  механизма 
управления  конкурентоспособностью  на промышленных  предприятиях. 

ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Современные  научные  подходы  к обеспечению  конкурентоспособности 
промышленных  предприятий  весьма  противоречивы  и  не  позволяют 
однозначно  обосновывать  приоритеты  развития  предприятий  с  целью 
регулирования  конкурентоспособности.  В диссертационной  работе  проведена 
систематизация  и  обобщение  основных  направлений  в  исследовании 
конкурентоспособности  предприятий.  Обосновывается  целесообразность 
рассмотрения  конкурентоспособности  предприятий  в  рамках  потенциального 
подхода  на  уровне  государства,  региона  и  предприятия.  Обобщен  и 
проанализирован  опыт  обеспечения  конкурентоспособноети  промышленных 
предприятий  Японии,  США,  Китая  и  выявлены  причины  недостаточной 
конкурентоспособности  российских  промышленных  предприятий.  Делается 
вывод  о  том,  что  они  имеют  общую  основу    КС  не  декомпозируется  и  не 
существует  эффективных  механизмов  управления  конкурентоспособностью 
предприятий  на  трех  уровнях  с  учётом  стратегических  целей  (государства, 
региона и промышленного  предприятия). 

2.  Теоретическое  осмысление  с  новых  методологических  позиций 
конкурентоспособности  промышленных  предприятий  приобретает  особую 
значимость  для  построения  методологического  базиса  управления  ею.  Это 
позволяет  идентифицировать  ряд  значимых  методологических  аспектов, 
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обусловливающих  особое позиционирование  конкурентоспособности  К ним 
относятся  комплекс  требований  к  специализированной  методологии 
управления  конкурентоспособностью,  верификация  гипотез  о 
декомпозируемости  конкурентоспособности,  соотносимости  с  конкретными 
потенциалами  предприятия,  возможность  инструментального  оформления 
процедуры  оценки  и  планирования  развития  конкурентоспособности  через 
систему количественно идентифицируемых параметров 
3  Предлагается  осуществлять  методологическую  декомпозицию 
конкурентоспособности  и  потенциала  промышленного  предприятия  по 
иерархическим  уровням  в  соответствующих  пространствах,  предложена 
интерпретация  и  идентификация  их  структурных  элементов  Проведено 
соотнесение  каждого элемента конкурентоспособности с элементом потенциала 
4  Выявлено  новационное  управленческое  содержание 
конкурентоспособности  промышленного  предприятия,  то  есть  предлагается 
идентифицировать  конкурентоспособность  промышленного  предприятия  с 
позиции  системного  и  потенциального  подходов  как экономический  эффект, 
полученный  за  счет  синергии  производственных,  организационнокадровых, 
инновационных,  ресурсосберегающих,  экологических,  финансово
экономических,  брендовых  и  прочих  возможностей  промышленного 
предприятия,  характеризующихся  уровнем  проявления  и  развития 
соответствующих потенциалов  в рамках стратегии развития предприятия 
5  На  основе  проведенной  классификации  способов  регламентации  и 
методов  оценки  конкурентоспособности  предприятия,  анализа  их  слабых  и 
сильных  сторон  в  диссертации  делается  вывод  относительно  их 
неприемлемости  вследствие  концептуальной  и  инструментальной 
неприспособленности  при  управлении  конкурентоспособностью  на  уровне 
промышленного  предприятия  и  региона  в  рамках  потенциального  подхода 
Обосновано,  что  процесс  управления  конкурентоспособностью  включает 
несколько  основных  фаз    оценкапланированиеорганизацияконтроль  в 
соответствии  с  этим  предложена  комплексная  процедура  управления 
конкурентоспособностью  промышленного  предприятия  с  учетом  требований 
методологии 
6  Предложено  с  использованием  построенной  аналитической  модели 
конкурентоспособности  промышленного  предприятия  и  производственной 
системы  региона,  а  также  разработанного  теоретикометодологического 
подхода  количественно  оценивать  уровень  КС  (в  т ч  внутренней 
(инновационной,  производственной,  организационнокадровой, 
ресурсосберегающей  и  др)  и  внешней  (финансовоэкономической,  бренда  и 
региональной  значимости,  сотрудничества)),  прогнозировать  развитие 
структурных  элементов  КС,  проводить  оценку  устойчивости  и  надежности 
конкурентоспособности промышленного предприятия, 
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7  Целесообразно  осуществлять  планирование  структурных  элементов 
конкурентоспособности  с  помощью  разработанной  оптимизационной 
процедуры  планирования  потенциалов,  определяющих  соответствующие 
элементы  конкурентоспособности  промышленного  предприятия  и 
производственной  системы  региона  (уровень  производственной, 
организационнокадровой,  инновационной,  экологической, 
ресурсосберегающей,  брендовой,  конкурентоспособности  устойчивости  и 
сотрудничества  и  др)  с  учетом  ограничений  и  стратегии  развития 
промышленного предприятия, а также финансовых ресурсов, необходимых для 
их развития 
8  Предложено  управление  конкурентоспособностью  промышленных 
предприятий  осуществлять  на  трех  иерархических  уровнях  (государства, 
региона, предприятия) в определенных  в работе  функциональных  режимных 
пространствах  с  использованием  разработанной  организационной, 
информационноаналитической  технологии  внутрипроизводственного  и 
регионального  управления  конкурентоспособностью  промышленного 
предприятия  организационноэкономического механизма управления КС ПП 
9  Для  решения  локальных  управленческих  задач  на  уровне 
предприятия  в  функциональном  режимном  пространстве  затратыцены
ассортиментконкурентоспособность  предложен методический инструментарий 
обеспечения  функционирования  разработанного  организационно
экономического  механизма  управления  конкурентоспособностью 
промышленных предприятий 
10.  Проведена  апробация  разработанной  методологии  управления 
конкурентоспособностью  на  промышленных  предприятиях  За  исследуемый 
промежуток  времени  наблюдалась  положительная  динамика 
конкурентоспособности  Применение  разработанной  методологии  позволило 
собственникам  контролировать  работу  менеджмента  предприятий  с  позиции 
развития  потенциалов,  руководству  определять  направления  и  механизмы 
управленческих  воздействий  с целью регулирования  конкурентоспособности. 
Инвесторам  данная  методология  позволила  определить  потенциальную 
целесообразность инвестирования средств в конкретный бизнес 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

Монографии и брошюры 

1  Бурдииа А А  Повышение  конкурентоспособности  предприятий  М 
Доброе слово, 2005  9,2 п л 

2  Бурдина  А А  Методология  управления  конкурентоспособностью 
промышленных  предприятий    М  Доброе слово, 2007  8,5 п л 
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3  Бурдина  А А  Контроллинговая  модель  конкурентоспособности 
предприятий    М  МИП, 2007  9,5 п л 

Статьи в журналах, рекомендуемых  ВАК для публикации основных 
результатов диссертационного исследования на соискание ученой 

степени доктора экономических наук 

4  Бурдина  А А  Использование  офшорных  компаний  в  налоговом 
планировании  и  управлении  активами  организаций    М 
Юстицинформ  Право и экономика  2006  № 1  (215)0,8 п л 

5  Бурдина А А  Влияние рисков на конкурентоспособность предприятия  
М  Финансы и кредит  Экономический анализ  2006  № 2(59)    0,7 п л 

6  Бурдина  А А  Совершенствование  налогового  планирование  и 
управления  активами организаций  — М  ЛигаПринт  Маркетинг  2006 
№ 1  (86)    0,9п л 

7  Бурдина А А  Анализ экономических условий в странах низконалоговых 
юрисдикции    М  Экономика и производство  2006.  № 1  (84)    0,7 п л 

8  Бурдина А А  Использование холдинговых структур в управлении активами 
организаций    М  ЛигаПринт  Маркетинг  2006 № 3 (88) — 0,4п л 

9  Бурдина А А  Организация  холдингов  как  метод  управления  активами 
предприятия    М  Экономика и производство  2006  № 2 (85)    0,7 п л 

10  Бурдина  А А  Методологические  аспекты  принятия  управленческих 
решений  в  области  ценообразования  и  оптимизации  ассортимента 
продукции  — М  Вестник Московского авиационного института  2006  
Т  13  №1   0 , 6 п л 

11  Бурдина  А А  Рекомендации  по  повышению  конкурентоспособности  пред
приятий М  Юстицинформ  Право и экономика  2006  №3(218)0,8 п л 

12  Бурдина А А, Кундельский Р  Использование системы  сбалансированных 
показателей    М  Электронный  вестник  Московского  авиационного 
института, 2006  № 2    0,6 п л 

13  Бурдина А А  Использование холдинговых структур в управлении активами 
предприятия    М  Современное управление  2006  № 4    0,8 п л 

Статьи, материалы конференций и научные доклады 

14  Бурдина А А  Взаимодействие экономических  систем  Деп  в ВИНИТИ 
 М  1997    0,5 п л 

15  Бурдина А А  Методика  ориентировочного  расчета  требуемого  объема 
годового плана и размера возвращаемого кредита  Деп  в ВИНИТИ  
М  1997    0,6 п л 
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\&3 
16  Бурдина  А А  Методические  указания  по  организации  работ  при 

освоении новых изделий  Деп. в ВИНИТИ  —  М  1997    0,4 п л 

17  Бурдина  А А  Обоснование  проведения  лизинговых  операций  на 
предприятии  бывшего  оборонного  комплекса  Тез  докл  науч практ 
конф  1997 г   Ульяновск  УлГТУ  1997   0,05 п л 

18  Бурдина А А  Экономически  обоснованное  ранжирование  проектов  в 
целях повышения эффективности  производства / Тез  докл  науч практ 
конф  1997 г   Ульяновск  УлГТУ  1997   0,05 п л 

19  Бурдина А А  Ранжирование изделий для включения в план производства 
как  важный  экономический  аспект  преодоления  кризисных  явлений  в 
экономике  Тез  докл  науч практ  конф  1999 г   Самара  1999    0,04 
п л 

20  Бурдина А А  Методика  ранжирования  изделий  для  включения  в  план 
производства  Деп  в ВИНИТИ    М  1999    0,3 п л 

21  Бурдина А А  Арбитраж  и хеджирование в управлении  финансами  Сб 
научных  статей  кафедры  «Экономика  инвестиций»  МАИ  2002  М 
Доброе слово    0,6 п  л 

22  Бурдина А А  Использование  теории  игр в управлении  финансами  Сб 
научных  статей  кафедры  «Экономика  инвестиций»  МАИ  2003  М 
МАИ  0,6 п  л 

23  Бурдина  А А  Методологические  аспекты  принятия  управленческих 
решений  в  области  ценовой  политики  Сб  научных  статей  кафедры 
«Экономика инвестиций» МАИ  2004  М  МАИ    0,9 п л 

24  Бурдина  А А  Механизм  рационального  управления  затратами  Сб 
научных  статей  кафедры  «Экономика  инвестиций»  МАИ  2005  М 
МАИ  0 ,9п  л 

25  Бурдина А А  Маркетинговые  подходы  к анализу  портфеля  продукции 
Сб  научных статей кафедры «Экономика инвестиций» МАИ  2006  М 
МАИ  0,5 п  л 

26  Бурдина А А  Механизмы  совершенствования  налогового  планирования 
и управления  активами  организаций    М  Экономика XXI века  2006 
№4   0 , 8 п л 

27  Бурдина  А А  Контроллинговая  модель  конкурентоспособности 
предприятия  Сб  научных  статей  кафедры  «Экономика  инвестиций» 
МАИ  2007  М  МАИ  0,6 п  л 

Зак  5084  Тираж 100 экз  Типография Издательства МАИ 


