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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений

выдвигает на первый план выживание и стабильное развитие отечествен-

ных предприятий в конкурентной среде. В экономике РФ сформировался

ряд проблем: низкая эффективность государственной поддержки, гипер-

трофированное ценообразование, недостаток оборотных средств и инве-

стиций, старение основных производственных фондов и др. В разной сте-

пени они отразились и на состоянии крупнейшей отрасли России -

сахарной промышленности. За последнее десятилетие страна утратила две

трети ее прежнего потенциала, хотя сахар относится к товарам, обеспечи-

вающим продовольственную безопасность страны.

Благодаря зональной специализации Курская область является круп-

ным сахарным регионом РФ. На ее территории функционируют 550 свек-

лосеющих хозяйств и 12 сахарных заводов. Региональный сахарный ком-

плекс находится, как и вся отрасль страны, в кризисном состоянии. В 1991-

2002 гг. происходило ежегодное сокращение посевных площадей (в целом

на 127,3 тыс.га), сокращение производства и закупок сахарной свеклы (на

77,4%) и, как следствие, уменьшение производства сахара из свеклы (на

71,3%) на фоне роста объемов переработки импортного сахара-сырца (на

69,29%). Коэффициент использования мощности в среднем по заводам ре-

гиона в 2002г. составил 53,7%. В таких условиях повышение конкуренто-

способности сахарной промышленности имеет стратегическое значение.

Развитие и эффективное функционирование отрасли способно не только

сохранить, но даже создать новые рабочие места, дать дополнительный

толчок к развитию сопряженных отраслей народного хозяйства. В рыноч-

ном механизме управления сахарной промышленностью назрела необхо-

димость в выработке интегрального критерия конкурентоспособности и

системы показателей его оценки, в которых учитывались бы интересы про-

изводителей, инвесторов, кредиторов, поставщиков, конкурентов, покупа-

телей и отражались особенности рыночной ситуации, специфика рынка.

Степень изученности проблемы. Теоретическим исследованиям

проблем, связанных с конкуренцией и конкурентоспособностью, посвяще-

но значительное количество трудов зарубежных и отечественных авторов:

Агеевой Н.Г., Азоева Г.Л., Ансоффа И., Ф., Лифи-
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ца И.М., Портера М., Фатхутдинова Р.А., Хлусова В.П., Цыганова А.Г., Юда-

нов А.Ю. и др. Различные аспекты конкурентных преимуществ, регионально-

го и отраслевого развития сахарной промышленности затрагиваются в работах

Ванина Д.Е., Вертаковой Ю.В., Гончарова В.Д., Кашинской Е.Н., Куропаткина

П.М., Лозик Н.Ф. Однако прикладные аспекты и специфические особенности

конкурентной среды в сахарной промышленности России мало исследованы.

Рассмотрение направлений повышения эффективности функционирования

сахарных заводов в изменившихся условиях хозяйствования ограничивалось

локальными рекомендациями, не объединенными общей концепцией обеспе-

чения конкурентоспособности. Изложенные обстоятельства предопредели

выбор темы исследования.

Объект исследования - предприятия сахарной промышленности Кур-

ской области.

Предмет исследования - способы, методы и механизмы управления са-

харной промышленностью региона на основе использования интегральных

критериев конкурентоспособности.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических рекомендаций по реализации целей и задач развития сахарной

промышленности региона на основе эффективной системы управления, вклю-

чающей механизмы конкурентоспособности в рыночной среде.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач дис-

сертационного исследования:

- обобщение теоретических положений отечественных и зарубежных

экономистов о конкуренции, ее элементах и видах конкурентных отношений;

- рассмотрение вопросов регулирования рынка в условиях конкуренции;

- выявление особенностей формирования конкурентных преимуществ в

сахарной промышленности РФ;

- анализ и обновление созданного ранее методического инструментария

оценки и прогнозирования конкурентоспособности отрасли;

- структуризация процесса оценки конкурентоспособности отрасли про-

мышленности, путем создания на базе авторской методики алгоритма оценки

и выбора приоритетных объектов инвестирования;

- разработка практических рекомендаций по совершенствованию дея-

тельности предприятий сахарной промышленности Курской области.
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Теоретической и методологической основой исследования являют-

ся труды отечественных и зарубежных специалистов в данной объектно-

предметной области, в т.ч. экономической теории, маркетингу, конкурен-

тоспособности, программно-целевому управлению и прогнозированию.

Эмпирическая база исследования включает данные Госкомстата

России, Комитета государственной статистики по Курской области, Коми-

тета АПК Курской области, статистические материалы, опубликованные в

научной литературе и периодических изданиях. В качестве инструмента

исследования использовались общенаучные приемы анализа и синтеза;

специфические методы исследования: монографический, экономико-

статистический, экспертный; экономико-математическое моделирование.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра-

ботке и обосновании теоретико-методического подхода к совершенствова-

нию управления сахарной промышленностью региона на основе повыше-

ния ее конкурентоспособности с использованием интегральных критериев,

учитывающих наиболее значимые показатели деятельности взаимосвязан-

ных сфер хозяйствования, что позволяет выявить приоритетные объекты

инвестирования. Научная новизна подтверждается следующими получен-

ными лично автором научными результатами:

• систематизированы и обобщены результаты исследований отечест-

венных и зарубежных специалистов по проблемам оценки и прогнозирова-

ния конкурентоспособности отрасли; предложена концепция отраслевой

конкурентоспособности, предполагающая установление границ отрасли,

определения ее структуры и особенностей с целью формирования группы

схожих объектов управления (п. 15.15. Паспорта специальности 08.00.05);

• предложена методика оценки конкурентоспособности сахарной про-

мышленности региона, включающая исследование ее внутренней и внеш-

ней среды, позволяющая учитывать расстояние между исследуемыми объ-

ектами, рассматривать конкурентоспособность во временном аспекте,

исследовать регрессионные связи независимых и результирующих показа-

телей (п. 15.1. Паспорта специальности 08.00.05);

• выявлены и структурированы факторы конкурентоспособности са-

харной промышленности региона, экспертной оценкой метода анализа ие-

рархий получены их весовые коэффициенты, что дает возможность оце-

нить влияние каждого фактора и отдельных групп на интегральный
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показатель конкурентоспособности (п. 15.13. Паспорта специальности

08.00.05);

• предложена схема выбора приоритетной группы предприятий для

инвестирования через взаимосвязь интегральных показателей конкуренто-

способности отрасли и предприятий, что позволяет осуществлять эффек-

тивную политику управления сахарной промышленностью в регионе, учи-

тывающую потенциал отрасли и отдельных предприятий, а также

результирующие показатели их деятельности (п. 15.2. Паспорта специаль-

ности 08.00.05);

• усовершенствован механизм межотраслевого управления и поддер-

жания устойчивости конкурентных позиций сахарной промышленности

региона путем реформирования действующих и формирования новых ор-

ганов управления на базе финансово-промышленной группы «КурскСА-

ХАР»; такая межотраслевая система управления обеспечит согласование

интересов основных участников сахарного производства, активизирует

инвестиционные и интеграционные процессы в отрасли (п. 15.2. Паспорта

специальности 08.00.05).

Практическая значимость результатов работы заключается в воз-

можности использования основных положений в качестве конкретного ин-

струментария управления сахарной промышленностью региона на основе

использования интегральных критериев конкурентоспособности.

Методическое обеспечение, созданное в результате исследования, мо-

жет быть использовано: в работе государственных федеральных и регио-

нальных органов власти, формирующих и реализующих целевые програм-

мы развития сахарной промышленности; руководителями, собственниками

предприятий сахарной промышленности, а также потенциальными инве-

сторами для повышения конкурентоспособности сахарной промышленно-

сти Курской области; в учебном процессе в рамках изучения дисциплины

«Маркетинг», «Экономическое прогнозирование».

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационно-

го исследования докладывались и обсуждались на конференциях и семина-

рах, в том числе: Всероссийской молодежной научно-практической конфе-

ренции «Антикризисное управление в России в современных условиях» (г.

Москва, 2002г., 2003г.), Научно-методической конференции с международ-

ным участием «Управление экономикой: методы, модели, технологию) (г.
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Уфа, 2002г., 2003г.), Международной научно-практической конференции

«Государственная и муниципальная служба: состояние, проблемы и пер-

спективы реформирования» (2003г.), Региональной экономической конфе-

ренции молодых ученых и аспирантов с международным участием «Управ-

ление экономикой в условиях интеграции хозяйственных систем» (г.

Ижевск, 2003 г.), выступлениях на методологических семинарах кафедры

«Экономика и менеджмент» КурскГТУ в 2001-2003 гг. Основные выводы

диссертационного исследования доведены до сведения и предложены к

использованию администрации Курской области и ВНИИ сахарной про-

мышленности.

Научная работа по теме диссертационного исследования награждена

двумя Дипломами Лауреата Всероссийских конкурсов «Экономический

рост России», проведенных ВЭО России в 2002г. и 2003г., дипломами пер-

вой степени (2001г.) и третьей степени (2002г.) за лучший доклад и актив-

ное участие на Международных студенческих научно-технической конфе-

ренции и форуме «Образование, наука, производство» в БелГТАСМ

(г.Белгород), дипломом за второе место на VII Всероссийской научной сту-

денческой конференции «Актуальные проблемы экономики России. Поиск

путей решения» в ВГУ (г.Воронеж).

Научно-исследовательский проект по исследуемой проблеме получил

финансовую поддержку в виде гранта Г02-3.2-204 Минобразования России

по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук (раздел

III «Экономические науки», тема: «Прогнозирование конкурентоспособно-

сти отраслевого комплекса (на материалах сахарной отрасли Курской об-

ласти)», конкурс 2002г.). Результаты исследования вошли в заключитель-

ный отчет о научно-исследовательской работе кафедры «Экономика и

менеджмент» КурскГТУ «Совершенствование системы управления регио-

нальной социально-экономической системой» за 2002г., номер госрегист-

рации 01.20.0004220, инвентарный номер 02200303578.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 163

страницах машинописного текста и состоит из введения, трех основных

глав, выводов и предложений, списка литературы из 173 наименований;

содержит 26 таблиц, 21 рисунок, 16 приложений.

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 10 научных

работах общим объемом 4,59 печатных листа (авторских - 3,97 п. л.).
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Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены

ее цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новиз-

на и практическая значимость работы.

В первой главе - «Теоретические подходы к изучению конкуренто-

способности отрасли промышленности» - предложена концептуальная мо-

дель особенностей формирования отраслевой конкурентоспособности; про-

анализированы возможности эффективного сочетания методов

государственного и рыночного регулирования экономики в условиях кон-

куренции; выделены отраслевые особенности формирования конкурентных

преимуществ в сахарной промышленности РФ.

Во второй главе - «Методы управления конкурентоспособностью от-

расли промышленности» - выполнен прогностический анализ внутренней и

внешней среды регионального рынка сахара; на основе систематизации и

обобщения имеющихся методов оценки конкурентоспособности, предло-

жена методика интегральной оценки конкурентоспособности сахарной

промышленности региона.

В третьей главе - «Управление повышением конкурентоспособности

сахарной промышленности Курской области» - оценена конкурентоспо-

собность сахарной промышленности Курской области; определен размер

инвестиций и разработана схема выбора приоритетных объектов инвести-

рования; предложен механизм межотраслевого управления и поддержания

устойчивости конкурентных позиций сахарной промышленности региона.

В заключении сформулированы основные теоретические и методиче-

ские предложения по управлению сахарной промышленностью региона на

основе использования интегральных критериев конкурентоспособности.

В приложениях приведены вспомогательные материалы, таблицы, ри-

сунки.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Предложена концептуальная модель особенностей формирова-

ния отраслевой конкурентоспособности.

В диссертационном исследовании конкуренция рассматривается как

механизм соперничества, борьбы рыночных структур за право найти своего



9

покупателя и за возможность продавать свой товар на наиболее выгодных

условиях и, следовательно, получать максимальную прибыль.

Установлено, что в зависимости от субъекта конкуренции, т.е. со сто-

роны производителей товаров и услуг, все многообразие конкурентных

отношений, возникающих в сфере экономики, можно разделить на четыре

уровня: микро- (конкурентоспособность продукции (товара, услуги)); ми-

ни- (конкурентоспособность предприятия), мезо- (конкурентоспособность

отрасли) и макроуровень (конкурентоспособность региона (страны)).

С развитием международного разделения труда и специализации

стран на мировом рынке в зависимости от степени конкурентоспособности

той или иной отрасли в экономической науке в теории конкуренции актуа-

лизируется задача выделения мезоуровня. Конкурентоспособность отрасли

- это сравнительно новое понятие, требующее уточнения и обоснования. В

диссертационном исследовании предполагается первоначально установить

границы самой отрасли исходя из ее определения, а именно:

- совокупность предприятий, использующих близкие технологии,

близкие ресурсы, производящих и распределяющих аналогичные товары

шш услуги, которые конкурируют на одном потребительском рынке; это

хозяйственная отрасль, необходимая для определения конкурентов;

- совокупность предприятий, находящихся в ведении одного админи-

стративного органа управления; это исторически сложившаяся админист-

ративная отрасль.

Согласно экономической теории отрасль объединяет производителей

- продавцов товаров. Рынок, в отличие от отрасли, объединяет как продав-

цов, так и покупателей товаров, являющихся близкими субститутами с точ-

ки зрения покупателей. Рынок «больше» отрасли, поскольку включает еще

и покупателей, однако отрасль «шире» чем рынок по объему предложения.

В свою очередь, рынок и подотрасль, объединяемая в рамках конкретной

отрасли производством близких товаров, иногда могут рассматриваться в

качестве связанных между собой понятий. Одним из направлений исследо-

вания конкурентоспособности отрасли в диссертационной работе предлага-

ется рассматривать рынок и отрасль (подотрасли) в тесной связи. В этом

случае в качестве базы сравнения используется сахарная промышленность

региона. Например, сахарная промышленность Курской области, сахарная

промышленность Орловской области и т.д.
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В процессе исследования обоснована необходимость разделения внут-

риотраслевой и межотраслевой конкуренции: внутриотраслевая - это кон-

куренция производителей идентичных товаров, которая возникает относи-

тельно более благоприятных условий производства и сбыта; межотраслевая

- соперничество производителей различных отраслей за наиболее выгод-

ные сферы приложения капитала или по поводу удовлетворения идентич-

ных потребностей потребителя различными способами, включая синтети-

ческие заменители.

К анализу структуры отрасли в диссертации привлечена модель кон-

куренции М. Портера. Из нее следует, что получаемая отраслью прибыль,

а, следовательно, ее привлекательность и конкурентоспособность зависят

от ряда факторов: ценности товара для покупателя; уровня конкуренции

между соперничающими производителями; способности фирм, находя-

щихся на разных стадиях производства и распределения взаимно договари-

ваться. Также обращается внимание на устойчивые взаимодействия конку-

рентоспособных на мировых рынках фирм смежных отраслей. М. Портер

обосновал положение, что достигнутая фирмой высокая конкурентоспо-

собность распространяется на ее ближайшее окружение - поставщиков,

потребителей, конкурентов. В итоге формируется кластер - сообщество

сконцентрированных по географическому признаку фирм взаимосвязанных

отраслей, характеризующихся общностью деятельности и взаимодопол-

няющих друг друга. Для национальной экономики кластеры выполняют

роль точек роста внутреннего рынка.

Для сахарного производства комплексность проявляется в единой

технологической системе, включающей подсистемы селекции и семеновод-

ства, возделывания и переработки свеклы, выработки и сбыта готовой про-

дукции.

Как показывает анализ литературных источников, количественное оп-

ределение конкурентоспособности отрасли затруднено поиском обобщаю-

щего показателя. Оценку нужно проводить относительно базы, которая

должна обладать свойством идентичности по удовлетворяемой потребно-

сти, профилю потребителей, фазе жизненного цикла. При этом следует

учитывать специфику изучаемого объекта. Установлено, что для сахарной

промышленности это своеобразие предметов труда и способов их исполь-

зования, высокая материалоемкость выпускаемой продукции, сезонный
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характер работ, специфичность конечного продукта и др. Эти качества яв-

ляются источниками формирования конкурентных преимуществ сахарной

промышленности и сферой выделения перспективных направлений ее раз-

вития.

2. Проведен анализ внутренней и внешней среды сахарной про-

мышленности региона, на основе которого выявлены особенности

функционирования рынка сахара в Курской области и предложены

группы объектов для эффективной оценки ее конкурентоспособности.

Промышленное производство сахара в России стало возможным с

конца XVIII века, когда появились первые паровые машины. В 1935 году

страна вышла на первое место в мире по производству сахара. К моменту

распада в СССР насчитывалось 324 сахарных завода. В 2002г. производст-

во сахара в РФ осуществлял 81 сахарный завод из 93 действующих. Вы-

полненный в диссертации анализ внутренней и внешней среды региональ-

ного отраслевого рынка показал, что обеспечение потребностей в сахаре

затруднено неравномерным размещением сахарных заводов по территории

России в зависимости от специфики сырьевой базы. Не все регионы-

производители сахара вырабатывают его в объемах, достаточных для по-

требностей местного населения: только в Белгородской, Воронежской,

Тамбовской, Липецкой, Курской, Орловской, Пензенской областях и Крас-

нодарском крае суммарная выработка сахара-песка из свеклы и сырца

обеспечила реальную возможность поставок продукции в другие россий-

ские регионы. Установлено, что анализ состояния сахарной промышленно-

сти в этих областях является наиболее значимым для оценки конкуренто-

способности сахарной промышленности Курской области, выделения ее

конкурентных преимуществ.

По данным Госкомстата РФ за 2001г. объем ввозимого сахара в Кур-

скую область оценивается на уровне 7,07 тыс.тн, а объем вывозимого - 9,9

тыс.тн; в регионе сложился собственный рынок сахара, на 89,72% обеспе-

ченный предложением предприятий области; значения индекса Герфинда-

ля-Гиршмана (HHI) за 199б-2002гг. находятся в интервале 0,158-0,203.

Предложение сахара на рынке в Курской области умеренно концентриро-

ванно и близко по основным характеристикам рынка к типу олигополии.
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При анализе и оценке конкурентоспособности сахарной промышлен-

ности Курской области в диссертационном исследовании рассматривались

девять сахарных заводов: ОАО «Теткинский сахарный завод», ОАО «Са-

харник», ОАО «Коллективист», ООО «Беловский сахар», 0 0 0 «Промса-

хар», ОАО «Кшенский сахарный завод», ОАО «Сахарный комбинат Льгов-

ский», ЗАО «Олымский сахарный завод», ЗАО «Золотухинский сахарный

комбинат». Выбор перечисленных предприятий обусловлен тем, что они

успешно ведут производственную деятельность и находятся примерно в

одинаковых условиях функционирования.

Общая тенденция ежегодного сокращения посевных площадей в

сырьевых зонах заводов, крайне низкая урожайность сахарной свеклы не

могли способствовать заготовке сырья на оптимальную длительность ни на

одном сахарном заводе региона. Анализ состояния сахарного производства

выявил актуальность решения вопросов повышения эффективности сахар-

ной промышленности Курской области на основе показателей ее развития,

выраженных факторами конкурентоспособности.

3. Разработана методика интегральной оценки конкурентоспособ-

ности сахарной промышленности региона.

Общепринятого универсального показателя конкурентоспособности

пока не существует, поэтому в диссертации предложены методы диагно-

стики конкурентоспособности через взаимосвязь четырех уровней: микро-

(товар), мини- (предприятие), мезо- (отрасль) и макроуровней (страна). Это

позволяет представить конкурентоспособность в виде пирамиды. Оценка

субъектов хозяйствования, лежащих выше конкурентоспособности про-

дукции, сложнее, поскольку необходимо рассмотреть большее число фак-

торов, характеризующих исследуемый субъект хозяйствования.

Конкурентоспособность субъекта хозяйствования на мезоуровне мож-

но определить двумя группами показателей: множеством параметров, ха-

рактеризующих состояние мезосубъекта; множеством конкурентоспособ-

ных предприятий и организаций, подмножеством товаров и услуг.

Исследование методов оценки конкурентоспособности позволяет сде-

лать следующие выводы:

- все известные методы не решают в полной мере задачи оценки кон-

курентоспособности: не учитывают динамику конкурентоспособности, свя-
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занную с жизненным циклом товаров или услуг; не адаптированы к совре-

менным рыночным условиям, географическому положению рынка.

- большую ценность представляют методы оценки, основанные на

теории эффективной конкуренции; они позволяют рассматривать пробле-

мы конкурентоспособности во временном аспекте, учитывать и структури-

ровать факторы конкурентоспособности;

- наиболее целесообразны методы интегральной оценки, позволяющие

учитывать одновременно и количественные, и качественные факторы и

дающие возможность исследовать сразу несколько объектов.

В диссертации предложена следующая методика оценки конкуренто-

способности сахарной промышленности Курской области.

Последовательность оценки включает этапы: формирование иерархии

факторов конкурентоспособности отрасли; расчет коэффициентов весомо-

сти этих факторов; получение масштабированных значений частных пока-

зателей конкурентоспособности; корректировка показателей с учетом ве-

сомости; формирование интегрального показателя по каждой группе

факторов; корректировка этих показателей с учетом весомости; формиро-

вание интегрального показателя конкурентоспособности отрасли.

Факторы конкурентоспособности часто имеют разную размерность,

поэтому для адекватного включения в процесс анализа и построения инте-

грального показателя их необходимо оценить по единой шкале. При этом

факторы могут играть стимулирующую роль (стимулянты) и дестимули-

рующую (дестимулянты). К первым, например, относится урожайность

сахарной свеклы, ко вторым - потери сахара в производстве. Для перехода

к единообразным характеристикам, предложены методы аналогичные рас-

чету индекса человеческого потенциала, используемого ООН.

При формировании интегральных показателей использована техноло-

гия, базирующаяся на теории распознавания образов. Центральная модель

основывается на сравнении эталонных показателей с фактическими, харак-

теризующими достигнутое состояние объекта (1):
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- реализация свойства на объекте; - реализация

свойства в эталонном объекте, сформированном на основе стандартных

или наилучших значений показателен.

Изложенная методика позволяет учитывать расстояние между иссле-

дуемыми объектами, рассматривать их конкурентоспособность во времен-

ном аспекте, исследовать регрессионные связи независимых и результи-

рующих показателей, что является необходимым условием для

прогнозирования. При прогнозировании конкурентоспособности в качестве

функции рассматривается интегральный показатель конкурентоспособно-

сти, а аргументами выступают его частные составляющие. Целью прогно-

зирования конкурентной среды является получение представления о тен-

денциях развития будущего состояния отрасли.

4. Выявлены и структурированы факторы конкурентоспособно-

сти сахарной примышленности. Оценена конкурентоспособность са-

харной промышленности Курской области.

Диагностика конкурентоспособности отрасли предполагает рассмот-

рение двух плюральных показателей: 1) конкурентоспособности отрасли;

2) конкурентоспособности ее предприятий.

Факюры конкурентоспособности сахарной промышленности и дис-

сертации объединены в четыре группы: поставщики, обеспеченность сырь-

ем, производство, сальдо вывоза-ввоза. В свою очередь, каждая группа

включает частные критерии:

l. Кo - конкурентоспособность отрасли: 1.1. Пс - поставщики (оценка
состояния свекловодства): 1.1.1. А1 - свеклоуплотиснис; 1.1.2. А2 - уро-
жайность сахарной свеклы; 1.1.3. A3 - внесение удобрений на 1 га посева;
1.1.4. А4 - численность занятых в с\х на 1 тыс.га посевной площади; 1.1.5.
А5 - основные фонды сельского хозяйства на 1 тыс.га посевной площади;
1.1.6. А6 - обеспеченность собственными семенами;. 1.1.7. А7 - сахари-
стость сахарной свеклы; 1.1.8. А8 - загрязненность сахарной свеклы; 1.1.9.
А9 - валовой сбор сахарной свеклы. 1.2. Сп - обеспеченность сахарных
заводов сырьем (связь с поставщиками): 1.2.1. Б1- заготовка свек-
лы/мощность сах.заводов; 1.2.2. Б2 - длительность сокодобывания; 1.2.3.
БЗ - валовой сбор свеклы/мощность сах.заводов. 1.3. Пр - производство
(оценка состояния сах.заводов): 1.3.1. В1 - производственные мощности;
1.3.2. В2 - среднесуточная производительность; 1.3.3. ВЗ - использование
мощности; 1.3.4. В4 - выход сахара из свеклы; 1.3.5. В5 - выход сахара из
сырца; 1.3.6. В6 - потери сахара в производстве; 1.3.7. В7 - расход топлива
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на переработку 1 тн свеклы; 1.3.8. В8 - расход камня на переработку 1 тн
свеклы; 1.3.9. В9 - объем произведенного (проданного) сахара. 1.4. Св -
сальдо вывоза/ввоза.

Для расчета коэффициентов весомости анализируемых показателей в

диссертации использован метод анализа иерархий (МАИ) Т.Саати. Экс-

пертным путем по шкале МАИ составлены матрицы суждений для каждой

группы факторов I-го и II-го уровней; полученные векторы приоритетов

соответствуют искомым коэффициентам весомости:

После определения весовых коэффициентов всех критериев конкурен-

тоспособности оценены частные показатели III уровня и по формуле (1)

сформированы интегральные показатели конкурентоспособности сахарной

промышленности регионов РФ за 1996-2002гг. (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности сахарной промыш-

ленности основных сахаропроизводящих регионов РФ

Установлена регрессионная зависимость показателя конкурентоспо-

собности сахарной промышленности от объема произведенного сахара

в регионе
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Для нормативно-целевого прогнозирования объема произведенного

сахара от конкурентоспособности установлена зависимость, обратная фор-

муле (2). Проверка полученных регрессионных моделей по критериям

Стьюдента и Фишера свидетельствует об их адекватности и достаточной

связи между результирующим и факторными признаками.

После исследования интегральных показателей конкурентоспособно-

сти сахарной промышленности регионов в диссертации изучалось состоя-

ние сахарных заводов Курской области. Факторы конкурентоспособности

предприятия объединены в пять групп: конкурентоспособность продукции;

финансовое состояние; сбытовая деятельность; эффективность производст-

ва; сотрудничество с поставщиками сырья. Для расчета интегрального по-

казателя конкурентоспособности сахарных заводов рассчитывались откло-

нения:

Затем для каждого объекта по каждому показателю определя-

лось стандартизованное значение и синтетический показатель:

где - весовой коэффициент показателя.

Сводные данные по конкурентоспособности сахарных заводов за

1998-2002гг. представлены в таблице 2

Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности и объемов продаж

сахарных заводов
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По аналогии с оценкой сахарной промышленности регионов проведе-

но изучение связи конкурентоспособности отдельных сахарных заводов и

объемов их продаж. В итоге создан инструментарий, позволяющий осуще-

ствлять нормативно-целевое и генетическое прогнозирование конкуренто-

способности сахарной промышленности Курской области.

Выявлено, что по объему производственных мощностей сахарная

промышленность Курской области занимает второе место в России, по ин-

тегральному критерию конкурентоспособности среди областей-лидеров в

производстве сахара она находится на шестом месте. Регион обладает зна-

чительным потенциалом для наращивания объемов производства сахара и

повышения его конкурентоспособности в два-три раза. При этом преобра-

зование сахарной промышленности должно включать: развитие сырьевых

зон; план реконструкции и технического перевооружения сахарных заво-

дов.

5. Рассмотрены основные направления повышения конкуренто-

способности сахарной промышленности Курской области. Разработана

схема выбора приоритетной группы предприятий для инвестирования

через взаимосвязь интегральных показателей конкурентоспособности.

Производство сахара в регионе определяется эффективностью сырье-

вой базы, которую составляют сахарная свекла и сахар-сырец. Валовой

сбор свеклы зависит от урожайности и площади посева. Согласно эксперт-

ным оценкам специалистов посевные площади под сахарной свеклой в

Курской области могут увеличиться с 62,5 тыс.га в 2002 г. до 101,3 тыс.га в

2005 г., т.е. в 1,6 раза (таблица 3). При прогнозировании урожайности при-

влекался метод нейронных сетей (НС). Задача решалась с помощью сети,

обучаемой по алгоритму обратного распространения ошибки (back

propagation). Исследована зависимость урожайности от температуры, осад-

ков, техники, удобрений, трудовых затрат и радиации. Результаты расчетов

представлены в таблице 3, ошибка аппроксимации прогноза - 3,05%.

В диссертации рассмотрены три сценария развития сахарной про-

мышленности при различных вариантах выработки сахара из сахара-сырца:

1) переработка сахара-сырца останется на уровне 2002г.; 2) переработка

сахара-сырца увеличится на 10%; 3) переработка сахара-сырца увеличится

на 20%. Наиболее вероятен вариант №2.
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Таблица 3 - Прогноз потребности сахарной промышленности

Курской области в инвестициях на 2003-2005гг.

С помощью производственной функции Коба-Дугласа определена

требуемая стоимость основных производственных фондов в сахарной от-

расли региона (формула (7)).

где - произведенная продукция, тыс.тн, - стоимость основных

производственных фондов, млн.руб, — численность работников, тыс.чел.

Объем инвестиций в зоны свеклосеяния сахарных заводов рассчитан

исходя из имеющихся семян, техники, удобрений и нормативных значений

данных показателей на 1 га планируемой площади посева. За 2003-2005гг.

он составит 6174 млн.руб.

В процессе диссертационного исследования установлено, что из-за ог-

раниченности денежных средств по результатам оценки конкурентоспо-

собности необходимо выбрать приоритетные объекты инвестирования. Для

этого с помощью пакета регионы и предприятия были разделены

на три группы: высокая конкурентоспособность, средняя конкурентоспо-

собность, низкая конкурентоспособность (таблица 4).

Таблица 4 - Группы конкурентоспособности на 2002г.
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Схема выбора инвестиционно привлекательных предприятий пред-

ставлена в виде алгоритм на рисунке 1.

Рисунок 1 - Алгоритм выбора приоритетного объекта инвестирования

Конкурентоспособность сахарной промышленности Курской области

оценена как низкая. Следовательно, приоритетными объектами инвестиро-

вания являются высококонкурентоспособные предприятия (ОАО «Теткин-

ский сахарный завод», ОАО «Сахарный комбинат Льговский», ЗАО

«Олымский сахарный завод»). Величина инвестиций в эти объекты соста-

вит 1186 млн. руб.

6. Предложен механизм межотраслевого управления и поддержа-

ния устойчивости конкурентных позиций сахарной промышленности

Курской области.

Сахарная промышленность в РФ как целостное формирование (объект

управления) пока не создана, что обостряет противоречия в сопряженных

сферах производства. Возникает необходимость создания рыночной меж-
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отраслевой модели управления сахарной промышленностью для согласо-

вания интересов государства, свеклосеющих хозяйств, сахарных заводов и

финансовых учреждений. В диссертации обосновано, что наиболее прием-

лемой формой межотраслевого объединения является создание в Курской

области финансово-промышленной группы (ФПГ), которая позволит со-

хранить производственные связи и развить финансовые взаимоотношения

ее участников.

Примерная структурная схема управления сахарной промышленно-

стью на уровне региона представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структурная схема управления сахарной промышленностью

в Курской области

Среди основных функций межотраслевого объединения как органа

управления в диссертации выделены следующие: установление размера

квот на производство сахарной свеклы свеклосеющим хозяйствам отдель-

ными сахарными заводами области; предложения правительству о потреб-

ности в объеме квотированного белого сахара и сахара-сырца, необходимо-

го региону; прогнозирование конкурентоспособности сахарной

промышленности области; определение размера льгот и субсидий; коорди-

нация работы НИИ и др.

Создание ФПГ «КурскСАХАР» предлагается осуществлять на основе

акционерного общества, так как предполагается, что данная организацион-

но-правовая форма обеспечит более продуктивное сочетание централизо-

ванного управления и децентрализованной самостоятельности отдельных

членов финансово-промышленной группы. Совет управляющих централь-

ной компании в этом случае избирается из числа участников общего собра-
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ния акционеров и будет представлен советом директоров и генеральным

директором. Организационная структура управления центральной компа-

нии ФПГ «КурскСАХАР» приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Организационная структура управления центральной

компанией ФПГ «КурскСАХАР»

В диссертации установлено, что инициатором формирования ФПГ

«КурскСАХАР» должна стать местная администрация, так как это повысит

эффективность создания ФПГ и положительно скажется на решении соци-

ально-экономических проблем Курской области. Предлагаемая межотрас-

левая система управления должна регулировать и координировать работу

сахарной промышленности региона, формировать рациональную рыноч-

ную инфраструктуру, обеспечивающую эффективность отечественного

сахарного производства.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Выполненные в диссертации исследования позволили разработать на-

учно-обоснованные рекомендации по совершенствованию управления са-

харной промышленностью региона на основе интегральных критериев кон-

курентоспособности.

1. Выполненный в диссертации анализ тенденций и перспектив разви-

тия современной концепции экономической конкуренции выявил, что кон-

курентоспособность отрасли - это сравнительно новое понятие, требующее

уточнения и обоснования, основанное на последовательном определении

приоритетных направлений развития, вытекающих из ее структуры, отрас-

левых особенностей и границ.
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2. При исследовании конкурентоспособности отрасли, доказана необ-

ходимость рассмотрения двух интегральных показателей: 1) конкуренто-

способность сахарной промышленности региона; 2) конкурентоспособ-

ность составляющих ее предприятий. Предложенная в диссертации

методика формирования интегральных показателей позволяет разработать

инструментарий для нормативно-целевого и генетического прогнозирова-

ния конкурентоспособности сахарной промышленности региона и его

предприятий, выявлять регрессионные зависимости показателя конкурен-

тоспособности от составляющих его факторов.

3. Для повышения конкурентоспособности сахарной промышленности

Курской области в процессе исследования обоснован размер инвестиций на

воспроизводство основных фондов сахарной отрасли региона. В 2003-

2004гг. он может составить 2990 млн.руб. Соответственно необходимая

величина инвестиций в зоны свеклосеяния девяти сахарных заводов соста-

вит 3185 млн.руб.

4. При выборе приоритетных объектов инвестирования в диссертаци-

онной работе предлагается разделить регионы и предприятия на три груп-

пы в зависимости от расчетных интегральных показателей: высокая, сред-

няя и низкая конкурентоспособность. Конкурентоспособность сахарной

промышленности Курской области оценена как низкая. Следовательно, в

целях ее повышения приоритетными объектами инвестирования являются

высококонкурентоспособные предприятия. Рекомендуемая величина инве-

стиций в эти объекты и их зоны свеклосеяния ориентировочно равна 1186

млн. руб.

5. В связи с большим числом участников свеклосахарного производ-

ства с их низкой эффективностью деятельности в диссертации предложено

и обосновано создание координирующего органа в форме региональной

финансово-промышленной группы. Ключевыми факторами интеграцион-

ного процесса должны стать финансовые компании с функциями уполно-

моченных коммерческих банков. Зарубежный опыт свидетельствует, что

включение банков в состав финансово-промышленных групп способно

удешевлять кредиты для их участников и таким образом активизировать

инвестиционные и интеграционные процессы.
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