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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В формируемой
рыночной модели XXI века одним из приоритетов роста экономики льняной
отрасли является повышение конкурентоспособности продукции - важнейшего
фактора в цепочке индикаторов сбалансированности производства и потребления.

Именно конкурентоспособность сегодня инициирует структурные сдвиги
и обновление ассортимента продукции, внедрение прогрессивных технологий
и модернизацию оборудования, пересмотр форм и методов управления произ-
водством и реализацией товаров. В конечном итоге, она определяет степень
жизнеспособности предприятия, уровень его рентабельности и финансовой
устойчивости. И от того, насколько успешно решается проблема конкурен-
тоспособности, зависит многое в экономической и социальной деятельности
товаропроизводителей, в обеспечении их конкурентных преимуществ.

Анализ развития льняной отрасли, результатов теоретических
исследований в области макроэкономики позволяют утверждать, что это одна
из самых инновационно-привлекательных отраслей в экономике страны,
вырабатывающая широкий ассортимент экологически безопасной продукции.

Вместе с тем, технико-технологическая отсталость ее производственной
базы (срок службы оборудования более 20 лет), невосприимчивой к новым
прогрессивным технологиям, высокий уровень ресурсоемкости производства, а
также слабая инвестиционная активность приводят к серьезным проблемам в
обеспечении выпуска востребованной рынком качественной продукции.
Неконкурентоспособность текстильных предприятий обуславливает их
сегодняшнее кризисное состояние и потерю позиций на внутреннем и
зарубежных рынках.

В сложившейся ситуации льняная отрасль стоит перед дилеммой:
окончательно сдать свои позиции иностранным товарам на внутреннем рынке
или начать активный поиск путей повышения качества своей продукции,
овладевать современной техникой бизнеса, эффективными методами
менеджмента, маркетинга и управления. В этом смысле конкурентоспособность
является одним из условий выживания предприятий и эффективным средством
в конкурентной борьбе во всех сферах рыночной деятельности.

Сегодня проблема конкурентоспособности продукции стала, но существу,
программой научных исследований многих российских ученых и специалистов.
Вместе с тем, несмотря на широкое освещение названной темы, вопросы
конкурентоспособности продукции и методологии ее оценки с учетом
отраслевых особенностей и реалий российской действительности
прорабатываются недостаточно глубоко. Особенно слабо разработанными, на
наш взгляд, является теоретические и практические аспекты управления
конкурентоспособностью продукции и инновационными процессами.

Поэтому углубленное изучение экономической сущности данной
проблемы, разработка современных методологий формирования конкурентных
преимуществ создаваемой текстильной продукции в сочетании с оперативным
принятием управленческих решений по
потребителя являются весьма актуальными
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Состояние и степень изученности проблемы. В основу работы были

положены результаты исследований российских и зарубежных ученых и
специалистов по изучаемому в диссертации предмету.

Значительный вклад в развитие теории конкуренции и конкуренто-
способности продукции внесли такие классики экономической мысли, как
А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, М. Портер, П. Самуэльсон, К. Макконнелл,
российские ученые и экономисты: Р.Д.Белоусов, Е.П. Голубков, С.Г.Столяров,
М.К. Старавойтов, Д.СЛьвов, Р.Фатхутдинов и др.

Эти вопросы получили отражение и в трудах ведущих ученых и эконо-
мистов текстильной и легкой промышленности: Ф.Ф. Бездудного, В.А. Углова,
В.В. Живетина, П.С. Завьялова, A.M. Галаевой, В.К. Ващенко, В.А Афанасьева,
В.М. Тарасевича, И.Т. Балабановой, И.Г. Никитиной.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является разработка современного механизма управления конкуренто-
способностью текстильной продукции, экономической модели ее воспроиз-
водства и комплексной системы формирования конкурентных преимуществ
российских товаров (на примере льняной отрасли). Эта цель определила и
задачи исследования, которые были поставлены и решены в данной работе и
состояли в следующем:

-исследование в логическом и экономическом аспекте теории
конкуренции, сущности и методов оценки конкурентоспособности, принципов
ее обеспечения в условиях рыночной экономики;

-проведение анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность
текстильной продукции; определение их приоритетности и требований к
создаваемым новым товарам;

- оценка состояния льняной отрасли, емкости рынка и потребителей ее
продукции, ценовой конъюнктуры и спроса как базы для решения проблемы
повышения конкурентоспособности товаров и эффективности их производства;

- разработка и апробация методологии определения конкуренто-
способности льняных тканей, рейтинга критериев покупательских
предпочтений на базе использования баллового метода и экспертных оценок, а
также разработка нового рыночного подхода к формированию конкурентных
цен на создаваемый ассортимент продукции;

- разработка современного механизма управления конкурентоспособностью
текстильной продукции, экономической модели ее воспроизводства с помощью
методов математического моделирования и использования рекомендаций по
оптимизации издержек и направлений повышения экономического потенциала
льняной отрасли на базе ее инновационного развития.

Объект исследования - базовые предприятия льняной отрасли, их
ассортимент и технологический потенциал, практика деятельности на рынке.

Предмет исследования - производство и потребление текстильной
продукции, конкурентоспособность и спрос, конкурентная рыночная среда и др.
элементы экономического развития текстильной промышленности.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой
диссертационного исследования послужили научные труды классиков и
современных отечественных и зарубежных экономистов по вопросам теории
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конкурентоспособности, методологии и практики оценки ее уровня, управления
конкурентоспособностью продукции, методы и способы научного познания
(сравнительный, аналитический, системный и логический анализы,
экономико-статистические, параметрические, математические и др. методы
оценки и расчета).

Информационная база исследования - законодательные акты
Российской Федерации, нормативные документы министерств и ведомств по
решаемой проблеме, статистические материалы Госкомстата РФ, отечественные
и зарубежные публикации, данные годовых научных отчетов ФГУП
ЦНИИЛКА, данные предприятий о результатах экономико-производственной и
финансовой их деятельности.

Результаты исследования, полученные лично автором:
новые подходы к решению проблемы повышения конкурентоспособности

текстильной продукции из льна, базирующиеся на результатах анализа теории
конкуренции, сущности и методов оценки конкурентоспособности;

предложена методика многокритериальной оценки конкурентоспособности
льняных тканей и разработан алгоритм процесса формирования их
конкурентных преимуществ по показателям «качество-цена»;

систематизирована и уточнена классификация факторов, влияющих на
возможное изменение конкуренции и конкурентоспособности продукции на
основе всестороннего анализа отраслевой специфики и основных тенденций
развития текстильных товаров;

разработан принципиально новый перечень составляющих конкуренто-
способность льняных тканей с учетом выявленных ФГУП ЦНИИЛКА новых
гигиенических и медико-биологических свойств льна, потребительских
предпочтений и требований мирового рынка;

разработана методика установления конкурентных цен на новую
продукцию, учитывающая показатели ее качества, потребительские,
гигиенические, эстетические свойства;

разработан рыночный механизм управления конкурентоспособностью
продукции и экономическая модель ее воспроизводства с учетом технологических
возможностей предприятий и инновационного их развития.

Научная повизна исследования заключается в следующем:
системности и комплексной научно-методической формализации

решаемых задач для достижения поставленной цели работы;
теоретически, научно и экспериментально обоснована роль конкурентоспо-

собности продукции в маркетинговой стратегии текстильных предприятий и их
конкурентной борьбе; систематизирована и уточнена классификация факторов,
влияющих на возможное изменение конкурентоспособности продукции;

обоснована методология комплексной многокритериальной оценки
конкурентоспособности льняных тканей, особенностью которой является
разработка принципиально нового перечня ее составляющих и метода
формирования на их основе конкурентных цен на льняные ткани;

разработана экономическая модель воспроизводства конкурентоспо-
собной продукции из льна с помощью методов математического
моделирования, учета технологических возможностей предприятий;
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разработан современный механизм управления конкурентоспособностью
текстильной продукции, основой которого является интеграция науки и
производства; показана его роль в системе стратегического и инновационного
развития льняной отрасли, повышения ее конкурентных преимуществ.

Практическая значимость работы заключается в использовании
результатов и рекомендаций работы в практике маркетинговых структур
текстильных предприятий при разработке нового ассортимента, обосновании
его конкурентоспособности по параметрам «качество-цена» и принятии новых
управленческих решений по его производству и реализации.

Методические и практические способы по систематизации и уточнению
классификации показателей конкурентоспособности, факторному анализу
себестоимости продукции и методология формирования конкурентных цен
могут применяться в научных исследованиях, в процессе преподавания
соответствующих тем и учебных дисциплин.

Методологические подходы к оценке конкурентоспособности и установ-
лению конкурентных цен на новый ассортимент льняных тканей использованы при
разработке региональной программы «Развитие льняного комплекса Вологодской
области на 2002-2006 годы», проекта программы Союзного государства «Развитие
льняных комплексов Российской Федерации и Республики Белоруссия на 2004-
2008 годы», а также при разработке бизнес-планов базовых предприятий.

Апробация работы. Апробация разработанной методики оценки
конкурентоспособности и учета интегрального ее показателя в потребительной
стоимости льняных тканей осуществлена на одном из крупнейших
предприятий, вырабатывающих бытовые ткани - ЗАО «Гаврилов -Ямском
льнокомбинате» с помощью прикладной компьютерной программы и
использования электронных таблиц Microsoft Excel.

Основные положения диссертации докладывались и получили одобрение
на Международной научно-практической конференции «Инновационная привле-
кательность льняного комплекса», «Высокоэффективные технологии
производства и переработки льна», «Повышение конкурентоспособности
продукции из льна» (г. Вологда, 2001-2004), на 1-ой межрегиональной научно-
практической конференции (г.Уфа, 2002), на конференциях профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов МГТУ им. А Н.
Косыгина. По теме проведенного исследования опубликовано 7 научных работ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, выводов, библиографического списка, использованной
литературы и приложений. Она изложена на 151 страницах машинописного
текста, содержит 38 таблиц, 29 рисунков и 3 приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования,
раскрыта степень ее разработанности, сформулирована цель и определены
решаемые в диссертации задачи для достижения поставленной цели, определены
предмет, объекты и методы исследования, отражены научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость работы, апробация результатов исследования.



7
В первой главе - «Методологические основы экономической теории

конкуренции и конкурентоспособности товара в условиях рыночной экономики»
дана аналитическая оценка основополагающих принципов теории конкуренции,
конкурентоспособности, конкурентных стратегий и тактик, функций и роли
конкурентоспособности как экономической категории, методов ее оценки и
факторов, влияющих на конкурентоспособность текстильной продукции.

Критический анализ существующих методов оценки конкурентоспособности
продукции показал, что такой важнейший элемент, как управляемость
конкурентоспособностью малоизучен. В подавляющем большинстве работ он
рассматривается применительно к конкурентоспособности предприятия.

На основе результатов оценки основных факторов, определяющих
сложившийся уровень конкурентной среды в льняной отрасли, автором
спрогнозировано, что конкурентная среда в перспективе еще более обострится,
и, что конкурентоспособность, как обобщенная экономическая категория,
характеризующаяся разнообразием конкурентных полей потребует исследо-
вания во всех сферах ее проявления. Решению этих задач и посвящена данная
научная работа, в которой на базе изучения теоретических основ конкуренто-
способности методологически обосновано ее понятие, разработана методика
оценки и алгоритм формирования конкурентоспособности льняных тканей,
блок-схема которого приведена на рис.1.

Во второй главе - «Гибкость структуры производства и потребления
текстильной продукции как результат повышения ее конкурентоспособности и
эффективности производства» дана оценка состояния льняной отрасли и ее
особенностей, емкости рынка и потребителей товаров из льна, ценовой
конъюнктуры и спроса, позволившие выявить проблемы текстильных
предприятий и разработать экономический механизм, с помощью которого
можно теоретически обосновано оценить и экспериментально подтвердить
конкурентные преимущества создаваемой продукции по сравнению с базовым
аналогом, аналогом конкурента, эталоном.

Основными отличительными особенностями льняной отрасли, как показал
анализ, являются: массовый тип производства; наличие собственной сырьевой базы;
многообразие ассортимента выпускаемой продукции; короткий технологический
цикл изготовления готовой продукции, и соответственно, высокая оборачиваемость
средств. Анализ позволил выявить характерные для большинства предприятий
проблемы, ставшие причиной их кризисного, близкого к банкротству состояния:
низкий технический уровень оборудования и технологий; высокая ресурсоемкость
производства; низкая конкурентоспособность продукции, а также все
усиливающаяся конкуренция со стороны зарубежных фирм. Сложившаяся же
ситуация в экспортной политике может привести к подрыву экономического
суверенитета и создать благоприятные условия для дальнейшей экспансии
импорта, даже из тех стран, которые ранее никак нельзя было отнести к серьезным
поставщикам льняных и хлопковых товаров, например, Китая.

Это еще раз подтверждает важность и своевременность решаемой в
диссертации проблемы управления конкурентоспособностью продукции, как
одного из условий выживания предприятий и эффективного средства в
конкурентной борьбе на любом рынке.
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Одним из критериев оценки, представляемых на рынок товаров является
конкурентоспособность (Кт). По нашему мнению конкурентоспособность - это
многоаспектный и многоплановый элемент всей экономической системы
управления финансово-производственной деятельности предприятий. Это
комплексный интегральный показатель (Кит), функционально отражающий
лучшие качественные, потребительские и экономические характеристики,
соответствующие требованиям рынка и обеспечивающие удовлетворение
конкретной потребности покупателя и достижение коммерческого успеха на
рынке. И, несмотря на то, что существует большое количество методик и
способов оценки показателей конкурентоспособности товара, процесс их
модификации и создания новых вариантов продолжается.

Смоделированный в настоящей работе процесс определения конкуренто-
способности льняных тканей включает пять основных шагов от формирования
требований к создаваемому товару до принятия решения о его производстве:
изучение рынка, конкурентов и спроса; определение параметров продукции,
подлежащих оценке; расчет интегрального показателя конкурентоспособности;
комплексная оценка конкурентоспособности и разработка мероприятий ее
повышения.

Автором разработан принципиально новый перечень элементов,
формирующих конкурентоспособность товара (Кт) применительно к льняным
тканям с учетом выявленных ФГУП ЦНИИЛКА новых гигиенических и
медико-биологических свойств льна и более полного отражения их в
потребительной стоимости создаваемой продукции.

Показатель конкурентоспособности (Кт), представляющий собой функ-
циональную зависимость между всеми составляющими его элементами,
определяется с помощью баллового метода и экспертных оценок по формуле:

О)
где - балловая оценка i- го параметра новой ткани;

- балловая оценка i- го параметра базовой продукции- эталона;
- удельный вес i- го параметра новой ткани.

Экономический смысл интегрального показателя конкурентоспособности
заключается в том, если Кт > 1, то уровень качества выше уровня затрат и товар
является конкурентоспособным и наоборот. При равной конкуренто-
способности базового и создаваемого вида продукции Кт =1.

Качество - главная характеристика товара, но когда мы формируем "комп-
лекс конкурентоспособности" очень важно правильно оценить второй
основополагающий ее элемент, связанный с экономикой предприятия и
покупательной способностью потребителя, т.е. уровень устанавливаемой цены
на создаваемый т о в - . Особенно это актуально сегодня ввиду отсутствия в
льняной отрасли новых методов рыночного ценообразования и процесса
формирования конкурентных цен на продукцию, отражающих ее качество,
потребительские, гигиенические и эстетические свойства.

Поэтому автором была разработана методика формирования
конкурентных цен на льняные ткани, построенная на учете в цене показателя
конкурентоспособности продукции (Кт), согласно которой, цена создаваемой
новой продукции (Цн) исчисляется по формуле:
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- цена базовой продукции (2)
Важным при этом является соблюдение условия, при хотором:

где - цена конкурента (эталона) аналогичной продукции.
Экономический показатель конкурентоспособности продукции (Кэк)

определяется отношением цены новой продукции к цене товара-конкурента:
(3)

Комплексный интегральный показатель конкурентоспособности
продукции (Кит) определяется по формуле: (4)

Апробация разработанной методики оценки конкурентоспособности
льняных тканей и учета ее комплексного показателя в их потребительной
стоимости осуществлена на одном из крупнейших льняных предприятий -ЗАО
«Гаврилов - Ямском льнокомбинате» с помощью прикладной компьютерной
программы и использования электронных таблиц Microsoft Excel.

В качестве информационной базы - приняты данные комбината за 2002
год, результаты покупательских предпочтений и оценки экспертов
качественных и потребительских свойств льняных тканей комбината и
аналогичных тканей, предлагаемых на рынке.

Процесс апробации методики включал в себя следующие этапы работ:
а) выбор товарных представителей;
б) анализ конкурентов и их продукции;
в) определение конкурентоспособности новой продукции (Кт);
г) определение оптимального уровня конкурентных цен (Цк) и коэффициента

экономической конкурентоспособности (Кэк);
д) определение интегрального показателя конкурентоспособности (Кит)

льняных тканей, предлагаемых на рынок.
Для апробации были выбраны три группы тканей, а из них - три товарных

представителя: ткань сорочечная клетчатая арт.6со2245 - цена 45,15 руб./м,
полотно скатертное арт. 1со74 - цена 66,55 руб./м и ткань бельевая белая
арт.5со2577, стоимостью 58,7руб/м и разработанные на их основе новые ткани.

На основе балловых и экспертных оценок каждого конкретного показателя
конкурентоспособности с помощью компьютерной программы были получены
коэффициенты их весомости (Кв) для каждого товарного представителя (табл. 1).

Используя коэффициенты весомости определена конкурентоспособность
новых тканей (Кт) по параметрам качества, потребительским, гигиеническим и
эстетическим свойствам, а с учетом данного показателя- конкурентная цена.
Полученные данные говорят о том, что создаваемый ассортимент является
конкурентоспособным, так как во всех случаях Кт >1 и может быть рекомендован
к производству. А конкурентные цены являются оптимальными, так как они
находятся в пределах безболезненного варьирования ценовых предпочтений,
полученных в результате проведения опроса потенциальных потребителей.

Что же касается экономической конкурентоспособности (Кэк), то только
сорочечные ткани имеют этот показатель выше 1. Однако, за счет высокого
уровня качественных и потребительских свойств итоговый интегральный
показатель конкурентоспособности (Кит) по всем позициям превышает 1.



На основе данной методики и взятых за эталон показателей Италии
(мирового лидера в достижении высочайшего качества льняных тканей) была
определена конкурентоспособность льняных тканей на мировом рынке (табл.2).

Таблица 2
Показатели конкурентоспособности льняных тканей
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Анализ данных табл.2 показал, что льняные ткани конкурентоспособны как

на внутреннем, так и на мировом рынке. Это позволяет отечественным
производителям войти в самую высокую рыночную нишу - нишу Европейских
стран. Сегодня же, как показали маркетинговые исследования мирового рынка
льняных тканей, они занимают нишу, для которой характерны среднее
качество продукции и низкие цены.

Экономическая оценка технологических возможностей предприятий
показала, что при значительном улучшении качества, дизайна и придания тканям
новых медико-биологических и функциональных свойств российские
товаропроизводители смогут стать лидерами в обеспечении населения Земли повой
экологически чистой продукцией из льна Это подтверждает и стабильный во всех
странах спрос на качественные льняные ткани и изделия.

Эффективность льнокомбината при использовании полученных показателей
конкурентоспособности значительно повышается. Так, как показали расчеты, объем
товарной продукции даже при незначительном обновлении выбранного
ассортимента (жаккардовых скатертных полотен на 20%, бельевых тканей - на 25%
и костюмно-плательных на - 35%) увеличивается на 33,7%, соответственно
повышается рентабельность продукции и растет прибыль.

Конечно, полученные в работе оценки конкурентоспособности льняных
тканей по параметрам «качество - потребительная стоимость являются
приближенными. Принципиальным здесь является сам подход, который призван
показать процедуру формирования конкурентных преимуществ нового
ассортимента льняной продукции, с учетом показателей конкуренто-
способности на базе использования предложенной методики и помочь
предприятиям добиться существенных коммерческих успехов па рынке.

В третьей главе «Разработка экономической модели управления
конкурентоспособностью продукции в условиях рыночной экономики и ее
гармонизации с инновационным процессом производства» процесс управления
конкурентоспособностью рассматривается как система, тесно интегрированная
с маркетинговой, производственной и инвестиционной политикой предприятия
и его информационной средой.

Управление конкурентоспособностью в работе предлагается разбить на
три сферы А, Б и В, охватывающие всю систему маркетинговой,
производственно-сбытовой и финансовой деятельности предприятия.

Функция служб сферы «А» предполагает системный аналитический подход
службы маркетинга к разработке стратегии маркетинговой и экономической
политики предприятия, к исследованиям рыночной среды, потребителей и
конкурентов, покупательских предпочтений продукции. Она является внутренним
механизмом, обеспечивающим разработку новых изделий, динамичное
обновление технологической базы и продвижение продукции на рынок.

Функция служб сферы «Б» предусматривает комплексный подход к
улучшению работы производственной, сбытовой и организационной структур
управления, основанный на приоритете тех его элементов, которые обеспечи-
вают необходимый уровень конкурентоспособности продукции и ее успешную
реализацию.
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Функция служб сферы «В» - локальный подход к управлению, уделяющий
основное внимание модернизации технологической базы производства,
освоению прогрессивных достижений науки и техники. Данная структура
управления разрабатывает инвестиционный план развития предприятия,
предусматривающий необходимые капитальные вложения для реализации
технико-технологических мероприятий, обеспечивающих выпуск конкуренто-
способной продукции и схему финансирования.

Основные функции системы управления реализуются через:
оперативное регулирование объема и номенклатуры производства, что

помогает гибко приспосабливаться к изменениям спроса;
предупредительные меры по обеспечению качества в процессе выбора

сырья, вспомогательных материалов, технологий;
технологический контроль по всем стадиям производства, исключающий

поступление дефектной продукции от одного цикла производственного
процесса к другому, вследствие чего повышается качество готовой продукции;

рационально организованную маркетинговую деятельность, гибкую и
квалифицированную систему сбыта, внедрение новых форм организации и
стимулирования труда.

Постоянное обучение персонала и его пополнение управленческими кадрами
новой категории (менеджерами, маркетологами, дизайнерами) позволит повысить
качество и гибкость управления в условиях жесткой рыночной конкуренции.

Основным подходом предлагаемого современного механизма управления
является следование модели воспроизводства конкурентоспособной продукции,
основанной на оптимальной комбинации экономической ценности продукции
для покупателя, наименьших издержках производства и активизации
инковационного процесса. Разработанная в диссертации экономическая модель
воспроизводства льняной продукции включает: планирование
усовершенствования (поэлеметнтное внедрение инноваций во всех сферах
деятельности); выполнение усовершенствования; проверку его результатов;
перепланирование усовершенствования в случае необеспечения им результатов,
необходимых для достижения прогнозируемой цели.

Математическое выражение экономической модели это совокупность
уравнений, неравенств, графиков. Информационное - результаты методически
обоснованной диагностики состояния и выявления ключевых проблем отрасли на
базе постоянного мониторинга, а также определение ее потенциальных
возможностей и резервов по разработанным классификационным факторам (табл.3).

Проведенный в работе факторный анализ себестоимости продукции в
льняной отрасли и изменения ее структуры за последние 12 лет позволил выявить
ключевые проблемы тормозящие рост объема выпуска продукции и повышение ее
конкурентоспособности: изношенность технологического оборудования и низкая
степень его обновления, что подтверждается снижением доли амортизационных
отчислений в структуре себестоимости с 7,34% до 2,1% или в 3,5 раза; высокая
материалоемкость (доля затрат 67,7%); практически нулевая прибыльность из-за
снижения рентабельности продукции за анализируемый период с 38,6% до 1,1 %.



В диссертации сформулирован комплекс мероприятий возможного
сокращения издержек и повышения рентабельности продукции, определены
пути их решения. Это нашло отражение в экономической модели
воспроизводства льняной продукции, предусматривающей два варианта
развития льняной отрасли на период до 2008 года:

первый вариант прогноза - сохраните темпов роста выпуска продукции
на уровне среднего за последние пять лет (12% в год), степени обновления
ассортимента тканей - 15% в год. Цены приняты рыночные, не учитывающие
новые потребительские, гигиенические и эстетические свойства продукции.
Иными словами условия развития по первому варианту условно можно
охарактеризовать как неблагоприятные для экономического роста;

второй вариант прогноза - темпы роста выпуска продукции приняты на
уровне 20% в год до 2004 г., 25% -до 2006 г. и 30% - до 2008 г., ежегодное 30-ти
процентное обновление ассортимента, конкурентные цены на продукцию, и
активизация инновационной деятельности, т.е. благоприятные условия.

Динамика рассчитанных уровней дохода при неблагоприятных и
благоприятных условиях развития льняной отрасли представлены на рис.2.
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Анализ графика показывает, что при реализации комплекса мер по 2-му
варианту происходит значительное превышение темпов роста доходности (в
2006.Г. почти вдвое, а в 2008 г. более чем в 4 раза) по сравнению с темпами по
первому варианту. Это еще раз подтверждает, что только при комплексном и
системном подходе решения проблем отрасли можно добиться необходимой
эффективности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что главным
экономическим регулятором финансовой устойчивости отрасли и ее
предприятий на современном этапе становится механизм управления
конкурентоспособностью продукции, обеспечивающий оптимальное сочетание
основных ее параметров «качество- цена». Собственно, это те же факторы,
которые регулируют доходность, действуя через экономические законы: спроса
и предложения, стоимости, выравнивания нормы прибыли.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Рост масштабов производства, развитие бизнеса и ужесточение

конкуренции требуют трансформации теоретических методов определения и
оценки конкурентоспособности продукции применительно к рыночной
экономике, с целью моделирования конкурентных преимуществ текстильных
изделий, обеспечивающих предприятиям коммерческий успех.

2. Определены основные факторы и критерии конкурентоспособности
продукции, их отраслевая специфика, потребительские предпочтения и их
взаимосвязь с основными тенденциями развития мирового рынка текстильных
товаров. Выявленные критерии в работе рассмотрены как возможные рычаги
управления конкурентоспособностью продукции.

3. Разработанная в диссертации методика многокритериальной оценки
конкурентоспособности льняных тканей с учетом новых медико-биологических и
гигиенических свойств и формирования конкурентных цен представляет собой
комплексный системный подход к решению проблемы повышения
конкурентоспособности льняной продукции и экономического роста
производителей, что подтверждается результатами ее апробации на ЗАО
«Гаврилов - Ямском льнокомбинате».

4. В работе проведены маркетинговые исследования спроса на льняные
ткани и основных ее сегментов на рынке, диагностика состояния льняной
отрасли и факторный анализ издержек, выявлены резервы их снижения, как
база для определения путей повышения эффективности производства.

5. Разработан современный механизм управления конкурентоспо-
собностью продукции, показана его роль в общей системе стратегического
развития отрасли, определены функции новой сферы управленческой
деятельности предприятия, позволяющие:

-повысить обоснованность планирования и прогнозирования
ассортимента выпускаемой продукции; оптимизировать затраты на
производство и реализацию продукции;

- расширить возможности в экономическом обосновании ценовых решений
на новую продукцию за счет множества вариантов рыночных цен с различной
степенью отражения в них тех или иных показателей конкурентоспособности;
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- эффективно построить маркетинговую, финансовую и инвестиционную
политику;

- увеличить емкость внутреннего рынка текстильной продукции из льна и
ее экспорт, а также обеспечить стабильные налоговые поступления в бюджет.

6. Результаты диссертационного исследования позволяют утверждать, что
совершенствование системы управления конкурентоспособностью продукции,
ее производством и реализацией, интеграция науки и производства являются
основой стабильного и эффективного развития отрасли и ее предприятия в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одним из новых подходов к
системе управления является разработанная в диссертации экономическая
модель воспроизводства конкурентоспособной льняной продукции,
комплексность и системность решаемых задач.

7. Результаты проведенного исследования могут быть использованы
при прогнозировании объемов выпуска и продаж льняной продукции, при
разработке стратегических планов развития ассортимента продукции широкого
назначения, обосновании ее конкурентных преимуществ и проведении
рекламных мероприятий на макроуровне и на уровне предприятия.
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