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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реформирование Российской 
экономики и либерализация внешнеэкономической деятельности обеспечили 
условия для создания конкурентной среды. Обострение конкурентной 
борьбы обусловливает необходимость постоянного совершенствования 
планирования конкурентоспособности продукции на российских 
промышленных предприятиях. В рыночной экономике категория 
конкурентоспособности является одной из ключевых. Как правило, 
конкурентоспособность рассматривается на трех уровнях: макро, мезо и 
микро. Все эти уровни взаимосвязаны между собой. Положение страны на 
мировой арене обусловлено деятельностью предприятий на рынке. Уровень 
конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием, 
характеризует эффективность его функционирования. Открытие российского 
рынка для зарубежных компаний привело к оживлению конкуренции. Вместе 
с тем значительная часть продукции российских предприятий оказалась 
неконкурентоспособной не только на Мировом, но и на внутреннем рынках. 

Предприятие, является основным звеном рыночных отношений и 
экономики страны в целом. В связи с этим объективная оценка 
производственных возможностей предприятий, а также параметров и 
характеристик их производственного потенциала имеют важное значение для 
принятия решений по повьппению конкурентоспособности. 

Сложность и многофанность конкурентной среды определяют 
отсутствие единого подхода к оценке конкурентоспособности предприятия, а 
также недостаточную проработанность вопросов формирования системы 
планирования конкурентоспособности. Зарубежные методики ограниченно 
применимы и требуют адаптации к условиям нестабильной российской 
экономики. Обеспечение конкурентоспособности продукции во многом 
зависит от формирования адекватного конкурентной среде 
производственного потенциала предприя11^^^Ш1 тшрабвтки- стратегий, 
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обеспечивающих повышение эффективности управления 

конкурентоспособностью продукции, необходимо оценивать не только 

текущее, но и его перспективное положение на рынке и необходимый для 

этого производственный потенциал. 

Степень изученности проблемы. Разнообразные аспекты проблемы 

управления конкурентоспособностью продукции и методики ее оценки 

исследуются в трудах отечественных и зарубежных ученых. Теоретические и 

методологические вопросы конкурентоспособности были заложены в 

работах классиков мировой экономической мысли: А. Смита, К. Маркса, 

Дж. Робинсон, И. Шумпетера, Дж. К. Гэлбрейта. Концепции управления 

конкурентоспособностью были выдвинуты и обоснованы в трудах: 

И. Ансоффа, Е. Дихтля, Ф . Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, В. Оучи, 

М. Портера, Г. Саймона, X . Хершгена, А. Хоскинга. № российских авторов, 

которые рассматривают различные аспекты конкурентоспособности, следует 

отметить: Г.Л. Азоева, О.В. Аристова, М.И. Гельвановского, 

И.Н. Герчикову, А. Гладышевского, В.Е. Голубкову, Е. Голубкова, 

А. Градова, О.В. Ермолова, П. Завьялова, Г.В. Куликова, А.И. Литвиненко, 

Р. Ноздреву, Е. Пунина, С М . Семенова, Е. Стоянову, Л . Цыгичко, 

Р.А. Фатхутдинова, И.М. Лифица, А.З. Селезнева, А .Ю. Юданова, 

Н.С. Яшина. 

Ю.П. Анискин, Ф . Котлер, И.Н. Герчикова, Н.К. Моисеева, 

П. Завьялов исследовали конкурентоспособность предприятий и товаров в 

области маркетинга, акцентируя внимание на производстве продукции и 

услуг с целью удовлетворения запросов потребителей. Е.А. Горбашко, 

М.Г. Долинская, И.М. Лифиц, К. Эклунд, анализируя содержание и сущность 

конкурентоспособности, исследуют качественные и стоимостные 

характеристики продукции и услуг. Конкурентоспособность региональных и 

национальных экономик рассматривается в трудах В.Б. Андреева, 

М.И. Гельвановского, И.П. Данилова, М. Портера и др. В отечественной 

научной литературе производственный потенциал исследуется в работах 



А.И. Анчишкина, Ю.Ю.Донец, Д.К. Шевченко, В.И. Авдеенко, В.А. Котлова, 

В .М. Архипова, B.C. Спирина. 

Несмотря на значительный интерес ученых к проблемам оценки и 

планирования конкурентоспособности предприятия и продукции в 

экономической науке недостаточно проработанными остаются вопросы 

формирования эффективной системы долгосрочного планирования 

конкурентоспособности продукции предприятия. Существующие методы 

оценки конкурентоспособности продукции недостаточно эффективны для 

целей управления и требуют дополнительного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

теоретических и методических положений по повышению 

конкурентоспособности продукции на основе планирования формирования и 

рационального использования производственного потенциала. Для 

достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

исследованы теоретические основы оценки 

конкурентоспособности продукции в зависимости от производственного 

потенциала предприятия и жизненного цикла товара; 

разработан алгоритм принятия управленческих решений в 

зависимости от окупаемости затрат на производственный потенциал 

предприятия; 

исследована возможность проведения операционного анализа 

конкурентоспособности продукции; 

проведен операционный анализ конкурентоспособности 

продукции предприятий по производству резинотехнических изделий для 

автомобилестроения; 

обоснован подход к планированию повышения 

конкурентоспособности продуктового портфеля на предприятиях по 

производству резинотехнических изделий для автотранспорта. 



сформированы методические основы планирования повышения 
конкурентоспособности продукции в зависимости от производственного 
потенциала предприятия; 

Предметом исследования является комплекс теоретических и 
методологических вопросов совершенствования планирования 
конкурентоспособности продукции на промышленном предприятии. 

Объектом исследования являются предприятия резинотехнической 
промышленности. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
научные труды ведущих зарубежных и отечественных ученых по проблеме 
конкурентоспособности, материалы всероссийских и региональных научных 
и научно-практических конференций и семинаров, публикации в 
периодической печати, материалы из глобальной телекоммуникационной 
сети Интернет. В работе использованы законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам становления предпринимательства, развития 
конкуренции и офаничения монополистической деятельности на рынках 
товаров и услуг, а также обобщены данные государственной статистики, 
применены методы экономико-математического моделирования (анализ 
временных рядов, рефессионный анализ), приемы теории общей статистики 
(метод наименьших квадратов), метод экспертных оценок. 

Информационную • базу исследования составили материалы 
Федеральной службы государственной статистики, данные годовой и 
текущей отчетности о хозяйственной деятельности предприятий 
резинотехнической промышленности. 

К основным результатам, составляющим научную новизну 
исследования, можно отнести следующие: 

исследовано влияние уровня использовшшя производственного 
потенциала на конкурентоспособность продукции промышленного 
предприятия и предложен подход для определения рыночной оценки 
производственного потенциала, позволяющий выявить степень 



использования предприятием своих производственных возможностей по 
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

разработана методика проведения операционного анализа в 
системе планирования конкурентоспособности для идентификации фаз 
жизненного цикла товаров и обоснован критерий оценки эффективности 
управленческих pemeirafl по повышению конкурентоспособности в 
стратегических зонах хозяйствования на перспективу, в качестве которого 
выступает выручка от реализации; 

обоснован подход к планированию структуры продуктового 
портфеля с учетом оценки окупаемости затрат на формирование 
производственного потенциала предприятия; 

предложена модель принятия управленческих решений по 
повышению конкурентоспособности продукции с учеюм производственно-
сбытовых возможностей предприятия, выявленных на основе рыночной 
оценки его производственного потенциала; 

выработаны методические рекомендации для определения 
конкурентного статуса предприятия в стратегической зоне хозяйствования на 
основе расчета стратегического норматива и норматива возможностей 
предприятия; 

разработаны методические основы стратегического планирования 
продуктового портфеля для предприятий резинотехнической 
промышленности. 

ТТракп ическая значимость результатов исследования. Основные 
теоретические выводы и методические разработки, содержащиеся в 
диссертационной работе, доведены до уровня практических рекомендаций и 
могут быть использованы в управленческой деятельности предприятий. На 
основании разработанной модели оценки производственного потенциала 
сформулирован подход к формированию продуктового портфеля 
конкурентоспособной продукции для ЗАО «Волжскрезинотехника» 
(Волгоградская область, г. Волжский), определены производственно -



сбытовые возможности О А О «Балаковорезинотехника» (Саратовская 

область, г. Балаково). Результаты полученные в диссертационном 

исследовании могут быть использованы при разработке и принятии 

управленческих решений по повышению конкурентоспособное ги продукции 

на промышленных предприятиях других отраслей. 

Апробация результатов исследования. Теоре^гические и 

практические положения диссертационного исследования были доложены 

автором на региональной научно-практической конференции «Проблемы 

логистизации современной экономики» (г. Саратов, 2001 г.), на конференции 

по итогам нау^гао-исследовательской работы университета «Социально-

экономическое развитие России: Проблемы, поиски, решения» (СГСЭУ , 

г.Саратов, 2002 г.), на I Международной наз^чно-практической конференции 

«Формирование и реа)шзация стратегии технического и социально-

экономического развития предприятий» (г. Пенза, 2003 г.), на I I I 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реструктуризации российских предприятий» (г. Пенза 2003 г.), на I 

Международной научно-технической конференции «Повышение 

технического и экономического потенциала предприятий в 

производственной и инвестиционно - строительной сфере: отечественный и 

зарубежный опыт» (г. Пенза, 2003 г.), на I I Международной научно-

практической конферешщи «Повышение конкурентоспособности 

предприятий и организаций» (г. Пенза, 2003 г.). 

Основные 1еоретические и практические результаты работы 

отражены в опубликованных автором 9 работах. Общий объем публикаций 

по теме диссертации составляет 2,2 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, трех глав, заключения, библиофафического списка, 

включающего 203 источника, и 4 приложений. Объем работы - 180 страниц, 

в т.ч. основной текст изложен на 160 страницах и включает 47 таблиц, 

и 17 рисунков. 

8 



I I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Рыночные преобразования привели к тому, что промышленные 
предприятия функционируют в условиях усиливающейся конкурентной 
борьбы. Во многих отраслях промышленности сформировалась достаточно 
жесткая конкурентная среда. 

В проведенном диссертационном исследовании установлено, что в 
рьшочной экономике успех предприятия во многом зависит от того, 
конкурентоспособна ли его продукция, которую оно выпускает, как на 
внутреннем, так и па внешнем рынке, а также какие меры оно принимает для 
планирования конкурентоспособности продукции в условиях конкурентной 
среды. 

Результаты исследования теоретических аспектов 
конкурентоспособности продукции показали, что существуют некоторые 
различия в определении понятия «конкурентоспособность продукции». Это 
обусловило необходимость уточнения экономического содержания данного 
понятия. Под конкурентоспособностью продукции, автор понимает 
способность продукции удовлетворять потребности рынка в определенный 
период времени и удерживагь конкурентное преимущество на нем. 

Работа предприятия предполагает выпуск продукции, которая 
полностью соответствовала бы требоватшям рынка. Для этого необходимо 
сформировать систему планирования конкурентоспособности продукции на 
предприятии, охватывающую все этапы жизненного цикла товара. 
Разработка, внедрение и функционирование такой системы может стать 
основой для вьтуска конкурентоспособной продукции. Управление 
конкурентоспособностью продукции - комплекс мер, направленных на 
создание и поддержание конкурентных преимуществ товара с целью 
укрепления его рыночных позиций. 



Результаты осуществляемых предприятием на рынке стратегий 
выражаются в уровне конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Выявлено, что наиболее точным критерием оценки конкурентоспособности 
продукции является выручка от реализации продукции, рассматриваемая на 
протяжении жизненного цикла товара. Динамика выручки от реализации 
зависит от рыночных и производственных факторов, влияющих на ее 
изменение. Для выработки рычагов управления конкурентоспособностью 
продукции необходимо проанализировать факторы, влияющие на изменение 
выручки на протяжении жизненного цикла. 

Долгосрочная конкурентоспособность зависит от способности 
предприятия своевременно распознавать перемены в конкурентной среде и 
развивать свои ресурсы так, чтобы адекватно отвечать на эти изменения. При 
определении полноты использования предприятием своих возможностей для 
повышения конкурентоспособности продукции необходимо 

проанализировать производственные возможности хозяйствующего 
субъекта. 

Поскольку необходимо выявить влияние производственных 
возможностей на конкурентоспособность продукции, то в диссертационном 
исследовании отражено влияние производственного потенциала на 
изменение конкурентоспособности продукции. 

Наиболее точным показателем, характеризующим совокупные 
возможности предприятия, является его потенциал. Производственный 
потенциал предприятия оказывает прямое воздействие на эффективность 
деятельности предприятия. Как правило, принято оценивать финансовое 
состояние и имеющийся капитал предприятия, однако следует подчеркнуть, 
что капитал работает только после перехода в производственную форму, 
превращаясь в основные фонды, оборотные производственные средства, 
сырье и материалы, незавершенное производство, расходы будущих 
периодов, нематериальные активы. Количественная оценка этих вложений 
капитала возможна практически для любого предприятия. Существует другая 
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часть производственного потенщ1ала, достоверно выразить которую в 
денежной форме не представляется возможным. В нее входят кадровая 
составляющая, уровень организации труда и уровень организации 
производства, без которых производственного потенциала предприятия, 
вообще говоря, не существует, так как основные фонды, оборотные 
производственные средства и нематериальные активы сами по себе работать 
не могут. В табл. 1 представлены показатели, характеризующие 
производственный потенциал ОАО «Балаковорезинотехника» 

Под производственньпл потенциалом, автор понимает совокупность 
ресурсов которыми располагает предприятие для выпуска продукции и (или) 
оказания услуг. 

Таблица 1 
Динамика объема продаж и показателей производственного потенциала 

ОАО «Балаковорезинотехника» (тыс. руб.) 
Годы 

2002 

2003 

2004 

Объем 
продаж 

(В) 

1968368 

1662115 

3196373 

Основные 
производ

ственные фонды 
(ОПФ) 
1200224 

884104 

937353 

Оборотные 
средства 

(ОС) 

2371528 

2026970 

2619978 

Иннова
ционные 
ресурсы 

(ИР) 
28673 

27199 

43317 

Трудовые 
ресурсы 
(ЧКК) 

16577 

14049 

24381 

Природные 
ресурсы 

(IIP) 

590510 

498635 

958912 

Производственный потенциал предприятия - это совокупные 
производственные возможности, позволяющие ему функционировать и 
адаптироваться в условиях рынка. Наличие значительных производственных 
мощностей не означает, что выпускаемая предприятием продукция будет 
конкурентоспособна на рынке. Необходимо оценить производственный 
потенциал с точки зрения его соответствия требованиям рынка. 

Рыночная оценка производственного потенциала, представленная 
в виде экономико-математической модели, состоящей из множественных 
линейных регрессионных уравнений заключается в определении 
взаимосвязи между выручкой (В) от реализации и производственным 
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потенциалом (1111). В работах некоторых исследователей представлена 

взаимосвязь между выручкой (результирующим показателем) и 

производственными факторами (независимыми переменными). Если данная 

взаимосвязь существует, то предположим, что существует и обратная связь, 

когда в качестве результирующего фактора выступают затраты на 

производственный потенциал, а в качестве независимых переменных -

выручка по каждой ассортиментной позиции. Общий объем продаж состоит 

из суммы выручек по каждому товару. Ранее было определено, что затраты 

на формирование производственного потенциала представляют собой 

совокупность затрат на приобретение и содержание основных 

производственных фондов, оборотных средств, трудовых ресурсов, 

инновационных ресурсов и природных ресурсов. Однако сама по себе 

величина затрат на производственный потенциал не даег представления об 

использовании производственных возможностей в условиях рынка, т.е. 

необходимо выяснить, насколько целесообразны планируемые затраты на 

формирование производственного потенциала (табл.2). 

Базисные затраты на поддержание производственного потенциала -

это производственные расходы, необходимые для выпуска существующего 

ассортимента продукции. Для рыночной оценки производственного 

потенциала предлагается следующая экономико-математическая модель. 

Вбаз= ЫПМ+Ь20ПФ+ЬзОС+Ь4ЧКК+ ЬзИР + ЬбПР, 

11Пбаз=а1В1+а2В2+ +aiBi, 

Вф=В1+В2+ +aiBi, 

1Шф= ПМ+ОПФ+ОС+ЧКК+ИР+ПР, 

Где Вбаз - базисная величина выручки от реализации при существующих 

затратах по каждой составляющей производственного потенциала; ППбаз -

базисная величина производственного потенциала, необходимая для выпуска 

существующего ассортимента; Вф, ППф - фактические величины выручки и 

затрат на поддержание производственного потенциала соответственно; 

ai, bi - коэффициенты линейной множественной регрессии. 

12 



Таблица 2 
Затраты на формирование производственного потенциала в 

зависимости от ассортимента продукции на ОАО «Балаковорезипотехника» 
в 1999-2004 г.г. (тыс. руб.) 

Год 

2002 

2003 

2004 

Затраты на 
формирование 

производственного 
потенциала 

(ПП) 
3012500 

2996961 

3820671 

Выручка от реализации 
РТИ от основного 

потребителя 
(В!) 

1480343 

1113970 

1972230 

Выручка от 
реализации РТИ 

через официальных 
дилеров 

{В2) 
292815 

459734 

476056 

Выручка от реализации 
прочей продукции 

(ВЗ) 

21147« 

106092 

748087 

Базисная величина выручки - выручка, которую предприятие может 
получить при рациональном использовании производственного потенциала. 

Данная модель позволяет предприятию оценивать степень 
использования производственных возможностей для повышения 
конкурентоспособности продукции. Частные коэффициенты эластичности 
отражают влияние элементов производственного погенциала на 
изменение выручки. 

Планирование конкурентоспособности продукции по стадиям 
жизненного цикла рассматривается как формирование комплекса мер, 
направленных на создание и поддержание конкурентных преимуществ 
продукции с целью укрепления ее рыночных позиций. Результаты 
проводимых мероприятий отражает выручка от реализации. 

Поскольку необходимо выявить влияние производственных 
возможностей на конкурентоспособность продукции, то в методике следует 
отразить влияние производственного потенциала на изменение 
конкурентоспособности продукции. Для этого необходимо произвести 
рыночную оценку производственного потенциала, которая заключается в 
сопоставлении фактических и базисных затрат, необходимых для 
производства вьтускаемого ассортимента (рис.1). 
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Охфеделение затрат на формирование производственного потенциала 

il 
Рыночная оценка производственного потенциала на этапе 

разработки 

Если базовая выручка больше 
прогнозируемой 

Если базовая выручка меньше 
прогнозируемой 

Внедрение данного изделия на 
рынок не имеет перспективы 

Внедрение на рынок 

т 
Рьшочная оценка 

производственного потенциала на 
этапах роста и зрелости 

Если базовая выручка меньше 
фактической 

Если базовая выручка 
больше фактической 

Формирование 
производственного 

потенциала 

Если фактические зат
раты на формирование 

производственного 
потенциала меньше его 

базисной величины 

1 Рели фактические зат
раты на формирование 

производственного 
потенциала больше его 

базисной величины 

Предприятие получило 
определенный объем 

прибыли 

Предприятие не 
окупило затраты 

т 
Мерргфиятия по 

сгимулирванию сбыта 

Разра
ботка 

Внед
рение 

рост 

Зрс-
Л0(7[Ь 

Спад 

Рис. 1. Алгоритм рьгаочнои оценки производственного потенциала 
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Предлагаемый комплекс управленческих мероприятий по 

планированию повышения конкурентоспособности продукции посредством 

рационального использования производственного потенциала включает: 

- структуризацию производственного потенциала; 

- разработку схемы окупаемости составляющих производственного 

потенциала; 

- оценку производственного потенциала в соответствии с 

положением на рынке; 

- разработку мероприятий по управлению конкурентоспособностью 

продукции в зависимости от результатов оценки 

производственного потенциала в условиях сложившегося на рынке 

положения. 

Рыночная оценка производственного потенциала предприятия позволяет 

установить, насколько эффективно хозяйствующий субъект реализует свои 

производственные возможности по поддержанию конкурентоспособности 

выпускаемой продукции на этапах жизненного цикла товара и выявить 

производственно-сбытовые перспективы по упрочнению позиций 

предприятия на рынке. 

Автором выработана методика оценки производственного 

потенциала. В отличие от предыдущих подходов к оценке 

производственного потенциала в предлагаемой методике рекомендуется 

добавить к составляющим производственного потенциала инновационные 

ресурсы (ИР), производственную мощность (ПМ), природные ресурсы (ПР), 

так как предприятие только тогда может добиться успеха на рынке, 

если формирует и эффективно реализует инновационную политику с 

рациональным использованием природньпс ресурсов и зафуженностью 

производственной мощности. 

Для того, чтобы принимать управленческие решения по 

повышению конкурентоспособности продукции в средней и долгосрочной 

перспективе, необходимо идентифицировать продолжительность этапов 
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жизненного цикла товара. Решение этой задачи возможно с помощью 

операционного анализа. Применение углубленного операционного 

анализа основано на расчете нормативных значений порогов 

безубыточности и рентабельности с целью определения промежуточной 

маржи, показывающей результат от реализации после возмещения прямых 

переменных и прямых постоянных затрат. В зависимости от выявленных 

значений промежуточной маржи предприятие разрабатывает 

стратегические решения в отношении товарных позиций. 

Согласно методике углубленного операционного анализа на этапе 

внедрения должны окупаться переменные затраты. На этапе роста 

реализация товара покрывает не только переменные издержки, но и часть 

постоянных затрат. Для определения перехода от этапа внедрения к этапу 

роста предлагается использовать показатель валовой маржи, величина 

которой определяется как разница между выручкой от реализации единицы 

товара и переменных затрат. Если переменные затраты еще не окупились, т.е. 

значение валовой маржи отрицательно, то товар еще находится на стадии 

внедрения. Для усиления своих позиций на рьгаке предприятие должно 

стимулировать сбыт через товарные критерии, т.е. качество и цену. 

Положительное значение валовой маржи свидетельствует о том, что 

результат от реализации окупил переменные затраты. Согласно методике 

углубленного операционного анализа, к концу этапа роста товара окупаются 

все затраты, связанные с его производством и продвижением товара на 

рынке. При переходе от этапа роста к этапу зрелости значение 

промежуточной маржи близко к нулю, а значит, окупаются не только 

переменные, но и часть постоянных расходов. Для стимулирования сбыта 

целесообразно применять нетоварные критерии (сервис, обслуживание, 

рекламу, послепродажное обслуживание и т.д.). Для полной окупаемости 

предприятие должно увеличивать расходы на рекламу, представлять 

Определенные льготы при покупке, предлагает новые формы использования 

данного товара, широко применять методы по совершенствованию качества 
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и т.д. в этой связи необходима оценка конкурентоспособности по 

нетоварным критериям. Если промежуточная маржа больше нуля, то это 

свидетельствует о том, что предприятие не только окупило свои затраты, но 

и получило определенную прибыль, а товар находится на этапе зрелости. 

Предприятие должно особенно внимательно следить за состоянием рынка. 

Если товар будет слишком долго находиться на рынке, то это ведет к 

снижению его конкурентоспособности и вытеснению товарами конкурентов. 

Пока данный товар находится на этапе зрелости целесообразно внедрение па 

рынок нового товара. Для идентификации этапов жизненного цикла товара 

целесообразно воспользоваться методикой операционного анализа. В 

методике углубленного операционного анализа затруднено прогнозирование 

изменений порога безубыточности и порога рентабельности в зависимости от 

рыночных факторов. В отличие от углубленного операционного анализа, 

предложенная методика идентификации этапов жизненного цикла товара на 

основе операционного анализа деятельности предприятия не требует 

дополнительного перерасчета промежуточной маржи и валовой маржи при 

изменении факторов, влияющих на производство и реализацию товара. 

Сравнительная оценка конкурентоспособности разных видов 

продукции может осуществляться только по товарным критериям 

(качество и цена потребления). Предлагаемую методику сравнительной 

оценки конкурентоспособности целесообразно применять только на этапе 

разработки и внедрения, когда возможна сравнимость товарных 

критериев. 

Наряду с планированием использования элементов 

производственного потенциала в качестве инструмента планирования 

конкурентоспособности продукции выступает ассортиментная политика 

предприятия, которая заключается в планировании всех видов деятельности, 

направленных на отбор продукции для производства и сбыта, разработки 

спецификаций и характеристик этой продукции в соответствие с 

требованиями потребителей. 
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Существенно влияет на выручку от реализации качество 
планирования конкурентоспособности продукции по этапам жизненного 
цикла товара. При этом оценку перспективного положения продукции на 
рынке целесообразно проводить с помощью концепции жизненного цикла 
товара, которую рекомендовано использовать не только как описательную, 
но и как прогнозную модель. Разработку оптимального производственного 
портфеля в зависимости от этапа жизненного цикла товара целесообразно 
осуществлять с использованием параметров матрицы Мак-Кинзи. В 
качестве элементов матрицы используются конкурентный статус фирмы в 
стратегической зоне хозяйствования и частные коэффициенты 
эластичности по выпускаемому ассортименту, которые характеризуют на 
каком этапе жизненного цикла товара находиться продукция. 

В работе предложен подход к разработке управленческих решений по 
производству конкурентоспособной продукции, позволяющий учитывать 
окупаемость затрат на производственный потенциал с учетом сложившейся 
обстановки па российских товарных рынках (рис.2, табл.3,4). 

Из рис. 2 видно, что ключевым критерием является рыночная 
оценка производственного потенциала на этапах ЖЦТ. На основе 
результатов данной оценки принимается решение проведения 
портфельного анализа и расчета текущей и плановой прибыли. 

Таблица 3 
Расчет окупаемости затрат на формирование производственного 

потенциала на ОАО Балаковорезинотехника» в 2002-2004 г.г. (тыс. руб.) 

Годы 

2002 

2003 

2004 

Выручка от 
реализации 

РТИот 
основного 

потребителя 
В 1 , 

Тыс, руб 

I4S0343 

1113970 

1972230 

Выручка от 
реализации 
РТИ через 

офиииальных 
дилеров 

В2, 
Тыс руб 

292815 
459734 
476056 

Выручка от 
реализации 

РТИ на 
экспорт 

вз. 
Тыс руб 

211478 
106092 
748087 

Базовая 
выручка 

Вбаз 

1626750 
1768207 
3400397 

Окупаемость затрат в 
зависимости от 

выручки от 
реализации 

Ш. 
Вбаз 
0,91 
0,63 
0,58 

В2 
Вбаз 
0,18 
0,26 
0,14 

Ш 
Вбаз 

0,13 
0,06 
0,22 

Окупаемость 
затратна 

ироизволствен-
ный потенциал 

Вбаз/ППбаз 

0,54 

0,59 

0,89 
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Определение затрат на производственный потенциал 

Рыночная оценка производственного потенциала 

Если базисная величина 
производственного потенциала, больше 

базисной величина вьфучки от 
реализации 

Если базисная величина производственнотчэ 
потенциала, меньше базисной величина 

выручки от реализации 

^ 

Портфельный анализ 
У 

Операционный анализ 
У 

Промежуточная 
маржа меньше 

ноля 
(внедрение) 

Промежуточная 
маржа равна 

нолю 
(рост) 

i промежуточная 
маржа больше 

ноля 
(зрелость) 

Оценка 
прибыли 

Анализ валовой маржи 

—nzz Валовая маржа 
меньше ноля 
(внедрение) 

Валовая маржа 
больше или 
равна ноля 

(рост) 

валовая маржа 
больше ноля 

(арелость) 

Оценка конкурентоспособности продукта 

Если продукция 
находится на этапе 

зрелости т 
Если продукция 

находится на этапе 
роста 

Оценка прибыли 

Если текущая 
прибыль 

больше или 
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Рис.2. Модель принятия управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности продукции на основе результатов рыночной 

оценки производственного потенциала 

19 



Таблица 4 
Сравнение фактической и базисной окупаемости 

на ОАО «Балаковорезинотехника» 

Годы 

2002 
2003 
2004 

Базисная окупаемость 
Вбаз / ППбаз 

0,54 
0,59 
0,89 

Фактическая окупаемость 
Вф/ППф 

0,55 
0,56 
0,89 

Относительное 
отклонение, 

% 
102 
95 
100 

Из табл. 3, 4 следует, что в 2004 году окупаемость затрат 
составила 89 %, что соответствует рассчитанному оптимальному 
значению. Вероятно, в течение следующих лет предприятие может 
окупить затраты на производствешп,1Й потенциал. 

Предложен подход к идентификации этапов жизненного цикла 
товара, учитывающий рьгаочную оценку производственного потенциала и 
позволяющий принимать стратегические решения на основе достоверного 
определения этапов жизненного цикла товара. 

Установлено, что долгосрочная цель прогнозирования в менеджменте 
заключается в формировании оптимального производственного потенциала, 
элементы которого - основные производственные фонды, оборотные 
средства, инновационные и трудовые ресурсы - являются инструментами 
управления вьфучкой от реализации продукции, меру влияния которых на 
основной критерий конкурентоспособности - выручку - предлагается 
оценивать частными коэффициентами эластичности с учетом стадии 
жизненного цикла товара. 
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Обоснован критерий, характеризующий конкурентные преимущества 
продукции, позволяющие полиостью формировать продуктовый портфель с 
учетом смены этапов жизненного цикла товара. 

На основе предложенного в работе методического подхода к 
планированию конкурентоспособности, проведена оценка выпуска 
конкурентоспособной продукции на отдельных предприятиях по 
производству резинотехнических изделий (табл. 5). 

Таблица 5 
Прогнозируемый выпуск продукции 

на ЗАО «Волжскрезинотехника» (тыс.руб.) 

Показатели 

РТИ для основного потребителя 

РТИ для продажи через официальных дилеров 

Р Т И на экспорт 

ИТОГО 

Выпуск продукции по годам 

1-ый год 

557739 

374824 

17333 

949896 

2-ой год 

658132 

416055 

23053 

109724 

3-ий год 

691039 

457661 

28816 

1177516 

Разработаны стратегические мероприятия по управлению 
ассортиментом продукции с точки зрения рационального использования 
производственных возможностей в зависимости от этапа жизненного цикла. 
В отличие от матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ) и Мак-
Кинзи (МК) разработанная методика исключает субъективную оценку 
экспертами положения предприятия на рынке и, кроме того, наглядно 
отражает влияние структуры продуктового портфеля на окупаемость 
вложенных затрат. 

Произведена оценка конкурентоспособности продукции на основе 
результатов анализа окупаемости вложенных затрат, которая позволяет 
комплексно оценивать преимущество выпускаемой продукции как с точки 
зрения покупателя, так и с точки зрения производителя. Для того, чтобы 
продукт окупил вложенные в него затраты, необходимо стимулирование 
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сбыта, индикатором реализуемых действий является соотношение базисной 
выручки к базисным затратам на производственный потенциал. Показатель 
выручки к затратам является критерием конкурентоспособности продукции. 
Тем не менее, его необходимо сопоставлять со значением базисной выручки, 
т.е. с потенциальным результатом от реализации и с базисными затратами. 

Данные полученные в диссертационном исследовании можно 
использовать при планировании конкурентоспособности продукции на 
этапах жизненного цикла товара и при разработке управленческих решений 
на предприятиях по производству резинотехнической продукции, а также на 
промышленных предприятиях другах отраслей. 
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