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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Анализ экономической 
литературы показал, что повышение эффекгавности управления развитием 
предприятия во многом зависит от адекватной оценки его 
конкурентоспособности. Однако в современных условиях важно оценить 
конкурентоспособность не только в текущий промежуток времени, но и 
спрогнозировать ее развитие в будущих периодах, выявив ключевые факторы 
эффективного управления. Применение существующих методов определения 
конкурентоспособности во многом ограничено рассмотрением текущего 
положения предприятия, что ограничивает и сферу их применения. 

Эффективность функционирования любого предприятия зависит во 
многом от конкурентоспособности продукции, предлагаемой потребителю, 
которая, в свою очередь, складывается под воздействием внутренних и 
внешних факторов, трансформирующих свою значимость на протяжении 
времени. Подобные изменения обусловлены как постоянными изменениями в 
конкурентном окружении, так и теми стратегиями, которые применяются 
предприятием на различных этапах жизненного цикла своей продукции. 

Для разработки стратегий, обеспечивающих повышение эффективности 
управления конкурентоспособностью продукции, необходимо оценивать не 
только текущее, но и его перспективное положение на рынке. Решение этой 
задачи возможно при использовании концепции жизненного цикла продукции 
(ЖЦП). Единый подход к идентификации этапов ЖЦП на сегодняшний день 
отсутствует, а сама концепция рассматривается только как описательная, а не 
прогнозная модель, что и определило выбор темы диссертации. 

Работа выполнена в соответствии с п. 15.2., паспортом специальностей 
ВАК 08.00.05 (Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами). 

Степень разработанности и изученности темы. Концепция 
жизненного цикла была представлена в 1965 году Теодором Левитом. В США 
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широкое распространение практического применения теория ЖЦП получила в 
80-х годах XX века. В Европе управление на основе ЖЦП, начиная с 90-х годов, 
было внедрено практически на всех крупных предприятиях. Активное 
практическое применение теории ЖЦП в России началось лишь в 2000-2001 
году, и во многом было связано с усилением конкуренции со стороны 
международных компаний. 

Исследованиями в данном направлении занимались зарубежные авторы: 
И. Ансофф, А.Р. Андерсен, МЛрун, Г.Д Болт, Р. Браун, Ф. Буркель, Р. Баззел, 
А. Дайн, Р.Диксон, Е. Дихтль, Д. Кокс, Ф. Котлер, Р. Ланкар, Д. Пиддич, А. 
Холгер, А. Хоскинг, X. Хершген, Р.К. Холден и др. В России значительный 
вклад в исследование в данном направлении внесли отечественные ученые: 
Ф.Ф.Аунапу, А.А. Браверманн, С.Н.Быков, А. Градов, Е. Голубков, И.Б. 
Гурков, И. Герчикова, А. Гладышевский, А. Галактионов, Т.П. Данько, П. 
Завьялов, У.Г.Зиннуров, Л.Р Ильясова, Е. Лунин, М.М Лобанов, И.В Липсиц, Р. 
Ноздрева, Ю. Осипов, Е.В.Попов, М.К.Скотт, МБ. Стоянова, Л. Цыгичко и др. 
Несмотря на наличие серьезных теоретических разработок, лишь небольшое 
количество работ рассматривают специфику практического применения 
теории ЖЦП для решения вопроса управления конкурентоспособностью 
продукции, что и определило цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является развитие организационно -
экономического механизма формирования конкурентоспособности 
предприятия на основе управления жизненным циклом продукции. 

В соответствии с этой целью поставлены следующие задачи 
исследования: 

> выявить тенденции и закономерности при формировании 
конкурентоспособности предприятия и его продукции, уточнить 
теоретические понятия «конкурентоспособность предприятия», 
«конкурентоспособность продукции»; 

> предложить подходы к развитию конкурентоспособности 
предприятия на основе концепции жизненного цикла продукции; 
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> сформировать методику оценки конкурентоспособности 
предприятия на основе концепции жизненного цикла продукции; 

> разработать технологию выбора эффективных методов 
управления конкурентоспособностью продукции; 

> разработать стратегию обеспечения конкурентоспособности 
предприятия и дать оценку экономического эффекта разработок 
исследования; 

Предметом исследования выступают процессы формирования 
конкурентоспособности предприятия. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия и 
предприятия строительного комплекса Нижегородской области. 

Методологической и информационной базой исследования 
послужили законы и нормативно — правовые документы Российской 
Федерации, научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
формирования и управления конкурентоспособностью, материалы научно-
исследовательских учреждений, органов статистики» экспертные оценки. 

В диссертации обобщены данные государственной статистики, при
менены методы экономико-математического моделирования (анализ вре
менных рядов, регрессионный анализ, факторный анализ, кластерный анализ), 
приемы теории общей статистики (метод наименьших квадратов), экспертные и 
графические методы, STEP - и SWAT - анализ. 

Научная новизна работы состоит в исследовании и дальнейшей 
разработке инструментов повышения конкурентоспособности предприятия на 
основе управления жизненным циклом продукции. 

В соответствии с этим: 
> выявлены тенденции и закономерности, заключающиеся в 

отсутствии использования концепции жизненного цикла 
продукции при формировании конкурентоспособности 
предприятия, в соответствии с этим уточнены понятия 
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«конкурентоспособность предприятия», «конкурентоспособность 
продукции» и области их применения; 

> предложены подходы к развитию конкурентоспособности 
предприятия на основе концепции жизненного цикла продукции, 
базирующиеся на методологии системы сбалансированных 
показателей; 

> разработана методика оценки конкурентоспособности 
предприятия на основе концепции жизненного цикла продукции; 

> предложена технология выбора эффективной стратегии и 
тактики конкурентной борьбы на этапе проектирования 
конкурентоспособного продукта на основе алгоритма создания 
торговой марки для корпоративных рынков; 

> разработана технология выбора эффективных методов 
управления конкурентоспособностью продукции, базирующаяся 
на матрице конкурентного статуса предприятия, позволяющая 
осуществить выбор продуктовой стратегии с учетом этапов 
жизненного цикла продукции; 

> предложены практические рекомендации по оптимизации 
организации управления службой маркетинга на предприятии на 
основе матричного способа по продуктовому признаку и дана 
оценка экономического эффекта. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Организационно - экономический механизм обеспечения 

конкурентоспособности предприятия на основе концепции жизненного цикла 
продукции, включающий: 

> подходы к развитию конкурентоспособности предприятия на 
основе концепции жизненного цикла продукции; 

> методику оценки конкурентоспособности предприятия на основе 
концепции жизненного цикла продукции; 
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> технологию выбора эффективных методов управления 
конкурентоспособностью продукции; 

2. Стратегия реализации механизма обеспечения конкурентоспособности 
предприятия на основе управления продуктовым портфелем. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
в том, что его основные положения и результаты могут быть использованы 
при совершенствовании системы управления предприятием на основе 
управления жизненным циклом продукции. Практическое применение 
предлагаемых разработок позволит предприятиям проанализировать 
продуктовую политику и оптимизировать ее, ориентируясь не только на 
текущие, но и на изменяющиеся потребности рынка. На основании 
разработанной модели принятия управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности продукции на различных этапах их ЖЦ сформирована 
программа создания конкурентоспособного продукта. Результаты исследования 
могут быть использованы инвестиционными и маркетинговыми службами 
предприятий при решении задач, связанных с созданием нового продукта. 

Отдельные положения диссертации могут быть также включены в 
программы обучения студентов по специальности 060800 «Экономика и 
управление на предприятии» по курсу «Управление продвижением продукта», а 
также для подготовки и переподготовки специалистов промышленных 
предприятий. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации 
докладывались на научно-практических конференциях ННГАСУ (Н. Новгород, 
2003 г.), международной научной конференции «Проблемы развития финансово-
экономических отношений на современном этапе» ННГУ (Н. Новгород, 2003 г.), на 
кафедре экономики и предпринимательства ННГАСУ (Н. Новгород, 2004 г.), на 
нижегородской конференции молодых ученых «Голубая Ока» (Н. Новгород, 2005 
г.), отмечены дипломом министерства образования и науки Нижегородской 
области. 

Результаты диссертационной работы использовались при формировании 
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комплексной программы «Акрима» управляющей компании «Химстар», в 
деятельности предприятия ООО «Дзержинское оргстекло», в деятельности 
предприятия ООО «Арсенал», ООО «Теплекс», ДОС №2, в рамках исследования 
для группы компаний «Слад&Ко», а также в учебном процессе Международного 
института экономики права и менеджмента Нижегородского государственного 
архитектурно - строительного университета (МИЭПМ ННГАСУ). 

Экономический эффект от внедрения научных положений в 2005 году 
составил 25 миллионов рублей, что подтверждается соответствующими 
документами. 

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 13 работ (в 
том числе 1 в соответствии с перечнем ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендуемых ВАК) общим объемом 4,33 печатных 
листа. 

Структура и объем диссертации. Введение, три главы, заключение, 
библиографический список. Общий объем содержательной части диссертации-
145 страниц, включая 27 рисунков, 13 таблиц, 10 формул и 1 диаграмму. 

Во введении дано обоснование актуальности темы исследования, сделан 
анализ состояния разработанности проблемы, определены предмет, объект, 
цель и задачи исследования. Сформулированы теоретические и 
методологические принципы работы, основные аспекты новизны 
исследования и положений, выносимых на защиту, определены теоретическая 
и практическая значимость работы, основные моменты её апробации. 

В первой главе «Теория и практика формирования 
конкурентоспособности предприятия» раскрываются понятия 
«конкурентоспособности предприятия», «конкурентоспособности продукции», 
производится анализ развития теории конкурентной борьбы в России и 
экономически развитых странах, рассматриваются методологические основы 
конкурентоспособности продукции в современных условиях. 

Во второй главе «Организационно-экономический механизм 
обеспечения конкурентоспособности предприятия через концепцию ЖЦП» 
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представлена методика оценки конкурентоспособности продукта по этапам 
его жизненного цикла; приводится методика выбора эффективной стратегии и 
тактики конкурентной борьбы. Разработана методика выбора эффективной 
стратегии и тактики конкурентной борьбы на корпоративных рынках 
посредством процесса создания торговой марки. 

В третьей главе «Реализация организационно-экономического 
механизма управления конкурентоспособностью промышленного 
предприятия» даны рекомендации по совершенствованию организационной 
структуры службы маркетинга промышленного предприятия на основе 
идентификации этапов ЖИЛ с учетом оценки окупаемости вложенных в его 
производство затрат, дана экономическая оценка результатов использования 
разработанных научных положений, даны предложения по использованию 
результатов исследования в системе повышения квалификации кадров 
народного хозяйства. 

В заключении сформулированы основные выводы, сделанные в ходе 
исследования. 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены тенденции и закономерности, заключающиеся в отсутствии 
использования концепции жизненного цикла продукции при 
формировании конкурентоспособности предприятия, в соответствии с 
этим уточнены понятия «конкурентоспособность предприятия», 
«конкурентоспособность продукции» и области их применения. 

Произведенный анализ категории «конкурентоспособность» в 
отечественной и зарубежной литературе подтверждает отсутствие на данный 
момент единого (общепринятого) понимания как понятия 
«конкурентоспособность предприятия» (КС предприятия), так и понятия 
«конкурентоспособность продукции» (КС продукции). По мнению автора, 
существующие определения имеют один общий недостаток, представляя 



конкурентоспособность как совокупность, то есть сумму, всех свойств 
продукции и, не учитывая того, что потребителя интересует соотношение: 
«качество/цена потребления». 

Анализируя ключевые характеристики состояния предприятия и 
известные подходы к оценке и управлению его КС (рис.1), можно 
сформулировать основные принципы концепции обеспечения КС 
предприятий: 

1. Задача обеспечения КС предприятия включает обеспечение КС 
продукции и собственно КС предприятия. 

2. Следует выделять разные критерии КС предприятия в зависимости от 
горизонта планирования и управления на предприятии. 

3. Основным показателем КС предприятия на оперативном уровне 
является интегральный показатель КС продукции. 

4. На тактическом уровне КС предприятия обеспечивается его общим 
финансово-хозяйственным состоянием и характеризуется комплексным 
показателем его состояния. 

5. На стратегическом уровне КС предприятия характеризуется 
инвестиционной привлекательностью, критерием которой является 
рост стоимости бизнеса. 

Обеспечение КС предприятия 

Оперативный уровень Тактический уровень Стратегический уровень 

Кон ку рептое лособность 
продукция 

Критерия: показатель КС 
продукции 

Методы оценки: 
- эвристический (экспертный) 
метод; 
• квалнметрнческнй метод; 
- комплексный (интегральный) 
метод 

Общее состояние предприятия 

Критерий: комплексный 
показатель состояния 

предприятия 

Методы оценки: 
методики комплексных оценок 
финансово-хозяйственно й 
деятельности предприятия 

Инвестицией на я 
привлекательность 

Критерий: рост стоимости 
предприятия 

Подходы к оценке: 
> сравнительный; 
- затратный; 
- доходный; 
• опционный 

Рис. 1. Критерии конкурентоспособности предприятия 
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Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой 

сложную многофакторную задачу» которая сводится к выявлению наиболее 

значимых числовых показателей конкурентоспособности и их 

интегрированию. Таким образом, КС предприятия - система показателей 

эффективности производственной деятельности предприятия, финансового 

положения предприятия, эффективности организации сбыта и продвижения 

продукции, конкурентоспособности продукции и эффективности 

инновационного проекта. 

Из уточненного определения КС предприятия следует, что уровень 

конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием, характеризует 

эффективность его функционирования. По мнению ряда авторов, 

конкурентоспособность продукции представляет собой совокупность качества 

продукта, цены потребления, обслуживания и рекламы. По нашему мнению, в 

качестве критерия конкурентоспособности продукции на этапах роста и 

зрелости, характеризующего влияние различных факторов на его изменение, 

является выручка от реализации. Обоснование данного выбора следующее: 

1) выручка характеризует покупательские предпочтения по отношению к 

выпускаемой продукции, т е. определяет рыночную оценку реализуемых 

предприятием стратегий; 

2) в отличие от других критериев оценки выручка не является 

результатом оценки экспертов, что снижает влияние субъективного фактора 

при оценке конкурентоспособности продукции. 

Как следует из рис. 2, повышение конкурентоспособности продукции 

зависит от производственных возможностей предприятия. Управление 

конкурентоспособностью продукции, её прогнозирование при стратегическом 

планировании возможно при анализе производственных возможностей 

предприятия. 
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Конкурентоспособность продукции 

Рис. 2. Факторы производства конкурентоспособности продукции 

Управление конкурентоспособностью продукцией включает комплекс 
мер, направленных на создание и поддержание конкурентных преимуществ 
продукции для укрепления рыночных позиций предприятия. Эффективность 
проводимых мероприятий отражает выручка от реализации продукции. Анализ 
влияния факторов производства на изменение выручки выявляет 
эффективность проводимых предприятием мероприятий по управлению 
конкурентоспособностью продукции. На основании результатов данного 
анализа предприятие может разрабатывать перспективный комплекс мер по 
управлению конкурентоспособностью продукции. 

Таким образом, на основании анализа методов оценки конкуренто
способности продукции, можно сделать следующие выводы: 

1. Отдельные методики не отражают того факта, что конкуренто
способность продукции можно рассматривать с двух сторон: с точки зрения 
покупателя и производителя. Покупатель оценивает продукт как конкуренто
способный, если он является качественным, с высоким уровнем послепро-
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дажного обслуживания и имеет доступную цену потребления. Производитель 
оценивает продукт, начиная с проведения предварительных маркетинговых 
исследований, на протяжении всей продолжительности жизненного цикла 
продукции. Покупателя мало интересует, на каком оборудовании, с 
использованием каких технологий и т. д. осуществляется производство 
продукции. Его интересует конечный результат, т.е. сам продукт. Если 
производитель оценивает конкурентоспособность продукции с точки зрения 
покупателя, то такой подход может быть эффективным только на текущий 
момент, а не в перспективе. Поэтому, чтобы удержать рынок, предприятие 
должно оценивать свои не только реальные, но и потенциальные 
возможности. 

2. Рассмотренные методы оценки конкурентоспособности продукции 
не позволяют определить влияние факторов обслуживания, рекламы, т. е. 
нетоварных критериев на принятие управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности продукции. 

3. Так как оценка конкурентоспособности продукции по качественным 
характеристикам проводится экспертами, то существует вероятность 
субъективного анализа. Наиболее достоверным показателем в условиях 
рынка является выручка от реализации. Его увеличение свидетельствует о 
росте покупательской популярности данного продукта. Кроме того, в отличие 
от других методов оценки конкурентоспособности продукции, показатель 
выручки не определяется экспертным методом, что снижает влияние 
субъективного фактора. Однако рассмотрение выручки от реализации как 
показателя конкурентоспособности продукции должно основываться на 
анализе производственных возможностей предприятия, определенных в ка
честве рычагов управления конкурентоспособностью продукции. 

Для анализа конкурентоспособности продукта в перспективе необходимо 
оценивать его изменение во времени, что целесообразно осуществить с 
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помощью концепции жизненного цикла продукции. 
2. Предложены подходы к развитию конкурентоспособности предприятия 

на основе концепции жизненного цикла продукции, базирующейся на 
методологии системы сбалансированных показателей. 

Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей (BSC) 
для формирования КС продукта на основе управления жизненным циклом 
продукции должна состоять, на наш взгляд, из восьми шагов (рис.3). 

Шаг 1. Определение цели 

\ 
Шаг 2. Подбор индикаторов для измерения стратегии 

Шаг 3. Подбор ключевых продуктов для построения стратегии 

К 
Шаг.4 Идентификация индикаторов 

^ 
Шаг.5 Идентификация стадий жизненного цикл» продукции к 

Шаг.б Проектирование результатов К 
Шаг.7 Согласование к 

Шаг.8 Планирование следующего шага 

Рис. 3. Методология построения BSC по этапам жизненного цикла продукции 

В первую очередь, предложенная методология позволяет решать 
стратегические задачи всех уровней, начиная с реализации задач 
корпоративной стратегии и заканчивая реализацией задач функциональных 
стратегий. Например, одна из задач управления жизненным циклом продукта 
на этапе насыщения - осуществление мероприятий по формированию спроса -
может быть решена путем предложения покупателям новых форм применения, 
использования и эксплуатации продукции. Связь системы индикаторов со 
стратегией повышения конкурентоспособности определяет важные элементы, 
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необходимые для достижения поставленных целей. Путем фокусирования иа 
тех аспектах бизнеса, которые создают стоимость для потребителя, с учетом 
принятия управленческих решений формирования структуры продуктового 
портфеля на основе идентификации этапов ЖЦП и объединения всего 
перечисленного в систему оценочных индикаторов, мы получили 
эффективный инструмент для «трансформации» стратегии на уровень целей, 
гарантируя при этом наличие взаимосвязи между ними. 

3. Разработана методика оценки конкурентоспособности предприятия на 
основе концепции жизненного цикла продукции. 
Алгоритм методики оценки конкурентоспособности на этапах 1 н 2 

(разработки продукта и выведения на рынок) кривой жизненного цикла 
представлен на рис. 4. Данный алгоритм предлагается применять на 1 и 2 
этапах жизненного цикла продукции, т.е. в тех случаях, когда не 
представляется возможным определить или точно спрогнозировать выручку от 
реализации. 

Предложенная модель базируется на изучении покупательского 
предпочтения по отношению к продукции, т.е. определяет рыночную оценку 
реализуемых предприятием стратегий и состоит из следующих этапов: 

> этап 1 — оценка на основе исследования хозяйственной 
деятельности предприятия; 

> этап 2 — оценка на основе привлекательности целевых рынков; 

> этап 3 - оценка на основе исследования конкурентов; 

> этап 4 - результирующая оценка конкурентоспособности 
предприятия на основании результатов оценок этапов 1-3. 

Каждый из этапов (1-3), в свою очередь, включают в себя следующие 
стадии: 

> выявление ключевых индикаторов; 

> определение весомости индикаторов; 

> оценка позиции предприятии по текущему этапу. 
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Исследование хозяйственной 
деятельности предприятия 

Этап 1 

Выявление индикаторов 
конкурентной позиции предприятия 

Определение весомости индикаторов 

Оценка позиции предприятия с 
учетом ЖЦП V 

Исследование 
привлекательности 

целевых рынков 
Этап2 

Исследование 
конкурентов 

ЭтапЗ 

V...V I 

Выявление индикаторов 
привлекательности рынков 

Определение весомости индикаторов 

Оценка позиции предприятия с 
учетом ЖЦП V 

Выявление ключевых конкурентов 
(Внямснне параметре» определения ключевых 

Определение весомости индикаторов 

Оценка позиции предприятия с 
учетом ЖЦП V 

Общая оценка коикурентоспособности предприятия 
Этап4 

Рис. 4. Алгоритм методики оценки конкурентоспособности предприятия 

Таблицы 1-3 содержат формулы расчета конкурентных позиций. 
Таблица 1 

Индикаторы конкурентной позиции предприятия 
Индикатор 

1 

2 
... 
п 

Индикатор 
конкурентной позиции 

предприятия 

Л 
Л 
... 

Л 

Весомость индикатора 

W 
W i 
... 

W. 

Оценочный 
показатель 

С, 
а 
а 

Оценка конкурентной позиции предприятия рассчитывается по формуле 
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с-ЕЛ*мь. (1) 

Таблица 2 
Индикаторы привлекательности целевых рынков (для каждого рынка) 
Индикатор 

1 

2 

п 

Индикатор 
конкурентной позиции 

целевых рынков 

P^ 
Р. 
... 

Р. 

Весомость индикатора 

V, 

Vi 
... 

V, 

Оценочный 
показатель 

J, 
Л 

J. 

Индикаторы привлекательности целевых рынков для индикатора 

конкурентной позиции Jx (рынок 1) рассчитываются по формуле 

•Л- tp /v . . (2) 
' Индикаторы привлекательности целевых рынков для индикатора 

конкурентной позиции Jn (рынок п) рассчитываются по формуле 

J >£A*V. . (3) 

Значение группы индикаторов конкурентной позиции целевых рынков 

р определяется отдельно для каждого рынка. 

Таблица 3 
Индикаторы привлекательности конкурентов (для каждого конкурента) 
Индикатор 

1 

2 
... 
п 

Индикатор 
конкурентной позиции 

конкурентов 
т, 
ГПг 
... 

тя 

Весомость индикатора 

Z\ 
Zi 
... 

z. 

Оценочный 
показатель 

Л/, 
Мг 

М. 

Так индикаторы привлекательности конкурентов для предприятия 1 
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рассчитываются по формуле 

".-£|»/&. (4) 
• 

А индикаторы привлекательности конкурентов для предприятия п 
рассчитываются по формуле 

^.=Zw/z. - (5) 
Jt 

Значения группы индикаторов конкурентной позиции конкурентов 

щ1_я определяются отдельно для каждого конкурента. 

Значение весомости индикаторов определяется на основании 
исследований по результатам оценки потребителями. 

Расчет результирующей оценки конкурентоспособности предприятия 
(КС) происходит на этапе 4 на основании результатов оценок этапов 1-3. 
Полученные количественные результаты сравниваются с результатами оценок 
конкурентов, на основании чего производится оценка конкурентоспособности 
предприятия. 

Для демонстрации предложенной в диссертации методики оценки 
конкурентоспособности предприятия был произведен расчет индикаторов 
привлекательности конкурентов на примере рынка операторов сотовой связи, 
что позволило произвести сравнительный анализ их конкурентоспособности с 
учетом не только текущего, но и перспективного положения на рынке. Мы 
рекомендуем использовать данную методику на практике на предприятиях 
любой отрасли, в качестве системы оценки конкурентоспособности 
предприятия. 

4. Предложена технология выбора эффективной стратегии н тактики 
конкурентной борьбы на этапе проектирования конкурентоспособного 
продукта на основе алгоритма создания ТМ для корпоративных 
рынков. 

Проанализировав современную отечественную и зарубежную 



17 

литературу, не удалось обнаружить единого системного подхода к разработке 

торговой марки (ТМ). На основании синтеза современных теоретических 

разработок и опыта практического применения различных методик по 

созданию и выводу на рынок новых продуктов автор предлагает собственную 

методику по созданию и выводу на рынок новой ТМ для корпоративных 

рынков, максимально релевантной как целям и потребностям предприятия, так 

и целевой аудитории. 

Предложенный автором алгоритм ориентирован, прежде всего, на 

конечные цели, т.е. на увеличение объема продаж или прибыли, а не просто на 

создание ТМ. В соответствии с этим задачами могут выступать: 

о повышение конкурентоспособности предприятия в целом; 

о создание ТМ, ориентированной на целевую аудиторию; 

о дифференциация (через новую ТМ должны быть выявлены и 

установлены отличительные преимущества от основных конкурентов); 

о повышение степени лояльности целевой аудитории 

(повышение степени приверженности к новой ТМ); 

о расширение, укрепление и защита сегмента через новую ТМ. 

Для решения поставленных задач применяется комплексная методика 

разработки и вывода на рынок новой ТМ, представленной на рис. 5. 

В отличие от существующих подходов, предлагаемый автором алгоритм 

создания ТМ на корпоративных рынках полностью ориентирован на 

поставленные задачи и имеет своей целью создание эффективного 

конкурентоспособного продукта. Контроль и тестирование результатов работ 

по завершении ключевых стадий создания продукта позволяет гарантировать 

высокое качество проекта и избежать существенных затрат, которые могут 

возникнуть из-за ошибок, допущенных еще на стадии разработки. 
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инструментов 

Рекомендации им оптимизации работы коммерческой 
службы 

Рекомендация по работе со СМИ (PR), сетимтацп* 
интернет • присутствия, сагтемиэация выставочной 
лепгдьностн. разработка рекламных материалов И Т А 

Контроль реализации 
проекта 
Этап VII 

Рис. 5. Алгоритм создания Т М для корпоративных рынков 
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5. Разработана технология выбора эффективных методов управления 
конкурентоспособностью продукции, базирующаяся на матрице 
конкурентного статуса предприятия, позволяющая осуществить выбор 
продуктовой стратегии с учетом этапов жизненного цикла продукции. 

Формирование продуктового портфеля в зависимости от этапов ЖЦП 
предлагается осуществлять с помощью матрицы конкурентного статуса 
предприятия, представленной в табл. 4. Согласно табл. 4, продукт со слабым 
конкурентным преимуществом не имеет перспективы улучшить свои позиции на 
рынке со слабым конкурентным статусом фирмы (КСФ). Эта ситуация 
характерна для квадрата «О». 

Таблица 4 
Матрица конкурентного статуса предприятия 

КСФ 

сильный 

средний 

слабый 

Конкурентные преимущества 

ДЭв>0 
сильные 

? 

ДЭв**) 

средние 
ДЭв<0 
слабые 

4 

Л ^ ^ ^ ^ " 

1 и 

Позиция продукта в квадрате «О» типична для двух ситуаций: продукт 
находится на этапе спада или внедрения. Если предприятие выпускает на рынок 
новинку, то оно прилагает все усилия, чтобы многие покупатели узнали, 
заинтересовались, приобрели и оценили продукт, чтобы в дальнейшем снова 
обратиться именно к этой марке продукта, т. е. путь продукта должен охватить 
все этапы ЖЦП и пройти по пунктам «0-1-2-3-0». На этапе «0-1» предприятие 
осуществляет мероприятия по совершенствованию конкурентных преимуществ 
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продукта. Как только продукт получил признание покупателей для повышения 
конкурентоспособности продукции, предприятие осуществляет его продажу на . 
рынке с сильным КСФ - «1-2». На этапе зрелости выручка от реализации 
максимальна. Однако из-за появления на рынке новых конкурентных аналогов 
предприятие теряет свои позиции на рынке: снижается КСФ, сокращается 
выручка и продукт переходит от этапа зрелости «2-3» к спаду «3-0». 

Тем не менее, прежде чем уйти с рынка со слабым КСФ на этапе спада, 
необходимо проанализировать возможность реализации продукта на других 
рынках. 

Иногда смена рынка может позитивно повлиять на результат от 
реализации, и предприятие сможет продлить ЖЦП. Причиной повышения 
конкурентоспособности продукта в этом случае будут являться нетоварные 
критерии. Уход из стратегической зоны хозяйствования (СЗХ), где предприятие 
имело слабый КСФ, может привести к значительному улучшению рыночных 
позиций - «0-4-2.». Со временем спрос на данный продукт на рынке может 
снизиться, и тогда продукт перейдет к этапу спада - «2-3-0». Однако прежде чем 
осуществлять стратегию смены рынка, необходимо провести анализ по выявле
нию спроса на данный продукт на изучаемых рынках. 

Если спрос снижается, то осуществляется утилизация продукта. 
Реализация продукции с сильными конкурентными преимуществами на 

рынке с сильным КСФ приносит предприятию максимальную выгоду - квадрат 
«2». На этом рынке следует реализовывать наибольшую долю продукции. 
Однако не стоит пренебрегать рынками со средним КСФ. Кроме того, возможен 
такой вариант, когда реализация наиболее конкурентоспособного продукта в 
слабой СЗХ может повысить его КСФ, 

Реализация продукта наиболее чувствительна к изменениям на этапе 
зрелости. Рынок наиболее насыщен этим продуктом. Неточные стратегические 
решения по реализации могут привести к снижению объемов продаж до такой 
степени, что предприятие не только не получит запланированную величину 
прибыли, но и может понести большие убытки. Следовательно, для квадрата «3» 
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необходимо проводить более детальный анализ. 

б. Предложены практические рекомендации по оптимизации организации 
управления службой маркетиига на предприятии на основе матричного 
способа по продуктовому признаку и дана оценка экономического эффекта. 

Проанализировав деятельность ряда предприятий Нижегородской 
области (ООО «ДОС» (Дзержинское Оргстекло), ООО «Арсенал», ООО 
«Теплекс» и др.)» мы пришли к заключению, что одним из ключевых факторов, 
препятствующих эффективному внедрению результатов исследования на 
большинстве предприятий отрасли, является отсутствие четкой 
организационной структуры внутри предприятия, способной грамотно 
распределять и контролировать выполнение поставленных задач. Изучив 
возможные различия в размере ресурсов предприятий, в продукции, которую 
они выпускают, в рынках, на которых они действуют, становится очевидным, 
что не может быть единой организационной структуры, рекомендуемой в виде 
некоего стандарта для всех предприятий. Так, например, для предприятия, 
имеющего несколько видов продукции и функционирующего на различных 
рынках, возникает вопрос о построении собственной структуры, отвечающей 
современным рыночным условиям с высокой степенью гибкости. В качестве 
одного из вариантов, лежащих в основе построения подобной структуры, 
автором предложен функционально-логический принцип построения 
организационной структуры (рис. б). 

В основе данной структуры лежит предположение о наличии большого 
количества продуктового ассортимента, требующего постоянного контроля, с 
одной стороны, и необходимости координации функциональных действий, - с 
другой. 

Преимущества: 

> Четкая отчетность, четкое обозначение ответственных лиц и 
направления работ. 
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Служба маркетинга 

Ключевые направления работы в соответствии с поставленными задачами 

Перспективы развития организации 
бизнеса 

Продует А 
X 

ПродуктВ 
1 

Продукте 

Руководитель 
направления 

Исследования н анализ рынков и 
конкурентного окружения 

Продукт А Продукт В 

Руководитель 
направления 

Продукте 

Планирование 

Продукт А 
I 

Продукт В Продукте 

Э_ 
Руководнтель 
направления 

Продвижение 

Продукт А 
Т 

ПродуктВ Продукте 

Руководитель 
направления 

Рис. 6. Матричная структура службы маркетинга, сформированная по 
продуктовому признаку 

> Быстрая корректировка планов по видам продукции в 
соответствии с изменениями общей стратегии и их реализация. 

> Отсутствие дублирования функций. 
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> Необходимая и достаточная взаимозаменяемость. 
> Гибкость изменений самой структуры (расширение) в 

соответствии с изменениями общей стратегии предприятия. 
Недостатки: 

> Высокие требования к профессиональной подготовке и 
совместимости кадров и, как следствие, дополнительные временные 
затраты на создание такой структуры. 
Таким образом, предлагаемая система организации процессов позволит 

не только эффективно применить результаты исследования, но и обладает 
рядом преимуществ, описанных выше. 

Результаты диссертационной работы нашли применение при формировании 
комплексной программы «Акрима» управляющей компании «Химстар», в 
деятельности предприятия ООО «Дзержинское оргстекло», в деятельности 
компании ООО «Арсенал», ООО «Теплекс», ДОС №2. Экономический эффект от 
внедрения научных положений на предприятиях группы компаний ООО 
«Дзержинское оргстекло» в 2005 году составил 25 миллионов рублей, что 
подтверждается соответствующими документами. Таким образом, результаты 
практической реализации научных положений, предложенных автором, показали, 
что применение в деятельности субъектов хозяйствования предлагаемых методов 
управления позволяет оптимизировать затраты, повышает эффективность 
использования ресурсов и снижает риски в процессе принятия управленческих 
решений. 

Результаты диссертационного исследования легли в основу курса 
«Управление продвижением продукта» в Международном институте 
экономики права и менеджмента ННГАСУ. По материалам диссертации 
разработаны и согласованы на заседании кафедры экономики финансов и 
статистики ННГАСУ: программа курса по предмету «Управление 
продвижением продукта», учебная и рабочие программы дисциплины, 
методические рекомендации по курсу. 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Выполненные в диссертационной работе исследования по формированию 
конкурентоспособности предприятия на основе управления жизненным 
циклом продукции позволили получить научные и практические результаты, 
основное содержание которых заключается в следующем: 
1. В настоящее время в экономической литературе не в полной мере раскрыт 

вопрос повышения конкурентоспособности предприятия на основе 
управления жизненным циклом продукции, в соответствии с этим уточнены 
понятия «конкурентоспособность предприятия» и область его 
использования, «конкурентоспособность продукции» и область его 
применения, обобщены и классифицированы критерии 
конкурентоспособности предприятия и факторы производства 
конкурентоспособности продукции. 

2. Предложены подходы к развитию конкурентоспособности предприятия на 
основе концепции жизненного цикла продукции, базирующейся на 
методологии системы сбалансированных показателей, позволяющие 
спрогнозировать спрос и предложение на выпускаемую продукцию, как с 
позиции потребителя, так и производителя. 

3. Разработана методика оценки конкурентоспособности предприятия на 
основе концепции жизненного цикла продукции, использование которой 
позволяет осуществить оптимальный выбор продуктовой стратегии. 

4. Предложена технология выбора эффективной стратегии и тактики 
конкурентной борьбы на этапе проектирования конкурентоспособного 
продукта на основе алгоритма создания ТМ для корпоративных рынков, 
использование которой позволяет эффективно управлять продукцией, 
учитывая не только текущее, но и перспективное положение на рынке. 

5. Разработана технология выбора эффективных методов управления 
конкурентоспособностью продукции, базирующаяся на матрице 
конкурентного статуса предприятия, позволяющая осуществить выбор 
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продуктовой стратегии с учетом этапов жизненного цикла продукции, 
использование которой позволяет эффективно управлять 
конкурентоспособностью продукции. 

6. Предложены практические рекомендации по оптимизации организации 
управления службой маркетинга на предприятии на основе матричного 
способа, базирующаяся на управлении продуктовым портфелем, 
позволяющая повысить конкурентоспособность предприятия. 

7. Определен экономический эффект предложенных разработок и даны 
рекомендации по использованию результатов исследования в системе 
подготовки и повышения квалификации кадров. 
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