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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Происходящие процессы структурных 
преобразований в экономике России усиливают значимость проблем, связанных с 
повышением конкурентоспособности и эффективности работы отечественных 
предприятий. Осуществление кардинальных изменений невозможно без формиро
вания модели стратегического развития предприятий, соответствующей их рыноч
ным условиям, способствующей повышению конкурентоспособности и усилению 
рыночных позиций В связи с этим малые и средние предприятия все чаще отда
ют предпочтение стратегии диверсификации, которая становится важнейшим на
правлением их развития в современной рыночной экономике. Она стимулирует 
стремление хозяйствующего субъекта в условиях конкуренции упрочить свое по
ложение на рынке, своевременно реагировать на изменения экономической конъ
юнктуры. 

Исследования зарубежных и отечественных авторов раскрывают многие тео
ретические и практические аспекты диверсификации бизнеса. Однако, несмотря 
на определенную степень разработанности проблемы, ряд пршщипиальных вопро
сов выбора и оценки эффективности стратегии диверсификации, носящих как тео
ретический, так и методический характер, требуют дальнейшей разработки, уточ
нения и развития, что обусловлено различием видов, целей и задач, решаемых в 
процессе диверсификации. Определяющее влияние на процессы диверсификации 
оказывают региональные и отраслевые особенности функционирования предпри
ятий. 

Особую актуальность приобретает решение этих проблем при формировании 
конкурентных стратегий ііредприятий, имеющих статус градообразующих. Спе
цифика таких предприятий состоит, с одной стороны, в их высокой 'социальной 
значимости для экономики муниципальных образований, с другой, в их моно-
профильности или узкой специализации. Одним из способов успешной адапта
ции градообразующих предприятий в конкурентной среде является диверсифи
кация их деятельности. 

Степень разработанности проблемы исследования. Исследованию теоре
тических основ конкурентного развития, природы конкуренции и конкурентоспо
собности посвящено значительное число работ зарубежных ученых: 

А. Смита, изучившего основы конкуренции и конкурентных преимуществ, 
Д. Риккардо, исследовавшего модель совершенной, конкуренции. М. Портер пред
ложил методологию анализа отраслевой конкурентной среды и источников кон
курентного преимущества, дав классификацию базовых стратегий развития ком
паний в условиях конкурентных рынков. Изучению конкуренции, эволюции 
взглядов на источники формирования конкурентных преимуществ посвящены 
работы Ж.-Ж. Ламбена, П. Дойля, Г Хамела и К. Прахалада. 

Среди отечественных авторов, внесших определенный вклад в развитие тео
рии конкуренции и конкурентных преимуществ, следует отметить. 
Г. Азоева, В. Иноземцева А. Челенкова, Р. Фатхутдинова, А. Юданоза Однако 
недостаточно разработаны отдельные вопросы, связанные как с поиском страте-ь 



гических направлений повышения конкурентоспособности предприятий, распо
ложенных на территориях муниципальных образований, так и с совершенствова
нием взаимоотношений между хозяйственными и управленческими структурами 
в процессе разработки конкурентных стратегий 

Вопросы теории и практики стратегического управления нашли отражение 
в трудах как зарубежных (А. Чандлера, Г. Минцберга, Г Минза, М Мескона 
Б Альстрэнда, Дж Глинна, Д. Перкинса), так и отечественных авторов (А Гра-
дова, С Авдашевой, Г. Клейнера, И. Храбровой, Ю. Якутина, Г Мерзликиной) 

Развитие процессов диверсификации, как важнейшего инструмента страте
гии выживания компаний, рассмотрено в работах И. Ансоффа, А Томпсона, 
А. Дж Стрикленда, М. Портера и др Отдельные аспекты эффективности процесса 
диверсификации исследованы также В Беренсом, X. Дихтлем, Т Коуплендом, в 
том числе эффективность инвестиционных решений рассмотрена в работах 
Г Бирмана, Л Гитмана, А Дамодарана, М Миллера, Ф Модильяни, В Маршала. 

Отечественный опыт диверсификации производства нашел отражение в поя
вившихся в начале 90-х годов публикациях российских ученых: С Александрова, 
О Хотяшевой, С. Мительмана, В Марковой и др. Вопросы классификации стра
тегий диверсификации рассмотрены С. Баркаловым, А. Бутыркиньш, А. Петро
вым Диверсификации деятельности хозяйственных систем в конкурентной среде 
уделено внимание в работах А. Адрианова, В. Новикова, А. Градова Вопросы 
оценки эффективности инвестиций, направляемых на реализацию стратеги ди
версификации, затронуты в работах Е. Бронштейна, П. Виленского, В. Лившица, 
С Смоляка. 

Несмотря на определенную изученность проблем, близких к тематике дис
сертационной работы, ряд вопросов, связанных с особенностями -разработки и 
реализации конкурентных стратегий на моноспециализированных предприятиях, 
расположенных в малых городах и поселках городского типа, остаются мало ис
следованными. Недостаточно разработаны теоретико-методологические аспекты 
стратегического развития градообразующих предприятий с позиции оценки их 
конкурентного потенциала, формирования и реализации эффективной стратегии 
диверсификации с учетом влияния на решение социально-экономических проблем 
муниципального образования. Актуальность и практическая значимость этих про
блем предопределили выбор темы, объекта и предмета данного исследования 

Целью диссертационной работы является обеспечение конкурентного раз
вития градообразующего предприятия на основе формирования стратегии дивер
сификации и разработка методического инструментария оценки ее эффективности 

Цель предопределила постановку и решение следующих задач • 
1. Уточнить понятийный аппарат исследования. 
2. Выявить основные особенности и предпочтительные направления ди

версификации на градообразующем предприятии. 
3. Разработать методический подход к оценке конкурентного потенциа

ла градообразующего предприятия и обосновать наличие ресурсов, условий и 
возможностей его развития 
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4 Систематизировать современные методические подходы к формиро
ванию эффективной системы стратегического управления предприятиями. 
Предложить поэтапную модель стратегии диверсификации градообразующего 
предприятия и уточнить критерий оценки ее эффективности. 

5 Сформировать и апробировать варианты стратегии диверсификации 
градообразующего предприятия, ориентированные на повышение его конку
рентоспособности. 

Объект исследования: промышленные градообразующие предприятия 
Предмет исследования: система социально-экономических отношений, 

возникающих в процессе разработки и реализации стратегии диверсификации 
Теоретико-методологической базой исследования явились труды отече

ственных и зарубежных авторов, посвященные проблемам теории и практики 
конкуренции, управленческих стратегий, диверсификации производства, корпо
ративного менеджмента и корпоративной культуры, различным аспектам функ
ционирования градообразующих предприятий, а также теоретико-методо
логическим вопросам эффективного развития бизнеса. 

В работе использованы законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации и субъектов РФ, регламентирующие хозяйственную деятельность на 
современном этапе развития. В диссертации применены методы системного, про
граммно-целевого подхода, логико-структурного, экономического и статистиче
ского анализа, экспертных оценок, современные методы определения эффектив
ности хозяйственной деятельности, оценки стоимости бизнеса. 

Информационную базу исследований составили данные территориально
го органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об
ласти, статистические данные муниципальных образований области, эмпириче
ский материал, содержащийся в публикациях отечественных и зарубежных авто
ров, первичная технико-экономическая информация по промышленным пред
приятиям, материалы ОАО «Артанский завод», авторские разработки по иссле
дуемым проблемам. 

Основные научные а практические результаты, полученные лично ав
тором: 

- дополнены критериальные признаки градообразующего предприятия вве
дением кластерной функции взаимодействия с субъектами хозяйственной дея
тельности муниципального образования; 

-сформированы концептуальные составляющиеароцесса диверсифика
ции на градообразующем предприятии, включающие предпосылки, мотивы, метс-
чы и результаты; 

- предложен алгоритм и сформирована методика оценки конкурентного по
тенциала градообразующего предприятия, на основе которой осуществлена диаг
ностика потенциала машиностроительных градообразующих предприятий, про
веден их рейтинг и выявлены проблемы отраслевого развития; 

- разработана поэтапная модель формирования стратегии диверсификации 
градообразующего предприятия н обоснован критериальный показатель оценки 
эффективности стратегам, 
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- сформированы стратегические направления диверсификации ОАО «Ар-
тинский завод» и определена их экономическая эффективность. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования: 
1. Дополнены признаки градообразующего предприятия введением кластер

ной функции взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности муници
пального образования. Обоснованы концептуальные составляющие процесса ди
версификации градообразующего предприятия. Выделены отличительные черты и 
установлены предпочтительные направления диверсификации, определяемые 
спецификой предприятия (пункт 15.26 паспорта специальностей ВАК РФ). 

2. Предложены алгоритм и методика оценки конкурентного потенциала гра
дообразующего предприятия. Особенностью методики является поэтапная оценка 
потенциала предприятия в системе муниципального образования, проведение ди
агностики показателей по блокам составляющих потенциала, выявление про
блемных полей и их типологизация (пункт 15.26 паспорта специальностей ВАК 
РФ) 

3 Разработана блок-схема формирования стратегии диверсификации градо
образующего предприятия с учетом не только отраслевых и региональных осо
бенностей его деятельности, но и конкурентного потенциала предприятия. 
Уточнен критерий определения эффективности стратегии с позиции оценки при
роста стоимости компании (пункты 15 4, 15.15 паспорта специальностей ВАК 
РФ) 

4. Обоснована система эффективных стратегических решений диверсифика
ции градообразующего предприятия, ориентированных на повышение конкурен
тоспособности и реализующих миссию предприятия (пункт 15.4 паспорта специ
альностей ВАК РФ). 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
применения разработанного в диссертации теоретико-методологического подхо
да к исследованию особенностей и тенденций развития градообразующих пред
приятий с позиции оценки возможностей реализации стратегии организационно
го развития в системе связанных территориальных хозяйственных структур. 

Предложенные в работе методика и алгоритм оценки конкурентного потен
циала градообразующего предприятия в системе муниципального образования 
могут быть использованы соответствующими структурами с целью выявления 
резервов повышения конкурентоспособности и эффективности, а также разработ
ки стратегии развития на основе диверсификации бизнеса. 

Использование обоснованных методических принципов оценки эффектив
ности стратегии диверсификации, реализующих концепцию управления стоимо
стью, позволит отечественным предприятиям повысить методическую обосно
ванность проведения оценки, как для целей оперативного управления, так и для 
аыработки стратегических решений 

Разработанные и реализованные в условиях ОАО «Артинский завод» стра
тегические направления диверсификации могут быть использованы моноспециа
лизированными предприятиями при формировании стратегий развития па пер
спективу. 
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Апробации работы. Отдельные положения диссертации доложены и обсу
ждены на 4-х конференциях, в том числе. Международной научно-практической 
конференции «Инструменты анализа и управления переходными состояниями в 
экономике» (Екатеринбург, 2006 г), Всесоюзной научно-практической конфе
ренции «Совершенствование управления корпоративными образованиями и ре
гиональная промышленная политика, проблемы и инновации» (Пермь, 2007 г), 
Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация экономики 
дотационного региона» (Курган, 2007 г) , Научно-практической конференции 
«Научно-промышленная политика и перспективы развитая Урала и Сибири» 
(Екатеринбург, 2007 г) 

Кроме того, результаты исследования доложены на 2-м Евразийском маши
ностроительном Форуме (Екатеринбург, 2005 г.) и на Координационном совеща
нии по формированию Уральского автомобильного кластера (Новоуральск, 
2007 г.) 

Разработанный автором методический подход к формированию стратегии 
диверсификации и оценке ее эффективности апробирован в условиях ОАО «Ар-
тинсхий завод», ОАО «Уралбурмаш», ОАО «Кушвинский завод прокатных вал
ков», ЗАО «Невьянский машиностроіггельный завод» Обоснованные в диссерта
ции кластерные принципы взаимодействия градообразующих предприятий и ор
ганизаций муниципального образования, а также предложения по совершенство
ванию социально-экономических отношений между предприятиями и муници
пальными органами управлешія, возникающих в процессе разработки и реализа
ции стратегии диверсификации, прішяты к использованию в условиях муници
пальных образований Артинского, Кушшшского п Нижне-Сергинского районов 
Свердловской области 

Публіпсаціш. По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе од
на—в рецензируемом издании, рекомендованном ВАК РФ. Общий объемом 
публикаций—13,5 пл. (в т.ч. авторских —11,3 тиі) 

Структура а объем диссертации. Диссертация содержит 147 страниц ма-
ппшописного текста, включает 23 рисунка, 17 таблиц, список литературы из 149 
наименований, 6 приложений. 

Во еегдетш обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цель и задачи, определены объгкт и предмет исследования, раскрыта научная но
визна и практическая значимость работы. 

В первой глааг «Конкурентный потенциал развития градообразующего 
предприятии» показана активизация роли градообразующих предприятий в по
вышении конкурентоспособности муниципальной экономики Раскрыты основ
ные понятия, связанные с темой исследования Выявлены новые кластерные 
функции градообразующего предприятия, отражающие его взаимодействие с 
предприятиями и организациями муниципального образования. Сформированы 
концептуальные составляющие, выделены отличительные черты и установлены 
предпочтиіельные направления осуществления процесса диверсификации произ
водства на градообразующем предприятии. 
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Во второй главе «Развитие методических основ формирования конку
рентной стратегии градообразующего предприятия» систематизированы су
ществующие концепции и подходы к исследованию конкурентного потенциала, 
предложены методика и алгоритм оценки конкурентного потенциала градообра
зующего предприятия в системе муниципального образования. Предложены 
блок-схема стратегии диверсификации градообразующего предприятия Рас
смотрены методические особенности оценки эффективности стратегии 

В третьей главе «Особенности формирования стратегии диверсифика
ции градообразующего предприятия» представлены результаты рейтинговой 
оценки конкурентного потенциала муниципальных образований, а также маши
ностроительных предприятий Свердловской области, проведенной на основе раз
работанного методического подхода. Сформирована стратегия диверсификации 
ОАО «Артинскпй завод», обоснована возможность и последовательность ее 
осуществления с использованием данных анкетного опроса менеджмента пред
приятия Определена экономическая эффективность реализацші стратегии с уче
том роста стоимости предприятия 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ Б НХ НОВИЗНА 

1. Дополнены признаки градообразующего предприятия введением кластер
ной функции взаимодействия с субъектами хозяйственной деятельности муници
пального образования. Обоснованы концептуальные составляющие процесса ди
версификации градообразующего предприятия. Выделены отличительные черты и 
установлены ігоедпочтптедыше направления диверсификации, определяемые 
спецификой ігоедприятия. 

Исследование условий и специфики дестелыюспі предприятий, располо
женных в малых городах н поселках городского типа, позволило установить уси
ление их роли в формировании доходов местных бюджетов и в решении соци
альных проблем Анализ структуры доходов местных бюджетов муниципальных 
районов Свердловской области показал низкий уровень их самостоятельности-
собственные доходы покрывают от 10 до 30% расходов муниципалитета. При 
этом градообразующие предприятия формируют до 80% собственных доходов 
муниципальных образований. Следовательно, социально-экономическое благо
получие таких территорий во многом зависит от результатов дзятельносга градо
образующих предприятий 

В частности, специфическую проблему для муниципальных районов и гра
дообразующих предприятий образует слабо развитая производственная инфра
структура (линии электропередач, транспортные коммуникации и пр ) Одной из 
возможных форм усиления экономических связей между субъектами хозяйствен
ной деятельности на территории, а также механизмом решения инфраструктур
ных проблем, может стать использование кластерных принципов в развитии гра
дообразующего предприятия. 
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В работе установлено, что градообразующее предприятие обладает сущест
венным потенциалом кластеризации, т.е. возможностью устойчивого конкурент
ного функционирования в системе связанных хозяйственных образований терри
тории Реализация кластерной функции в деятельности градообразующего пред
приятия может принимать форму взаимодополняющих видов деятельности с хо
зяйственными структурами, расположенными на территории муниципального 
образования, в частности по производству готового продукта, поставок факторов 
производства, производству побочной продукции, использованию каналов сбыта, 
инфраструктуры, привлечения организаций социального значения и т. д Выде
лены преимущества использования кластерных принципов в развитии градооб
разующего предприятия-

— расширяются возможности для взаимообмена материалами, ком
плектующими, технологиями, информационными ресурсами между хозяйствую
щими субъектами, размещенными на территории муниципального образования, 
что способствует становлению эффективных коммуникаций, появлению тесных 
хозяйственных связей, товаропроводящих сетей, стабилизации регионального 
рынка, решению социальных проблем территории; 

— повышается эффективность и конкурентоспособность не только отдельных 
хозяйствующих субъектов, но и территории в целом за счет возникновения до
полнительных эффектов, в частности эффекта масштаба, эффекта охвата в ре
зультате использования одних и тех же факторов производства при минималь
ных трансакционных издержках; 

— улучшается взаимопонимание с местными и региональными органами 
управления 

На основе проведенной систематизицни существующей нормативно-
правовой базы выявлено расхождение в предлагаемых критериях отнесения 
предприятий к градообразующим (табл. I). 

В работе уточнены критерии градообразующего предприятия, использую
щего кластерные принципы взаимодействия с предприятиями и организациями 
муниципального образования. Наряду с законодательно установленными крите
риями предложено учитывать такую особенность их деятельности, как возмож
ность организации сетевого взаимодействия между градообразующим предпри
ятием и другими субъектами хозяйственной деятельности с целью минимизации 
различного рода издержек, достижения синергетического эффекта, решения со
циальных проблем, повышения конкурентоспособности предприятий и террито
рии. 

В качестве показателей оценки такой формы организационного взаимодей
ствия предложено использовать: темпы изменения численности занятых, объемы 
производства продукции и услуг, рентабельности предприятий, прибыли, вели
чины экспорта, а также показатели, характеризующие уровень инфраструктурно
го и социального развития территории В конечном итоге повышение эффектив
ности градообразующего предприятия, окажет положительное влияние на разви
тие экономики, повышение конкурентоспособности муниципального образова
ния, 
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Таблица 1 
Критерии определения градообразующих предприятий 

Предлагаемые критерии 
1 На градообразующем предприятии занято не менее 
30 % от общего числа работающих на предприятиях го
рода 
2 Оно имеет на своем балансе объекты социальной ин
фраструктуры, обслуживающие не менее 30 % прожи
вающих в населенном пункте 
Градообразующими признаются юридические лица, 
численность работников которых с учетом членов их 
семей составляет не менее 50% численности населения 
соответствующего населенного пункта 
Под градообразующими организациями понимаются 
юридические лица, численность работников которых 
составляет не менее 25% численности работающего на
селения соответствующего населенного пункта и иные 
организации, численность работников которых превы
шает пять тысяч человек 
1. На 1-2 градообразующих предприятиях одной отрас
ли работает не менее 25% от общей численности заня
тых в экономике города 
2 Объем производства на промышленных предприятиях 
отрасли составляет не менее 50% общего объема про
мышленной продукции в населенном пункте 
1 Основные фонды градообразующего научно-произ
водственного комплекса должны составлять не менее 
50% объема основных фондов всех хозяйствующих 
субъектов, расположенных на территории данного му
ниципального образования 
2 Объем научно-технической продукции (работ, услуг) 

комплекса в стоимостном выражении составляет более 
50% общего объема продукции, всех хозяйствующих 
субъектов территории 

Источник 

Постановление Правительства РФ 
№1001 от 29 08 1994 г. 

Федеральный закон от 
08 01 1998 г. №60 ФЗ «О несо
стоятельности банкротстве)» 

Федеральный закон «О несостоя
тельности (банкротстве)» от 

26 10.2002 г №127-ФЗ 

Министерство труда и социально
го развития РФ (НМД «Города 

России») 

Постановление Правительства РФ 
от 22 09 1999 №1072 «Об утвер

ждении критериев присвоения му
ниципальному образованию ста

туса наукограда» 

Изменение условий деятельности современных предприятий оказывает со
ответствующее влияние на их конкурентоспособность. Одним из способов ус
пешной адаптации градообразующих предприятий в конкурентной среде, явля
ется диверсификация их деятельности. Систематизация подходов к процессам 
диверсификации, классификации видов диверсификации и их отличительных 
признаков позволила установить, что дивершфикация в конечном итоге, проявляет
ся в поиске путей упрочения позиций предприятия на рынках, повышении конкурен
тоспособности и эффективности развития 

Сформированы концептуальные составляющие процесса диверсификации 
градообразующего предприятия (рис. 1) Выделены основные черты осуществле
ния диверсификации на градообразующем предприятии, определяемые его моно
профильной производственной спецификой возможность оасішгоения ассооти-
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мента или производства нового продукта в короткие сроки на существующем обо
рудовании; преимущественное использование освоенных технологий для выпуска 
конечной продукции; повышение устойчивости диверсифицированного предпри
ятия к рыночным колебаниям и спросовым ограничениям. В качестве отличитель
ной особенности проведения диверсификации на градообразующем предприятии в 
работе выделено наличие заинтересованности и поддержки со стороны местных 
органов управления. 

Неравномерное раэін 
тис территорий субьек 

тв РФ 

'Экономические 
расширение доли 

Еынка, выход не 
овые; 

•ресурсосберегаю
щая политика 

і ехннко-технолс-
гнческие 

- использование 
мощностей; 

- применение прогрес
сивных технологий 

Финансовые 
распределение рис
ков, 

- повышение финан
совой стабильности 

Социальные 
- сохранение кадров; 
- улучшение социаль
ного климата; 
- развитие культуры 
бизнеса 

Рис 1. Концептуальные составляющие процесса диверсификации 
градообразующего предприятия 

2. Предложены алгоритм и методика оценки конкурентного потенциала гра
дообразующего предприятия. Особенностью методики является поэтапная опенка 
потенциала предприятия в системе муниципального образования, проведение ди
агностики показателей по блокам составляющих потенциала, выявление про
блемных полей и проведение их типологизации. 

Проведенный анализ существующих подходов к исследованию конкуренто
способности и методов оценки, позволил установить, что используемые показа-
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тели в определенной степени характеризуют потенциал конкурентоспособности. 
Конкурентный потенциал предприятия, по мнению автора, представляет собой 
совокупность имеющихся у предприятия ресурсов, а также возмоэісностей для 
их использования в производственной, финансовой, управленческой и коммерче
ской деятельности в соответствии с конкурентными целями его развития 

Применительно к деятельности градообразующего предприятия правомерно 
говорить о наличии у него помимо традиционных составляющих потенциала (на
учно-технического, кадрового, производственно-технологического, финансово-
экономического, инновационного) потенциала кластеризации, устойчивого кон
курентного развития в системе связанных хозяйственных образований 

Установлены методические особенности определения потенциала градооб
разующего предприятия, заключающиеся в его оценке как структурной состав
ляющей потенциала муниципального образования, на территории которого оно 
размещено, а также в учете потенциала кластеризации, характеризующего особую 
функцию предприятия на территории. 

Сформирована методика и предложен алгоритм оценки конкурентного по
тенциала градообразующего предприятия, включающий четыре последовательно 
реализуемых этапа (рис. 2). 

На первом этапе проводится оценка конкурентного потенциала муници
пального образования. Методический инструментарий оценки потенциала вклю
чает: 

• проведение анализа составляющих конкурентного потенциала террито
рии; 

• расчет и оценку динамики основных показателей, характеризующих 
конкурентный потенциал территории; 

• проведение рейтинга муниципальных образований региона по конку
рентным показателям; 

• шггерпретацию и результирующую характеристику потенциала муници
пального образования, на территории которого расположено оцениваемое градо
образующее предприятие. 

2-й этап включает проведение диагностики потенциала градообразующего 
предприятия, целью которого является выявление конкурентных преимуществ, а 
также предпосылок и возможностей развития, предусматривается: 

V представление конкурентного потенциала градообразующего предпри
ятия в виде семи составляющих компонентов: организационно-управленческая, 
финансово-экономическая, производственно-технологическая, рыночно-бытовая, 
инновационная, социально-экологическая, кластеризации; 

V определение для каждой составляющей набора показателей характери
зующих: состояние, мощность производственных ресурсов предприятия; ком
плекс материально-технических, трудовых, информационных и финансовых ре
сурсов; качество организации управленческой деятельности, уровень развития 
инфраструктуры (табл. 2); 
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ш 
этап 

ГѴ 

Оценка конкурентного потенциала муниципального 
образованна 

Анализ структуры конкурентного потенциала 

Расчет показателей конкурентного развития муниципаль
ных образований 

Проведение рейтинга муниципальных образований 
региона по критериальным показателям 

Интерпретация по тучеітых результатов 

Диагностика потенциала градообразующего предприятия 

Определение составляющих конкурентного потенциала 

Формирование для каждой составляющей набора показаігеіей 

Проведение диагностики показателей, формирующих стдеіь-
ные блоки составляющих потенциала 

Комплексная оценка конкурентного потенциала 
градообразующего предприятия 

Выяплеіше проблемных полей, проведение тмпологизашш про
блем с позиции оцеики возяіожиостеіі разработки стратегии 

дли ил 

Рис. 2. Алгоритм оценки потенциала градообразующего предприятия 

у" проведение диагностики показателей по блокам составляющих конкурент
ного потенциала градообразующего предприятия 

3-й этап. Проведение комплексной оценки конкурентного потенциала пред
приятия на основе нормативного динамического ряда, а также с использованием 
системы хритериальных показателей. 
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Таблица 2 
Показатели, характеризующие компоненты структуры конкурентного 

потенциала предприятия 
Составляю
щие струк

туры 
Организаци
онно-управ
ленческая 

Финансово-
экономиче
ская 

Производст-
венно-
технологиче-
ская 

Рыночно-
сбытовая 

Инновацион
ная 

Социально-
экологичес
кая 

Кластериза
ции 

Показатели 

1 Наличие конструкторских подразделений в организационной структуре 
2. Степень взаимодействия различных подразделений в процессе произ
водственной деятельности 
3 Эффективность системы мониторинга показателей деятельности пред
приятия 
4 Доля управленческого персонала в общей численности сотрудников 
5 Удельный вес управленцев с высшим профессионально-управленческим 
образованием 
1. Рентабельность продаж, % 
2 Рост чистой прибыли, % к предыдущему году. 
3 Рентабельность активов 
4 Коэффициент текущей ликвидности 
5 Коэффициент финансовой устойчивости 
6. Коэффициент покрытия 
7 Коэффициент автономии 
8. Коэффициент капитализации 
1. Рост объема выпускаемой продукции, % к предыдущему году 
2. Доля реализованной продукции в объеме произведенной, % 
3 Рентабельность производства. 
4. Рост численности работников, %«; предыдущему году 
5. Выработка на одного работающего, тыс.руб. 
6. Уровень заработной платы, % к предыдущему году 
7. Фондоотдача, ед, 
8 Материалоотдача. ед 
1 Наличие отдела маркетинга на предприятии 
2 Степень взаимодействия отдела маркетинга с другими подразделениями 
предприятия, в том числе с разработчиками новой продукции. 
3 Рост объема продаж, % к предыдущему году 
4 Доля экспорта в объеме произведенной продукции, % 
5 Доля экспорта в дальнее зарубежье в общей величине экспорта. % 
1 Удельный вес инновационной продукции в общем объеме выпуска 
2. Объем расходов на исследования и маркетинг 
3 Величина затрат на один рубль инновационной продукции 
4 Наличие компьютеров, подключетіых к глобальным сетям 
5 Степень активного использования информации 
1. Стоимость содержания объектов социальной инфраструктуры предпри
ятия 
2 Величина расходов па поддержание и развитее объектов социальной 
инфраструктуры муниципалитета. 
3 Величина затрат на экологию (рост, снижение, % к предыдущему году) 
1. Темп изменения затрат на развитие инфраструктурных проектов 
2 Рост объемов производства продукции и услуг. 
3 Рост доходов населения (в сопоставимых ценах) 
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Имеющая место в практической деятельности нестабильность уровней 
большинства оценочных показателей, разнонаправлеішость их информационной 
емкости порождают структурные изменения, которые находят отражение в дина
мических пропорциях показателей. Установлено, что мерой соответствия ука
занных изменений выступает динамический нормативный ряд Для градообра
зующего предприятия предложено использовать как наиболее оптимальное со
отношение, базирующееся на следующей взаимосвязи. 

Т„>Тв>Та>Тд>100%, (1) 
где Тп, Т„ Т„ Тд - темп изменения балансовой прибыли, объемов реализации, 
активов (совокупного капитала), суммы налогов в муниципальный бюджет 

Соблюдение данного условия означает повышение эффективности исполь
зования ресурсов предприятия, рост его экономического потенциала по сравне
нию с предыдущим периодом и увеличение масштабов деятельности. 

4-й этап. Определение проблемных полей, проведение типологизации про
блем с позиции оценки возможностей стратегического развития 

Проведение поэлементной диагностики конкурентного потенциала предпри
ятия позволяет, установить изменение основных составляющих потенциала в ди
намике; сформировать проблемные поля по составляющим потенциала, выявить 
как сдерживающие факторы, так и возможности наращивания конкурентных 
преимуществ, а также определить цели конкурентного развития предприятия на 
перспективу. 

В соответствии с разработанным методическим подходом проведена рейтин
говая оценка конкурентного потенциала 30 муниципальных образоваішй Сверд
ловской области, а также градообразующих предприятий (табл. 3). 

Таблица 3 
Рейтинговая оценка потенциала градообразующих маппшостроительных 

предприятий 

Предприятия 

1 
ОАО «Ураякриотехника» 
ООО «ОМЗ-инструмент» 
0 0 0 «Уральский завод по 
ремонту тяжелых машин» 
ОАО «Свердловский завод 
трансформаторов тока» 
ОАО «Карпинский электро-
мапшностроительпый завод» 
ЗАО «Екатеринбургские лес
ные машины» 

Место в рейтинге по составляющим 
потенциала 

организаш-
онно-

управлен-
ческий 

2 
6 
1 

15 

2 

5 

финансо
во-эконо
мический 

3 
10 
13 

1 

17 

3 

производ-
стаенно-
те\ноло-
гический 

4 
2 

рыночпо-
сбьгтоЕОй 

Сово
куп

ность 
рейтин

гов 

5 6 
5 

4 2 

5 

1 

Место в 
сово

купном 
рейтин

ге 

7 
23 3 
20 1 

1 
1 2"1 2 

И і 31 1 5 
і і 

8 j 12 | 23 j 1 

12 14 | 9 1 7 ! 42 12 



Окончание табл. 3 

1 
ОАО «Артинскніі завод» 
ОАО Камышловский завод 
«Урализолятор» 
ОАО «Красногвардейский 
крановый завод» 
ООО «Электрокипсервис» 
ОАО «Косулинский абра
зивный завод» 
ОАО «Белоярский экспери-
ментально-инструмен-
талыіый завод» 
ОАО «Баранчинский лек-
тромеханический завод» 
ЗАО «Дегтярский машино
строительный завод» 
ОАО «Алапаевский станко
строительный завод» 
ОАО «Ирбитскии автоагре
гатный завод» 
ОАО «Уральский ляфто-
строителыіый завод» 

2 
14 

7 

4 

10 

8 

13 

3 

И 

9 

17 

16 

3 
6 

5 

7 

12 

2 

15 

4 

16 

9 

8 

11 

4 
14 

6 

16 

3 

17 

11 

15 

10 

12 

13 

7 

5 
3 

10 

4 

8 

13 

6 

17 

15 

16 

9 

14 

6 
37 

38 

34 

33 

40 

45 

39 

52 

56 

47 

48 

7 
8 

9 

7 

6 

11 

13 

10 

16 

17 

14 

15 

3 Разработана блок-схема формирования стратегии диверсификации градо
образующего предприятия с учетом не только отраслевых и региональных осо
бенностей его деятельности, но и конкурентного потенциала предприятия Уточ
нен критерий определения эффективности стратепш с позиции оценки прироста 
стоимости компании. 

Условием успешной деятельности предприятия в рыночной экономике ста
новится хорошо продуманная стратегия развития и управления В работе под 
стратегией понимается совокупность ориентиров, правил, сфер и направлений 
деятельности, ооеспечивающих развитие и конкурентоспособность предприятия, 
укрепляющих его позиции на рынке Необходимость повышения степени адапта
ции предприятий к внешним изменениям заставляет совершенствовать стратеги
ческий менеджмент, использовать новые типы и методы стратегического плани
рования и управления В диссертации предложена блок-схема формирования 
стратегии диверсификации градообразующего предприятия (рис. 3) 

В рамках стратегии определена миссия, отражающая не только внутреннюю 
цель развития предприятия (удовлетворение тех или иных потребностей клиен
тов), но характер и роль его градообразующих функций, связанных с решением 
экономических и социальных проблем территории 

Ключевыми задачами стратегического развития, затрагивающими все сферы 
деятельности и ориентированными на качественное и количественное изменение 
исходного состояния предприятия, определены. 
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рост стоимости предприятия (капитализация), 
укрепление его конкурентных позиций на рынке, 
создание и освоение новых видов бизнеса, 
эффективное применение новых или усовершенствованных технологам 

Стратегия диверсификации 

Диагностика 
проблем h ы. Определение миссии, 

постановка стратеги
ческих целей 

С5осноаанье 
стратегии 

Воібор 
стратегии 

Анализ енгмией и енут-
оеннай соеды 

Оценка конкурентного 
потенциала градообра
зующего предприятия 

CcpA'Lpocanue страте
гии 

диверсификации 

Оцгььа 
стратегии " I 

Г~" 
Влбср критерия и оцен

ки эффективности 
стратегии 

Реализация 
стратегии => 

Формирование плана и 
долгосрочной программы 

разеитья компании 

Оценка существующей стратегии 
Постановка стратегических целей и 
задач 
Ситуация в отрасли и потребляющих 
отраслях 

ОчОнка вариантов 
Определение степени соответствия 
- конкурентной ситуации на мировой и 

локальном рынках 
- конкурентному потенциалу предпри-

I ятия 
— стадии жизненного цикла 

Изучение стратегических альтернатив 
Разработка критериев, соответствую
щих стратег .ческим целям 

Формирование показателей оценки 
стоимости компании показателей оценки 
эффективности инвестиционных проек
тов 

Стратегический бизнес-план по базовым 
областям деятельности 
Инвестиционные проекты 
Система сбалана рева иных 
показатели 

Рис* 3. Блоіе-cxeua формирования стратегии дішерсххфихгацна 
градообразующего предприятия 

Важнейшим факторам успешной реализации стратегии является оценка це
лесообразности и эффективности се применения Исходя из уточнения экономи
ческой сущности диверсификации предприятия, рекомендовано принимать 
страіегическое решение, основываясь на следующих оценках составляющих это
го процесса. 1) привлекательности нового бизнеса, 2) затрат на организацию 
бизнеса, 3) дополнительных выгод, которые получит предприятие в ходе реали
зации процесса диверсифшсаціш. 

Выбор критериев проведения экономической оценки той или иной состав
ляющей предопределяется спецификой хозяйственной деятельности Изучение 
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отечественной практики показало, что компании и предприятия используют раз
личные критерии оценки и соответствующие іш количественные показатели 
(прибыль, рентабельность, производительность, курсовая стоимость акций пока
затели финансовой устойчивости и т.д.). применяя при этом собственные методи
ки для расчета, что снижает возможность проведения сравнительного анализа 

В современных условиях ведения бизнеса критерием эффективности страте
гического развития становится рост стоимости компании, поскольку именно 
стоимость для акционеров, как рыночная капитализация или как чистая приве
денная стоимость, является результатом инвестиционных и стратегических ре
шений. С учетом этого предложено проводить сценку эффективности стратегии 
развития градообразующего предприятия на основе следующих методологиче
ски значимых позициях: 

1) для оценки эффективности процессов диверсификации предпочтительно 
использовать показатель экономической добавленной стоимости (EVA), посколь
ку он позволяет: с наибольшей степенью достоверности определить стоимость 
предприятия, проводить оценку эффективности управленческих решений, оцени
вать дополнительную стоимость предприятия, созданную юшестшшямк; 

2) учитывая, что диверсификация связана с реализацией инвестиционных 
проектов, выбор предпочтительного варианта проекта предложено проводить по 
совокупности показателей, используемых для оценки эффективности инвестици
онных решений, таких, как чистый дисконтированный денежный поток, внут
ренняя норма доходности, срок окупаемости капитальных вложений, рентабель
ность проекта; 

3) учет рисков диверсификации обеспечивается варьированием нормы дис
конта во времени, оптимизацией пропорций собственного и заемного капитала и 
дифферепциацией коэффициентов отдачи собственных и заемных средств, 

4) оценка стоимости предприятия проводится с учетом прироста стоимости 
интеллектуального капитала (новое качество, новые марки, виды изделий, новые 
приемы управления, технологаческие новшества іг т.п.). 

4. Обоснована система эффективных стратегических решений диверсифика
ции градообразующего предприятия, ориентироЕаішых на повышение конкурен
тоспособности и реализующих миссию предприятия. 

Результаты анализа конкурентного потенциала градообразующего предпри
ятия в системе Артинского муниципального района позволили: оцепить роль 
предприятия для территории размещения (формирует свыше G0% собственных 
доходов муниципалитета, определяет общую занятость населения - 33% трудо
способного городского населения); установить конкурентный потенциал терри
тории н предприятия, определяемый как положительной динамикой результи
рующих показателей развития, так и общностью интересов местной власти и гра
дообразующего предприатия, стремлением к скоордишфованным действиям в 
направлении разработки и реализации стратегии диверсификации; оценить воз
можности градообразующего предприятия (технические, производственные, кад
ровые, іштеллектуальные) для повышения эффективности деятельности. 
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С псшщіш поиска наиболее эффективного бизнеса рассмотрена целесооб
разность осуществления песколыасс вариантов стратегии диверсификации: со
хранение базовой специализации, предусматривающей ориентацию на повышение 
конкурентоспособности продукции, вывгдеіше из номенклатуры продуктш с 
ншкой рентабельностью, диверсификацию географии рынков сбыта; осуществ
ление связанной продуктовой диверсификации, основанной на стратегическом со
ответствии базового и нового бизнеса в области технологии производства, обору
дования, квалификации и опыта работников, источниках материальных ресурсов и 
поставщиков, организации сбытовой сети, позволяющей получить синергетиче-
ский эффект за счет снижения издержек производства и использования на
копленного опыта, что обеспечивает высокую и устойчнзую прибыль в длитель
ной перспективе; реализацию инновационной стратегии, предусматривающей 
принципиально отличающуюся парадигму роста, базирующуюся па инновацион
ном развитии, повышеніш вклада шггеллектуального капитала (рис. 4). 

Определена возможность и эффективность поэтапного осуществления пред
приятием стратегии диверсификации: на первом этапе стратегическими направ
лениями диверсификации приняты: 1) расширение действующего бизнеса и ди
версификация географии рынков сбыта для рентабельных видов, повышение ка
чества продукции, не в полной мере отвечающей требованиям рынка, выведение 
из номенклатуры продукции, имеющей низкую рентабельность; 2) осуществле
ние инвестиций в разработку и производство новых модификаций изделий, 
обеспечивающих повышение качества н рост прибыли. 

В рамках реализации первого этапа: проведен VEN-анализ, который позво
лил классифицировать производимую продукцию по трем категориям: 

V (Vital) — жизненно важные, Е (Essential) — необходимые, N (Non-essential) 
- второстепенные; сформированы предложения по изменению производственной 
стратегии предприятия. 

С целью освоения выпуска модифицированных изделий на существующих 
производственных мощностях предусмотрена реализация проекта модернизации 
цеха по производству сельскохозяйственной продукции и товаров народного по
требления. Целесообразность реализации перзого этапа диверсификащш опре
делена по результатам оценки эффективности проекта. 

Второй этап диверсификащш предусматривает организацию производства 
новых видов продукции, вхождение в новый бизнес. Это связано с возможностью 
вхождения ОАО «Артинскяй завод в формирующийся на территории Свердлов
ской области автомобильный кластер и организации на предприятии производст
ва автокопонентов. Разработана программа освоения и развития производства 
автокомпонентов на предприятии, проведена оценка эффективности ее реализа
ции. 

Обобщенные результаты расчетов по проектам показали эффективность ди
версификации, поскольку поэтапная ее реализация приведет к увеличению стои
мости ггоедггоиятия - на 11.2% (табл. 4) 
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Цель -рост стоимости предприятия 

Сценарии развития 

Сохранение базовой спе
циализации, географиче
ская диверсификация 

В области производства 

Оптимизация ассор-пмен* 
та производимой продук
ции за счет 

увеличения объемов 
наиболее рентабель
ных вкдоі продукции 

снижения доли, выве
дения продукции с 
низкой рентабельно
стью 

Стратегия связанной 
продуктовой диверси

фикации 

Инновационно-
инвестиционная стратегия 

диверсификации 

В области производства 

Разработка инве
стиционных про
ектов по связанной 
продуктоБоП ди
версификации 

Организация 
производства 
новых видов 
продукции 

В области управления. 

Повышение рентабельности 
производства за счет 

снижения 
издержек 
производства 

Совершенствование техники и техно
логии производства 

Установление взаимовыгод
ных долговременных отно
шений с поставщиками. 
крупными потребителями, 
органами муниципального 
управления 

Разработка и внедрение 
системы сбалансирован
ных показателей 

В области маркетинга. 

В области маркетинга-

Проведение мар-
кгтннговіл иссле
дований оо изуче
нию спроса, по-
требнтельских 
ценностей и пред
почтений 

Изучение воз
можностей 
расширения 
географии рын
ков сбыта 

Проведение марке
тинговых кселсдояа-
ннЯ по изучению 
рынка* потребитель-
СКЛХ 
ценностей по про

дуктам связанной 
диверсификации 

JU 
В области производства. 

Разработка и 
внедрение нано-
технологни в 
производстве 
игл 

Разработка и 
внедрение 
информаци
онной систе
мы управде-

В области управления 

Совершенствование системы 
руководства н финансового 
контроля формирование систе
мы ценностей, стиля деловой 
культуры 

Стратегнчсскян контроль на 
уровне подразделений за 
достижением планируемых 
целей я показателей, осуще
ствляемый на основе ИС 

Переход на европейскую сис
тему бухт учета я отчетности 

В области марке* 
тинга-

Разработка ценовой, рекламной, 
имиджевой политики 

^г 
Завоевание 
будущих 
рынков 

брендов 

X 
Формирование 

;пред-

РиС* 4. Сценарии стратегического развития ОАО «Артинский завод» 
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Таблица 4 
Эффективность диверсификации градообразующего предприятия 

Показатели 
1-й этап 
Стоимость товарной продук
ции 
Себестоимость выпуска 
Прибыль с продаж 
Прибыль до налогообложе
ния 
Чистая прибыль (NOPAT) 
Дисконтированный денеж
ный поток 
2-й этап 
Стоимость товарной продук
ции 
Себестоимость выпуска 
Прибыль с продаж 
Прибыль до налогообложе
ния 
Чистая прибыль (NOPAT) 
Дисконтированный денеж
ный поток 
Экономическая добавленная 
стоимость (EVA = NOPAT -
-WACC С) 
Стоимость бизнеса компании 

2007 

39258 

36510 
2 748 

2 330 

1878 

1 878 

2008 

40 478 

37 240 
3 238 

2 744 

2212 

1956 

29185 

33 062 
-3 877 

-4 574 

-5 672 

-5 672 

2009 

43 580 

38 350 
5 230 

4432 

3 574 

2 764 

31 180 

33 576 
-2 396 

-2 827 

-3 505 

-2676 

2010 

44 970 

39120 
5 850 

4 957 

3 998 

2 794 

55 966 

46 369 
9 597 

8 133 

6 559 

5 007 

2011 

46 990 

40 690 
6 300 

5 380 

4 338 

2 980 

55 966 

46 369 
9 597 

8 133 

6 559 

5 420 

2012 

48 86G 

42 318 
6 542 

5 590 

4510 

3 120 

56160 

46 400 
9 760 

8 342 

6 727 

5 654 

1-йзтап-11 609 тыс руб, 2-й этап - 4258тыс руб, 
общий прирост 15 865 тыс руб 

130240 | | 146 105 

Повышение конкурентоспособности и эффективности развили градообра
зующего предприятий окажет влияние на повышение конкурентного потенциала 
территории, что найдет отражение в следующих показателях: увеличении на
полняемости доходной части бюджета территории (за счет увеличения сумм вы
плачиваемых налогов, платежей по заработной плате), количестве и качестве соз
данных и вновь создаваемых рабочих мест; размере осуществленных инвестиций, 
укреплении позиций предприятия на отраслевых и региональных рынках 

3. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Трапезников AM. Муниципальный аспект промышленной политики // 
Экономика региона. - 2007. - №3. - 0,4 пл. 

2. Трапезников А.М. Инновационная направленность развития отечествен
ных компаний // Инструменты анализа и управления переходными состояниями 
в экономике: материалы П международной научно-практической конференции -
Т. 2. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2006. - 0,3 пл. 



3 Макаров А.В., Трапезников А.М., Ченчевич CS. Оценка конкурентного 
потенциала градообразующего предприятия: препринт. - Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2007.-4,2 пл 

4 Трапезников А М Теоретические аспекты повышения конкурентоспособ
ности предприятия на основе стратегии диверсификации: препринт. - Екатерин
бург. Институт экономики УрО РАН, 2007. - 4,0 пл. 

5. Трапезников A M Направления и факторы развития человеческого потен
циала муниципального образования // Модернизация экономики дотационного 
региона на основе научных знаний. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. — Курган, 2007. — 0,2 пл 

6 Трапезников А.М Особенности сотрудничества местной власти и пред
приятий при формировании промышленной политики // Совершенствование 
управления корпоративными образованиями и региональная промышленная по
литика- проблемы и инновации: материалы Всеросс науч.-практ. конф. — Пермь: 
Перм.ун-т, 2007. - 0,4 пл. 

7. Макаров А.В, Трапезников А.М., Ченчевич СТ. Стратегия диверсифика
ции градообразующего предприятии препринт. — Екатеринбурп Институт эко
номики УрО РАН, 2008. - 4,0 пл. 

Издательство Южно-Уральского государственного университета 

Подписано в печать 19.05.2008 Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. 
Усл-печ. 1,16. Уч.-изд. 1,12. Тираж 100 экз. Заказ 129/215. 

Отпечатано в типографии Издательства ЮУрГУ. 454080, г. Челябинск, 
пр. им. В И. Ленина, 76 


