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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблема повышения конкурентоспособно
сти предприятий является в настоящее время одной из наиболее актуальных задач 
фундаментальных и прикладных исследований в экономике. Одним из важнейших 
факторов, определяющих развитие формы и методов конкурентной борьбы, явля
ется глобализация. В процессе глобализации чрезвычайно обострилась конкурен
ция между предприятиями за рынки сбыта своих товаров, иностранные инвести
ции, инновации и новые технологии. Глобализация представляет собой необрати
мый процесс, существенным образом изменяющий условия хозяйствования пред
приятий. Результатом действия механизма конкуренции является селекция това
ропроизводителей, основанная на их конкурентоспособности, обладании ключе
выми ресурсам, компетенциями. В связи с этим возникает проблема обеспечения 
конкурентоспособности российских предприятий в новых условиях, определяе
мых процессом глобализации. 

Усиление конкуренции между предприятиями на различных рынках товаров 
и услуг поставило вопрос об исследовании основных характеристик конкуренто
способного развития предприятий, факторов, влияющих на их конкурентоспособ
ность и возможности повышения конкурентоспособности предприятий в условиях 
международного разделения труда. Таким образом, с теоретической и прикладной 
точек зрения актуальной становится разработка системы формирования конкурен
тоспособности предприятий, создание методики оценки конкурентоспособности 
предприятий и разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности 
промышленных предприятий в условиях глобализации. 
Степень разработанности проблемы. Теоретическим, методическим и приклад
ным исследованиям конкурентоспособности посвящены научные труды многих 
выдающихся экономистов. Среди зарубежных авторов можно отметить таких уче
ных, как Ансофф И., Ассэль Г., Асхайм Б., Вирсема Ф., Данниг Дж., Изаксен А., 
Каплински Р , Перес К., Портер М., Райнерт Э., Фримэн К., Хамфри Дж, 
Х.Шмитц, М.Энрайт и др. Среди отечественных ученых значительный вклад в 
развитие концепций конкуренции и конкурентоспособности внесли Азоев Г.Л., 
Анискин Ю.П., Бандман М.К., Беленов О.Н., Виханский О.С., Гоголева Т.Н., Дын-
кин А.А., Емельянов СВ., Куренков Ю.В., Пилипенко И.В., Туровец О.Г., Фатхут-
динов Р.А., Эйтингон В Н., Юданов Ю И. 

Вместе с тем, ряд методологических и практических вопросов, связанных с 
повышением конкурентоспособности в условиях глобализации, продолжает оста
ваться недостаточно исследованным и разработанным: конкурентоспособность 
предприятия рассматривается с позиций высшего руководства и владельцев пред
приятия и не учитывается его социально-экономическое значение. Остается недо
оцененной роль общественных и государственных институтов в процессе повы
шения конкурентоспособности предприятия. 
Цель и задачи диссертационного исследования Цель работы заключается в раз
витии методологических основ разработки комплекса мероприятий по повыше
нию конкурентоспособности промышленных предприятий в условиях глобализа
ции. В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании по
ставлены и решены следующие задачи. 
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1. Исследовать содержание категорий «конкуренция» и «конкурентоспособ
ность». 

2. Разработать систему повышения конкурентоспособности предприятия. 
3. Провести анализ процессов глобализации и оценить их возможное влияние на 

формирование конкурентной среды российских промышленных предприятий. 
4. Проанализировать существующие методологические подходы к оценке конку

рентоспособности предприятий, разработать методику оценки конкурентоспо
собности предприятия, учитывающую его эффективность, результативность и 
конкурентный потенциал. 

5. Провести апробацию разработанной методики оценки конкурентоспособности 
предприятий на примере предприятий шинной промышленности. 

6. Разработать математическую модель оценки влияния отраслевых и региональ
ных факторов на показатели конкурентоспособности предприятий и провести 
ее апробацию на предприятиях шинной промышленности. 

7. Определить механизмы влияния глобализации на региональные и отраслевые 
элементы внешнего окружения предприятий шинной промышленности. 

8. Предложить алгоритм применения программно-целевого метода повышения 
конкурентоспособности предприятия. 

9. Выявить региональные факторы внешнего промышленных предприятий и 
предложить механизмы их регулирования с целью повышения конкурентоспо
собности предприятий. 

Объект диссертационного исследования - российские предприятия шинной 
промышленности, входящие в группы компаний «Амтел», «Сибур», «Татнефть» 
Предмет диссертационного исследования - экономические и организационные 
механизмы повышения конкурентоспособности российских предприятий в усло
виях глобализации. 
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования 
составили фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зару
бежных ученых и практиков в области организации, экономики и управления 
предприятиями, конкурентоспособности предприятий, глобализации. 

В работе применены следующие эмпирические методы исследования: срав
нительный анализ, опросы, экспертные оценки, моделирование, корреляционно-
регрессионный анализ. Для обобщения и формализации результатов использованы 
теоретические методы: гипотетико-дедуктивный, формализации, абстрагирования, 
общелогические методы. 
Информационная база диссертационного исследования состоит из документов 
и материалов органов государственной власти, законодательных и нормативных 
актов РФ и ее субъектов по вопросам промышленной и внешнеторговой политики, 
отчетов о хозяйственной деятельности предприятий и организаций, представляе
мых в государственные органы и публикуемых в Интернет, статистических дан
ных, публикаций результатов научно-исследовательских работ, статей в отрасле
вой и экономической периодике. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке кон
цепции повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в усло
виях глобализации, в которой определены механизмы влияния предприятия на 
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элементы внешнего окружения. Основные результаты, обладающие новизной, за
ключаются в следующем. 
1. Предложена система повышения конкурентоспособности предприятия вклю

чающая элементы внешней и внутренней среды организации. Система позволя
ет обосновать применение механизмов влияния промышленных предприятий 
на внешнее окружение с целью повышения конкурентоспособности. 

2. Предложена методика оценки конкурентоспособности предприятия, учиты
вающая потенциальную конкурентоспособность и эффективность экономиче
ской деятельности предприятия. Методика дает возможность получать количе
ственную характеристику уровня конкурентоспособности и сопоставлять кон
курентоспособности предприятий различных отраслей и регионов. 

3. Разработана методика оценки влияния региональных и отраслевых факторов на 
показатели конкурентоспособности предприятия, позволяющая выявить наибо
лее значимые факторы внешнего окружения предприятий. Предложенная мето
дика обосновывает направления взаимодействия предприятий с бизнес-
сообществами и региональными органами власти для формирования регио
нальной промышленной политики с целью повышения конкурентоспособности 
предприятий. 

4. Предложен организационный механизм разработки и реализации целевых про
грамм повышения конкурентоспособности промышленных предприятий, в ко
тором определены функциональные направления целевых программ. Отличи
тельной чертой предложенного организационного механизма является его ори
ентация на поэтапную реализацию мероприятий по повышению конкуренто
способности предприятия. 

5. Разработан сценарий изменения отраслевых и региональных факторов внешней 
среды промышленных предприятий. Предложены рекомендации по повыше
нию конкурентоспособности предприятий с учетом общих институциональных 
проблем, а также специфических изменений, связанных с присоединением Рос
сии к соглашениям Всемирной Торговой Организации (ВТО). 

Область исследования. Полученные результаты соответствуют п. 3.9 «Повыше
ние конкурентоспособности товаров/организаций, стратегия и тактика ведения 
конкурентной борьбы», п. 3.10 «Методы и формы ценовой/неценовой конкурен
ции на рынке товаров и услуг» паспорта специальности 08.00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (маркетинг). 
Практическая ценность диссертационного исследования заключается в том, 
что полученные в ней результаты представляют собой конкретные рекомендации 
и методики для повышения конкурентоспособности предприятий. Практическое 
значение имеют научные и прикладные разработки, в которых содержатся: про
гноз влияния глобализации на конкурентоспособность предприятий шинной про
мышленности, методика оценки конкурентоспособности промышленного пред
приятия, описание механизма разработки и реализации целевых программ повы
шения конкурентоспособности предприятия, рекомендации по улучшению инсти
туциональных условий деятельности промышленных предприятий в условиях 
глобализации. Полученные результаты и рекомендации могут использоваться: 
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- на предприятиях при планировании маркетинга, для оценки положения пред
приятия на рынке, а также для разработки и реализации программ повышения 
конкурентоспособности; 

- в органах государственной власти для разработки промышленной, социально-
экономической и внешнеэкономической политики. 
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основ
ные положения работы докладывались и обсуждались на ряде научно-
практических конференций. Среди них: Всероссийская научно-практическая кон
ференция «Проблемы реформирования экономики России» (Воронеж, 2003); меж
дународная научная конференция «Современные проблемы экономической тео
рии» (Воронеж, 2004); всероссийская научно-практическая конференция «Про
блемы развития социальной сферы в транзитивной экономике» (Воронеж, 2005); 
международная научно-практическая конференция «Системообразующие процес
сы в национальной экономике: динамические особенности и управленческие ас
пекты» (Москва, 2005); международная научно-практическая конференция «Кон
курентоспособность национальной экономики: институциональные основы и фак
торы» (Москва, 2007); региональный научный семинар «Управление маркетингом 
в производственном секторе и секторе услуг» (Воронеж, 2008). 

Механизм разработки и реализации целевых программ повышения конку
рентоспособности принят в ООО «Амтел-Черноземье» (г.Воронеж) к практиче
скому использованию, что подтверждено актом внедрения. 

Разработанные рекомендации по формированию реі иональной промышлен
ной политики использованы Главным управлением экономического развития Во
ронежской области при определении мер и инструментов региональной промыш
ленной политики, способствующей улучшению институциональной среды функ
ционирования предприятий, что подтверждено актом внедрения. 

Отдельные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс в ГОУ ВПО «Российский государственный технический открытый уни
верситет путей сообщений» для преподавания дисциплин «Управление маркетин
гом», «Маркетинговые исследования» 
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 8 печатных 
работ. В том числе 1 статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. Список публи
каций приведен в конце автореферата. Лично соискателю принадлежат работы 
[1,2,3,4,5,7]. Работы [6,8] выполнены в соавторстве. В [6] соискателем определены 
полномочия федеральных, региональных и местных властей при использовании 
налоговых инструментов промышленной политики, описано влияние налоговых 
инструментов на внешнюю среду и конкурентоспособность предприятий. В [8] 
соискателем описаны негативные последствия присоединения России к соглаше
ниям ВТО для промышленности и сельского хозяйства. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы составляет 
212 страниц. Работа содержит 30 рисунков, 29 таблиц. Список литературы вклю
чает 140 наименований. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цели и 
задачи, предмет и объект диссертационного исследования, методологические ос
новы, выделены основные положения, характеризующие научную новизну и прак-
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тическую значимость полученных результатов, приведены данные об апробации 
результатов. 

В первой главе - Теоретические основы исследования конкурентоспособно
сти в условиях глобализации - рассматривается сущность анализируемой катего
рии, выявляются основные направления развития и отраслевые и региональные 
особенности ее формирования. 

Во второй главе - Анализ конкурентоспособности предприятий - изучены 
методические подходы к оценке конкурентоспособности, предложена методика 
оценки конкурентоспособности предприятия, рассмотрен состав и структура ми
ровой и российской шинной промышленности, дана оценка конкурентоспособно
сти российских предприятий, проанализировано влияние внешних факторов на их 
конкурентоспособность. 

В третьей главе - Механизм повышения конкурентоспособности предпри
ятий шинной промышленности в условиях глобализации - определено влияние 
глобализации на внешнее окружение предприятий шинной промышленности, и на 
основании проведенного исследования рассмотрены направления и мероприятия 
повышения конкурентоспособности предприятий: предложен программно-целевой 
механизм повышения конкурентоспособности предприятия, выявлены основные 
институциональные проблемы конкурентоспособности предприятий и предложе
ны способы их преодоления. 

В заключении обобщены итоги проведенного исследования, сформулиро
ваны общие теоретические выводы и практические рекомендации с учетом их но
визны в диссертационной работе 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Система повышения конкурентоспособности предприятия 

Обобщение теоретических положений и практического опыта предприятий 
позволили представить процесс повышения конкурентоспособности предприятии 
как управленческую систему, включающую субъекты, объекты, факторы и меха
низмы повышения конкурентоспособности предприятия (рис. 1). Данная система 
используется для теоретического обоснования рекомендаций по повышению кон
курентоспособности предприятий и описания механизмов повышения конкурен
тоспособности предприятий, приведенных в третьей главе диссертации. 

Конкурентоспособность предприятия во многом зависит от окружения, в ко
тором оно находится. Часть элементов внешнего окружения могут быть частично 
подконтрольны предприятию - зависеть от его стратегии и тактики (эндогенные 
или внутренние факторы конкурентоспособности), другие - не зависят от деятель
ности предприятия, их необходимо учитывать и приспосабливаться к ним (экзо
генные - внешние факторы). Факторы внешнего окружения можно разделить на 
общегосударственные, региональные и отраслевые. 

Конкурентоспособность предприятия обеспечивается решениями ряда субъ
ектов, среди которых можно выделить сами предприятия, бизнес сообщества, яв
ляющиеся, как правило, выразителями отраслевых интересов, органы власти раз
личных уровней, формирующие экономическую политику, и научное сообщество. 
Мероприятия, реализуемые вышеперечисленными субъектами, оказывают влияние 
не только на конкурентоспособность предприятия, но и на элементы его внешнего 
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окружения. Эти элементы, обладающие собственной конкурентоспособностью и 
оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятий, мы относим к 
объектам повышения конкурентоспособности предприятий. Насколько внешняя 
среда способствует или противодействует достижению целей предприятия, сказы-
вается на его конкурентоспособности. 

ФАКТОРЫ ОБЪЕКТЫ СУБЪЕКТЫ МЕХАНИЗМЫ 

факторы влияющие на конку
рентоспособность предпри-

предприятия предприятия • стратегия предпри
ятия 
• целевые программы 

• спрос на продукцию от
расли 
• уровень протекционизма 
• вертикальная и горизон
тальная интеграция в отрасли 
• качество основных фондов 
отрасли 

отрасль бизнес - со
общества 

• формирование еди
ного информационно
го пространства 
• лоббизм 
• снижение конкурен
ции в отрасли 
• снижение транзак-
ционных издержек 

• обеспеченность ресурсами 
• обеспеченность инфра
структурой 
• институциональные аспек-
ты предпринимательства 

регион 

государство 

органы вла
сти 

• социально-
экономическая поли
тика 
• сотрудничество с 
бизнес-сообществами 

Рис. 1 Система повышения конкурентоспособности предприятия 
В настоящее время значительные изменения внешнего окружения для рос

сийских предприятий прогнозируются в связи с процессами глобализации, и в 
первую очередь это связано с выходом на российский рынок иностранных произ
водителей и обострением конкурентной борьбы, как за ресурсы, так и за потреби
телей. Одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятия 
является создание благоприятных внешних условий. В работе было исследовано 
влияние глобализации на условия хозяйствования предприятий и возможности 
повышения конкурентоспособности предприятий. 

2. Методика оценки конкурентоспособности предприятия 
В рамках проведенного исследования классифицированы субъекты, цели и 

методы оценки конкурентоспособности предприятий. Органы власти, научно-
исследовательские учреждения, отраслевые объединения производителей прово
дят мониторинговые исследования с целью формирования промышленной поли
тики, принятия инвестиционных решений, сбора информации для научных целей. 
Рейтинговые исследования, проводимые деловыми изданиями, предоставляют ин
формацию о конкурентоспособности предприятий широкому кругу заинтересо
ванных лиц. Сами предприятия и обслуживающие их консалтинговые организации 
осуществляют оценку перспективности отдельных бизнес-направлений, анализ 
эффективности, определение стратегии развития с помощью инструментов корпо
ративного стратегического планирования, что также подразумевает оценку конку
рентоспособности предприятия и его отдельных бизнес-единиц. В результате вы-



явлены схожие задачи, стоящие перед различными субъектами повышения конку
рентоспособности предприятий (табл. I). 

Таблица 1 
Сравнение задач корпораций и региональных органов власти 

Корпорации 
Принятие решений о развитии привлека
тельных бизнес - направлений 
Привлечение стратегических инвесторов 
Осуществление прямых инвестиций 
Сворачивание и ликвидация отдельных 
бизнес - направлений 

Региональные органы власти 
Принятие решения о приоритетных направ
лениях развития экономики региона 
Привлечение инвестиций 
Реализация инвестиционных проектов 
Приватизация 

Нами выдвинута гипотеза, что, оценки конкурентоспособности предприятий 
и отдельных бизнес-направлений, применяемые предприятиями для собственных 
нужд, могут быть использованы и государственными структурами для разработки 
программ по поддержке промышленности, не смотря на различные цели деятель
ности разных субъектов. Использование одинаковых методов анализа и принятия 
решений органами государственной власти и предприятиями создает предпосылку 
для более эффективного взаимодействия между ними по вопросам формирования 
промышленной политики и повышению конкурентоспособности предприятий. Та
ким образом, актуальной является разработка методики оценки конкурентоспо
собности предприятия, учитывающая интересы всех субъектов повышения конку-
рентоспособности предприятия. 
Показатели потенциала конкурентоспособ
ности предприятия и его окружения: 
1. Отношения с поставщиками 
2. Динамизм рынка отрасли 
3. Научный потенциал предприятия 
4 Монополизация отрасли и рынка пред
приятия 
5 Кадровая политика предприятия 
6 Уровень государственной поддержки 
7. Развитость сбытовых структур 

Балльные оценки по 10-балльной шкале 

Показатели эффективности и результатив
ности предприятия. 
1. Доля добавленной стоимости (%) 
2. Загруженность мощностей (%) 
3. Производительность труда (шт/чел) 
4. Рентабельность (%) 
5. Доля рынка (%) 
6. Темп прироста продаж (%) 

Показатели приводятся к сопоставимому 
виду по 100-балльной шкале. За максималь
ное и минимальное значения принимаются 
соответственно лучший и худший пока-
затель оцениваемых предприятии ] | 

Обобщающий показатель потенциала кон
курентоспособности предприятия и его ок
ружения 
Площадь фигуры, образованной лепестко
вой диаграммой показателей потенциала 
конкурентоспособности предприятия и его 
окружения. (Метод многоугольников) 

Обобщающий показатель эффективности и 
результативности предприятия 

Сумма оценок э4 
тивности 

Ьективности и результа-

- = & - :fiz Интегральный показатель конкурентоспособности 
Произведение показателей потенциала конкурентоспособности предприятия и обобщающего 

показателя эффективности и результативности предприятия 
Рис. 2. Методика оценки конкурентоспособности предприятия 

9 



На основании теоретических исследований конкурентоспособности пред
приятия, выполненных в первой главе работы, предложена система экономических 
показателей, которая может быть использована для оценки конкурентоспособно
сти предприятия, при этом как отдельные объекты оценки выступают факторы 
экономического потенциала предприятия и его окружения, что делает возможным 
оценку эффективности управления конкурентным потенциалом предприятия (рис. 
2) Предложенная методика применена для выполнения отраслевого анализа шин
ной промышленности. Была проанализирована деятельность ряда зарубежных и 
отечественных предприятий. Мировая шинная отрасль представлена преимущест
венно крупными интегрированными компаниями. На рынке действуют 5 глобаль
ных участников: Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental AG и Pirelli, имею
щих производственные мощности, насчитывающие десятки предприятий, по сум
марной производительности намного превышающие ближайших конкурентов, а 
также ряд производителей меньшего масштаба. Российская шинная отрасль пред
ставлена тремя интегрированными компаниями Сибур, Амтел и Нижнекамскшина. 
Производственная мощность иностранных крупнейших компаний в десятки раз 
превосходит возможности российских производителей. 

В работе был выполнен сравнительный анализ конкурентоспособности 
предприятий шинной промышленности (шинные предприятия групп Сибур и Ам
тел, ОАО «Нижнекамскшина»). На рис. 3 и в табл. 2 приведены характеристики 
конкурентоспособности предприятий. 

отношения с поставщиками 

развитость сбытовых структур 

уровень господдержки 

— Амтел 
- Сибур 

— Нижнекамск 
спи 

кадровая политика 

научный потенциал предприят 

монополизация отрасли и рынка 

Рис. 3. Сравнение потенциальной конкурентоспособности предприятий шинной 
промышленности. 

Балльные оценки потенциала конкурентоспособности предприятия опреде
лены нами в результате исследования данных экономической деятельности пред
приятий. Обобщающий показатель эффективности и результативности предпри
ятия рассчитан методом многоугольников как площадь фигур образованных лепе
стковыми диаграммами (рис.3) Для оценки степени достижения предприятиями 
целей взяты показатели за 2002-2006гг. Все эти показатели, (за исключением про
изводительности труда в натуральном выражении) измеряются в процентах и 
приведены к сопоставимому виду по 100-балльной шкале. 
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Таблица 2 
Рейтинг конкурентоспособности предприятий шинной промышленности 

Показатель 
Группа компа
ний Амтел 

Группа ком
паний Сибур 

ОАО «Ннжне
камскшина» 

Показатели, характеризующие потенциал конкурентоспособности предприятия, (баллы) 
Отношения с поставщиками 
Динамизм рынка отрасли 
Научный потенциал предприятия 
Монополизация отрасли и рынка 
Кадровая политика 
Уровень господдержки 
Развитость сбытовых структур 
Обобщающий показатель потенциала 
конкурентоспособности предприятия и 
его окружения 

7 
10 
3 
5 
4 
5 
9 

164,0 
Показатели, характеризующие степень достижения целей 
Доля добавленной стоимости 
Загруженность мощностей 
Рентабельность 
Доля рынка 
Темп прироста продаж 
Рейтинг производительности труда 
Обобщающий показатель эффективно
сти и результативности предприятия 
Интегральный показатель конкуренто
способности 

0 
100 
100 
17,2 
100 
100 

417,2 

68418,7 

9 
10 
3 
5 
6 
8 
7 

207,0 
предприятия 

100 
0 
0 

100 
0 
0 

200,0 

41400,0 

9 
10 
3 
5 
5 
7 
7 

191,4 

11,1 
44,1 
77,2 

0 
18,4 
34,7 

185,5 

35510,1 
Показатель степени достижения цели получаем путем сложения всех сопос

тавимых характеристик достижения целей предприятий. Наилучшее значение - у 
группы Амтел (417,2), на втором месте - Сибур (200,0) и на третьем - ОАО Ннж
некамскшина (185,5). Предприятия группы Амтел существенно превосходят своих 
конкурентов по загруженности мощностей, производительности труда и темпам 
прироста продаж. Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия 
представляет собой произведение показателя, характеризующего потенциал кон
курентоспособности предприятия на показатель, характеризующий степень дос
тижения целей. По данному показателю предприятия группы Амтел почти в 2 раза 
превосходят ОАО Ннжнекамскшина, и более чем наполовину шинные предпри
ятия группы Сибур. Подобное превосходство может быть объяснено высокими 
показателями достижения целей компанией Амтел, а низкие показатели компаний 
Сибур и ОАО Ннжнекамскшина (входящей в группу Татнефть)- их интеграцией с 
производителями сырья и низким приоритетом развития шинного производства в 
преимущественно сырьевых компаниях. 

У российских и зарубежных производителей доля материальных затрат в 
структуре составляет 40-70%. Материалоемкость делает выгодным интеграцию с 
поставщиками ресурсов синтетических каучуков, технического углерода и корд
ных материалов. Российские предприятия имеют тенденцию к интеграции с по
ставщиками сырья, производство которого более конкурентоспособно, что под
тверждается большим удельным весом экспорта в структуре выпуска, В России 
предприятия группы Татнефть и Сибур имеют преимущественно сырьевую на-
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правленность, а группа компаний Амтел избавляется от предприятий производи
телей сырьевых материалов и интегрируется со сбытовыми структурами. В усло
виях усиливающейся конкуренции компания Амтел большие надежды возлагает 
на маркетинговые инструменты стратегической конкуренции. Расширение продаж 
производителям автомобильной техники позволит расширить аудиторию повтор
ных покупателей. В то же время масштабные для компании проекты по реструкту
ризации производства ухудшили ее финансовое состояние. 

3. Методика оценки влияния региональных и отраслевых факторов на пока
затели конкурентоспособности предприятия 

В результате проведения отраслевого анализа шинной промышленности на
ми выдвинута гипотеза о влиянии факторов внешнего окружения на конкуренто
способность предприятий. Для определения влияния элементов внешнего окруже
ния на конкурентоспособность предприятия предложена и апробирована методи
ка, содержащая систему показателей, характеризующих отраслевые и региональ
ные факторы внешнего окружения предприятий и частные показатели конкурен-
тоспособности предприятий (рис. 4). 
Формулирование гипотез о влиянии факторов внешнего окружения на конкурентоспособность пред-
приятий, разработка системы показателей 

л. іт: 
іатели конкурентоспо- Показателихарак 

Частные показатели конкурентоспо' 
собности предприятия-

Показатели! 
приятия 

ірактеризующие внешнее окружение пред-

1. Материалоемкость 
2 Зарплатоемкость 
3 Средняя заработная плата на пред

приятии 
4 Соотношение собственных и заем

ных средств 
5 Доля нематериальных активов 
6 Доля рынка 
7 Рентабельность 
8 Производительность труда (в стои

мостном и натуральном выраже
нии) 

9. Темп прироста выпуска (в стоимо-
стном и натуральном выражении) 

Региональные 
1. Уровень безработицы 
2 Налоговая нагрузка 
3. Обеспеченность финансо

выми средствами 
4 Покупательная способность 

средней заработной платы 
5 Отношение инвестиций к 

ВРП 

Отраслевые 
1 Монополизация от

расли 
2 Уровень таможен

ной защиты 

Корреляционный анализ взаимосвя
занности частных показателей кон-
курентоспособности предприятия 

Корреляционный анализ взаимосвязанностйТюказателей, 
характеризующих внешнее окружение предприятия 

ютиТюкг 

іалйЗХфг Выявление взаимозависимости (корреляционный анализ) факторов внешнего окружения и показате-
лей конкурентоспособности предприятий (табл.4), проверка выдвинутых гипотез 

о окруж{ Оценка влияния факторов внешнего окружения на показатели конкурентоспособности предприятий. 
В случае получения значимых показателей корреляции, строились уравнения зависимости показате
лей конкурентоспособности предприятия от региональных факторов методом регрессионного анали-
за В качестве уравнений регрессии использовались полиномы второго порядка іа а качестве уравнении регрессии использовались полиномы второго порядка 

Рис. 4. Методика оценки влияния факторов внешнего окружения на конкуренто
способность предприятия 
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Предварительное изучение показателей конкурентоспособности предпри
ятий позволило выявить ряд закономерностей: наблюдается обратная зависимость 
показателей материале- и трудоемкости, прямая зависимость зарплатоемкости и 
средней заработной платы по предприятию шинной промышленности, что свиде
тельствует об обострении межотраслевой конкуренции на рынке труда. Наблюда
ется положительная корреляция между показателями заработной платы и произво
дительностью труда в натуральном и стоимостном выражениях. Также нами сде
лан вывод об отсутствии у российских предприятий шинной промышленности 
долговременной практики по учету нематериальных активов, и в первую очередь 
деловой репутации. Изучение региональных факторов показало наличие взаимо
связи между показателями уровня налоговой нагрузки и обеспеченности региона 
финансовыми ресурсами, что определяет заинтересованность региональных вла
стей в увеличении налоговой нагрузки, а также положительной взаимосвязи меж
ду уровнем инвестиций в ВРП и покупательной способностью средней заработной 
платы, что свидетельствует о росте конкуренции предприятий - работодателей на 
рынке труда. 

Так как оценивалось влияние внешнего окружения на конкурентоспособ
ность предприятий одной отрасли, то выявить зависимость конкурентоспособно
сти предприятия и отраслевых факторов внешнего окружения не представляется 
возможным. Оценка влияния региональных факторов на показатели конкуренто
способности предприятий заключалось в расчете коэффициентов корреляции, ко
торые приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между показателями экономической деятельно

сти предприятий и региональными факторами внешнего окружения 

Материалоемкость 
Зарплатоемкость 
Средняя заработная плата 
Соотношение собственных и заемных 
средств 
Доля нематериальных активов 
Доля рынка 
Рентабельность 
Производительность труда в нату
ральном выражении 
Производительность труда в стоимо
стном выражении 
Темп прироста выпуска в натураль
ном выражении 
Темп прироста выпуска в стоимост
ном выражении 

У
ро

ве
нь

 
бе

зр
аб

от
иц

ы
 

0,27 
-0,27 
-0,53 

-0,11 
-0,13 
-0,06 
-0,03 

0,11 

-0,31 

0,16 

0,20 

Н
ал

ог
ов

ая
 

на
гр

уз
ка

 

0,06 
0,14 
0,11 

0,01 
0,16 
-0,29 
-0,68 

0,06 

0,04 

-0,21 

-0,06 

О
бе

сп
еч

ен


но
ст

ь 
фи

на
н

со
вы

ми
 с

ре
д

ст
ва

ми
 

0,06 
-0,06 
0,16 

0,07 
0,36 
-0,38 
-0,45 

0,02 

0,07 

-0,22 

-0,18 

П
ок

уп
ат

ел
ь

на
я 

сп
ос

об


но
ст

ь 
ср

ед


не
й 

за
ра

бо
т

но
й 

пл
ат

ы
 

-0,55 
0,76 
0,56 

0,26 
0,09 
0,15 
-0,20 

0,01 

0,26 

-0,25 

-0,22 

О
гн

ош
ен

ие
 

ин
ве

ст
иц

ий
 к

 
ВР

П
 

-0,42 
0,78 
0,68 

0.09 
0,03 
0,29 
-0.07 

0,21 

0,42 

0,02 

0,02 
В результате выявлены следующие зависимости: 
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1. Отрицательная зависимость средней заработной платы от уровня безработицы. 
2. Прямая зависимость зарплатоемкости, средней заработной платы и обратная 

зависимость материалоемкости от покупательной способности средней в ре
гионе заработной платы. 

3. Обратная зависимость между рентабельностью производства и региональной 
налоговой нагрузкой 

4. Прямая зависимость средней заработной платы и зарплатоемкости от уровня 
инвестиций в ВРП 

Полученные результаты позволяют обосновать приоритеты в применении 
мер региональной промышленной политики, направленной на повышение конку
рентоспособности. Так, увеличение инвестиций, являющееся следствием улучше
ния инвестиционного климата в регионе приводит к росту затрат на оплату труда 
на предприятиях, увеличивая тем самым долю добавленной стоимости 

4. Сценарий изменения отраслевых и региональных факторов внешней среды 
промышленных предприятий и рекомендации по повышению конкуренто
способности предприятий 

Дальнейшая интеграция экономики России в мировое хозяйство и после
дующее присоединение к соглашениям ВТО повлечет за собой изменение внешне
го окружения предприятий. Прогнозируемые изменения разделяются на общеэко
номические, отраслевые и региональные. 

Общеэкономическое влияние связано с изменением институциональной 
среды предпринимательства. Данные факторы, являющиеся элементами макросре
ды, не поддаются контролю и коррекции со стороны предприятий. В силу этого в 
настоящей работе приведено только описание их влияния на конкуренцию между 
предприятиями и рассмотрены возможные последствия для конкурентоспособно
сти отдельных предприятий. Выделено и описано три аспекта возможных измене
ний: 
1. Институционально-правовые изменения. Влияние изменения законодательства 

об интеллектуальной собственности, формы государственной поддержки пред
приятий (госзаказ и субсидирование), налоговое и валютное законодательство. 

2. Социально-экономические изменения. Они оказывают влияние на формируе
мый населением спрос на продукцию отечественных производителей. Это тен
денции изменения доходов населения (носящие краткосрочный и среднесроч
ный характер) и долгосрочные тенденции изменения численности населения, 
доли экономически активного населения и продолжительности жизни. 

3. Макроэкономические изменения связаны с влиянием инфляции (реальной и 
прогнозируемой) и экономическим ростом. 

Наряду с положительными моментами (транспарентность законодательст
ва), дальнейшая экономическая интеграция России в мировое хозяйство повлечет 
появление ряда новых угроз, связанных с сокращением возможностей государства 
оказывать поддержку отечественным производителям и усилением конкуренции 
со стороны иностранных производителей на внутреннем рынке. Глобализация 
принесет больше выгоды наиболее конкурентоспособным в настоящее время 
предприятиям, для менее конкурентоспособных предприятий и отраслей глобали
зация представляет скорее угрозу, чем выгоду. 
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Отраслевое влияние глобализации не ограничивается только рамками кон
кретной отрасли, но представляет собой комплексное воздействие на предприятия 
отрасли, поставщиков и потребителей, а также отрасли, оказывающие индустри
альные услуги. 

В шинной отрасли к факторам, которые повлекут значительные изменения в 
конкуренции между предприятиями, относятся изменения уровня таможенной за
щиты и создание филиалов иностранных производителей на территории России. 
Механизмы влияния предприятий на эти факторы внешнего окружения - деятель
ность отраслевых союзов - выразителей интересов производителей, лоббизм. 

В исследовании сделаны прогнозы относительно развития ситуации в отрас
лях - поставщиках (электоэнергетика, химическая промышленность, торговля) и 
отраслях-потребителях (автомобилестроение). Среди рассмотренных в данном ис
следовании отраслей наибольшие опасения вызывает развитие автомобилестрое
ния, что порождает дополнительные угрозы сокращения внутреннего спроса. Од
нако поставки автомобилестроительным предприятиям представляют собой, ско
рее, механизм стимулирования повторных покупок и продвижения торговой мар
ки, чем инструмент получения прибыли. В то же время предприятия-поставщики 
занимают более прочное положение и успешно конкурируют с зарубежными 
предприятиями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также внушает оп
тимизм развитие предприятий оптовой и розничной торговли, что также, по наше
му мнению, способствует повышению конкурентоспособности российских пред
приятий шинной промышленности. Оказание влияния на развитие ситуации в этих 
отраслях для предприятий связано с использованием механизмов интеграции. 

Еще один фактор изменения конкурентной среды, который носит глобаль
ный характер - изменение условий межотраслевой конкуренции за трудовые и ин
вестиционные ресурсы. Подобного рода конкуренция проявляется, как правило, на 
региональном уровне. Наиболее серьезные негативные социальные и экономиче
ские последствия от присоединения к ВТО Россия может получить прежде всего в 
регионах: в силу неравномерного размещения по территории страны относительно 
конкурентоспособных производств, острой структурной проблемы неэффективно
го размещения производств по территории страны. В работе проанализирована си
туация в Республике Татарстан и Воронежской области, где находятся ведущие 
предприятия шинной промышленности. На основе проведенного анализа для со
хранения текущих темпов развития и усиления конкурентоспособности продукции 
предприятий химической и нефтехимической промышленности Воронежской об
ласти нами предложены следующие рекомендации: 
- оказание государственной и областной поддержки внедрения энерго- и материа-
лосберегающих технологий; 
- ускорение внедрения международных стандартов качества на весь спектр выпус
каемой продукции; 
- формирование новой маркетинговой стратегии предприятий на внутреннем и 
внешнем рынках, с учетом государственной поддержки экспорта отечественной 
продукции; 
- совершенствование менеджмента российских компаний с учетом вызовов глоба
лизации. 
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Важным выводом исследований механизма повышения конкурентоспособ
ности предприятия является значимость институциональных аспектов внешнего 
окружения предприятий. В работе рассмотрены общие проблемы, объективно су
ществующие, независимо от присоединения России к соглашениям ВТО, а также 
специфические, которые обусловлены возможным присоединением России к этой 
организации. 

Таблица 4 
Общие институциональные проблемы конкурентоспособности предприятий 

Причины институциональной проблемы | Направления решения и рекомендации 
Отсутствие эффективных собственников 
1. Низкий уровень инвестиционной 

привлекательности Воронежской 
области 

2 Отсутствие механизмов рассмотре
ния хозяйственных споров и проти
воречий органами исполнительной 
власти 

3 Непоследовательность действий ор
ганов власти 

Разработка и реализация комплексной целевой програм
мы по улучшению инвестиционного климата и институ
циональных условий хозяйствования в Воронежской об
ласти 

Несовершенство налоговой системы и налогового механизма 
1. Практика деятельности налоговых 

органов, ориентированных в первую 
очередь на реализацию фискальной, 
а не регулирующей функции нало
говой системы 

Изменения налогового законодательства 
Изменение практики налогового администрирования 
крупных налогоплательщиков 
Законодательное закрепление принципа презумпции не
виновности налогоплательщика 

Недостатки механизмов налогооб
ложения по отдельным видам нало
гов 
• НДС (в части возмещения НДС 

по экспорту) 
• земельный налог (проблема ка-

дастровой оценки) 

Создание ликвидного финансового инструмента по воз
мещению НДС (аккредитив или государственная ценная 
бумага) 
Создание и правовое закрепление статуса альтернатив
ных рыночных механизмов определения кадастровой 
стоимости земли 

3 Ограниченное использование пол
номочий региональных властей по 
использованию налоговых инстру
ментов в промышленной политике 

Более широкое использование региональными властями 
стимулирующих возможностей налогов 

• на прибыль предприятий, 
• на имущество предприятий, 
• ЕНВД 

Налаживание и пропаганда механизмов диалога между 
представителями бизнеса и региональными властями по 
поводу применения налоговых льгот 

Рейдерство 
1 Отсутствие эффективных правовых 

и организационных механизмов за
щиты интересов собственников 

2 Несовершенство корпоративного 
законодательства 

3. Коррупция 

Создание структур при администрации области, ТПП 
области и в региональном отделении РСПП по противо
действию недружественным поглощениям, включающие 
в себя. 
- объединенную комиссию по корпоративной этике, 
- объединенную службу медиации (посредничества); 
- третейский суд по разрешению корпоративных споров 

В результате анализа деловых региональных периодических изданий, а так
же из бесед с представителями бизнеса нами были выявлены и описаны общие 
институциональные проблемы функционирования предприятий промышленности: 
несовершенство налоговой системы и налогового механизма, непоследователь
ность действий органов власти, снижающая эффективность мер экономической 
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политики, отсутствие эффективных механизмов защиты прав собственности, за
трудняющая, с одной стороны, развитие предприятий, а с другой, способствующая 
такому негативному явлению, как рейдерство. Содержание, причины и рекомен
дации по решению институциональных проблем приведены в табл. 4. 

Каждая из перечисленных проблем повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий проанализирована и на основе проведенного иссле
дования приведены рекомендации по формированию региональной промышлен
ной политики, способствующей улучшению институциональной среды функцио
нирования промышленных предприятий, о чем Главным управлением по эконо
мическому развитию администрации Воронежской области составлен акт внедре
ния экономического мероприятия. 

Содержание специфических проблем, связанных с присоединением России к 
ВТО и направления их решения приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Специфические проблемы конкурентоспособности предприятий, связанные с при-

соединением России к соглашениям ВТО 
Специфическая проблема 
Отсутствие доступа производителей к механиз
мам зашиты отраслевых интересов в рамках ВТО 
Отсутствие специалистов, владеющих знаниями о 
работе механизмов ВТО 

Отсутствие механизма контроля за внедрением 
договоренностей ВТО, что может привести к не 
реализации положительных моментов присоеди
нения России к ВТО (внедрение принципа транс
парентности законодательства) или к введению 
санкций против производителей, нарушающих 
правила ВТО 

Рекомендации по преодолению проблемы 
Создание Антидемпинговой структуры при 
региональных ТПП 
Подготовка кадров, владеющих проблемати
кой ВТО в учебных заведениях высшего про
фессионального образования по экономиче
ским и юридическим специальностям 
Создание соответствующей структуры при 
региональных представительствах Министер
ства экономического развитая 

5. Организационный механизм разработки и реализации целевых программ 
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий 

Одним из механизмов совершенствования менеджмента российских пред
приятий с учетом вызовов глобализации является - программно - целевой подход. 
Предложен алгоритм разработки целевых программ повышения конкурентоспо
собности предприятий, описан организационный механизм программно-целевого 
метода повышения конкурентоспособности предприятия. Организационный меха
низм формирования и реализации целевых программ представляет собой распре
деление полномочий и обязанностей субъектов управления целевой программы. 
Этапы разработки и реализации целевой программы повышения конкурентоспо
собности предприятия представлены на рис. 5. 

Взаимодействие субъектов разработки и реализации целевой программы, а 
также функциональные области целевой программы повышения конкурентоспо
собности предприятия приведены на рис. 6. В качестве органа, инициирующего 
комплекс вышеизложенных мероприятий могут выступать руководство предпри
ятий, коллегиальные органы внутриотраслевых и межотраслевых объединений 
производителей, региональные органы власти. 
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Выявление про
блемной ситуации 

Рассмотрение руко
водством заключе
ния комитета и при
нятие решения о 
разработке целевой 
программы 

ЗХ Формирование про
екта задания на раз
работку и осуществ
ление целевой про
граммы, его рас
смотрение и утвер
ждение 

Принятие решения 
руководством об 
утверждении проек
та целевой про
граммы 

- О -Информирование 
всех участников це
левой программы 
повышения конку
рентоспособности 

Анализ проблемной си
туации, предварительная 
формулировка проблемы 
в области повышения 
конкурентоспособности 

Этап 1 Исследование проблем конкурентоспособности предп 
Представление про
блемы на рассмотрение —* 
комитетом по повыше
нию конкурентоспо
собности 

~І 

Анализ связи про
блемы в области 
конкурентоспособ
ности с другими 
проблемами пред-
приятия і 

L 
Выявление возможных 
направлений решения 
проблемы с 

Оценка примерных 
объемов необходимых 
ресурсов и сроков ре
шения поставленной 
проблемы 

£ 
Оценка основных 
характеристик буду
щей целевой про
граммы 

{з 
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Нами проведено исследование одного из аспектов повышения конкуренто
способности предприятия связанное с повышением эффективности системы моти
вации труда. В соответствии с алгоритмом, проведено исследование состояния 
этой функциональной области на предприятии Амтел-Черноземье (г.Воронеж) с 
целью обоснования применения программно-целевого подхода. Были описаны 
проблемы конкурентоспособности, связанные с несовершенством системы моти
вации труда: 
1. Нежелание молодежи трудоустраиваться на рабочие специальности на пред

приятии. В связи с этим растет средний возраст работников. 
2. Отсутствие желания у работников основного производства повышать квалифи

кацию и обучаться, что задерживает внедрение нового оборудования, освоение 
новых технологий. 

3. Высокая текучесть кадров среди молодых высококвалифицированных специа
листов. 

Неэффективная мотивация труда рабочих основного производства является 
следствием низкой производительности труда, простоев оборудования. В свою 
очередь, мотивация труда связана с системой организации, нормирования и опла
ты труда. Отдельные элементы системы мотивации труда связаны со стратегией 
развития предприятия (карьерное планирование). Для решения приведенных про
блем предложен ряд мероприятий, объединенных в целевую программу: 
1. Разработка программы мониторинга удовлетворенности трудом. 
2. Организация повышения квалификации работников. 
3. Формирование плана карьерных продвижений работников. 
4. Совершенствование системы оплаты и премирования. 
5. Совершенствование системы нормирования труда. 

Результаты были применены при разработке концепции повышения конку
рентоспособности предприятия, о чем составлен акт внедрения. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
В диссертационной работе в результате выполненных теоретических и при

кладных исследований механизмов повышения конкурентоспособности предпри
ятий, сформулированы выводы, заключающиеся в следующем: 

1 В результате теоретических исследований сущности и содержания конку
ренции, категория «конкуренция» рассматривается и как структура рынка, и как 
процесс. Формы конкуренции экономических субъектов разнообразны, они фор
мируются под влиянием территориальных, отраслевых, государственных, рыноч
ных факторов. Концепции конкурентоспособности предприятий описывают про
цесс формирования конкурентоспособности предприятия как результат действия 
территориальных и отраслевых факторов внешнего окружения. Под конкуренто
способностью в широком смысле следует понимать способность субъекта дости
гать поставленных целей в настоящем и будущем. Зачастую конкурентоспособ
ность предприятия рассматривается с позиций достижения целей высшего руково
дства и владельцев предприятия, при этом остается недооцененной социально-
экономическое значение конкурентоспособности предприятий. 

2. Система повышения конкурентоспособности предприятия состоит из объ
ектов повышения конкурентоспособности предприятий и субъектов (самих пред-
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приятии и субъектов внешнего окружения). Механизмы взаимодействия форми
руют связи между субъектами и объектами повышения конкурентоспособности 
предприятий, при этом особое внимание уделено роли элементов внешнего окру
жения в процессе повышения конкурентоспособности предприятия. Определены и 
описаны отраслевые и региональные факторы внешнего окружения 

3. В работе было исследовано влияние глобализации на условия хозяйство
вания предприятий. Основными субъектами реализации глобализационного про
цесса являются транснациональные корпорации и международные организации. 
Наибольших изменений в хозяйственной среде организаций следует ожидать при 
присоединении России к ВТО. Присоединение России к ВТО существенным обра
зом скажется на условиях хозяйственной деятельности российских предприятий и, 
как следствие, на их конкурентоспособности. В случае присоединения России к 
ВТО конкурентоспособные отрасли, успешно работающие на мировом рынке, по
лучат дополнительные выгоды, а среди предприятий неконкурентоспособных от
раслей произойдет сокращение неэффективных производств, что будет прямым 
следствием усиления конкуренции со стороны иностранных производителей. Так
же, присоединение к ВТО приведет повышению мобильности трудовых и финан
совых ресурсов и, как следствие, к обострению межотраслевой конкуренции. 

4. Существует несколько подходов к оценке конкурентоспособности пред
приятия. Органы власти, научно-исследовательские учреждения, отраслевые объе
динения производителей проводят мониторинговые исследования с целью форми
рования промышленной политики, принятия инвестиционных решений, сбора ин
формации для научных целей. Рейтинговые исследования, проводимые деловыми 
изданиями, предоставляют информацию о конкурентоспособности предприятий 
широкому кругу заинтересованных лиц. Сами предприятия и обслуживающие их 
консалтинговые организации осуществляют оценку перспективности отдельных 
бизнес-направлений, анализ эффективности, определение стратегии развития с 
помощью инструментов корпоративного стратегического планирования, что также 
подразумевает оценку конкурентоспособности предприятия и его отдельных биз
нес-единиц. Использование одинаковых методов анализа и принятия решений ор
ганами государственной власти и предприятиями создает предпосылку для более 
эффективного взаимодействия между ними по вопросам формирования промыш
ленной политики и повышению конкурентоспособности предприятий. 

5. Существующие методики оценки конкурентоспособности предприятия 
обычно учитывают показатели эффективности и результативности предприятия, 
при этом в качестве приоритетных выступают цели владельцев и руководителей 
предприятий, при этом недооценивается социально-экономическое значение кон
курентоспособности предприятия. Предложенная в работе методика содержит 
систему показателей, которая включает и показатели достижения целей, и показа
тели, характеризующие потенциал конкурентоспособности предприятия. Приме
нение различных способов исследования (экспертных оценок, анализа статистиче
ской отчетности) делают оценку более обоснованной и комплексной. Методика 
апробирована для получения оценки конкурентоспособности предприятий шинной 
промышленности. 

6. Конкурентоспособность промышленных предприятий в значительной 
степени зависит от факторов внешнего окружения. С практической точки зрения 
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целесообразна разработка методики для оценки влияния факторов внешнего ок
ружения на отдельные показатели конкурентоспособности предприятия. В резуль
тате исследования выдвинут ряд гипотез о влиянии отраслевых и региональных 
факторов внешнего окружения на показатели конкурентоспособности предпри
ятий шинной промышленности. Для проверки этих гипотез была разработана ме
тодика, включающая систему показателей, характеризующих конкурентоспособ
ность предприятия и элементы его внешнего окружения, построена математиче
ская модель взаимозависимости этих показателей. В результате удалось доказать 
некоторые из гипотез относительно влияния региональных факторов на конкурен
тоспособность предприятий. Так как оценивалось влияние внешнего окружения на 
конкурентоспособность предприятий одной отрасли, то выявить зависимость кон
курентоспособности предприятия и отраслевых факторов внешнего окружения не 
представляется возможным. 

7. Дальнейшая интеграция экономики России в мировое хозяйство и после
дующее присоединение к соглашениям ВТО повлечет за собой изменение внешне
го окружения предприятий. Данные изменения можно разделить на общеэкономи
ческие, отраслевые и региональные. Общеэкономическое влияние связано с изме
нением институциональной среды предпринимательства. Отраслевое влияние гло
бализации не ограничивается только рамками конкретной отрасли, но представля
ет собой комплексное воздействие на предприятия отрасли, поставщиков и потре
бителей, а также отраслей оказывающих индустриальные услуги. Наиболее серь
езные негативные социальные и экономические последствия от присоединения к 
ВТО Россия может получить прежде всего в регионах: в силу неравномерного 
размещения по территории страны относительно конкурентоспособных произ
водств, острой структурной проблемы неэффективного размещения производств 
по территории страны. 

8. Одним из инструментов решения управленческих задач, стоящих перед 
предприятиями и отраслями экономики является программно-целевой подход. Не
обходимо рассмотреть возможность использования программно - целевого подхо
да для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий. Разра
ботка целевой программы повышения конкурентоспособности включает в себя три 
этапа: аналитический, проектный и реализационный. Организационный механизм 
формирования и реализации целевого программирования представляет собой рас
пределение полномочий и обязанностей субъектов управления целевой програм
мы. В качестве органа, инициирующего комплекс вышеизложенных мероприятий, 
могут выступать руководство предприятий, коллегиальные органы внутриотрасле
вых и межотраслевых объединений производителей, региональные органы власти. 

9. Серьезными проблемами, снижающими конкурентоспособности промыш
ленных предприятий, являются недостатки функционирования государственных и 
общественных институтов, формирующих внешнюю среду промышленных пред
приятий. В результате анализа деловых региональных периодических изданий, а 
также из бесед с представителями бизнеса нами были выявлены и описаны общие 
институциональные проблемы функционирования предприятий промышленности: 
несовершенство налоговой системы и налогового механизма, непоследователь
ность действий органов власти, снижающая эффективность мер экономической 
политики, отсутствие эффективных механизмов защиты прав собственности, за-
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трудняющая, с одной стороны, развитие предприятий, а с другой, способствующая 
такому негативному явлению, как рейдерство. Каждая из перечисленных проблем 
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий проанализиро
вана и на основе проведенного исследования приведены рекомендации по форми
рованию региональной промышленной политики, способствующей улучшению 
институциональной среды функционирования промышленных предприятий. 
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