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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конкурентоспособность в систе
ме управления народным хозяйством России была и остается ключевым ори
ентиром развития, обеспечивающим реализацию стратегических целей соци
ально-экономического развития и поступательную динамику развития ос
новных секторов экономики. В последние годы, благодаря многочисленным 
теоретическим и прикладным исследованиям проблем конкурентоспособно
сти промышленности, осмыслению успешного и неудачного международно
го опыта государственного регулирования конкурентных процессов, конку
рентоспособность по праву занимает одно из центральных мест в тематике 
научных работ. А задача обеспечения роста конкурентоспособности пред
приятий становится основной целью государственных и корпоративных про
грамм и планов развития промышленных предприятий, отраслей, комплек
сов. 

В 2008 г. впервые за 18 лет экономических реформ национальные эко
номические интересы возобладали над политическими. Проблема вступле
ния России в ВТО с последующим прогнозируемым кризисом конкуренто
способности национальной экономики, особенно ее обрабатывающих произ
водств стала рассматриваться через призму получения дополнительного эко
номического эффекта и необходимости обеспечения прироста национальной 
конкурентоспособности от участия в этой организации. Это позволило Пра
вительству РФ изменить ряд существенных условий, ранее считавшихся обя
зательным при вступлении в эту внешнеторговую организацию, которые ре
ально снизили бы конкурентоспособность отечественных промышленных 
предприятий на внутреннем рынке за счет снижения барьеров входа в рынок. 

Вместе с тем, в ближайшие 5-10 лет основные отрасли российской 
промышленности должны достичь уровня конкурентоспособности сопоста
вимого с мировыми, обеспечить себе доминирование на внутреннем рынке 
промышленной продукции. Это позволит успешно решить задачи обеспече
ния прибыльности предприятий, отраслей, комплексов и развития социаль
ной сферы. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам обеспечения конку
рентоспособности промышленных предприятий и стратегического управле
ния ее ростом в отечественной и зарубежной литературе в предыдущие годы 
было уделено немало внимания. 

Среди отечественных ученых-экономистов, имеющих солидные разра
ботки в данном направлении, необходимо отметить Андрианова В.Д., Амо
сова А.И., Арефьева В.И., Виханского О.С, Глухова В.В., Ишханова А.В., 
Керашева М.А., Липсица И.М., Михайлова О.В., Мильгрома Д.А., Петухова 
P.M., Райзберга Б.А., Рубина Ю.Б., Спиридонова И.А., Светунькова С.Г., 
Фасхиева Ф.А., Фатхутдинова Р.А., Юданова А.Ю., Ясина Е.Г. 

Из зарубежных исследователей в области стратегического управления 
конкурентоспособностью продукции необходимо выделить Дойля П., Map-
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шалла А., Портера М., Робинсон Дж., Чемберлена Э., Шумпетера И., Якокку 
Л. и других. 

Однако, несмотря на их большой вклад в развитие идей в данном науч
ном направлении экономической науки, многие проблемы так и остались 
малоизученными. Нуждается в дополнении и модернизации инструментарий 
количественной оценки конкурентоспособности субъектов конкурентной 
борьбы. Мало проработаны вопросы обеспечения конкурентоспособности 
стратегических групп промышленных предприятий, отраслей и промышлен
ных комплексов. Имеются резервы для исследования отраслевой специфики 
конкурентных процессов в важнейших отраслях национальной промышлен
ности. 

Это и предопределило цель и задачи данного диссертационного иссле
дования. 

Цель исследования. Целью работы является исследование сущности 
конкурентоспособности субъектов конкуренции, формализация показателей 
ее количественной и качественной оценки и апробация результатов на пред
приятиях и отраслях народного хозяйства. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль
ности ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рам
ках специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами (промышленность), п. 15.13. «Инструменты и методы менеджмента 
промышленных предприятий, отраслей, комплексов» паспорта специально
стей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (эко
номические науки). 

Задачи исследования. Реализация поставленной цели предопредели
ла постановку следующих задач: 

— критическое обобщение отечественного и зарубежного опыта по 
управлению конкурентоспособностью промышленных предприятий на на
циональном и региональном уровне, анализ исследований отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов, работающих в данной области; 

— расширение методологии количественной оценки конкурентоспо
собности субъектов, участвующих в конкурентных процессах на основе ав
торской концепции конкурентоспособности предприятий, стратегических 
групп, отраслей промышленного производства; 

— выявление и анализ отраслевых особенностей процессов обеспече
ния и поддержания промышленной конкурентоспособности на примере ви
нодельческой отрасли промышленности России, испытывающей сильное 
конкурентное давление со стороны иностранных производителей при работе 
на внутреннем рынке; 

— исследование динамики, факторов и тенденций эффективности и ка
чества работы предприятий винодельческой промышленности страны и ре
гионов (на примере Краснодарского края), количественная оценка их конку
рентоспособности в статике и динамике; 
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— разработка наиболее перспективных направлений совершенствова

ния стратегического управления конкурентоспособностью винодельческих 
предприятий России на внутренних и внешних рынках. 

Объект исследования. Объект исследования составляют предпри
ятия и кластеры в винодельческой промышленности России и Краснодарско
го края. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются эконо
мические отношения, возникающие в системе стратегического менеджмента 
винодельческих предприятий в вопросе обеспечения конкурентоспособности 
предприятий, отраслей и кластеров. 

Методической и теоретической основой диссертационного исследо
вания явились труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, по
священные проблемам управления конкурентоспособностью, управления ви
ноградарством и виноделия в России и в странах, имеющих успешный опыт 
в данной области (Франции, Италии, Испании, Германии, Чили, США и т.д.). 
В основу диссертационного исследования был положен диалектический ме
тод рассмотрения экономических процессов и явлений, общие и частные ме
тоды познания экономических процессов и явлений. Были применены сле
дующие методы - монографический, типизации, группировок, классифика
ции, синтеза и анализа. Последние включили в себя методы экономического 
и статистического анализа, сравнительные методы (сравнения абсолютных 
величин, процентного, индексного сравнения), системный, структурно-
балансовый, интегральный, выборочный, дисперсионный. Анализ конку
рентных процессов проводился с применением методологии кластерного 
анализа. 

Эмпирической базой исследования явились данные Федеральной 
службы государственной статистики России, Краснодаркрайстата, бухгал
терской и управленческой отчетности предприятий винодельческой про
мышленности Краснодарского края. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Гражданский 
Кодекс Российской Федерации, Закон «О защите конкуренции», нормативы 
государственной системы стандартизации, постановления Правительства 
Российской Федерации и его отдельных министерств, комитетов, агентств и 
служб, публиковавшихся в бюллетенях и в других официальных источниках, 
используемых на территории Российской Федерации. 

В качестве рабочей гипотезы диссертационного исследования рас
сматривалось предположение автора о том, что конкурентоспособность про
мышленных предприятий тесно взаимосвязана с их способностью оставаться 
эффективными в условиях ведения конкурентной борьбы, соответствовать 
среднему уровню операционной эффективности и превосходить его. Совре
менные подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предпри
ятий сводятся к проблемам обобщения различных функциональных показа
телей деятельности предприятия, в то время как в экономической действи
тельности она определяется соответствием количества, качества, скорости и 
результативности основных бизнес-процессов, идущих на промышленном 
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предприятии, требованиям внешней конкурентной среды. С этой целью не
обходимо разработать новые показатели конкурентоспособности субъектов 
конкуренции, которые были бы научно обоснованы и практически примени
мы в экономических расчетах, повышая их точность и информативность. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защи
ту: 

1. При определении конкурентоспособности промышленных предпри
ятий, стратегических групп и отраслей промышленности должны учитывать
ся основные цели их функционирования, т.е. прежде всего решение народно
хозяйственных задач обеспечения высокого и постоянно растущего уровня 
потребления важнейших промышленных товаров при условии обеспечения 
экономической эффективности субъектов хозяйствования, обеспечивающей 
им положительную динамику воспроизводственного процесса. Использова
ние конкурентоспособности как одного из основных показателей, характери
зующих динамику развития в дополнение к существующим и широко приме
няющимся экономическим показателям, должно повысить точность и эффек
тивность производственного менеджмента на всех уровнях хозяйственного 
управления в промышленность страны. Анализ и оценка конкурентоспособ
ности должны найти свое отражение при планировании и реализации госу
дарственных целевых комплексных программ создания и развития приори
тетных отраслей промышленного производства, корпоративных программ 
развития, реструктуризации и антикризисного управления. 

2. В определении сути производственной деятельности промышленно
го предприятия и последующей оценке его конкурентоспособности ключевое 
значение имеет взаимосвязь конечных результатов деятельности предпри
ятия с количеством, качеством, скоростью и результативностью (в отдельных 
случаях - эффективностью) бизнес-процессов, инициируемых и реализуемых 
в рамках предприятия. Отдельные функциональные проявления конкуренто
способности, выраженные, например, в адаптивности, скорости инновацион
ных процессов и т.д. являются следствием реализуемых в рамках системы 
производственного менеджмента бизнес-процессов, которые собственно и 
формируют итоговые показатели работы предприятия, тем самым определяя 
его конкурентоспособность на конкурентном рынке. В условиях конкурен
ции на всех субъектах конкурентной борьбы на конкретном рынке реализу
ются схожие бизнес-процессы, обусловленные спецификой релевантного 
рынка сбыта и стратегическим видением руководства проблем и перспектив 
роста конкурентоспособности предприятия на этом рынке. Одновременно 
топ-менеджмент в состоянии изменять, расширять или сужать количество 
реализуемых бизнес-процессов, регулировать их качество, варьировать их 
скорость и осуществлять управленческое воздействие на их результатив
ность, а в отдельных случаях - на эффективность. 

3. Промышленному предприятию соответствуют следующие бизнес-
процессы: основные или стержневые - производство и сбыт, стратегическое 
управление; дополнительные - материально-техническое снабжение, HR-
менеджмент (кадры), финансовый менеджмент, инновационный менеджмент, 
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воспроизводство; комплексирующие - бизнес-процессы, направленные на 
снижение потерь предприятия от прогнозируемых неблагоприятных послед
ствий или случайных нежелательных событий. Отрасли промышленности как 
народнохозяйственной единицы соответствуют следующие бизнес-процессы: 
создание и поддержание функциональности отраслевого информационного 
поля; создание и поддержание функциональности отраслевого коммуника
тивного поля; гарантийная поддержка отечественных предприятий; внешне
торговое ценовое и неценовое регулирование; антимонопольное регулирова
ние; отраслевые инновации и отраслевой маркетинг; организация отраслево
го инвестиционного процесса; отраслевое налогообложение; отраслевое 
управление воспроизводством и развитием; отраслевое антикризисное 
управление. 

4. Конкурентоспособность промышленного предприятия представляет 
собой его способность оставаться экономически эффективным в условиях 
конкурентной среды, т.е. достигать цели своего существования в условиях 
наличия субъектов-конкурентов, имеющих схожие цели и реализующих схо
жие бизнес-процессы по их достижению. Конкурентоспособность в качестве 
показателя операционного производственного менеджмента предлагается 
формализовать соотношением прибыли предприятия от работы на релевант
ном рынке к доле рынка продукции, занимаемой предприятием, а в качестве 
критерия оценки конкурентоспособности использовать отношение прибыли 
(как суммы прибылей всех участников рынка) к объему рынка (сумме долей 
всех участников рынка). 

5. Исходным пунктом обретения промышленным предприятием кон
курентоспособности является расчет минимально эффективного объема про
изводства, оценка емкости рынка и структуры конкурентного предложения, 
имеющие целью определение и прогнозирование точки стояния и перспектив 
его конкурентоспособности на анализируемом рынке. Следующим этапом 
расчетов является структурирование показателей доходов и расчетов с при
менением показателей конкурентоспособности, накопленной конкурентоспо
собности, конкурентного потенциала, зоны конкурентного лидерства. В лю
бом случае анализ конкурентоспособности осуществляется на стратегиче
ской карте отрасли, поскольку конкурентоспособность предприятия сущест
вует не сама по себе, а только в четкой привязке к объему конкурентного 
предложения на конкретном рынке. Указанные действия и расчеты реализу
ются в рамках выработки стратегии развития на ближайшую, среднесрочную 
и долгосрочную перспективу, при запуске новых стратегических бизнес -
единиц, необходимости реструктуризации бизнеса или же элиминации от
дельных структурных подразделений предприятия. 

Научная новизна данной диссертационной работы в целом состоит в 
том, что в ней расширен и дополнен методический подход к количественной 
оценке конкурентоспособности промышленных предприятий, отраслей, ком
плексов на основе формализации и интеграции показателей количества, каче
ства, результативности и эффективности бизнес-процессов и состоит в сле
дующем: 
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— предложен подход к определению конкурентоспособности промыш
ленных предприятий, отраслей, комплексов за счет рассмотрения этой кате
гории с точки зрения адекватности количества, качества, скорости, результа
тивности и эффективности бизнес-процессов в сложившейся конкурентной 
ситуации, что позволяет выразить производственную деятельность предпри
ятия в виде совокупности бизнес-процессов и, варьируя их характеристики, 
управлять конкурентоспособностью предприятия в целом; 

— предложено дополнить инструментарий количественных показателей 
оценки конкурентоспособности показателем, рассчитываемым на основе 
сопоставления эффективности операционной деятельности промышленных 
предприятий, отраслей, промышленных комплексов, что позволяет формиро
вать и анализировать информативные и практически применимые показатели 
конкурентоспособности с целью оценки текущего социально-экономического 
состояния предприятия и прогнозов его развития; 

— расширена система показателей маржинального анализа за счет по
казателей точки обеспечения конкурентоспособности, накопленной конку
рентоспособности, конкурентного потенциала и зоны конкурентного лидер
ства, что позволяет повысить точность основных показателей анализа без
убыточности, более широко использовать их при формировании и реализа
ции воспроизводственных проектов, корпоративных и отраслевых программ 
обеспечения роста конкурентоспособности; 

— дана оценка факторов конкурентоспособности и выявлены тенден
ции развития винодельческой промышленности Краснодарского края, позво
лившие рассчитать количественные показатели конкурентоспособности кла
стеров и винодельческих предприятий Краснодарского края, отражающие ре
альное положение дел в отрасли и особенности их изменения; 

— расширены и углублены научные представления в части обеспечения 
устойчивого роста конкурентоспособности предприятий винодельческой 
промышленности благодаря формированию и поддержанию функционирова
ния конкурентоспособного винодельческого кластера, эффективной реструк
туризации и модернизации хозяйственных связей между элементами класте
ра, реализации целевых комплексных программ отраслевой поддержки, что 
позволит обеспечить устойчивое поступательное отраслевое развитие по
средством формирования конкурентоспособной компетенции промышленно
го комплекса. 

Практическая значимость данной диссертационной работы состоит в 
том, что в ней показаны динамика, факторы и тенденции изменения финан
сово-хозяйственной деятельности винодельческих предприятий России и 
Краснодарского края. Даны предложения и рекомендации по улучшению 
стратегического управления, анализа и менеджмента конкурентоспособности 
на винодельческих предприятиях страны и регионов. Результаты исследова
ния могут быть применены работниками государственных и региональных 
властных структур при формировании ими целевых комплексных программ 
стратегического управления конкурентоспособностью винодельческими 
предприятиями на национальном и региональном уровне. Представлены ма-
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териалы, которые могут быть использованы и в учебной работе экономиче
ских вузов при обучении студентов экономике пищевой промышленности, 
стратегическому менеджменту, а также научными работниками, ведущими 
свои исследования в данной и в смежных областях знаний. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло
жения и выводы данной диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на научно-практических конференциях в Сочи (2005, 2006 гг.), опубли
кованы в научной печати. 

Публикации. По теме исследования ее автором опубликовано 10 пе
чатных работ общим объемом 8,35 печатных листа, в т.ч. 2 публикации по 
списку ВАК общим объемом 1,4 п.л., в том числе авторских 0,85 п.л. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы (включающего 149 на
именований). Основной текст диссертации представлен на 159 страницах, 
включает 12 рисунков, 15 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, приведе
ны теоретико-методологические основы исследования научной проблемы, 
проанализирована степень ее разработанности, указаны научная новизна и 
практическая значимость диссертационной работы, а также положения, вы
носимые на защиту. 

В первой главе «Конкурентоспособность промышленных предприятий: 
современные подходы к оценке и управлению» рассмотрено место конкурен
тоспособности в системе показателей стратегического управления промыш
ленным предприятием, охарактеризованы современные методы оценки кон
курентоспособности субъектов конкуренции в промышленности, проведен 
анализ специфики управления конкурентоспособностью предприятий вино
дельческой отрасли промышленности. 

В определении сути производственной деятельности промышленного 
предприятия и последующей оценке его конкурентоспособности, на наш 
взгляд, ключевое значение имеет взаимосвязь конечных результатов дея
тельности предприятия с количеством, качеством, скоростью и результатив
ностью (в отдельных случаях - эффективностью) бизнес-процессов, иниции
руемых и реализуемых в рамках предприятия. Отдельные функциональные 
проявления конкурентоспособности предприятия, выраженные, например, в 
адаптивности, скорости инновационных процессов и т.д. являются следстви
ем реализуемых в рамках системы производственного менеджмента бизнес-
процессов, которые собственно и формируют итоговые показатели работы 
предприятия, тем самым определяя его конкурентоспособность на конку
рентном рынке. Следует отметить, что в условиях конкуренции на всех пред
приятиях - субъектах конкурентной борьбы на конкретном рынке реализу
ются схожие бизнес-процессы, обусловленные спецификой релевантного 



10 
рынка сбыта и стратегическим видением руководства предприятия проблем 
и перспектив роста конкурентоспособности предприятия на этом рынке. Од
новременно топ-менеджмент предприятия в состоянии изменять, расширять 
или сужать количество реализуемых на предприятии бизнес-процессов, регу
лировать их качество, варьировать их скорость и осуществлять управленче
ское воздействие на их результативность, а в отдельных случаях - на эффек
тивность. 

Конкурентоспособность субъектов конкуренции на уровне предпри
ятия, стратегической группы, отрасли мы предлагаем трактовать и оценивать 
следующим образом. Конкурентоспособность предприятия представляет со
бой способность предприятия оставаться экономически эффективным в ус
ловиях конкурентной среды, т.е. достигать основной цели своего существо
вания в условиях наличия субъектов-конкурентов, имеющих схожие цели и 
реализующих схожие бизнес-процессы по их достижению. 

Конкурентоспособность предприятия в качестве показателя стратеги
ческого производственного менеджмента мы предлагаем формализовать со
отношением прибыли предприятия от работы на релевантном рынке к доле 
рынка продукции, занимаемой предприятием, а в качестве критерия оценки 
конкурентоспособности использовать отношение прибыль (как сумма при
былей всех участников рынка) / объем рынка (сумма долей всех участников 
рынка). 

Предлагается ввести систему критериев конкурентоспособности пред
приятия (1), (2), (3): 

Л ѵси прсдпр = (ПР прсдпр / Д рьшка прсдпр/ / \* Jp уч рынка 

/Орьгака)<0,75 (1) 
где Ксп Іірсд,ф - конкурентоспособность предприятия, Пр „peflnp - прибыль пред
приятия на конкретном рынке продукции, Д ры||ка прсдпр - доля конкретного 
рынка продукции предприятия, Г7Р ^ рьшка - прибыль всех участников рас
сматриваемого рынка, О Ры,іка - объем всего анализируемого рынка. 

В этом случае конкурентоспособность предприятия на рассматривае
мом рынке низкая, что может быть обусловлено либо фазой жизненного цик
ла, либо низким уровнем результативности основных бизнес-процессов. 

" , ' -Э<^11р прсдпр/ 1\ рынка прсдпр^ / ѵ^^ручрынка / ^ рыііка)^-^-^^ V / 
В этом случае предприятие конкурентоспособно, получаемая прибыль 

позволяет организовать простое и расширенное производство, скорость ос
новных бизнес-процессов соответствует, либо несколько превышает средне
отраслевой уровень. 

1,25<(Пр прсдпр / А рьшка прсдпр,) / ѵ ' р уч рьшка / ^ рынка/ \у) 

В этом случае предприятие отличается высокой конкурентоспособно
стью и является лидером конкурентного рынка. 

При такой структуре показателей конкурентоспособности предприятия 
становится объяснимым феномен конкурентоспособности, отмеченный 
М. Портером: действительными лидерами отрасли является не предприятия с 
наибольшей долей рынка, а предприятия с наивысшей результативностью и 
эффективностью бизнес-процессов, выраженной в показателях конкуренто
способности. 
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Предлагаемая нами система оценки позволяет расширить методиче

ский подход к управлению предприятием на основании выделения и анализа 
расходов и выручки предприятия с применением показателей точки безубы
точности и запаса финансовой прочности. Применение предлагаемой нами 
системы показателей конкурентоспособности предприятия позволяет суще
ственно уточнить графическую интерпретацию результативности и эффек
тивности основных бизнес-процессов, инициируемых в рамках системы кор
поративного производственного менеджмента (рис. 1). 
Себестоимость Полные 
и доход L 

^rtrftf// 
^^_ * чпщ 

Z7 
•щт 
в2 

Гі 

г2 

/ расходы 

Выручка от 
реализации 

Постоянные 
расходы 

• 

А — точка безубыточности 
Б - точка потери прибыли 
Ві и Вг - точка стояния предприятия, характеризующая текущий уровень выручки от реа
лизации и полных расходов 
Гі и Гг- точка конкурентоспособности предприятия (Ксп ПреяпР=1) 
Область А Ві Вг - накопленная конкурентоспособность предприятия 
Область B]B2 Г1Г2- конкурентный потенциал предприятия 
Область ГіГ2 Б - зона конкурентного лидерства предприятия в отрасли 

Рисунок 1 - Графическое представление нелинейной зависимости показателей точки 
безубыточности и запаса финансовой прочности с применением показателей конкуренто

способности предприятия (разработано автором) 
В каждый текущий момент времени предприятие может аргументиро

вано определить свою конкурентоспособность, исследовать накопленный 
уровень конкурентоспособности и конкурентный потенциал, углубить иссле
дования в части зоны конкурентного лидерства и конкретных приемов, вы
водящих предприятия-лидеры в эту зону. Предлагаемый инструментарий 
может быть использован в виде отдельного раздела при разработке и реали
зации бизнес-планов, отраслевых и комплексных программ развития, мони
торинге отраслевой конъюнктуры и конкурентной среды, принятии решений 
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тактического и стратегического уровня, направленных на устойчивое повы
шение конкурентоспособности промышленных предприятий. Предлагаемые 
показатели имеют достаточное содержательное значение, позволяют аргу
ментировать расчеты экономико-математических моделей развития пред
приятия. 

Алгоритм достижения конкурентоспособности промышленным пред
приятием целесообразно структурировать следующим образом (рис. 2). 

Постановка задачи повышения конкурентоспособности, 
оценка минимально эффективного объема промышленного 

производства на предприятии 
+ 

Оценка емкости рынка и сопоставление полученного показа
теля с минимально эффективным объемом промышленного 

производства предприятия 
і 

Оценка объема и структуры конкурентного предложения и 
прогнозирование доли рынка продукции предприятия, 

I 
Прогнозирование точки стояния и прогноз конкурентоспо

собности предприятия, исходя из полученных данных 

Прогнозирование точки конкурентоспособности предпри
ятия, оценка накопленной конкурентоспособности и конку
рентного потенциала, а также возможностей выхода в зону 

конкурентного лидерства 
+ 

Бснчмаркинг и инновации бизнес-процессов «• 

Программы роста конкурентоспособности предприятия, со
стоящие из мероприятий по оптимизации количества, повы
шению качества, увеличению скорости и росту результатив

ности и эффективности бизнес-процессов 
• 

Формирование уникальной компетенции предприятия и со
става необходимых бизнес-процессов, устойчивый рост кон
курентоспособности, выход в зону конкурентного лидерства ~ 

Рисунок 2 - Алгоритм достижения и поддержания конкурентоспособности 
промышленным предприятием (разработано автором) 

Современные исследователи проблем конкуренции при анализе отрас
левой специфики конкурентных процессов и конкурентоспособности (преж
де всего М. Портер) выделяют стратегические группы как самостоятельные 
структурные образования, имеющие существенное влияние на характер и 
особенности конкурентной борьбы и динамику конкурентоспособности на 
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уровне предприятий. Стратегическая группа представляет собой группу 
фирм отрасли, следующих одинаковым или сходным вариантам стратегии.1 

Предлагаемый нами методический подход к оценке конкурентоспособности 
предприятия применим и к оценке конкурентоспособности стратегической 
группы. В этом случае он принимает вид (формула 4). 

К с „ с г =ХП р с , /Щрсг (4) 
где Ксп с г - конкурентоспособность предприятий стратегической группы в со
ставе отрасли, £Пр с, - сумма прибыли участников стратегической группы 
на релевантном рынке, £Д Р с. - сумма долей релевантного рынка, контроли
руемого участниками стратегической группы. 

Сопоставление показателя конкурентоспособности стратегической 
группы с отношением прибыль / объем рынка в масштабе отрасли дает нам 
оценку эффективности конкурентных стратегий участников стратегической 
группы, позволяя прогнозировать точку стояния, накопленную конкуренто
способности и конкурентный потенциал стратегической группы в целом. 

Под отраслью промышленного производства мы предлагаем понимать 
совокупность отечественных производителей схожей промышленной про
дукции, объединенных общностью целей и методов производственного ме
неджмента, работающих преимущественно на внутреннем рынке промыш
ленной продукции и координирующих свои действия в рамках системы стра
тегического управления, реализуемой соответствующей структурой государ
ственного управления. Такое определение подразумевает, что полноценная 
отрасль промышленности имеет более-менее сложившуюся структуру, в ко
торой собственно промышленные предприятия осуществляют совместную 
деятельность с разнообразными посредниками, повышающими эффектив
ность операционной деятельности, соблюдая при этом приоритеты стратеги
ческого управления, реализуемые соответствующей государственной струк
турой (аналогичной Министерству торговли и промышленности в Японии), 
которая обладает исчерпывающими полномочиями в части регулирования 
отраслевого развития. С точки зрения данного определения отрасли россий
ской промышленности находятся на исходном этапе своей эволюции, причем 
в настоящее время грубо нарушены основные принципы организации произ
водственного менеджмента, такие как единоначалие, ответственность, поощ
рение свободы предпринимательства и инициативы, эффективный контроль. 
Полноценное развитие отраслей в указанном нами виде, реализация основ
ных бизнес-процессов не только на корпоративном, но и на отраслевом уров
не могут создать реальную основу для роста конкурентоспособности отече
ственных предприятий, создав предпосылки к доминированию на внутрен
нем рынке и выходу на международные рынки. 

Под конкурентоспособностью отрасли промышленного производства 
мы предлагаем понимать возможность отрасли эффективно обеспечивать по
требности внутреннего рынка в промышленной продукции важнейших видов 

1 Портер М. Конкурентная стратегия. М., 2005. С. 177. 
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в условиях наличия и активной конкурентной позиции иностранного сектора 
промышленных компаний, действующих на этом же рынке. 

На макроуровне для анализа отраслевой конкурентоспособности оте
чественных производителей в сравнении с сектором иностранных компаний, 
представленных на внутреннем рынке, целесообразно рассчитывать показа
тель отраслевой конкурентоспособности (формула 5): 

1 4 отрасль "" от прсдир /ІД внуір р (5) 

где К 0Трас„ь - конкурентоспособность отрасли (совокупности отечественных 
производителей) на внутреннем рынке вида важнейшей промышленной про
дукции в целом, £ПР от предпр _ сумма прибыли отечественных предприятий -
участников отрасли от деятельности на этом рынке, ХД ыіугр Р - доля внутрен
него рынка важнейшей промышленной продукции, контролируемого отече
ственными предприятиями отрасли. 

Аналогично рассчитывается показатель отраслевой конкурентоспособ
ности иностранного сектора, представленного на внутреннем рынке, причем 
в расчет могут приниматься как локализованные предприятия, так и пред
приятия, осуществляющие производственную деятельность за рубежом и 
представленные на российском рынке своими дистрибуторами (формула 6). 

К- СИ ИІІОСТр = Z - Р И" "РСДПр/2-*Д ВІіуТр р ИИ. Пр. (6) 

где К с„ и,ЮСТр - конкурентоспособность иностранного сектора предприятий на 
выбранном внутреннем рынке важнейшей промышленной продукции, £ПР „„ 
предпр - сумма прибыли от их деятельности на рассматриваемом рынке, £Д 
внутр р ин. up - доля внутреннего рынка важнейшей промышленной продукции, 
контролируемая иностранным сектором. 

Отношение показателей конкурентоспособности отрасли и иностран
ного сектора на внутреннем отраслевом рынке промышленной продукции с 
использованием предлагаемой выше системы нормативов конкурентоспо
собности позволяет сделать обоснованный вывод о накопленной конкуренто
способности и конкурентном потенциале отраслевых промышленных струк
тур. Выявить и интенсифицировать использование резервов роста конкурен
тоспособности на отраслевом уровне, повысить эффективность отраслевого 
регулирования конкурентных процессов, создать отечественным предпри
ятиям плацдарм для обеспечения устойчивого развития на внутреннем рынке 
с разумной и посильной конкуренцией и обеспечить предпосылки для опе
режающего в сравнении с иностранными конкурентами роста промышленной 
конкурентоспособности. 

Во второй главе «Оценка корпоративной и отраслевой конкурентоспо
собности на примере отрасли виноделия Краснодарского края» дана оценка 
динамике, тенденциям развития винодельческой промышленности Красно
дарского края. Охарактеризована динамика основных показателей развития 
сырьевой базы отрасли, проведено управленческое исследование бизнес-
процессов на промышленных предприятиях. Проведены расчеты и охаракте
ризована в соответствии с авторской методикой динамика конкурентоспо
собности стратегических групп предприятий винодельческой отрасли Крас
нодарского края. 
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Проведенное исследование позволило получить следующие результа
ты. 

Оценка конкурентоспособности продукции российского виноделия на 
внутреннем российском рынке приведена в табл. 1 и на рис. 3. 

Таблица 1 - Динамика конкурентоспособности продукции российского 
виноделия на внутреннем потребительском рынке 

Показатель 
1 

2005 
2 

2006 
3 

2007 
4 

1. Объем производства продукции виноделия внутри страны (вина виноградные, шампан
ские и игристые, плодовые) 

млн. дал. 
млн.р. 
2. Средневзвешенный курс доллара, р. (данные 
ЦБР) 
3. Экспорт продукции виноделия 
млн. дал. 
млн. USD 
млн. р. 

45.8 
7608.3418 

27.91 

0.153 
1.4 

39.074 

62.4 
10780.598 

27.23 

1.302 
15.5 

422.065 

70 
13061.09 

25.47 

1.5 
18.3 

466.101 
4. Запасы готовой продукции виноделия отечественных производителей в производстве и 

торговле (на конец года) 
млн. дал. 
млн. р. 
5. Потреблено продукции отечественного виноде
лия за год (стр.1-стр.2-стр.З) 
млн. дал. 
млн. р. 
6. Импорт продукции виноделия 
млн. дал. 
млн. USD 
млн. р. 

2.4274 
403.242 

43.2196 
7179.6832 

56.979 
578 

16131.98 

3.3696 
582.152 

57.7284 
9973.5048 

55.89 
543 

14785.89 

4.83 
901.215 

63.67 
11879.99429 

55.45 
539 

13728.33 
7. Запасы импортируемой продукции в торговых сетях (на конец года) 

млн. дал. 
млн. р. 

2.792 
755.683 

3.130 
1008.438 

2.717 
798.500 

8. Потреблено продукции импортного виноделия за год 
млн. дал. 
млн. р. 

54.187 
14666.424 

52.760 
16999.376 

52.733 
15497.42301 

9. Емкость национального российского рынка продукции виноделия (стр. 5+стр. 8) 
млн. дал. 
млн. р. 
10. Уровень конкурентоспособности продукции 
отечественных предприятий виноделия 
иностранных предприятий виноделия 

97.407 
21846.107 

32.86% 
67.14% 

110.489 
26972.881 

36.98% 
63.02% 

116.403 
27377.417 

43.39% 
56.61% 

2 Российский статистический ежегодник 2007. М., 2007. С. 657. 



16 
За период 2007 г. российскими предприятиями было произведено 70 

млн. декалитров виноградных, игристых и шампанских, плодовых вин на 
общую сумму 13061,09 млн.р.. За этот же период в Россию было импортиро
вано 55,45 млн. декалитров вина на общую сумму 13728,33 млн.р.. В 2007 г. 
было потреблено 63,67 млн. декалитров виноградных, игристых и шампан
ских, плодовых вин отечественного производства на общую сумму 11879,99 
млн.р. и 52,733 млн. декалитров импортного производства на общую сумму 
15497,42 млн.р. Емкость национального рынка вин в 2007 г. составила 
116,403 млн. декалитров (увеличившись в сравнении с 2005 г. на 18,996 млн. 
декалитров) или 27 377,417 млн.р. На внутреннем потребительском рынке 
отечественные предприятия контролировали 43,39% рынка, в то время как 
56,61% было занято импортной продукцией. За период 2005-2007 гг. наблю
дался устойчивый рост конкурентоспособности продукции отечественного 
виноделия, выраженный в росте доли внутреннего рынка отраслевой продук
ции, который составил 10,53% за период 2005-2007 гг. 

Оценка конкурентоспособности стратегических групп предприятий в 
сегменте игристых и шампанских вин приведена в таблице 2 и на рис. 3. 

Таблица 2 - Оценка конкурентоспособности стратегических групп 
предприятий виноделия Краснодарского края по товарной группе «Вина иг
ристые и шампанские» 

Показатель 

1 
1. Производство продукции ви
ноделия по товарной группе 
«Вина шампанские и игристые « 
в РФ 
1.1. В том числе стратегические 
группы 
Краснодарский край 
Темркжский район 
г. Геленджик 
г. Крымск 
г. Новороссийск 
2. Импорт шампанских и игри
стых вин в Россию 
3. Объем рынка продукции вино
делия по товарной группе «Вина 
шампанские и игристые» 
3.1. В том числе отечественные 
производители 

2005 

млн.р. 
2 

14667.91 

1021.1121 
382.9952 

2.6901 
109.459 

525.9678 

1363.99 

16031.9 

91.49% 

млн.дал. 
3 

14.1 

0.7614 
0.2884 
0.0021 
0.0823 
0.3886 

1.353 

15.453 

91.24% 

2006 

млн.р. 
4 

16917.4 

995.4626 
309.581 
4.4234 

101.8654 
579.5928 

1595.86 

18513.26 

91.38% 

млн.да 
л. 

5 

15.4 

0.7234 
0.23 

0.0034 
0.0754 
0.4146 

1.551 

16.951 

90.85% 

2007 

млн.р. 
6 

15792.34 

1422.0894 
276.2461 

4.9771 
172.1158 
968.7504 

2633.169 

18425.509 

85.71% 

млн.да 
л. 

7 

16 

1.2031 
0.3228 
0.0052 
0.1956 
0.6795 

2.433 

18.433 

86.80% 

' Российский статистический ежегодник 2007. М. 2007. С. 368. Производство алко
гольной продукции в Краснодарском крас в январе-декабре 2005 г. Краснодар, 2005. С. 1-
5. Производство алкогольной продукции в Краснодарском крас в январе-декабре 2006 г. 
Краснодар, 2006. С. 1-5. Производство алкогольной продукции в Краснодарском крас в 
январе-декабре 2007 г. Краснодар, 2007. С. 1-5. 
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Окончание табл. 2 
1 

3.2. В том числе иностран
ные производители 

2 

8.51% 8.76% 
4. Финансовый результат от реализации продукци 

панские и иг 
4.1. Отечественные пред
приятия всего 
4.1.1. В том числе страте
гические группы 
Краснодарский край 
Тсмрюкский район 
г. Геленджик 
г. Крымск 
г. Новороссийск 
4.2. Иностранные предпри
ятия всего 
5. Рентабельность вида 
экономической деятельно
сти «Производство вин 
шампанских и игристых» 
6. Конкурентоспособность 
предприятий виноделия на 
российском рынке 
6.1. Отечественные пред
приятия всего 
6.1.1. В том числе страте
гические группы 
Краснодарский край 
Тсмрюкский район 
г. Геленджик 
г. Крымск 
г. Новороссийск 
6.2. Иностранные предпри
ятия всего 

1056.0895 

80.872 
30.0651 
0.1939 
8.0342 
42.5788 

204.5984 

7.86% 

91.56% 

100.76% 
99.87% 
91.73% 
93.38% 
102.95% 

190.75% 

3 

8.62% 9.15% 

4 

14.29% 13.20% 
и виноделия по товарной группе «Вина шам-
эистыс» 

2097.7576 

133.3919 
39.3168 
0.5529 
13.6499 
79.8723 

271.2962 

12.80% 

96.90% 

104.69% 
99.22% 
97.66% 
104.69% 
107.69% 

132.85% 

2353.0586 

250.2877 
44.4756 
0.7615 
26.6779 
178.3727 

500.3021 

15.49% 

96.22% 

113.62% 
103.94% 
98.77% 
100.06% 
118.90% 

122.69% 

Из приведенных данных видно, что с 2005 г. началось устойчивое па
дение конкурентоспособности иностранных производителей на российском 
рынке в сегменте игристых и шампанских вин, выраженное в устойчивом 
снижении эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

Если в 2005 г. уровень конкурентоспособности иностранных произво
дителей на российском рынке приближался к 200% (2005 г. - 190,75%), а 
аналогичный показатель российских предприятий составлял 91,56%, то в 
2007 г. разрыв резко сократился, прежде всего, за счет активизации конку
рентного потенциала российских производителей. Рост конкурентоспособно
сти отечественных предприятий за 2005-2007 гг. составил в среднем 4,66%, в 
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то время как показатели конкурентоспособности лучших российских пред
приятий (в частности ЗАО «Абрау-Дюрсо») практически вышли на междуна
родный уровень (в 2007 г. 118,9% против 122,69% у международных произ
водителей). 

250.00'., 

Отечественные 
предприятии всоіо 

Краснодарский край 

Иностранные 
предприятия всею 

0.00".. 

2005 2006 2007 

Рисунок 3 - Динамика конкурентоспособности предприятий виноделия на россий
ском рынке игристых и шампанских вин 

В ближайшей и среднесрочной перспективе в этом сегменте винного 
рынка России также можно прогнозировать устойчивый рост конкурентоспо
собности российских производителей, основанный на росте масштабов вы
пуска и потребления продукта, формировании конкурентоспособных произ
водственно-сбытовых компетенций, повышении эффективности основных 
бизнес-процессов, осуществляемых на российских предприятиях. 

В третьей главе «Пути повышения конкурентоспособности предпри
ятий винодельческой промышленности Краснодарского края» рассмотрен 
кластерный подход к повышению конкурентоспособности предприятий ви
нодельческой промышленности, предложены пути и мероприятия по повы
шению конкурентоспособности предприятий виноделия Краснодарского края 
в рамках обеспечения конкурентоспособности регионального винодельческо
го кластера и реализации целевых комплексных программ поддержки отрас
левой конкурентоспособности. 

На наш взгляд, в ближайшие годы структура кластера должна быть мо
дифицирована до следующего вида (рис. 4). 

Как видно из предлагаемой структуры, ближайшими задачами повы
шения конкурентоспособности винодельческого кластера Краснодарского 
края являются: 

- создание отраслевой ассоциации виноделов Краснодарского края как 
мощного дееспособного объединения представителей виноградарских и ви
нодельческих предприятий, способного осуществлять законодательную ини-

150.00"., 
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циативу, контроль за качеством продукции, гарантийные функции при реа
лизации инвестиционных проектов, информационные функции в отрасли; 

Питомники 

Сельскохозяйственная 
техника: производство, 
поставки, ремонт и сер

вис 

События отрас
ли: выставки, 
дегустации и 

призы, Советы 
директоров 

Информацион
ные и маркетин
говые агентства 

Научно-
исследовательские 

организации и 
опытные хозяйства 

ГСМ, удоб
рения, ядо
химикаты 

Общественный 
сектор 

X 
Отраслевая ассо
циация виноделов 

Кубани 

Виноградарские хозяйства 

Специализированные склады -
холодильники 

Лаборатории 
качества вино
градного сы
рья и готовой 

продукции 

Винзаводы и вертикально-интегрированные компании 

Оптовая и рознич
ная торговля 

Упаковка: стекло, картон, дерево 

Пробки 

Государственный сектор 
X 

Реклама, маркетинг, ПР, события 

Управление по виноградарству, винодельче
ской промышленности и садоводству Админи

страции Краснодарского края 
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарско

му краю 

Винный 
туризм 

HoReCa 

Дегустацион
ные залы 

События: фес
тивали, кон

курсы, выстав-
|—| ки, презента

ции 

Рисунок 4 - Предлагаемая структура винодельческого кластера Краснодарского 
края (разработана автором на основе модернизации существующей структуры кластера) 

- создание специализированных информационных и маркетинговых 
агентств, способных в дополнение к информации территориальных органов 
государственной статистики решать задачи информационного обеспечения 
принятия тактических и стратегических управленческих решений на корпо
ративном, отраслевом и кластерном уровне; 

- повышение результативности работы научно-исследовательских ор
ганизаций и опытных хозяйств, организация селективной работы; 



20 

- повышение уровня отраслевого и корпоративного маркетинга и ПР: 
расширение круга отраслевых событий, организация представительных кон
курсов виноделов, дегустаций, презентаций, форумов, конгрессов и т.д.; 

- стабилизация положения в родственных и поддерживающих отрас
лях: контроль цен на ГСМ, удобрения, ядохимикаты, обеспечение прозрач
ности ценообразования и ужесточение антимонопольного регулирования по
ставщиков; 

- создание не менее 3 лабораторий качества винного сырья и готовой 
продукции (в основных винодельческих районах - Темрюкский район, г. 
Анапа, г. Новороссийск), способных проводить полноценный их анализ и 
выдавать независимую экспертизу; 

- строительство специализированных складов-холодильников, предна
значенных для круглогодичного хранения столовых сортов винограда, кото
рые позволят снизить потери этих сортов, организовать бесперебойное годо
вое обслуживание торговых сетей (в отличие от нынешнего сезонного) с со
ответствующим снижением цен и конкуренцией с международными конку
рентами, снизить зависимость виноградарских хозяйств от картельного сырь
евого соглашения винзаводов; 

- создание предприятий, выпускающих основной вид винной упаковки 
- стеклянную тару, а также малых предприятий, специализирующихся на 
выпуске элитной и декоративной упаковки; 

- создание индустрии винного туризма: расширение сети дегустацион
ных залов и винотек, активизация работы с сектором HoReCa, интенсифика
ция маркетингового потенциала роста конкурентоспособности винодельче
ского кластера за счет коммуникационных программ формирования культу
ры употребления вина, конкурсов, фестивалей, выставок и т.д. 

Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить валовые 
сборы винограда в регионе до уровня 250-300 тыс. т, повысить производство 
винодельческой продукции на 15-20%, снизить присутствие на рынке кон
трафактной и фальсифицированной продукции, изменить структуру потреб
ления спиртных напитков населением в пользу вина, что в конечном итоге 
приведет к росту корпоративной и отраслевой конкурентоспособности пред
приятий винодельческого кластера Краснодарского края. 

В заключении приведены выводы, результаты и предложения, сформу
лированные по итогам проведения диссертационного исследования. 
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