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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В условиях глобализации мировой эко

номики и перехода ведущих стран мира на инновационный путь развития 
одной из важнейших задач является повышение конкурентоспособности оте
чественных наукоемких промышленных предприятий. Решение этой акту
альной задачи является необходимым условием восстановления и укрепле
ния позиций РФ на мировом рынке высокотехнологичной продукции граж
данского и военного назначения. 

За последние годы в процессе реорганизации предприятий отечествен
ной промышленности были сформированы крупные корпоративные образо
вания - ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Объеди
ненная судостроительная корпорация», ПС «Ростехнологии», ГК «Росатом» и 
другие. Это позволило консолидировать имеющиеся ресурсы и создать пред
посылки для единого управления всеми стадиями жизненного цикла науко
емкой продукции, начиная от научных исследований и заканчивая рыночной 
реализацией с последующим сервисным обслуживанием. 

Сложность и многоплановость методологических вопросов обеспече
ния конкурентоспособности отечественных предприятий обусловлена тем, 
что они не ограничиваются поддержанием требуемого уровня качества на 
основных стадиях жизненного цикла продукции. Разработка и производство 
принципиально новой авиационной и ракетно-космической техники, ком
плексов и систем оружия, других видов наукоемкой продукции требуют раз
вития новых форм менеджмента и инструментов управления. В современных 
условиях особую актуальность приобретают организационно-экономические 
факторы конкурентоспособности предприятия, такие как эффективная орга
низация бизнес-процессов, рациональное использование ресурсов, интегри
рованное управление жизненным циклом продукции и другие. 

Выделение научной задачи управления организационно-
экономическими факторами конкурентоспособности в общем спектре про
блем развития отечественных предприятий связано с тем, что именно ее ре
шение позволит преодолеть критическое препятствие на пути инновационно
го развития российской промышленности - организационную и технологиче
скую отсталость сложившихся принципов и методов управления. Вопросы 
развития общесистемной методологии управления конкурентоспособностью 
являются одной из ключевых тем научных исследований и отражены в со
временных зарубежных и отечественных трудах и публикациях, что также 
доказывает их актуальность. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка методов и моделей управления организационно-экономическими 
факторами конкурентоспособности, обеспечивающих устойчивое развитие 
наукоемких промышленных предприятий в условиях глобализации мировой 
экономики. 

1 



Для достижения поставленной цели в диссертационной работе реша
ются следующие основные задачи: 

- анализ актуальных проблем управления конкурентоспособностью 
(КС) наукоемких промышленных.предприятий в России и за рубежом; . 

- исследование понятия КС предприятия и анализ основных факторов 
конкуренции, возникающих при взаимодействии предприятий на мировых 
рынках; 

- разработка классификации организационно-экономических факторов 
КС наукоемких промышленных предприятий; 

- формирование концептуальной модели управления организационно-
экономическими факторами КС наукоемких промышленных предприятий; 

- разработка системы методов управления организационно-
экономическими факторами КС наукоемких промышленных предприятий; 

- разработка экономико-математических моделей для количественной 
оценки организационно-экономических факторов КС наукоемких промыш
ленных предприятий; 

- разработка методик и алгоритмов управления организационно-
экономическими факторами КС наукоемких промышленных предприятий; 

- внедрение комплекса программных средств для оценки организаци
онно-экономических факторов КС наукоемкого промышленного предпри
ятия; 

-формирование комплекса практических рекомендаций по управле
нию факторами КС для условий корпоративной реорганизации наукоемких 
отраслей. 

Объектом исследования в данной работе является наукоемкое пред
приятие машиностроительной отрасли, рассматриваемое в диссертации в ка
честве сложной организационно-экономической системы, формирующейся в 
результате корпоративных преобразований в промышленности. 

Предметом исследования в диссертационной работе является меха
низм повышения уровня конкурентоспособности наукоемкого промышленно
го предприятия за счет выявления ключевых организационно-экономических 
факторов и внедрения методов и моделей управления данными факторами. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования соста
вили фундаментальные труды в следующих областях: организационно-
экономический анализ бизнеса, менеджмент, маркетинг, конкурентоспособ
ность и качество продукции, методы и приемы построения факторных эконо
мических моделей и др. 

В работе использовались материалы общей и специальной литературы, 
а также аналитические статьи, опубликованные в периодической печати. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется 
на использовании системного подхода в качестве общеметодологического 
принципа решения поставленных в диссертации задач. 
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Научная новизна проведенного исследования заключается в развитии 
новых форм менеджмента наукоемких промышленных предприятий, основан
ных на разработке и внедрении методов и моделей управления ключевыми ор
ганизационно-экономическими факторами конкурентоспособности предпри
ятия, и представлена следующими выносимыми на защиту научными резуль
татами: 

1. На основе исследования современных подходов к оценке и управле
нию конкурентоспособностью (КС) уточнен и систематизирован понятийный 
аппарат КС предприятия применительно к наукоемким видам экономической 
деятельности, предложена и обоснована классификация организационно-
экономических факторов КС предприятия. 

2. Сформирована структура контура управления организационно-
экономическими факторами КС наукоемкого промышленного предприятия и 
разработана концептуальная модель, определяющая процедуру выработки 
управленческих решений на основе анализа факторов КС по областям корпо
ративной политики и стадиям жизненного цикла наукоемкой продукции. 

3. Разработана система методов управления организационно-
экономическими факторами КС, обеспечивающая группировку факторов и со
ответствующих им показателей по уровням управления и бизнес-процессам 
наукоемкого промышленного предприятия. 

4. Разработана экономико-математическая модель, позволяющая осуще
ствить декомпозицию интегрального показателя КС наукоемкого промышлен
ного предприятия, выявить и количественно оценить частные ключевые пока
затели КС, оказывающие на него существенное влияние. 

5. Разработаны методики и алгоритмы управления организационно-
экономическими факторами КС, позволяющие осуществлять прогнозную 
оценку изменения КС в условиях корпоративной реорганизации наукоемких 
промышленных предприятий. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в разра
ботке инструментов управления наукоемким промышленным предприятием, 
обеспечивающих выработку управленческих решений на основе системного 
анализа ключевых организационно-экономических факторов КС предприятия. 

Практическая значимость работы заключается также в том, что на ос
нове ее результатов представляется возможным: 

-провести анализ негативных факторов КС, выявить и локализовать 
проблемные ситуации в деятельности промышленного предприятия, опреде
лить приоритетные задачи его технологической модернизации и направления 
инновационной политики; 

-использовать критерий повышения КС для оценки экономической 
эффективности и обоснования мероприятий по корпоративной реорганиза
ции наукоемких промышленных предприятий; 

-расширить функциональность и повысить уровень методического 
обеспечения систем управления ресурсами (MRP/ERP) и жизненным циклом 
продукции (CALS/PLM). 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции докладывались и получили положительную оценку на заседаниях кафедры 
предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. 
КЭ.Баумана в 2007-2009 г.г., на Российской научно-практической конференции 
«Маркетинг и развитие региональной экономики» (Курган, 2007 г.) и на 
ГХ Международном форуме «Высокие технологии XXI века» (Москва, 2008 г.). 

Практические результаты диссертации приняты для реализации в 
ООО «Ителлидженс». Основные теоретические и методологические резуль
таты исследования внедрены в учебный процесс МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Апробация и реализация результатов диссертационной работы подтверждены 
соответствующими актами внедрения. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, из 
них в журналах из списка ВАК - 3. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и за
ключения, изложенных на 130 страницах, содержит библиографический спи
сок из 91 наименования, 26 рисунков, 10 таблиц и 1 приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования 

с учетом современного состояния экономики, определяются цель и задачи 
диссертации, объект и предмет исследования, формулируется научная новизна 
и практическая значимость исследования, описываются содержание и струк
тура работы. 

В первой главе «Исследование современного состояния и перспектив 
развития подходов к управлению конкурентоспособностью наукоемких про
мышленных предприятий» проводится анализ актуальных проблем управле
ния конкурентоспособностью наукоемких промышленных предприятий в ус
ловиях глобализации мировой экономики. Обосновывается актуальность ре
шаемой в диссертации научной задачи - повышения конкурентоспособности 
отечественных промышленных предприятий за счет технологических, марке
тинговых и организационных инноваций. 

В первой главе было проведено исследование современных подходов к 
оценке и управлению конкурентоспособностью, представленных в работах за
рубежных и отечественных авторов, а также содержащихся в официальных 
изданиях ОЭСР, ЮНИДО, Всемирного экономического форума и других ме
ждународных организаций. На основе материалов общей и специальной лите
ратуры, научных статей и доступной статистической информации выполнен 
анализ современного состояния и перспектив развития промышленности и 
мирового рынка. Это позволило уточнить и систематизировать понятийный 
аппарат КС с учетом специфики наукоемких видов экономической деятельно
сти, а также сформировать классификацию факторов КС промышленного 
предприятия (см. рис. 1). 
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Конкурентоспособность 
предприятия(КС) 

Ресурсы І 
КС экономической 

деятельности Продукция КС промышленной 
продукции Рынок 

Технические 
факторы КС 

Организационно-
экономические факторы КС 

Операционные Финансовые Управленческие 

Внешние факторы КС 

> 

Рис. 1. Понятийный аппарат и классификация факторов 
конкурентоспособности наукоемкого промышленного предприятия 

Конкурентоспособность предприятия определяется в диссертации как 
способность осуществления эффективной экономической деятельности с це
лью создания наукоемкой промышленной продукции и ее реализации в усло
виях конкурентного рынка. Это - интегральный показатель, характеризую
щий возможности предприятия эффективно использовать свой научно-
технический, кадровый, производственный и финансовый потенциал и свое
временно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. 

КС предприятия включает следующие основные элементы. 
КС экономической деятельности - способность эффективного объедине

ния ресурсов (материальных, финансовых, кадровых и нематериальных) в про
цесс разработки, производства и сбыта наукоемкой промышленной продукции. 
Оценка КС экономической деятельности осуществляется путем организацион
но-экономического анализа предприятия и сопоставления его основных показа
телей со среднеотраслевыми значениями и показателями конкурентов. 

КС промышленной продукции - способность отвечать требованиям 
рынка данного вида продукции. Оценка КС продукции осуществляется на 
основе сопоставления технических и экономических параметров изделий 
предприятия с изделиями конкурентов. 

Фактор КС (от лат. factor - делающий, производящий) представляет 
собой параметр, оказывающий существенное влияние на интегральный пока
затель конкурентоспособности предприятия. В диссертации выделяются тех
нические и организационно-экономические факторы КС. 
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Технические факторы КС связаны с техническими показателями каче
ства продукции (характеристиками назначения, надежности, эргономичности 
и др.), а также с показателями технического уровня предприятия. 

Организационно-экономические факторы КС включают ключевые ас
пекты политики управления предприятием и организации бизнес-процессов 
на основных стадиях жизненного цикла продукции. Для решения задач де
тального анализа и количественной оценки этих факторов вводится их сле
дующая классификация: 

операционные факторы КС определяются эффективной организацией 
текущей деятельности предприятия, направленной на производство и сбыт 
промышленной продукции; 

финансовые факторы КС определяются эффективной организацией 
взаиморасчетов с контрагентами и кредиторами предприятия; 

управленческие факторы КС определяются эффективной системой 
управления предприятия, наличием стандартов и процедур, а также инфор
мационных систем. 

Разработка классификации позволяет сформировать систему научных 
задач управления организационно-экономическими факторами КС наукоемко
го промышленного предприятия и перейти к их решению в следующей главе. 

Во второй главе «Теоретические и методологические основы управления 
организационно-экономическими факторами конкурентоспособности наукоем
ких промышленных предприятий» последовательно излагаются результаты раз
работки организационно-экономических методов и моделей, обеспечивающих 
создание системы управления факторами конкурентоспособности наукоемкого 
промышленного предприятия. Осуществляется решение основных задач иссле
дования, связанных с управлением конкурентоспособностью наукоемких про
мышленных предприятий. 

Исходя из принятой классификации, в диссертации была разработана 
подробная карта ключевых организационно-экономических факторов КС 
наукоемкого промышленного предприятия и предложены методы их оценки. 

Концептуальная модель управления организационно-экономическими 
факторами КС наукоемкого промышленного предприятия была разработана 
в диссертации на основе принципов кибернетического, процессного и синер-
гетического подходов. Эта модель определяет процедуру выработки управ
ленческих решений на основе анализа факторов КС. Принципиальная схема 
модели представлена на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, контур управления факторами КС представляет со
бой упорядоченную совокупность системных блоков контроля, планирования 
и реализации управленческих решений, объединенных прямыми и обратными 
связями. Система факторов КС охватывает области корпоративной политики и 
стадии жизненного цикла наукоемкой продукции и строится таким образом, 
чтобы даже незначительные точечные воздействия на определенные участки 
управляемой системы были способны дать существенный результат. 
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Рис. 2. Концептуальная модель управления факторами КС наукоемкого 

промышленного предприятия (принципиальная схема): 
МП - маркетинговая политика; ФП - финансовая политика; ПТП - производст
венно-технологическая политика; ИП - инвестиционная политика; КП - кадровая 
политика; МИ - маркетинговые исследования; ПР - проектирование и разработка 
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материалов, упаковку и хранение; Р - реализация, включая монтаж и ввод в экс
плуатацию; Э - эксплуатация, включая сервисное обслуживание, послепродажную 
деятельность и утилизацию; R - производственные ресурсы; D - требования рынка 



Для выявления значимых факторов КС необходимо определить, каким 
образом различные факторы взаимодействуют друг с другом и какой вклад 
вносят те или иные факторы в общий показатель КС предприятия. 

Экономико-математическая модель оценки КС наукоемкого промыш
ленного предприятия, разработанная в диссертации, позволяет осуществить 
декомпозицию интегрального показателя КС предприятия, выявить и коли
чественно оценить частные ключевые показатели, оказывающие на него су
щественное влияние. Структура модели представлена на рис. 3, а свертка по
казателей модели осуществляется в соответствии с системой формул (1). 

0 = ]>>Л=І>/І>д7; 
м, 

ІЛ=І; ІЧ=1; о) 
і=і 

% 
.к 
p.'. 
4J 

y = . 

где Q - обобщенный показатель конкурентоспособности; а,- - коэффици
ент значимости і-й группы факторов; Ks - показатель конкурентоспособности 
і-й группы; Wjj - коэффициент значимости у-го единичного фактора /-ой груп
пы; N- общее количество групп факторов; Mt - количество показателей в /-ой 
группе; ^-относительный единичный показатель конкурентоспособности_/'-
го фактора /-ой группы; Ру - значение у'-го фактора /-ой группы, характери
зующего деятельность исследуемого предприятия; Р'у - соответствующее ба
зовое значение7-го фактора /-ой группы; у - коэффициент, задающий прямую 
или обратную зависимость Kt от Р9. 

С КС предприятия J 
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Рис. 3. Структура экономико-математической модели оценки 
КС наукоемкого промышленного предприятия 



Система методов управления организационно-экономическими факто
рами КС, сформированная в диссертации, обеспечивает наполнение разрабо
танной экономико-математической модели и ее использование для обоснова
ния управленческих решений. 

Метод структуризации факторов КС предприятия обеспечивает 
группировку факторов и относящихся к ним показателей по уровням управ
ления (стратегическому, тактическому и оперативному) и привязку факторов 
конкурентоспособности каждого уровня к определенным бизнес-процессам 
жизненного цикла продукции. 

Метод декомпозиции факторов КС предприятия основан на системном 
анализе и позволяет детализировать показатели вышестоящего уровня, пред
ставив их в виде системы показателей нижестоящего уровня. Использование 
данного метода позволяет осуществить переход от запаздывающих агрегиро
ванных показателей КС к показателям процесса. Показатели всех уровней 
формируют взаимосвязанную систему, в которой управление факторами ни
жестоящих уровней ведется таким образом, чтобы достичь наилучших пока
зателей верхнего уровня. 

Метод экономического анализа факторов КС предприятия позволяет 
оценить вклад каждого из них в формирование обобщенного показателя кон
курентоспособности и выявить наиболее значимые. 

Декомпозиция факторов КС экономической деятельности предприятия, 
выполненная с использованием предложенных методов, приведена на схеме 
на рис. 4. Полученная развертка факторов позволила сформулировать в рабо
те задачу линейного программирования по оптимизации предложенной 
модели. 

Для оценки показателя КС продукции в диссертации предлагается сле
дующая модель: 

где Л"Прод - показатель конкурентоспособности продукции; <укач - ком
плексный показатель качества продукции, определяемый на всех стадиях ее 
жизненного цикла; Ц - цена потребления; qK0H - фактор налаженных комму
никаций. 

В данной модели комплексный показатель качества продукции {qxm) 
рассчитывается на основе частных показателей, характеризующих качество 
продукции на всех стадиях ее жизненного цикла. Таким образом, под качест
вом продукции понимается не только качество ее производства, но также ка
чество обслуживания потребителей в процессе реализации продукции и по
слепродажной деятельности. Под ценой потребления подразумевается 
величина всех затрат, производимых в процессе жизненного цикла изделия, 
приведенная к году ввода изделия в эксплуатацию. 
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Рис. 4. Схема декомпозиции факторов КС экономической 
деятельности предприятия 
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В модели (2) учтен фактор налаженных коммуникаций между 
продавцом и покупателем (<7К0М), который является комплексным показателем 
отражающим историю взаимоотношений или, иными словами, репутацию 
продукта и предприятия его производящего. В западной традиции данный 
фактор принято называть брендом. Бренд - это совокупность разнородных 
нематериальных ресурсов или, иначе говоря, знаний, используемых 
предприятием при разработке, производстве и реализации продукции. В 
число этих ресурсов входят специфичные для конкретного товара технологии 
производства, особенности менеджмента предприятия и маркетинговые 
стратегии. На основе всех этих особенностей предприятия формируется еще 
один немаловажный элемент - репутация, который выражается в 
налаженных взаимоотношениях потребителя и продавца. Носителями 
сформированной репутации становятся определенная торговая марка, а также 
прочие визуальные атрибуты. Все это - элементы бренда, которые, 
взаимодействуя между собой, образуют некую единую целостность. 

Для бренда специфично то, что, в зависимости от каждого конкретного 
случая, он может иметь разный набор элементов. У некоторых брендов какие-
то элементы могут попросту отсутствовать. При этом, товарный знак, как со
ставляющая бренда, является всего лишь его обозначением. С этим обозначе
нием неразрывно связаны определенные ассоциации, которые базируются на 
специфичных свойствах продукта. Эти свойства в свою очередь могут возни
кать на «фундаменте» особенностей его производства и продвижения. 

Основное преимущество, которое предлагает такой подход - это воз
можность привязки имеющихся нематериальных ресурсов к конкретным 
группам товаров и услуг, производимых предприятием, что очень важно для 
решения управленческих задач, поскольку появляется возможность сопос
тавления определенного набора нематериальных ресурсов с конкретными 
показателями выручки от продаж. 

Теоретические и методологические основы, изложенные во второй гла
ве диссертации, позволяют эффективно решить задачи практической реали
зации новых форм менеджмента и разработать инструменты управления нау
коемким промышленным предприятием, обеспечивающих выработку управ
ленческих решений на основе системного анализа ключевых организацион
но-экономических факторов КС предприятия. 

В третьей главе «Практическая реализация методов и моделей управле
ния организационно-экономическими факторами конкурентоспособности науко
емких промышленных предприятий» решаются задачи разработки методик и ал
горитмов управления факторами КС, а также анализируются результаты апроба
ции и внедрения основных положений диссертационной работы. 

Блок-схема методики количественной оценки организационно-
экономических факторов КС наукоемкого промышленного предприятия, разра
ботанная в диссертации, приведена на рис. 5, а спецификация используемых по
казателей и источников информации дана в табл. 1. 
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Рис. 4. Блок-схема методики количественной оценки организационно-
экономических факторов КС наукоемкого промышленного предприятия 
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Таблица 1 
Спецификация используемых показателей и источников информации 

Показатель 
Pij.Pi* 

(блок 2.1) 

Cik, C(k 

(блок 2.1) 

(блок 2.2) 
d, 

(блок 2.4) 
В/, С,, 

(і ком f~t ynp 
W F «-/ F 

н,,с,пр 

(блок 3.5) 
ДВАьДСОК, 
(блок 3.6) 

д д о „ с,проц 

(блок 3.7) 

Г 
(блок 3.8) 

ЧА 
(блок 3.9) 

а,р 
(блок 4) 

Спецификация и источник информации 
Технические параметры промышленной продукции иссле
дуемого предприятия и предприятий-конкурентов в і-ом про
дуктовом сегменте (по данным паспортов изделий) 
Экономические параметры промышленной продукции ис
следуемого предприятия и предприятий-конкурентов в і-ом 
продуктовом сегменте (по данным паспортов изделий) 
Коэффициенты значимости технических и экономических 
показателей продукции для потребителя (экспертная оценка) 
Доля /-го продуктового сегмента в объеме продаж промышлен
ной продукции предприятия (по данным годовых отчетов) 
Составляющие потока по операционной деятельности: вы
ручка, себестоимость, коммерческие и управленческие рас
ходы, налог на прибыль, сальдо прочих операционных дохо
дов и расходов за период t (по данным формы № 2) 
Составляющие потока по инвестиционной деятельности: 
изменение внеоборотных активов и собственного оборотного 
капитала за период t (по данным формы № 1) 
Составляющие потока по финансовой деятельности: изме
нение долгосрочных обязательств, проценты к уплате за пе
риод t (по данным формы № 2) 
Длительность прогнозного периода для расчета составляющих 
денежного потока по видам деятельности (экспертная оценка) 
Балансовая стоимость чистых активов предприятия (по данным 
формы № 1) 
Коэффициенты значимости показателей КС продукции и эф
фективности экономической деятельности (экспертная оценка) 

Апробация и внедрение разработанных в диссертации моделей, мето
дов, методик и алгоритмов осуществлялось для условий корпоративной реор
ганизации ОАО «Компания «Сухой». Основные результаты практической 
реализации приведены на схеме на рис. 6. 

В диссертации были рассчитаны факторы КС продукции по сегментам 
и факторы КС экономической деятельности предприятия, а также дана коли
чественная оценка повышения конкурентоспособности компании за счет 
централизации процессов управления. В качестве основных факторов повы
шения КС были рассмотрены: 
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Выявление и количественная оценка факторов КС предприятия 

Факторы К С продукции 
по сегментам 

Сегмент военной 
авиации (ВА) 

Сегмент легкой 
авиации (ЛА) 

Сегмент пассажир
ской авиации (ПА) 

Изделие 
предприятия 

Су-35БМ 

Су-31 

SSJ 100 

Технические 
показатели КС, 1С" 

Экономические 
показатели КС, К™ 

КС по продуктовому 
сегменту, К 

Доля сегмента в объеме 
продаж, d 

Изделие 
конкурентов 

F-22 Raptor 

Cetus 700 

ERJ 170 

ВА 

1,10 

0,77 

1,44 

0,51 

ЛА 

1,72 

1,46 

1,18 

0,19 

ПА 

1,02 

0,94 

1,08 

0,3 

Показатель КС продукции 1,28 

Факторы КС экономической 
деятельности 

19,61 

2008 2009 2010 2011 2012 

I j - поток по операционной деят-сти, CF™ 
Щ - поток по инвестиционной деят-сти, СР™* 
Щ - поток по финансовой деят-сти, СТ7**" 

Стоимость действующего 
предприятия 

Чистые активы 
предприятия 

39,48 млрд. руб 

29,79 млрд руб 

3LJ: 
Разработка мероприятий по корпоративной реорганизации и оценка значимости 
организационно-экономических факторов конкурентоспособности предприятия 

Финансовые факторы КС Управленческие факторы КС 

Сокращение затрат на 
привлечение кредитных ресурсов 

за счет оптимизации системы 
расчетов с контрагентами 

Сокращение административно-
управленческих затрат 

за счет оптимизации 
организационной структуры 

Рис. 5. Результаты практической реализации методов и моделей управления 
факторами КС для условий корпоративной реорганизации 
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операционные факторы КС - централизация функций материально-
технического обеспечения дочерних предприятий компании и оптимизация 
логистики; 

финансовые факторы КС - оптимизация системы договорных отноше
ний и взаиморасчетов с контрагентами; 

управленческие факторы КС - оптимизация организационной структу
ры и формирование централизованной корпоративной политики. 

Прогнозный экономический эффект от реализации разработанных ме
роприятий по указанным факторам КС составляет 1,85 млрд. руб. 

Результаты третьей главы свидетельствуют о перспективности исполь
зования критерия повышения КС для оценки экономической эффективности и 
обоснования мероприятий по корпоративной реорганизации наукоемких про
мышленных предприятий, а также позволяют убедиться в практической зна
чимости диссертации для решения задач построения систем управления нау
коемкими промышленными предприятиями, ориентированных на повышение 
конкурентоспособности на мировых рынках. 

В заключении кратко сформулированы основные выводы, логически вы
текающие из результатов проведенного исследования. 

В приложении приведен листинг модели системной динамики на языке 
Java, использованной для экспериментального подтверждения отдельных поло
жений диссертации. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Исследовано и уточнено понятие конкурентоспособности предприятия 

применительно к наукоемким видам экономической деятельности, проведен ана
лиз основных факторов конкуренции, возникающих при взаимодействии пред
приятий на мировых рынках. 

2. На основе проведенного анализа тенденций и перспектив развития ми
ровой экономики, а также анализа развития понятийного аппарата и научных 
подходов в области управления факторами конкурентоспособности предприятия 
бьш предложен и обоснован новый метод управления конкурентоспособностью 
промышленного предприятия, основанный на управлении организационно-
экономическими факторами. 

3. Разработана классификация факторов конкурентоспособности наукоем
ких промышленных предприятий и составлена карта основных организационно-
экономических факторов, позволяющая осуществить декомпозицию интеграль
ного показателя конкурентоспособности наукоемкого промышленного предпри
ятия, выявить и количественно оценить частные ключевые показатели, оказы
вающие на него существенное влияние. 

4. Сформирована концептуальная модель управления организационно-
экономическими факторами конкурентоспособности наукоемких промышлен
ных предприятий, обеспечивающая процесс принятия управленческих решений 
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по уровням, функциональным областям и стадиям жизненного цикла наукоемкой 
продукции. 

5. Разработана система методов управления организационно-
экономическими факторами конкурентоспособности наукоемких промышлен
ных предприятий, а также введены понятия и предложены методы оценки от
дельных факторов конкурентоспособности промышленной продукции как ос
новного составного элемента конкурентоспособности промышленного предпри
ятия. 

6. На основе исследования тенденций и закономерностей развития науко
емких видов экономической деятельности предложена экономико-
математическая модель, формализующая процесс определения уровня конкурен
тоспособности наукоемкого промышленного предприятия. 

7. Разработаны методики и алгоритмы управления организационно-
экономическими факторами конкурентоспособности наукоемких промышлен
ных предприятий и осуществлено внедрение комплекса программных средств 
для оценки организационно-экономических факторов конкурентоспособности 
наукоемкого промышленного предприятия. 

8. Практическая реализация результатов диссертационной работы в усло
виях корпоративных преобразований на отечественных промышленных пред
приятиях позволяет выявить и количественно оценить значимые факторы повы
шения их конкурентоспособности, а также дать экономическое обоснование пла
нируемых мероприятий по реорганизации. 
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