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1. Разработка методологии исследования статистических показателей 

на основе методов структурного и  динамического анализа, 

экономико-математического моделирования, позволяющей 

получить количественные результаты, обеспечив верификацию 

данных и обоснованность результатов исследования 

 

Усиление глобальной конкуренции, качественное изменение структуры 

спроса (появление новых потребностей на основе результатов НТП), 

ускорение технологических изменений, расширение информационного 

пространства, приводят к ограничению ценовых факторов роста 

конкурентоспособности. Стратегические конкурентные преимущества 

сегодня формируются на уровне бизнес-процессов, эффективное 

функционирование которых зависит от качества управления. Способность 

обеспечить более высокую производительность на основе гибкой 

модернизации бизнес-процессов в соответствии с новыми потребностями 

рынка становится сегодня важнейшим фактором конкурентной борьбы. 

Существенное значение приобретает задача повышения производительности 

в условиях кризиса, когда снижение доступности финансовых ресурсов, 

сокращение платежеспособного спроса, концентрация рынков ограничивает 

возможности экстенсивного роста, заставляя предприятия фокусироваться на 

внутренних резервах.  

Особую актуальность проблема повышения эффективности 

использования ресурсов приобретает в условиях формирования «новой 

экономики», основанной на постоянном генерировании продуктовых, 

технологических и организационных инноваций. Рост производительности 

на микроуровне способствует повышению инновационной активности 

предприятий, обеспечивая дополнительные стимулирующие эффекты для 

развития конкурентных преимуществ территории. Тем самым 

производительность выражает как эффективность внутренних бизнес-
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процессов предприятия, так и качество самого предложения – результатов 

его деятельности. 

Инновационная активность, под влиянием которой происходит 

модернизация бизнес-процессов и совершенствование технологий, приводит 

к изменению структуры валовой добавленной стоимости и снижению 

трудоемкости производства. В связи с этим представляется целесообразным 

рассматривать в качестве ключевого параметра конкурентоспособности не 

производительность труда, а интегральную (многофакторную) 

производительность, не ограничивая тем самым методологический 

инструментарий единственным фактором производства. Соответственно при 

подготовке методологии управления конкурентными преимуществами 

большое внимание предлагается уделить подходам, связанным с разработкой 

научно-методического инструментария на основе повышения 

многофакторной производительности с учетом современных достижений 

экономической науки в данной области, особенностей отраслевого и 

территориального развития, накопленного отечественного и зарубежного 

опыта. 

В современной экономической науке теоретическим и прикладным 

исследованиям производительности и определения критериев эффективности 

производства посвящено большое количество работ. 

Так, на проблемы анализа и прогнозирования производительности 

обратили внимание ученые И. Адельман, А. Батезе, Р. Гриффит, Д. Броун, Д. 

Кендрик, Т. Коэлли, П. Кругман, С. Кумбхакар, К. Куросава, С. Мосса, К. 

Нортон, Х. Прантл, П. Самуэльсон, Д. Синк, М. Харпер, Д. Эдвин, Г. 

Эмерсон и др. Теоретическое обоснование и инструментарий  

количественной оценки производительности нашли отражение в работах 

отечественных специалистов В.Адамчука, Б. Андреева, И. Борщевского, В. 

Белкина, Е. Бессоновой, Н. Власовой, В. Волгина, Р. Гаврилова, Н. Горелова, 

О. Ерманского, В. Зубова, В. Кардашевского, В. Киселевой, Р. Колосовой, Л. 

Лабунского, П. Лутовинова, В. Новожилова, Ю. Одегова, Н. Ревенко, И. 
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Рофе, В. Рожковой, Л. Соколовой, С. Струмилина, А. Френкеля, П. 

Шлендера, В. Чаринцевой, А. Щербакова, Р. Яковлева А. и др. 

Как показывает сравнительный анализ представленных в литературе 

научно–методических подходов к исследованию категории 

производительности, в процессе эволюции экономической науки 

наблюдаются существенные различия в трактовке содержания этого понятия. 

В версиях определений закономерно нашли отражение содержательные 

характеристики теорий, доминировавших в те или иные периоды развития 

экономической науки, а также особенности  прикладных исследований, 

послуживших эмпирической базой  предлагаемых подходов. 

На основе систематизации сущностных аспектов категории 

«производительность» в контексте управления конкурентными 

преимуществами в мезоэкономической системе представляется 

целесообразным рассматривать производительность как интегральный 

критерий оценки эффективности использования ресурсов, характеризующий 

вклад секторов экономики (отраслей, предприятий) в прирост 

конкурентоспособности территории за счет структурной модернизации 

промышленного сектора и наращивания конкурентных преимуществ 

профильных, приоритетных производств. 

Для мезоэкономической системы качество управления определяется ее 

способностью эффективно мобилизовать внутренние возможности и резервы 

на принятие адекватных управленческих воздействий по развитию 

конкурентных преимуществ секторов, обладающих конкурентными 

преимуществами не только в текущей, но и стратегической перспективе. В 

результате эффективность управления в мезосистеме находит отражение в 

уровне организации, составе и степени использования инструментов 

структурной политики. В отраслевом разрезе основным критерием 

эффективности такого управления, который служит индикатором развития 

конкурентных преимуществ промышленности, становится опережающая 

динамика объемов отгруженной продукции над совокупными затратами. 



6 
 

Однако темпы роста интегральной конкурентоспособности территории и ее 

промышленного сектора зависят от выбора в рамках промышленной 

политики тех производств, которые имеют наибольший рыночный потенциал 

(тенденции платежеспособного спроса), удовлетворяют национальным 

приоритетам (источник финансирования и административной поддержки) и 

соответствуют территориальным особенностям (природно-географические, 

инфраструктурные и социально-экономические ограничения). Концентрация 

управленческих воздействий на развитии конкурентных преимуществ таких 

приоритетных и профильных видов экономической деятельности, 

способствующая  увеличению разрыва в  динамике объемов производства и 

затрат, позволит ускорить рост отраслевой и территориальной 

конкурентоспособности.  

Таким образом, стратегическую цель управления конкурентными 

преимуществами при проведении промышленной политики на мезоуровне 

предлагается определить как повышение мультифакторной 

производительности промышленного комплекса территории за счет 

наращивания конкурентных преимуществ профильных и приоритетных 

производств, обеспечивающих ее устойчивое социально-экономическое 

развитие и стратегическую конкурентоспособность. 

В соответствии с комплексными теоретическими положениями и 

методическим инструментарием анализа конкурентных преимуществ,  

разработан концептуальный подход к исследованию конкурентных позиций 

территории по видам экономической деятельности и диагностикеих 

конкурентных преимуществ поключевым факторам конкурентоспособности 

(рис.1.1). Целевым критерием в предлагаемой концепции выступает 

мультифакторнаяпроизводительность. При наличии равных условий 

конкуренции рост производительности является наиболее значимым 

индикатором, отражающимуровень конкурентоспособности территории и 

наличие у нее системных конкурентных преимуществ.  

Основные этапы исследования были объединены в 4 фазы. 
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На первой фазе определяется конкурентный профиль территории, 

который будет выступать объектом анализа.  

 

 

Рис.1.1 Концептуальный подход к исследованию конкурентных позиций 

Республики Татарстан по видам экономической деятельности и диагностике 

их конкурентных преимуществ по ключевым факторам 

конкурентоспособности. 

 

Первая фаза состоит из следующих этапов: 

1. Выбор конкурентного профиля. 

2. Общая характеристика мезоуровня и состава конкурентного 

профиля. 

Выделение конкурентного профиля предполагает структурный анализ 

макроэкономических показателей территории (валового регионального 

продукта – ВРП, валовой добавленной стоимости – ВДС, валового 

территориального продукта – ВТП, объема промышленного производства и 

инвестиционных вложений). Выбранные сектора позволяют составить набор 

Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности

Сравнительная оценка отраслевойи региональной конкурентоспособности профильных ВЭД
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Анализ уровня конкуренции

Концентрация 

Определение  конкурентного профиля территории 

Локализация 
производств на 
территории РТ

Виды экономической деятельности:

-Промышленность (48)

-Услуги (9)

Производства – представители конкурентного профиля

Доля по РТ

Доля по РФ

Труд КапиталИнвестиции

Структурная декомпозиция динамики

Оценка затрат
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видов экономической деятельности (ВЭД) или предприятий, которые будут 

представлять собой целевой объект исследования. По ним будет проведен 

анализ конкурентных позиций. При выборе конкурентного профиля 

представляется целесообразным воспользоваться классификатором ОКВЭД 

(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности)
1

, 

который включает 14 разделов. 

Однако следует отметить, что данный классификатор имеет 

определенные ограничения. Поскольку его основой служит общность с точки 

зрения производства, он не предусматривает взаимозаменяемость со стороны 

спроса, т.е. возникает ситуация когда товар удовлетворяет одну потребность, 

но классифицируется как продукция разных производств (например, 

пластиковая посуда классифицируются как изделия химического 

производства, металлическая – как продукция металлообработки, деревянная 

– как продукция деревообрабатывающей промышленности). В качестве 

возможных способов решения этой проблемы можно предложить 

использование более детализированной классификации ОКВЭД, которая 

ограничивается лишь техническими возможностями сбора и обработки 

соответствующей информации.  

Выбор основных разделов зависит от предметной области 

исследования. В рамках отраслевого уровня необходимо, на наш взгляд, 

выделить самостоятельно сферу производства (разделы А – F), которая имеет 

больший, чем сфера услуг, конкурентный потенциал, и позволяет 

использовать фактор замещения товарных потоков при оптимальной 

структуре издержек (организовав собственное производство или обеспечив 

эффективную схему поставок), тогда как сфера услуг ограничивается 

преимущественно внутренним рынком. В состав целевых отраслевых рынков 

могут быть включены виды экономической деятельности, которые 

планируется развивать на данной территории.   

                                                           
1
вступил в силу с 1.01.2005. До 2005 года – действовал Общероссийский классификатор отраслей 

народного хозяйства (ОКОНХ). 
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Важнейшим критерием отбора видов экономической деятельности 

(ВЭД) для последующего анализа конкурентоспособности является 

структура затрат. Поскольку в основе предлагаемого подхода к управлению 

конкурентными преимуществами лежит анализ эффективности 

использования факторов конкурентоспособности, необходимо определить их 

долю в составе затрат по ВЭД, т.е. рассчитать показатели материало–, трудо– 

и  капиталоемкости. Общий экономический эффект от развития 

конкурентных преимуществ по каждому фактору производства будет 

зависеть от удельного веса этого фактора в составе затрат. Соответственно, 

чем больше удельный вес фактора, тем выше отдача от реализации 

мероприятий по наращиванию конкурентных преимуществ. 

Таким образом, на первой фазе процесса управления конкурентными 

преимуществами на мезоуровне можно получить общую характеристику 

внутреннего конкурентного профиля территории и структуры отраслевых 

рынков, на которых представлены ее виды экономической деятельности. При 

этом оценка уровня концентрации и локализации рынков позволяет 

определить состав потенциальных конкурентов. Сравнительный анализ 

конкурентных профилей потенциальных конкурентов дает возможность 

сфокусировать выборочную совокупность для конкурентных преимуществ.  

Совокупность методов и инструментов к управлению развитием 

конкурентных преимуществ при проведении промышленной политики на  

мезоуровне представляется целесообразным более подробно выделить в 

рамках второй фазы предлагаемого подхода. Она состоит из следующей 

последовательности этапов: 

1. Определение критериев конкурентоспособности; 

2. Выбор набора параметров  и инструментов анализа; 

3. Позиционирование по факторам конкурентоспособности; 

4. Определение профильных и потенциально привлекательных 

(целевых) ВЭД; 

5. Идентификация конкурентных преимуществ. 
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Существенную роль при анализе конкурентных позиций играет расчет 

индексов концентрации и локализации, которые позволяют определить 

структуру конкуренции на отраслевых рынках, к которым относятся 

выбранные ВЭД.  

Как показывает теоретический анализ, в экономической литературе 

выделяются три первичные характеристики отраслевых рынков: 

концентрация, масштаб и дифференциация продукта. Помимо того, что 

каждая из них несет самостоятельную функциональную нагрузку, их 

различное сочетание оказывает комплексное воздействие на специфику 

отраслевой структуры. К примеру, дифференциация продукта и 

концентрация влияют на внутриотраслевую конкуренцию между 

производителями в ценах и маржах прибыли. Экономия от масштаба, 

дифференциация продукта и связанная с ней приверженность устоявшимся 

торговым маркам, определяют вероятность нового  входа; а также 

возможности для поддержания более высоких цен, так чтобы не привлекать 

внешнюю конкуренцию. Все три элемента обеспечивают монополистические 

преимущества, образуя барьеры входа–выхода на рынок. Тем самым 

структура может определять не только наивысшую цену, которую можно 

назначить без угрозы входа, но также вероятность того, что существующие 

производители будут сотрудничать ради достижения этой максимальной 

цены, избегая ценовой конкуренции между собой. При этом, если 

дифференциация продукта может выступать единственным барьером на 

отраслевой рынок, то между концентрацией и экономией от масштаба 

существует тесная взаимосвязь, поэтому они действуют совместно. В связи с 

этим в процессе управления конкурентными преимуществами на отраслевых 

рынках требуется уделять внимание самостоятельному анализу не только 

экономического содержания этих факторов, но и взаимосвязи между ними.  

Таким образом, концентрация производства отражает относительную 

величину и количество производителей, действующих на отраслевом рынке. 

Чем меньше число производителей, тем выше уровень концентрации. При 
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одинаковом количестве производителей на рынке: чем меньше они 

отличаются друг от друга по размеру, тем ниже уровень концентрации. 

Результат самостоятельного выбора производителем объема выпуска и цены 

продукции определяется ответной реакцией действующих на рынке 

конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность производителей к 

соперничеству или сотрудничеству: чем меньше производителей  действует 

на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга, и тем 

скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предложить, что чем 

выше уровень концентрации, тем менее конкурентным и более 

монополизированным будет рынок. 

Департаментом юстиции США с 1982 года в качестве основной 

характеристики структуры отраслевых рынков используется индекс 

Херфиндаля-Хиршмана(HHI). Данный индекс определяется как сумма 

квадратов долей объемов отгруженной продукции каждого субъекта 

(территории) на отраслевом рынке: 

 

 

  ,        (1.1) 

 

 

где Sn– доля промышленности n-ой территории в совокупном объеме 

отгруженной продукции по стране. 

Если значение индекса находится в интервале от 0 до 1000, то рынок 

считается слабо концентрированным, в интервале от 1000 до 1800 – 

умеренно концентрированным, в интервале больше 1800 – сильно 

концентрированным.  

При анализе структуры отраслевых рынков на мезоуровне индекс 

концентрации необходимо дополнить коэффициентом локализации: 
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  ,        (1.2) 

 

 

где ILj– коэффициент локализации промышленного производства по j-

муВЭДn-ой территории; 

Djkn– доля отгруженной продукции j-го ВЭД в общем объеме 

отгруженной продукции по k-му разделу ОКВЭД (k=1;6)или по 

промышленности в целом n-ой территории; 

Djk– доля отгруженной продукции j-го ВЭД в общем объеме 

отгруженной продукции по k-ому разделу ОКВЭД (k=1;6) или по 

промышленности в целом по стране. 

Если расчетные значения коэффициента больше единицы, данный ВЭД 

является профильным для территории, обладающим конкурентными 

преимуществами и потенциально привлекательным для дальнейшего 

развития (при равенстве 1 – ВЭД удовлетворяет только локальный спрос и 

ориентирован преимущественно  на внутренний рынок). Если коэффициент 

локализации принимает значения меньше единицы – территория не 

специализируется на данном ВЭД, внутренний спрос замещается в большей 

степени импортом из других территорий.  

Целесообразной представляется оценка динамики коэффициента 

локализации: его рост может свидетельствовать об усилении конкурентных 

преимуществ на отраслевых рынках и благоприятных перспективах развития, 

снижение – об обострении конкуренции или ухудшении рыночной 

конъюнктуры, которые потребуют наращивания конкурентных преимуществ, 

диверсификацию факторов производства с выходом на смежные рынки или 

снижения деловой активности по данному ВЭД. 

Коэффициент локализации может быть рассчитан как по абсолютным 

значениям показателей (валовой добавленной стоимости, количеству 

предприятий, основным производственным фондам, амортизации, фонду 

оплаты труда, численности занятых, инвестициям в основной капитал), так и 
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по темпам их роста. Например, расчет  коэффициента локализации по 

количеству занятых может быть проведен в следующем виде: 

 

 

 

  ,        (1.3) 

 

 

гдеljn– количество занятых по j-му ВЭД n-ой территории; 

ln– количество занятых по промышленности на n-ой территории; 

Lj– количество занятых по j-му ВЭД в стране; 

L– количество занятых по промышленности в странев целом; 

Через коэффициент локализации можно выразить новый показатель – 

средний размер предприятий (объем производства, который приходится в на 

1 предприятие – соотношение объема отгруженной продукции и количества 

крупных и средних предприятий по j-му виду экономической деятельности).  

Высокий уровень концентрации может возникать благодаря эффекту 

масштаба, который позволяет относительно крупным производителям 

выпускать и сбывать товары с более низкими средними издержками, чем у 

относительно небольших производителей. Некоторые определения даже 

подчеркивают взаимосвязь концентрации и эффекта масштаба. Так, 

отечественные специалисты отмечают, что концентрация – процесс 

сосредоточения объемов отгруженной продукции у крупных производителей 

с целью использования эффекта масштаба и агломерационного эффекта. При 

этом, эффект масштаба определяется как инструмент теории 

производственных функций – соотношение между изменением объемов 

используемых ресурсов и изменением соответствующих производственных 

результатов. Агломерационный эффект рассматривается как экономическая 

выгода от территориальной концентрации производств и других 

экономических объектов. 
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Основной методологической задачей при выборе переменных для 

конкурентного анализа является определение такого набора показателей, 

который наиболее объективно отражал бы степень использования каждого 

фактора конкурентоспособности. Состав переменных для факторного 

анализа предлагается ограничить следующими показателями по факторам 

конкурентоспособности: эффективность производства (производительность 

труда, выработка, зарплатоотдача, зарплатоемкость), стоимость труда 

(стоимость 1 человеко-часа).  

Производительность труда отражает эффективность использования 

ресурсов в процессе создания новой стоимости. Показатель рассчитывается 

через соотношение объема выпуска и затраченных ресурсов. В качестве 

показателя выпуска продукции был использован объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами (без НДС и акцизов) в действующих ценах. Альтернативным 

показателем для расчета производительности, рекомендуемым для 

использования ведущими зарубежными экспертами, является добавленная 

стоимость. Она определяется как валовая стоимость продукции за вычетом 

приобретаемых материалов, услуг. Преимущество использования показателя 

добавленной стоимости заключается в том, что он позволяет учитывать 

различия в степени вертикальной интеграции отрасли в различных странах, а 

также дает возможность учитывать разницу в качестве производимых 

товаров.  

Для расчета объема трудозатрат могут быть взяты общее количество 

отработанных человеко-часов (производительность труда – (1.4)) и фонд 

начисленной заработной платы (зарплатоотдача – (1.5)). Если данные о 

реально отработанном времени недоступны, зачастую используются оценки, 

основанные на данных о занятости в отрасли и количестве часов, 

проработанных средним сотрудником (возможна поправка на число 

сотрудников, занятых непрофильной деятельностью). 
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   ,        (1.4) 

 

 

 

 

   ,        (1.5) 

 

 

 

   ,        (1.6) 

 

 

 

   ,        (1.7) 

 

 

 

   ,        (1.8) 

 

 

гдеi – индекс субъекта вида экономической деятельности (крупные и средние 

предприятия), i = 1;n; 

j– индекс вида экономической деятельности, j = 1;m; 

Vi– годовой объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) в 

действующих ценах, тыс.руб.; 

Ti- количество отработанных человеко-часов, человеко-час; 

Fi– фонд начисленной заработной платы, тыс.руб.; 

Invi– инвестиции в основной капитал, тыс.руб.; 
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F`i– среднемесячная номинальная заработная плата, руб.; 

Вi– среднегодовая выработка на 1 рабочего, тыс.руб.; 

Li– годовая среднесписочная численность работников, чел. 

Стоимость 1 человеко-часа может быть выражена через соотношение 

фонда начисленной заработной платы и общего количества отработанных 

человеко-часов (1.6). Для расчета зарплатоемкости (1.7) могут быть 

использованы среднемесячная заработная плата и выработка (соотношение 

объема отгруженных товаров собственного производства и среднесписочной 

численности работников – (1.8)). Показатель стоимости труда следует также 

скорректировать на уровень жизни населения территории, который можно 

выразить следующим соотношением: 

min

1

С

F

С

n

i

i

j
 

,
        (1.9) 

где
minС – величина прожиточного минимума по трудоспособному 

населению территории.  

 

Достаточно сложной методологической задачей является определение 

критических значений индикаторов. Как правило, для ее решения  требуется 

определенный объем ретроспективной информации, которая отражает опыт 

развития явления в прошлом. Учитывая неустойчивость условий 

хозяйствования и факторов конкурентоспособности, а также специфику 

технологических процессов различных производств, предпочтительным 

является, на наш взгляд, установка интервальных пороговых значений 

индикаторов. Дифференцировать их по уровням неопределенности и степени 

управляемости позволит структурная декомпозиция динамики индикаторов.  

Сущность данной методики состоит в структурном представлении 

динамики исследуемого показателя. Его прирост раскладывается на 
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национальный компонент (отражающий тенденции в экономике страны), 

промышленный компонент (специфика развития промышленного сектора) и 

территориальный компонент (влияние территориальных особенностей) 

(рис.1.2). Соотношения этих компонентов позволяют распределить виды 

экономической деятельности по внешним и внутренним источникам 

конкурентных преимуществ. 

 

 

 

 

 

 – национальный компонент; 

 – промышленный компонент; 

 – территориальный компонент. 

 

Рис.1.2 Структурная декомпозиция динамики показателей  

Как показано на рис.1.2, если национальный компонент превышает 

промышленный и территориальный компоненты (А), это означает, что 

прирост показателя за анализируемый период обеспечивается 

преимущественно благоприятной макроэкономической динамикой. 

Регулирующие воздействия 

В) 
Высокая зависимость от 

территориальных факторов 

А) 
Высокая зависимость от 

макроэкономических 

факторов 

Б) 
Высокая зависимость от 

отраслевых факторов 
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Отраслевые и территориальные тенденции при этом носят запаздывающий 

характер. Устойчивость такой структуры положительного прироста в 

долгосрочном периоде свидетельствует о достаточно низком стратегическом 

потенциале данных видов экономической деятельности. 

В ситуации, когда промышленный компонент опережает национальный 

и территориальный компоненты, т.е. отраслевой прирост показывает 

максимальную  динамику (Б), такие виды экономической деятельности могут 

выступать возможными  промышленными приоритетами. Конкурентные 

преимущества в этом случае формируются в большей степени за счет 

внешних факторов (ценовая конъюнктура, платежеспособный спрос, новые 

технологий, стимулирующие инициативы на федеральном уровне и др.). 

Если такая структура положительного прироста сохраняется длительное 

время, то при отсутствии ограничений, обусловленных территориальными 

особенностями, данные виды экономической деятельности рекомендуется 

рассматривать в качестве стратегических ориентиров промышленной 

политики на мезоуровне. 

Наиболее привлекательной является ситуация, когда в структуре 

прироста показателя доминирует территориальный компонент (В). Такое 

положение позволяет предположить наличие внутренних источников 

конкурентных преимуществ, обеспечивающих опережающую динамику 

видов экономической деятельности промышленного комплекса территории 

над макроэкономическими и отраслевыми темпами роста. Увеличение в 

структуре положительного прироста территориального компонента служит 

целевым индикатором эффективности регулирующих воздействий по 

стимулированию конкурентоспособности таких видов экономической 

деятельности, которые выступают основой конкурентного профиля 

территории.   

Общая формула для расчетов имеет следующий вид: 

 

    ,      (1.10) RISNISNST j
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где NS – национальный компонент роста; 

NIS – промышленный компонент роста; 

RIS – территориальный компонент роста. 

Расчет каждого компонента по объему отгруженной продукции 

производится следующим образом:  

 

    ,      (1.11) 

 

 

 

       ,   (1.12) 

 

 

 

 

          ,(1.13) 

 

 

 

где 
t

jv и 
1t

jv – объем отгруженной продукции по j-му ВЭД территории за 

период tиt-1; 

tV и 
1tV – объем отгруженной промышленной продукции по стране 

за период tиt-1; 

t

jV и 
1t

jV – объем отгруженной промышленной продукции по j-му 

ВЭД по стране за период tиt-1 соответственно. 

Когда динамика объема отгруженной промышленной продукции по 

территории превышает отраслевые темпы роста, территориальный 
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компонент RIS необходимо модифицировать: 

 

 

      ,    (1.14) 

 

где 
tv и 

1tv – объем отгруженной промышленной продукции территории за 

период tиt-1. 

Таким образом, если темпы роста j-го ВЭД территории превышают  

макроэкономическую, отраслевую и региональную динамику 

промышленного производства (тем более, если текущая тенденция имеет 

четко выраженный долгосрочный характер), можно сделать вывод о наличии 

определенных конкурентных преимуществ, позволяющих рассматривать 

такой ВЭД  в качестве потенциально привлекательного (целевого) для 

дальнейшего развития на данной территории. Полный состав целевых ВЭД 

может выступать объектом промышленной политики на мезоуровне. 

Большое значение при использовании методики структурной 

декомпозиции имеет правильный выбор индикаторов для мониторинга. 

Необоснованный выбор может привести к неадекватному отображению 

ключевых элементов, отражающих специфику социально-экономического 

развития территории. Получаемые на этой основе оценки и прогнозы при 

всей видимости их достоверности будут давать искаженное представление о 

реальном состоянии конкурентных преимуществ промышленного комплекса 

территории, а это может привести к принятию неверных регулирующих 

воздействий, оказывающих влияние на долгосрочные перспективы 

конкурентоспособности. 

Индикаторы должны отражать наиболее значимые факторы, влияющие 

на состояние и потенциал развития видов экономической деятельности 

территории. Однако наличие большого числа частных показателей 

затрудняет оценку факторов конкурентоспособности. Представляется 
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целесообразным выделить три группы таких показателей, к примеру – 

эффективность производства, величина инвестиций и стоимость труда, 

сформировав ограниченное число индикаторов по каждой из них. 

После определения критериев, выбора набора параметров и расчета 

показателей конкурентоспособности, следующим этапом исследования 

является сравнительный анализ конкурентов территории по выделенным 

позициям. На этапе позиционирования появляется возможность 

идентификации  конкурентного положения территории и оценки степени ее 

конкурентоспособности на отраслевом рынке. Позиционирование позволяет 

определить привлекательность отраслевых рынков (по динамике развития, 

интенсивности конкуренции, степени концентрации и локализации, наличию 

административных барьеров и т.д.) и обозначить основных конкурентов. 

Целесообразность его проведения состоит в том, в процессе сравнительного 

анализа оцениваются  значимость различных конкурентных преимуществ для 

каждого отраслевого рынка, возможность и способность управлять ими, а 

также эффективность управленческих воздействий по развитию 

конкурентных преимуществ и их влиянию на конкурентное положение 

территории: 

- адекватная оценка эффективности конкурентного взаимодействия и 

существующего положения по каждому отраслевому рынку; 

- сравнительный анализ текущего конкурентного положения с 

положением конкурентов, выделение потенциальных и реальных 

конкурентов; 

- выявление объективных–субъективных, устойчивых–неустойчивых,  

краткосрочных–долгосрочных конкурентных преимуществ; 

- определение стратегических и оперативных задач повышения 

конкурентоспособности и наращивания конкурентных преимуществ; 

- адресный и направленный характер управленческого воздействия, 

включая развитие конкурентных преимуществ и возможностей, 

противодействие внешним угрозам. 
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В специальной литературе по стратегическому управлению можно 

встретить различные подходы к определению конкурентных позиций. 

Общим положением многих концепций является представление 

конкурентной позиции как относительной категории, отражающей уровень 

конкурентоспособности субъектов в отрасли. С точки зрения 

рассматриваемого в настоящем исследовании подхода конкурентную 

позицию предлагается определять как фиксированное на определенный 

момент времени положение ВЭД территории относительно конкурентов, 

оцениваемое ограниченным набором количественных и качественных 

параметров. Соответственно позиционирование представляет собой процесс 

идентификации конкурентного положения ВЭД территории относительно 

конкурентов. Активная конкурентная позиция формируется в процессе 

реализации структурной политики, в ходе которой происходит эффективное 

управление конкурентными преимуществами территории. Последнее влияет 

на изменение уровня конкурентоспособности на отраслевом рынке и 

определяет последующие конкурентные действия.  

При анализе конкурентных позиций ВЭД представляется 

целесообразным использовать подобные матричные модели для оценки 

конкурентных преимуществ территорий по факторам 

конкурентоспособности. Поскольку в качестве целевого критерия 

конкурентоспособности была предложена мультифакторная 

производительность, показатели, выбранные для позиционирования, должны 

отражать уровень использования таких факторов конкурентоспособности. В 

соответствии с концепцией исследования выделены три фактора 

(эффективность производства, стоимость труда и инвестиции), которые 

выражены системой показателей.  

При анализе конкурентных преимуществ ВЭД, количественные и 

качественные показатели конкурентоспособности можно объединить в два 

интегральных показателя, которые будет выступать осями координат 

матричной модели: первый – конкурентные преимущества по фактору 
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производства, второй – привлекательность  отраслевого рынка. 

Привлекательность отраслевого рынка можно выразить небольшой группой 

показателей, который отражают его динамику (темпы роста объема 

отгруженной продукции), финансово-экономические (прибыль, 

рентабельность, инвестиции в основной капитал, амортизационный фонд, 

фонд заработной платы) и социальные характеристики (среднесписочная 

численность персонала, среднемесячная заработная плата). Наилучшим 

образом соответствует осям координат значения коэффициента локализации 

в статике и динамике. Позиционирование в этом случае предлагается 

проводить по четырем квадрантам (рис.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Матрица позиционирования ВЭД территорий 
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положительной динамикой. Сильными конкурентными преимуществами в 

этом случае будут обладать профильные для территории ВЭД. Сопоставив 

профильные виды деятельности по каждому фактору производства с 

позицией ВЭД на матрице, можно также определить какой фактор оказывает 

наибольшее влияние на конкурентную позицию отраслевого рынка. Если 

наращивание конкурентных преимуществ по фактору производства 

сопровождается ростом коэффициента локализации, данный фактор будет 

значимым для конкурентной позиции ВЭД.  

Анализ матрицы по нескольким периодам позволяет предположить 

типовые стратегии развития для каждого квадранта. Так, для ВЭД, 

находящихся в I квадранте (низкая локализация, но высокая динамика), 

может быть предварительно рекомендована наступательная стратегия – 

наращивание конкурентных преимуществ (при  сохранении долгосрочных 

тенденций). При этом следует учитывать технологические особенности таких 

ВЭД, наличие соответствующих факторов производства в достаточном 

объеме и инфраструктуры, возможности кооперации с имеющимися на 

территории производствами, а также потенциальные  риски, связанные с 

развитием данных видов деятельности. 

При сохранении негативной динамики в долгосрочном периоде 

(например, если это связано с затяжными кризисными явлениями) и высокой 

локализации ВЭД (IVквадрант), следует рассмотреть возможность 

диверсификации производства по смежным рынкам с лучшими 

показателями. Однако следует учитывать, что в IV квадрант могут попасть 

социально значимые ВЭД (например, производство продуктов питания), 

которые ориентированы, как правило, на внутренний (территориальный) 

рынок и не всегда выступают конкурентами национальных производителей. 

Также данный квадрант может включать такие ВЭД, которые являются  

прямыми поставщиками профильных производителей территории (например, 

выступают элементом отраслевого кластера, обеспечивая конкурентные 

преимущества за счет трансакционных издержек) и сокращение производства 
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по ним, окажет влияние на конкурентные позиции последних. 

Соответственно, ВЭД находящиеся в III квадранте (если это не новые рынки 

с инновационными продуктами) могут быть исключены из рассмотрения 

(выжидательная стратегия). 

Данная матричная модель дает возможность позиционирования и 

оценки конкурентных преимуществ профильных ВЭД территории, позволяя 

выявить потенциальные отраслевые приоритеты. Аналогичным образом в 

рамках каждого ВЭД для сравнительного анализа конкурентных условий 

территории может быть также предложена дополнительная матрица 

позиционирования (конкурентами при этом агрегированно могут выступать 

другие территории). Она позволит провести анализ особенностей развития 

отраслевых рынков по эффективности использования факторов  

конкурентоспособности. Усиление или сохранение позиций ВЭД–лидеров 

сопровождаемое движением по матрице, отражает такое сочетание факторов 

с учетом специфики территории, которое обеспечит устойчивость ее 

конкурентного положения. Способность получения долгосрочного эффекта 

(в научной среде – эффекта синергии) за счет уникальной комбинации 

факторов, оказывающих положительное влияние на конкурентную позицию 

территории на отраслевом рынке, будет составлять ее стратегическое 

конкурентное преимущество. При этом существует возможность выбора 

целевой  конкурентной группы, участники которой будет выступать 

стратегическими ориентирами для разработки управленческих решений по 

развитию конкурентных преимуществ.  

Таким образом, предложенный подход к исследованию конкурентных 

позиций территории в разрезе видов экономической деятельности по 

ключевым факторам конкурентоспособности направлен на реализацию 

стратегических целевых ориентиров конкурентоспособности на мезоуровне, 

которая выступает сегодня одним из наиболее важных и сложных вопросов 

государственного регулирования. Во-первых, определение конкурентных 

факторов отраслевого развития – это долгосрочная, перспективная задача 
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государственного регулирования. Выбор отраслевых приоритетов в первую 

очередь связан с государственными решениями в области перераспределения 

инвестиционных ресурсов, а управленческие решения такого рода всегда 

носят достаточно долгосрочный характер. Во-вторых, от обоснования 

факторов отраслевой конкурентоспособности и разработки конкретных 

мероприятий по ее достижению непосредственно зависит эффективность 

функционирования экономики и социальной сферы территории и страны в 

целом. Промышленность, материальное производство – это сфера создания 

новой стоимости и основа экономического роста. Прогрессивное развитие 

промышленности, которое может быть достигнуто в результате 

взаимодействия естественных рыночных процессов и структурной политики 

государства, неизбежно влечет улучшение социальной сферы, 

совершенствование производственной и коммерческой инфраструктуры, 

повышение степени устойчивости функционирования денежно-кредитной и 

налоговой систем. 
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2. Методология социологического исследования 

 

2.1. Цель и задачи исследования 

 

Объект исследования: предприятия нефтегазового комплекса 

Республики Татарстан. 

Предмет исследования: оценка руководителями и сотрудниками 

предприятий нефтегазового сектора республики особенностей кадровой, 

финансовой политики организаций, конкурентоспособности организаций и 

отрасли в целом, характера взаимодействия организаций с органами власти. 

Цель исследования: изучение конкурентных преимуществ 

предприятий нефтегазового сектора Республики Татарстан в оценках 

хозяйствующих субъектов. 

 Задачи исследования: 

 оценить кадровую политику организаций нефтегазового сектора: 

 выявить потребность в кадрах и уровень текучести персонала; 

 проанализировать уровень знаний и навыков сотрудников; 

 изучить основные конкурентные параметры трудовой 

деятельности персонала (уровня заработной платы, условий труда, 

возможностей для карьерного роста, производительности труда и 

т.д.); 

 выявить мероприятия по удержанию сотрудников и повышению 

их лояльности. 

 проанализировать финансово-экономическую политику организаций: 

 изучить удовлетворенность хозяйствующих субъектов 

благоприятностью существующих условий, инвестиционным 

климатом для деятельности предприятия; 

 провести ретроспективную и прогнозную оценку финансово-

экономической деятельности организаций; 

 проанализировать основные угрозы и возможности для 
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предприятий нефтегазового сектора республики со вступлением 

России в ВТО; 

 выявить критерии эффективности деятельности предприятий, 

охарактеризовать уровень их эффективности, изучить мероприятия 

по повышению эффективности деятельности предприятий; 

 выявить ключевые проблемы и барьеры, стоящие перед 

предприятиями (нормативно-правовых, административных, 

экономических, региональных, коррупция и т.д.).  

 изучить характер взаимодействия хозяйствующих субъектов с 

органами власти: 

 охарактеризовать стиль взаимодействия предприятий с органами 

власти, выделить основные проблемы, рекомендации по 

оптимизации стиля взаимодействия;  

 оценить удовлетворенность хозяйствующих субъектов качеством 

оказания государственных и муниципальных услуг, связанных с 

поддержкой и сопровождением деятельности предприятий;  

 охарактеризовать уровень и характер конкурентоспособности отрасли 

в целом и отдельных хозяйствующих субъектов в частности: 

  оценить состояние конкурентоспособности отрасли, продукции 

предприятий; 

 выявить технологии и методы, которые используют 

хозяйствующие субъекты для повышения конкурентоспособности 

своей продукции; 

 проанализировать факторы, влияющие на состояние 

конкурентоспособности продукции хозяйствующего субъекта; 

 изучить конкурентную среду отрасти, основных игроков 

нефтегазового сектора республики; 

 оценить степень освоения организацией новых рынков сбыта 

продукции. 

 выявить степень ориентации предприятий нефтегазового сектора 
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республики на «зеленые» технологии, социально-экологическую 

ответственность: 

 оценить степень готовности внедрения «зеленых» технологий, 

экологических стандартов в деятельность хозяйствующих субъектов; 

 охарактеризовать результаты от использования хозяйствующими 

субъектами экологичных технологий; 

 

2.2. Метод исследования 

 

В качестве исследовательской стратегии используются возможности 

обоснованной теории (Grounded theory). На основе анализа и сравнения 

мнения экспертного сообщества происходит группировка разнородных 

данных. Поэтапно поднимаясь к все более абстрактным категориям и научным 

концепциям, мы конструируем их в абстрактный «теоретический случай». 

Графически это можно представить следующим образом (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Стратегия обоснованной теории 
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Метод сбора информации: в исследовании используется метод 

телефонного неформализованного полуструктурированного глубинного 

(экспертного) интервью.  

Выборка: теоретическая выборка (не менее 15 экспертов из них 10 – 

представители крупных, 5-представители средних и малых предприятий 

нефтегазового сектора). 

Цель данной выборки: репрезентировать не исследуемую группу 

экспертов, а свойства, характеристики или качества предмета исследования. 

Выборка формируется в процессе исследования, она открыта до завершения 

исследования, постоянно корректируется по ходу. Сбор эмпирического 

материала ведется до тех пор, пока он не перестанет способствовать 

повторению мнений (теоретическое насыщение каждой категории).
 
Это 

означает: 

1) уже не появляются новые данные, относящиеся к этой категории;  

2) категории определены достаточно плотно, чтобы учитывать все 

элементы теории и вариации изучаемого процесса;  

3) взаимосвязи между категориями четко установлены и проверены. 

Критерии отбора экспертов: широкая информированность по 

предмету экспертизы; наличие фундаментальных знаний в области 

экпертизы; наличие собственных оригинальных идей и концепций; умение 

занять четкую исследовательскую позицию  

Гайд интервью состоит из 5 тематических блоков; в дополнение к ним 

задаются уточняющие вопросы по ходу интервью. Также будут выделены 

аспекты, относительно которых должна быть получена более детальная 

информация. Формулировка отдельных вопросов и предполагаемая форма 

ответов остаются свободными, открытыми, их конкретное оформление 

происходит в ходе интервью. В этом отношении, сценарий исследования 

изначально слабо структурирован и открыт для корректировок. 
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2.3. Методы обработки данных 

 

Методы обработки данных. Во-первых, осуществляется первичное 

описание (нарративный анализ) текста, плотное описание текста. В процессе 

данных аналитических процедур формируются «конструкты первого уровня» 

- точное, краткое описание ситуации в терминах ее участников. 

1) Описательный (нарративный) анализ. Его задача сводится к тому, 

чтобы из прерывистого нелогичного рассказа сделать связный текст, 

упорядоченный. Во-первых, хронологически (т. е. описываемые события 

описываются в том порядке, в каком они имели место), во-вторых, 

тематически (все суждения, факты, касающиеся одной темы, даются в 

одном месте), в-третьих, логически (следствия и причины идут рядом).  

2) Уплотнение смыслов. Уплотнение смыслов означает сведение, сжатие 

суждений интервьюируемых к коротким формулировкам, порою 

сводимым к нескольким словам. Страница разбивается на два столбца. В 

один заносится текст транскрибированного интервью, в другой 

записываются точные и лаконичные интерпретации отдельных кусков 

текста. В результате пространный, порою нечеткий текст в первом 

столбце превращается в набор выводов, фиксируемых во втором столбце. 

Происходит восхождение к концептуальному видению. На данном этапе 

происходит выведение общих закономерностей. 

Корректировка программы и всего остального инструментария не только 

допустима, но и необходима в процессе сбора материала. Гипотезы 

формулируются на заключительном этапе анализа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГИД ИНТЕРВЬЮ 

 

для руководителей предприятий нефтегазовой отрасли Республики Татарстан 

 

Название предприятия:_______________________________ 

ФИО эксперта_______________________________________ 

Должность:__________________________________________ 

 

Кадровая политика организации: 

 Трудно ли найти на рынке труда Татарстана квалифицированные кадры, 

соответствующие требованиям Вашей кампании? Почему? В каких 

кадрах Ваша организация ощущает недостаток? Какие знания и навыки 

Вы бы хотели, чтобы Ваши сотрудники совершенствовали? 

 Как бы Вы оценили текучесть персонала Вашей организации? 

 Как бы Вы оценили такие параметры работы в Вашей организации, как 

 - уровень заработной платы; 

 - условия труда, график работы; 

 - возможности для карьерного роста 

 - производительность труда сотрудников.  

 Какие мероприятия проводятся организацией для удержания сотрудников 

и повышения их лояльности? 

Финансовая политика организации: 

 Как бы Вы оценили степень благоприятности существующих условий, 

инвестиционный климат для Вашего предприятия в целом? Какие 

изменения произошли за последние 5 лет? Оцените экономические 

перспективы своего предприятия на будущее. 

 С вступлением в ВТО, какие возникли угрозы и возможности для Вашего 

предприятия? Как Вы считаете, что необходимо сделать, какие 

мероприятия провести для того, чтобы данные угрозы перешли в поле 

возможностей? Поясните. 
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 Как бы Вы охарактеризовали эффективность Вашего предприятия. Какие 

критерии эффективности Вы используете при оценке деятельности 

Вашего предприятия? Какие из этих критериев успешно достигнуты 

Вашей организацией, какие пока нет? С чем это связано. Поясните.  

 Существуют ли в настоящий момент проблемы, барьеры для Вашего 

предприятия? Если да, то какие? (нормативно-правовые, 

административные, экономические, региональные, коррупция и т.д.). Как 

их необходимо решать? 

Взаимодействие предприятия с органами власти: 

 Расскажите, пожалуйста, как строится взаимодействие Вашего 

предприятия с органами власти (региональными, федеральными). 

Помогает ли Вам государство в решении существующих проблем? Да/нет, 

поясните. Что необходимо сделать республиканским властям для 

улучшения деятельности предприятия?  

 Какие наиболее значимые меры региональной государственной поддержки 

необходимы для Вашего предприятия? 

 Создание целевых программ развития отрасли в целом. Да/нет. Каких? 

 Увеличение объемов прямого финансирования. Да/нет. В каком 

объеме? 

 Совершенствование региональной нормативно-правовой базы. Да/нет. 

Каким образом? 

 Оптимизация государственного контроля сферы. Да/нет. Каким 

образом? 

 Введение дифференцируемой налоговой ставки, стимулирующего 

льготного налогообложения. Да/нет. В каком размере? 

 Создание региональной системы кредитных гарантий. Да/нет. Каких? 

 Облегчение прохождения предприятием регистрации, лицензирования, 

сертификации и т.д. Да/Нет. Каких именно? 
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Оценка конкурентоспособности отрасли/предприятия: 

 Как бы Вы оценили конкурентоспособность отрасли? Как бы Вы 

оценили конкурентоспособность продукции Вашей кампании? Какие 

есть проблемы, достижения? Какие методы и технологии Вы 

используете для повышения конкурентоспособности Вашего 

предприятия? 

 Какие региональные и федеральные факторы отрицательно и 

положительно влияют на конкурентоспособность продукции Вашей 

компании?   

 Ощущаете ли Вы конкуренцию со стороны других кампаний 

нефтегазовой отрасли республики? Поясните, в чем это проявляется. 

 Осваивает ли Ваша кампания новые рыночные ниши? Если да, то 

какие? В каких регионах, странах? 

«Зеленые» технологии. Экологическая ответственность: 

1. Используете ли Ваша организация экологичные технологии, зеленые 

стандарты?  

2. Если да, то в чем это проявляется? Как бы Вы охарактеризовали 

эффект от использования зеленых технологий? 

(достоинства/недостатки) 

3. Если нет, то почему? Готовы ли Вы внедрить экологически 

ответственные технологии в производство (при каких условиях, 

опишите) 

Что, по Вашему мнению, очень важное мы не сказали или не обсудили 

сегодня? Спасибо Вам за Ваше участие и подробные ответы! 

 

 

 


