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На современном этапе конкурентоспособность является базисным фак-
тором результативности компаний. Географические и национальные рамки
постепенно теряют свою значимость под влиянием процессов глобализации,
открытость рынков стимулирует активность конкурентных сил, глобальная
информатизация многократно ускоряет движение потоков информации и ка-
питала, технологический прогресс открывает новые возможности для пред-
приятий любой отрасли.

В результате влияния данных процессов отечественное предприятие уже
не может рассматривать наличие высокой доли национального рынка как
безусловное преимущество. В особенности это касается отраслей, пребы-
вающих в состоянии стагнации, таких как сельскохозяйственное машино-
строение. В данной ситуации для инертных, плохо адаптирующихся пред-
приятий отрасли  глобальные рыночные перемены приобретают угрожающий
характер.

Целью данного исследования является идентификация и анализ эволю-
ции наиболее конкурентоспособных предприятий отрасли сельскохозяйст-
венного машиностроения. Для реализации данной цели исследователями был
определен круг соответствующих задач:

- определить степень глобализации отрасли, оценить степень осознания
предприятиями отрасли глобальных преобразований рынка, определить сте-
пень реализации предприятиями возможностей глобального рынка, выделить
наиболее конкурентоспособные предприятия и проанализировать эволюцию
их конкурентоспособности.

На основе анализа результатов исследования можно сделать выводы:
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1. Большинство предприятий отрасли не осознают глобальных преобра-
зований рынка, а, следовательно, упускают дополнительные возможности
для развития своей конкурентоспособности.

2. На основе данных предположений были выделены наиболее конку-
рентоспособные предприятия, обладающие уникальным опытом развития
конкурентоспособности в условиях глобализации. Изучение деятельности
данных предприятий позволило предложить рекомендации, применимые для
отрасли.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

В условиях развития приграничного сотрудничества в рамках евроре-
гиона «Слобожанщина» значительный практический интерес представляет
эффективная организация консигнационных складов в районах Харьковской
области.

Проблема повышения эффективности системы товародвижения в регио-
не неоднократно поднималась в научной литературе, где главные акценты
поставлены на крупные торговые сети или оптовых дилеров в масштабе
страны [1]. Для посреднических фирм в пределах одного региона эта про-
блематика освещена не полностью, не достаточно раскрыты схемы работы
лидеров сети с областными клиентами.

При организации сети консигнационных складов в еврорегионе «Сло-
божанщина» подход с позиции только затрат на транспортировку становится
недостаточным. В этом случае требуется ввести в расчёт затраты по склади-
рованию, финансовые затраты по иммобилизации средств в складских запа-
сах и смежные затраты, а также условия таможенного режима трансгранич-
ного сотрудничества. При организации товарных потоков на основе оптими-
зации затрат и моделировании сети расходы кластера предприятий на логи-
стику можно значительно сократить и улучшить обслуживание клиентов в
районах области [2].


