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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акrуальность исследования. В условиях финансового кризиса мировая 

экономика характеризуется снижением темпов роста обьемов ВВП под воздей

ствием таких факторов, как падение спроса на продукцию, рост безработицы, 

недостаток финансовых ресурсов и других. Глобализация, интернационализа

ция, стремиrельное развнrие информационных и инновационных технологий 

заставляют Российские предпринимательские структуры обеспечивать пре

имущества собственной продукции на нескольких конкурентных основах. Мно

гие предnринимательские структуры достигают стратегические цели за счет 

изменения струк~уры производства, внедрения инноваций, повьпuения произ

водиrельности труда на высокотехнологичной и конкурентоспособной основе. 

Предпринимательские структуры, не способные выдержать темп и ритм 

современных производственных процессов уходят с рынка, а сам процесс эко

номического подьема страны напрямую зависm от того, в какой мере они ра

ботают над совершенствованием технологий, проводят бенчмаркинrовые ис

следования и разраб~пывают конкурентные стратегии. В условиях формирова

ния lранснационального рынка н ужесточения конкуренции важным ДЛJ1 пред

принимательских структур становится как сохранение имеющихся, так и фор

мирование новых конкурентных преимуществ, основанных на инновациях и 

нововведениях. В новых условиях конкуре1:ПЬ1 стали более проворными, изо

щренными, агрессивными, чем раньше. Практика показывает, что конъюнктура 

рынка, стратегия и тактика рыночного поведения, конкурентная борьба пред

принимательских структур последних лет, позволяет изменить роль России в 
системе разделения международного труда, сокраrить отставание от экономи

чески развиrых стран, кардинально измениrь внешнеэкономическую деятель

ность страны. 

Исследование конъюнктуры рынка, разработка конкурентной политики, а 

также формирование стратегии и тактики рыночного поведения яWIЯются важ

ными факторами успеха рыночной деятельности предпринимательских струк

тур наряду с факторами конъюнктурного характера. Важным стратегическим 

направлением обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 

структур является их инвестиционная привлекательность. Примениrельно к 

российским условиям необходимо выделить главные конкурентные преимуще

ства: большая емкость внуrреннего рынка и значительные запасы сырья. Кон

курентоспособность Российской экономики можно рассматривать как концен

трированное выражение экономических, производственных, научно

техническ.их, управленческих, организационных и других возможностей, во

площенных в товарах и услугах, которые конкурируют с аналогами на внут

реннем и внешнем рынках. 

В новых условиях, когда потребители на рынке стали доминирующей си

лой, а конкуренция не только усиливается, но и сrановится разнообразной, 



потребителей. Теперь потребнrели диктуют, что производить, как производить 

и по каким ценам продавать товар и какой сервис необходимо оказывать, чтобы 

удовлетвор.ятъ их требования. В новых условиях быстро меНJ1ЮТСJ1 и характери

С'ГИКН потребительских требований, поэтому по ряду объективных и субъектив

ных факторов, де11ТеЛЬностъ многих предпринимательских структур оказывает

СJI неконкуреtrrоспособной. Поэтому повышение конкурентоспособности пред

принимательских структур становкгс• задачей актуальной, имеющей практиче

ское значение. 

Степень разработанности проблемы. Среди зарубежных авторов разви
тию теории конкуренции, исследованию категории конкурепrоспособности 

различных экономических объектов посвящены труды зарубежных специали
стов: Р.Акоффа, И.Ансоффа, К.Боумэна, С. П. Брю, А.Вайсмана, П.Друкера, 
Т.Иеннера, Ф.Котлера, Ж.-Ж.Ламбена, К.Макконелла, М.Мескона, М.Портера, 

Д.Ритвельдта, П.Самуэльсона, А.Сrрикленда, А.Томлсона, Э. Чемберлина, 

Г.Шрайэгrа, Й. Шумпетера и отечественных ученых: Азоева Г .Л., Аристова 
О.В ., Горчаковой И.Н., Игольникова Г .Л., Ларионова В. Г., Проценко О. Д. , 

Грузинова В.П., Фатхуrдинова Р.А. Шамхалова Ф. И. и др. 

Проблемы эффективного фуmщионирования и развития предприниматель
ских структур в конкурентной среде Н81W1И широкое освещение в научных тру

дах отечественных ученых А.Н.Асаула, В.Ф. Богачева., А.В . Бусыrина, 

Е.А.Горбашко, А.А. Горбунова, Г.Б. Клейнера, Я.В.Кима, А.А. Крупанина, , 
В.И. Кушлина, А.М. Немчииа, М.М. Омарова, П.Д. Половинкина, В.П . Попко
ва, А.И. Семененко, В.В. Царева и рsда других. 

При большой теоретический значимОС'Пf и научном инrересе к проблемам 
предпринимательства до настоящего времени остаетс• немало нерешенных, 

дискуссионных вопросов относнrе.льно механизмов и моделей обеспечения 

конкуреRТНЫХ преимуществ предпринимательских структур в условиях форми

рованИJ1 и развития мирового рынха. 

Актуальность и практическая значимость проблемы обеспечения конку

ре1П0способнОС'ГИ предпринимательских структур в услови•х развtrГИЯ мирово
го рынка обусловили выбор цели, объе~сrа и предмеrа исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яВJJЯется 

разработка теореrических положений и практических рекомендаций по управ

лению конкуренrоспособностью предпринимательских структур в условиях ин

теграции России в мировое экономическое пространство. 

В соответствии с поставленной целью в работе были сформулированы 

следующие задачи исследоваНШ1 : 

изучить и обобщить теорию конкуренции и концептуальные подходы к 
управлению конкурентоспособностью предпринимательских структур в усло

внях развития мирового рынка; 

определкrь положиrелъные стороны и проблемы формирования мирового 
рынка и конкуреюные позиции России на современном этапе; 

вwвить факторы управления конкурентоспособностью предприниматель

ских структур в рыночной среде и стратегическая составляющая управления 
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конкурентоспособностью предпринимательских структур; 

провести анализ рынка товаров и услуг Великого Новгорода и дать харак

теристику взаимодействия конкурирующих предпринимательских структур и 

показатели их конкурентоспособности; 

разработать модель стратегического управления конкурентоспособностью 
и основные направлеНЮI обеспечения конхурентоспособностн предпринима

тельских структур в рыночной среде. 

Предметом исследования явтпотся управленческие отношения, теорети
ческие и практические аспекrы управления конкурентоспособностью предпри

нимательских струК"I)'р в условиях развития мирового рынка. 

Объектом исследования в соответствии с поставленной целью и опреде
ленными задачами являются предпринимательские структуры н механизм 

управления их конкурентоспособностью в условиях развития мирового рынка. 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Методологической и 
теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов по актуальным проблемам развития систе

мы предпринимательства, методические и инструктивные материалы, моногра

фии, материалы научных и научно-практических конференций. Исходной ин
формацией для исследования явились стаrнстические и отчетные материалы 
областного комитета статистики Новгородской области. Методической основой 

исследования были прИНJ1ТЫ диалектический метод познанИJ1 экономических 

явлений и категорий, теоретические и методические положения, разработанные 

отечественными и зарубежными учеными в области обеспечения конкуренто

способности предпринимательских структур в рыночной среде. 

Информационно-докумеlfГЗЛЪной базой исследования являются законода
тельные и нормативные акты, данные Росстата, собственные расч~ автора. 

В ходе диссертационного исследованИJ1, в рамках системного подхода ис

пользованы монографический, сравнительный, графический, индексный, груп

пировок, маржнналъный, корреляционно-регрессионный, расч!!'mо-конструк

тивнъ1й и другие методы исследования. 

Научная новизна результатов исс.ледования заключается в разработке тео

ретических положений, методологических подходов н практических рекоменда

ций по обеспечению конкуреm-оспособности предпринимагелъских структур в 

условиях инrеграции России в мировое экономическое пространство. 

Основные результаты, определяющие научную новизну настоящего дис

сертационного исследования и выносимые на защкrу, включают: 

-уточнены основные критерии, определяющие конкуреm-оспособность пред

принимательских структур с учетом влияния сложившихся тенденций развития 

мирового рынка; 

-определены тенденции развития мирового рынка, которые оказьmают раз

нонаправленное воздействие на деятельность предпринимательских структур 

при реализации стратегии и тактики рыночного поведения и разработана клас

сификация основных видов конкуренции; 

выявлены положительные стороны, определены проблемы развития миро-
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вого рьmка и основные факторы обеспечения конкурентоспособности предпри

нимательских структур в связи с ужесточением конкуренции на мировом рын-

ке; 

предложены основные направления и этапы процесса формирования кон

куректных преимуществ, а также механизм управления конкуректоспособно

ст~.ю предпринимательских структур на нескольких конкуреН11iЫХ преимуще

ствах; 

аргумепrированы рекомендации по диагностике конкуреН111ой среды на 

товарных рынхах и разработана модель управления конкурекrоспособностъю 

предпринимательских структур в рыночной среде. 

ПрактнческаJ1 значимость работw состоит в возможности использования 

содержащихся в диссертации теоретических положений и методических реко

мендаций для определения ориентиров в вопросах формированИll конхурект

ных преимуществ предпринимательских структур в условИllХ развития мирово

го рынха. Значительная часть разделов и положений диссертации доведена до 

стадии, обеспечивающей возможность их непосредственного использовании 

при обеспечении конкуре~rrоспособности предпринимательских структур на 

рынке, при разработке конкреmых программ развИl'И!I предпринимательства. 

Теоретические положения работы мoryr бьпь использованы в преподавании 

учебных курсов «Маркетинг», «Основы предпринимательства», «Стратегиче

ский маркетинг» <<Стратегия и конкуренmое преимущество». 

Апробация результатов исследовавИJI и публикации. Основные поло

жеюц диссертации докладывались на научно-пракrических конфереНЦИJJх, на

шли применение в ряде предпринимательских структур Санкт-Петербурга, от

ражены в 9 опубликованных работах общим объемом 2,9 п.л .. 
Струюура диссертации. Диссертация состокт из введения, трех глав, за

ключенюr, спискалитераrуры, включающего 142 наименования. 
Во t111едении обоснована ЗК'I)'альность темы диссертации; цели и задачи 

исследования; научная новизна полученных результатов, их теоретическая и 

практическая значимость. 

В пqжой гла11е « Теоретико-методологические основы управлеННJ1 конку
рентоспособностыо предпринимательских структур в условиях иктеf1'3ЦИИ Рос

сии в мировое экономическое пространС'IВО», представлены теория конкуренции 

и концеrпуалъные подходы к управлению конкурекrоспособностью предпри

нимательских структур в условИJ1Х ииrеf1'3ЦИИ России в мировое экономическое 

пространство. Исследованы положкгельиые стороны и проблемы развития ми

рового рынка и конкуректиые позиции России на современном этапе и факторы 

управления конкуректоспособностью предпринимательских структур в услови

ях развИТИJ1 мирового рынка, а также разработан механизм управления конку

ренrоспособностыо предпринимательских структур на нескольких конкурент

ных преимуществах 

Во t1торой главе «Оценка состояния конкуреIПНой среды и анализ рынка 

товаров и услуг Великого Новгорода» представлены диагностика конкурентной 

среды и анализ рынка товаров и услуг Великого Новгорода, дается характери-
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С'Тика взаимодейС'Твия конкурирующих предпринимательских структур и пред

ставлены показатели их конкурентоспособности. Автором в диссертации разра

ботана классификация методов оценки конкурентоспособности предпринима
тельских структур и определены ИС'ТОчники преимуществ глобальной конку

ренции. 

В третьей главе «Управление конкурентоспособностью предпринима

тельских струК"l')'р в условИJIХ шпеграции России в мировое экономическое про

сtранство» даны рекомендации по исследованию конкурентной среды и икrен

сивности конкуренции на рынке, выделены основные направления обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур в условиях развития 

мирового рынка, разработана модель управления конкурентоспособностью 

предпрИЮ1мательских струК"l')'р в рыночной среде. 

В заключении приводятся основные выводы и результаты исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В диссертации уrочнены основные критерии, определяющие конкурен

тоспособность предпринимательских структур с учетом влииНIUI сложив

шиsси тенденций развития мирового рынка. 

Современные предпринимательские струК"l')'ры имеют сложную структуру, 

определяемую широким спектром деятельноС'Ти, территориальной распределенно

стью многовекторными деловыми связями с партнерами. При этом возрастает ди

намичность бизнес процессов, вызванная меняющейся струК"l')'рой и характери

стикой потребительских требований, ориентацией производства товаров и услуг 

на индивидуальные потребности, постоянным технологическим изменениям, вы

сокой конкуренцией. 

После десятилетий процветания и эффективной работы на рынке многие 
предпринимательские струК"l')'ры в своих стремлениях к pocry и диверсификации 
теряют бдительность, недостаточное внимание уделяют обеспечению конкурент

ных преимущеС'Тв. В основе конкурентных преимуществ лежит стоимость, кото

рая предпринимательская структура создает для своих потребителей, а конкурен

тоспособность товара определяется в сравнении товаров конкурентов между со

бой с применением следующих основных показателей: качество, цена, эксплуата

ционные затраты и сервисное обслуживание. В новых условиях конкуренты стали 

более проворными, изощренными, агрессивными, чем раньше. 

В диссертации с учетом происходящих изменений в рыночной среде и в сис

теме предпринимательства уточнены основные факторы, влияющие на конкурен
тоспособность предпринимательских структур . К важнейшим из них отнесены 

следующие факторы: 
1. Имидж предпринимательские структуры в рыночной среде; 

2. Концепция товара, на которой базируется деятельноС'Ть предприни

мательские структуры; 

3. КачеС'Тво товаров, уровень их соответствия мировому стандарту; 

4. Уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятель

ности; 
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5. Суммарная рыночная доm1 главных видов бизнеса предпринимательской 
структуры; 

6. Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, ха-

ракгеризующей возможности по разработке новых продуктов; 

7. Мощность производственной базы, характеризующей возможности пе
рестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска осво

енных продуктов; 

8. Сrабильность финансово-экономического положения (финансы как соб-
ственные, так и привлеченные со стороны); 

9. Рыночная цена товара с учетом возможных скидок и наценок; 
10. Част<Ла и глубина проводимых маркетинговых исследования; 
11. Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности 

организацией привлекать и удерживать потребиrеЛJ1 за счет более глубокого 

удовлетворения их потребностей 
С учетом влияния указанных факторов целесообразно сформулировать три 

переменные, определяющих успех в конкурентной борьбе предприниматель

ской структуры (табл. 1). 

Таблица 1. Переменные успеха предпринимательских структур в конку
реН111ой борьбе 

Варианrы предпринимательских А в с 
"'l.IJJ n.a r J.J' 

Направления оценки (общая 23 15 10 
оценка, баллы): 

- информированность покупателя 5 3 2 
- качество mюnvкra 5 3 2 -· - доетупность товаоов 5 3 2 
сервисное ""'- не 4 3 2 

- торговый пеосонал 4 3 2 
Переменные успеха: 

- доm1 рынка 50 30 20 
- доm1 «оазvма» 50 30 20 
- доm1 «сердца» 45 33 22 

ДОЛJ1 «разума» (предnрИJrТИе-конкуренr, которое первым вспоминает по
треб!ПСЛЬ) определяется информированностью покупателя, качеством продук
тов и доступностью товаров; доля «сердца» (предлрюrrие-конкуренr, товар ко

торого первым вспоминает потребитель) - торговым персоналом и сервисным 
обслуживанием. Напрааления оценки осуществляются по 5~ной шкале. 
Высокие доли «разума» и «сердца» приводят и к лидирующей позиции на рын

ке. 
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В диссертации определены тенденции развития мирового рынка, ко
торые оказывают разнонаправленное воздействие на деятельность пред

принимательских структур при реализации стратегии и тактнкн рыночно

го поведения и разработана классификация основных видов конкуренции. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что базовые 
теоретические моменты, которые были сформулированы отечественными и за

падными экономистами заключаются в следующем: 

конкуренция определена как состязательная способность субъектов конку

рекrных отношений; 

выявлены четыре основных типа конкуренции, их струюура (модели кон

куренции: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция, чистая 

конкуренция); 

исследованы основные методы ведения конкурентной борьбы (ценовые и 

неценовые); 

определены движущие силы конкуренции (пять сил конкуренции); 

главная роль конкуренции заключаrся в том, что она способствует про

грессу развития экономики - нововведения въrrесняют с рынка устаревшие тех
нологии. 

Обобщение результатов научных трудов дают основание утверждать, что 
конкуренция, в случае, когда ее субъе~сr - предпринимательская структура об

ладает следующими определяющими признаками: 

1) является экономическим процессом борьбы предпринимательских 
структур за ограниченный платежеспособный спрос потребителей; 

2) проявляет себя в системе воспроизводства технических и экономиче
ских параметров продукции на всех стадиях ее проектирования, изготовления, 

предпродажного и послепродажного обслуживания и потребления; 

3) конкуренция существует в многообразных формах (виды конкуренции); 
4) конкуренция яW1J1ется системообразующей составляющей рыночных от

ношений, oпpeдeлJIJI всю совокупность присущих им элеме1rrов (формирование 

цены, издержки производства, адаптивность предприятий и организаций к тре

бованиям рынка, удовлетворение потребности в товарах и услугах и пр.); 

5) конкуренция служит фундамеJПОм рыночных методов ведения хозяйст
ва, экономического закона, выражающего объективность категорий конкурен

ции (состязательности) между субъектами рынка, влияет на характер и формы 

взаимооmошений между ними, обуславливает проблемы федерального и ре-

гионального уровней; 

6) рычагом и средством рыночной конкуренции предприятий выступает их 
конкурентоспособность. 

Таким образом, конкуренция проявляет себя в адапrивности предпринима

тельских структур к требованиям рынка в различных аспектах, а также влияет 

на xapaicrep взаимоотношений между субъектами рынка. 
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Рисунок 1 - Классификация основных видов конкуренции предпринима
тельских структур в услоьмх развиrия мирового рынка 

Исс.ледо88Jfия показали, что формирование мирового рынка в ко~ще ХХ 

начале ХХ1 веков, ускорение процесса развИТЮ1 мировой экономихи., проrрес
сирующu rлобализащu ставиr качественно новые задачи перед участниками 

мирового рынка, 11ВЛJ1етс1 новым этапом в юrrеrрации экономики ыировоrо хо

заАства. 

В сuзи с формированием и развиn1ем мирового рынка сформировались 
следующие новые направления: 

международная торrоВЛ1 различными товарами и услугами; 

международнu торrоВ111 различными технологиями; 

международная торrоВJ11 юm:.ллеКiуальноА собственвостыо; 

международное перемещение факторов пронзводсrва: рабочей силы, капи-

тала., информации и других; 

финансово-кредитные и валютные операции на международных рынках. 
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POC'I)' и эффективному взаимодействию предпринимательских структур на 
международном рынке способствовали снижение транспортных и 

коммуникационных за-rрат, создание условий д1П беспреruпственноrо про

движения потока товаров, услуг, кamrrana, знаний. 

В новых условИJ1Х информациоfDfЪJе технологии, экономиха знаний и ин
формация различного характера явтuотся главными источнихами роста проиэ
водителъности и конкурешоспособности предпринимательских струкrур. 

Представленная на рисунке 1 классифИJQЩИJ1 основных видов конкуре1ЩИИ 
предпринимательских структур в условиц глобализации и развК11U1 мирового 

рынка имеет в своей основе 9 массификационных признаков: степень икrен
сивности, террlПОриальность, субъекты конкуренrных отношениА, Наличие 

конкурентного преимущества, степень охвата потребностей, степень свобод

ного проникновения в отрасль, методы ведения конкурекmой борьбы, время 

возникновения и наличие посреДЮ1Ков. Данная. 1С118ССификацю~, на наш взrлщ 

яВJU1етсJ1 наиболее полной среди существующих в теории и обеспечивает кон

курекmые преимущесrва предпринимательских структур на множестве конку

рентных основ. 

Обобщение научных трудов отечественных и зарубежных ученых поk838-
ло, что процесс формнрованИJ1 меж.цународноrо рынка охватывает разные сфе

ры экономики: 

производственные, научно-технические, технологически сцзи; 

IОDIОIННрННГОВое в информационное сотрудничесrво; 

формирование предпринимательских, беичмаркинговых сетей на между

народных рынках. 

ИсспедоВ8НИJI показали что, в мнровоА торгоале и в мсжхорпор11111вных 

трансфертах набmодаютс• следующие тенденции: 

ивтернационалнзаЦJIJI производства в создании конечного продукта в раз

ных странах, формах и на стадиIХ с участием производителей многих предпри
нимательских структур мира; 

наблюдаете• рост доли промежуrоЧНЬIХ товаров и полуфабрикатов; 

набmодаетс.11 движение кamrraлa между странами, прежде всего, в виде 

np.llМЪIX инвестиций, инrернационализации фондового рынка; 

междуиароднu специализация и кооперация, связывающих хозяйства че

рез производственное сотрудничество, международное перемещение производ

ственных ресурсов; 

формирование мировой глобальной материальной, информационной, орга

низационно-экономической инфраструктуры, обеспечивающей осуществление 
международного сотрудничества; 

возрастание масnrrабов и качественного измененИ.11 характера традицион

ной международной rорговли овеществленным.и товарами; 

увеличение масшrабов международной миграции рабочей силы. 

В новых условиях важным напрамением международного сотрудничества 

становится сфера услуг, которая развивается быстрее сферы материального 

производства. 
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Опрtделеиы ООJ1081Пельиые стороны, проблемы и основные факrоры 

обеепечеНИ11 коикурентоеоособвостн предпринимательских струкrур в 

св1Dи с уwес:точеиием конкуренции на мировом pыmcL 

Обобщение научных исследоваииii зарубежных ученых показали, что в ка

честве ПОJЮJIОПС./IЬИЫХ сrорон формироВ8НЮ1 мировоrо рыmса необходимо от
мепrrь: 

1. Формирование мировоrо рыюса способС111ует углубленюо специмиэа
ции и меж.цународиому разделению труда, более эффепивио расnредеruпотс11 

средства и ресурсы по различным регионам. 

2 Преимуществом дс.псльности предпринимательских cтpyrryp на между
народных рьrнках J1ВЛJ1етс11 эконоМИI на масшrабах производства, что nриводиr 

к сокращению издержек и СНЮl[ению цен на единицу товара и услуги. 

3. Преимущества формированu мировоrо рЬ111Ка свJ138НЫ таюке с допол
ниrельным объемом реализации товара и услуr, а таюке допоmоrrельной фи
нансовой выручке or свободноА торговли. 

4. ПредпринимательсkВJI деsтсльность на международном pblJJJ(C за счет 
ужесточающейс• коНk)'ренции СПIМ)'лирует дальнейшее развитие новых техн~ 

лоrий, видов товаров и услуг, а таюке и распростране1D1е их среди сrран. 

5. В условИJIХ международного рынха темпы роста ПроlЬIХ инвестициА на
много превосходп темпы роста мировой торговли, что оuетса вuаtейшим 

фаrrором. 

6. Преимущесва раэвИПUI мировоrо рьппса опредеmоотса и экономиче
скими выгодами. or испОJIЬЗОванюr передового научно-техническоrо, технол~ 
rичесхоrо и оалифихационвоrо уровН!I зарубежных стран. В этих случuх вне
дрение новых решений происходит в крlrПtИе сроки и при О'IНОСиrепьно мень

ших зэ:rраrах. 

7. На мировом рынке развиваетсs КОНJtУРСНЦНJI в новых конкуреRl'НЫХ ос
новах, в результwrе которого складываетса более аестхое соперНИЧСС111О натра

дицJЮННЫХ рынхах. 

8. Участие в международном рьmхе может привести к повышению на внуr
реиних и мировом рынках производитет.иости труда за счет роста объема реа

лизации и рационализации производства на мировом уровне. 

9. Дает ВОЗМОJltНОСП. концентрировать значительный объем финансовых 
ресурсов на стратегических сеrмеJПЗХ мирового рынка, использовать более 

широкий финансовый инструменrариА на возросшем количестве pьt}f)(OB. 
В современных рыночных условИIХ mобое предпрКJmtе с помощью своих 

потенциальных возмо]J(Ностей должно стремип.ся, с одной сrороны, к улучше

нию результатов своей хозайственной деатепьности, а с другой - к максималь

ному удовлетворению требований рынка. 

Поэтому пpeдC'l'llВJISCТCJI естествеЮ1Ым опредс:лпь коикурентоспособностъ 

nредпрИПЮI следующими треМА основными факторами: потеJЩИал.ьными воэ
можноспмн предпрюrrия, степенью удовлетвореНИJ1 требований рынка конху

рентоспособной про.цукцией и результаrамн ero хозdственной депельности. 
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Рисущж 2 - Основные факторы обеспечеНЮI хоюсуреtп0способности предпри
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Высокие уровни каждого из факторов являются гарантией высокой кон

курентоспособности предпринимательской структуры в целом . 

В дис:сертацнн Пред.llООIRИЫ основные направлени11 и этапы процесса 

формированИ11 конкуренпп.п преимуществ, а также механизм упрамеии11 

конкуренnкпособносп.ю предпрннимательскнх струюур на нескольких 

конкуреmных преимуществах. 

Наибольшие преимущества от участия в глобализации имеют промъПШJен
но развиrые страны, пмучающие возможность снижаrь издержки производства 

и сосредоточиваться на выпуске наиболее доходной наукоемкой продухции, 

перебрасывап. трудоемкие и технолоmчески rрJ1зные производства в разви

вающиеси страны. Но и промышленно развиrые страны мoiyr пострадаrь от 

процессов глобализации, которые, если с ними не совладаn., увеличаr безрабо

тицу, ycиrurт нестабильность финансовых рынков. 
Последовательность реализации стратегии обеспечеННJ1 конкурепrоспо

собности состоиr из следующих этапов: 
1. У становление целевой ориеimЩИИ системы и рамок ее фующиони-

ро88НИJI. 

2. Формирование и анализ системы факторов, ВJJИJПОЩИХ на конкурен-

тоспособность и стоимость предпрИIТИЯ. 

3. Определение и декомпозИЦИJ1 по уровнхм управления (страrеrиче-

скому, тахmческому и оперативному) конкретных целей, объектов и криrериев 

функционировании системы. 

4. Разработка систем:ы базовых показаrспей, опредстuощих эффек-
тивность фуюсционироваюu систеыы по каждому объекту и уровшо управле

ННJI. 

5. Формирование состава задач системы. 

6. Разработка функциональной структуры системы. 

7. У становление алгориntов и организационных реrламеиrов форми

ро88НЮ1 управленческих воздействий и перераспределеНИJI ресурсов при изме

нении показаrелей депелъности систеыы. 

8. Разработка информационной схемы взаимодействия подсистем 
страrегии обесnечеНИJ1 конкуренrоспособности. 

Предложенный в диссертации механизм управлеНИJ1 конкурепгоспособ

ностыо предпрЮ1Имателъских структур на множестве конкурентных преиму

ществ состоиr из трех основных этапов. На первом этапе выбирается объект 

управлеНИJ1 конхуренrоспособностью и производиrси оценка его конкурс1П

ных позиций и преимуществ. На втором этапе осуществJU1етсJ1 постановка про

блемы управленЮ1 и разрабатываете• программа, нацеленнu на ее решение. На 
треп.ем этапе осущесrвляетси выбор маркетингового инструмекrа управления 

конкуренrоспособностью по системе «4Р» и реализуется сама маркетинrовая 

программа обеспечеНЮ1 конкурентоспособности предпринимательской струк

туры . 
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Рисунок 3 -Механизм управления конкуреJrrОСпособностью предпринима
тельских струюур на множестве конкуренrяых преимущесm 
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Исспедование методических подходов к определению внуrреЮIИХ факторов 
позволило диссертаmу сдеruпь вывод, что наиболее полно отражающими 

конкуренrоспособность предпрюrтия являются те, которые основаны на дета

лизации определенных его функций (производС'ПIО, сбъrr, марке'ПШГ, управление, 

финансы и т.д.), а таюке предстаалены системой показа:rе.лей. 
В СВJIЗИ с э-mм такие подходы имеют универсальный характер и применимы к 

предпрИJПЮIМ тобых отраслей: 

l) цена товара с возможной наценкой; 

2) финансы - как собсmенные, так и заемные; 

3) торговля с точки зрения коммерческих методов и средС'ПI депельности; 
4) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предпрИJПЮО постоянную 

КЛИеНI)'Ру; 

5) внешняя торговля предпрюrтия, позволяющая ему позитивно управтпъ от
ношеНИJIМИ с властями, прессой, общесt11енным мнением; 

6) предпродажная подготовка, которая свидегелъспsует о его способности не 
только предвидеrь запросы будущих потребкrе.лей, но и убедиrь их в нскmочи
тельных возможностях предприятия удовл~mюрить эm потребНОСПf 

Примениrе.льно к определенным отраслям состав и степень ВЛИJ1НИЯ факгоров 
на конкурентоспособность предпрюrгие может меняться, это обус.л~ осо

бенностями mрасли и сложившейся рьnючной сmуацией. В реальных рьпючных 

условиях состав и значимость факгоров не остаются постоянными в долговремен

ном периоде. 

С точки зреНИJ1 управлеНИ.11 конкурентоспособностью исспедовате.лъ подразде

ляет факrоры конкурентоспособНОСПf предприятия на управляемые и неуправляе

мые. К управляемым отнесены те, которые поддаются воздействию со стороны 

предприятия (внуrреюmе факторы), неуправляемые (внешние) влияют на управ

ляемые факторы и тем самым на конкуреиrоспособность предприятия. 

В современных условиях целевая установка на повьпnение конкурентоспособ
ности предприятия является приориrеmой щачей. Выделение факторов конкурен
тоспособности - базовый момент в определении и желаемого уровня конкурекrо

способности пракrически невозможно. 

Процесс формирования стоимости наглядно показывает, из чего складывается 

стоимость; она состоит из видов декгельности по формированию стоимости и при

были или наценки. Виды производсrвенно-<:бьrrовой деятельности предпрюmма

тельских структур, которые непосредС'Пlенно создают стоимость, JIВЛЯЮТСЯ различ

ными с физической и технологической точек зрения. Наценка, от которой происхо

дит прибыль, представляет собой разница между общей стоимосrью, ценой про

дукга и суммированными юдержками на вьпюлнеюtе операций по формированию 

стоимости. 

Деятелъность по формированию стоимости делиrся на два основных типа: ос

новные и вспомогательные виды деятелъносm. Основные виды деяrельности, ко

торые имеют непосредственное отношение к физическому созданию продукта, 

продажам и движению продукта по направлению к покупателю, а таюке к обслу

живанию и технической поддержке товаров после приобретения. Основные виды 
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Рисунок 4 - Основные направления и этапы процесса формирования кон
куреJ:ПНЫх преимуществ предпринимательских структур в рыночной среде 
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деятельности тобой фирмы распадаются на пять широких кэ:rегорий кагегории 

изображены на рис. 4. 
Вспомоппельные виды деятелъности направлены на поддержку основных ви

дов деятельности. К вспомоmrелъным видам де~пельности 011tосятся закупки и по

ставки, технологии, человеческие ресурсы и друmе различные функции, охваты
вающие предпрюrrие в целом. 

Закупки, технолоrnческое развиrие и управление человеческими ресурсами 

можеr бьпъ свJ1зано с кон.креmыми видами основной деятельнОС'Пf, а можеr под

держиваn. весь процесс формироваюfJI стоимости в целом. Инфраструктура фирмы 
связана не сrолько с какими-либо основными видами деятельности, сколько под
дерЖНllЗеГ весь процесс. 

В диссертации арrумеиrироваиы рекомендации по диаmоспuсе конку

рекmой среды на товарных рынках и разработана модель управления конку

рентоспособностью предпрннимательсюа npyкtyp в рыночной среде. 

В предложенной в диссерrации модели управления конкуренrоспособностью 

предпрНЮtМате.льской струкгуры цикл действий управmпощей подсистемы состоиr 

из следующих этапов: 

1. МониrорЮП' коньюнюуры товарного рьппса. 
2. Определение факторов конкуренrоспособности и их ранжирование в ~ 

ветсrвии со сложившейся сmуацией на рынке. 

3. Оценка и анализ конкуренrоспособности предпринимагельской струкгуры. 
4. Формирование пспребности и развmие идеи конкуренrоспособности. 
5. Работа по направлениям: снижение себестоимости продукции, дифферен

циация продукции, сетенrирование рынка, инновации, операrивное реагирование 

на потребности рынка. 

6. Выделение кmочевых преимуществ предпринимаrельской струкrуры. 
8. Расчеr прогнозного уровня конкурентоспособности предпринимательской 

струкгуры. 

9. Разработка стрсrrегии управления конкуренrоспособностью предпринима-
тельской струкгуры. 

10. Реализация выработанной стрю"еГИИ. 
11. Фиксирование рейrинга и состояния факторов конкурентоспособности; 
12. Возврат к пункrу 1. 
Авгорская модель управления конкурекrоспособностью предпрНЮtМаrеЛЪСКИХ 

струкrур больше имееr рыночную направленность. Так, на J этапе руководиrелъ 
получает маркеnmговую информацию о требованиях внешней среды предприпия 

и потребиrелей, таким образом, учитывается ориеtmЩИЯ на потребнrелей. На 2-8 
этапах вопросы конкурентоспособнОС'Пf, ее оценки, анализа, прогнозирования и 

разрабоn<И стрсrrегий J1В1Ш0ТСя цекrралънымн аспектами маркеmнrа, так как на их 

основе разрабатывается маркеrинговая полиrнка предпринимательской струкrуры. 

Даюlая модель представлена в укрупненном виде и носиr прющипиальный 

харакrер для оценки и прогнозирования уровня конкурекrосnособности. Необхо

дим выбор приор~m:тов и вырабап<а стратеmи, в наибольшей стеnени сооmетст-
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вующей тендеНJ.ООlм развития рыночной ситуации и наилучшим способом исполь

зующей сильные сrороны де~rгельносm предпринимательской струкrуры 

Проведенная в диссqmщии диаrностика конкуренnюй среды на товарных 

рЫНЮlХ на примере рынка хлебобулочных изделий, мопока и молочных изделий по

зволила опредеmпь уровень конценrрации на товарном рынке, а так же предпри

ятия. занимающие лидирующее положение по производсrву продуJСЦИи. Результа

ты анализа позволили сдел~пъ выводы о развиrосm К11И неразвиrоспt конкуренции 

на товарном рынке, а также внестн рекомендации о целесообразНОС111 и формах 
во:щейсrвия анmмонопольных органов на изменение СИI)'ации. 

Диалюсrnка конкуренrной среды на товарных рынках в диссерrации реко

мендовано провести по следующим этапам: 

1. Определение nродуIСГОВЫХ rрающ товарного рынка; 

2. Определение количесп~а и состава продавцов и покупателей; 

3. Обоснование rеоrрафических границ товарного рыюса; 

4. Расчет объема товарного ресурса рынка; 

5. Расчет долей предприюоопельских cтpyicryp на товарном рынке; 

6. Расчет количесrвеЮ1ЫХ показателей струкrуры товарного рынка (индекс ры

ночной ко1Щетрации, индекс Герфиндаru1-Гиршмана, индекс Линда); 

7. Определение барьеров входа предпринимательских cтpyicryp на товарный ры

нок; 

8. Расчет рыночного потенциала предпринимаrельск:их cтpyicryp. 

Расчет объема товарного рынка произведен с помощью показаrеru1 - объем 

производсnа. 

~=~+~-~. w 
где Vm - общиА объем реализации (поставки) товара; 
Vp- объем производства товара местными товаропроизводиrеmrми; 
Vim - объем ввоза на территорmо изучаемого рынка; 

Vex - объем вывоза за пределы изучаемого рынка. 

Так. например, д11J1 рынка молока и молочных изделий Vm = (665()..{)10) 
+3331-3040 = 6331 ТОЮf. 

Ко:эффициепr рыночной конценrрации (CR) рассчитан по формуле. 

CR=(V1+V2+ ... +Vn)/Vm, (3) 

где V 1 + V2+ ... + Vn - объем реализации товара. 

При 45% < CR-3 < 700/о 

В результате расчетов определен рьmок II nm.a - умеренно коюtентрирован-

НЬIЙ. 

Коэффициеtп Герфиндаля - Гиршмана рассЧlfГ8Н по формуле: 

HHI=D1
2 +Di + ... +D;2 

(4) 

ННI= 10,89 + 3,24 + 1,96 + 0,64 + 0,49 + О, 12 + 0,09 + 0,09 + 0,09 + 0,06+ + 
0,04+ 0,02 + 0,02= 17,76 
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Таблица 2- Расчет коэффициента рыночной концентрации предпринима

тельских струкrур на рынке молока и молочных изделий 

~-·-

Показатель CR-3 

Объем реализации трех хрупнейших продавцов, тонн 4114.5 

Общий объем реализации товара, тонн 6331 

Коэффициент концентрации, % 65 

Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующими на 

рынке продавцами товара. 

l к 
L = х LQi (5) 

К(К -1) i=I 

К- число крупных продавцов (от 2 до N); 
Qi - О111оwение между средней долей рынка i продавцов и долей К - i 

продавцов; 

i - число ведущих продавцов средн К крупных продавцов. 

Таблица 3 - Расчет рыночной концешрации Герфиндаля - Гнршмана 

06ьем реа- ДolUI XOЗJll!CТ-

лизации (по- вуюшеrо субьек-

№ 
Перечень продавцов товара на рын- ставки) то- та - продавца на Квадраn.1 до-

ке вара каждЬIМ рассматриваемом лей 

продавцом товарном рынке 

(Vi). тонн Di~Vi/Vm, % 
1 ЗАО «Л81СI'Ис» 2088,9 33 10,89 

2 
ОАО «Лужский молочлый комбн- 1139,4 18 

3,24 
НIП)> -- -

3 ООО «демянскиi! молочный завод» 886,2 14 1,96 

4 ОАО «Санкт- Петербурrскнl! мо- 506,4 8 
0,64 

лочныl! комбинат № 1 « ПСП4ол» 
5 ОАО «.Вимм-Билль-Даню> 443,1 7 0,49 
6 ЗАО «Савиио)) 221,55 3,5 0,12 
7 ЗАО «Колос» 189,9 3 0,09 
8 ОАО «ЕDМОЛИНСКОС» 189,9 ) 0,09 
9 Сельхозкооператив «Ильмень» 189 9 3 0,09 
1О ЗАО «Трубнчино» 158,25 2,5 006 
11 ЗАО !<Пригородное)) 126,6 2 0,04 

94,9Г 
-

12 МУЛ «ВJIЖИЩИ» 1,5 0,02 --
13 Сельхозкооператив «Искра>) 94,95 1,5 0,02 

20 



Qi= Ai : Ak-Ai (6) 
i K-i 

Ai - общая .llOЛJI рынка, приходящаяся на i продавцов. 
Ak - даnя рынка, приходящаяся на К крупных продавцов. 

Индекс Линда рассчиrан нами д1IJI определения границ олигополии на рынке. 

Рассчиrывается Lдl1JI К= 2, К=З итакдалеедотех пор, пока L,;.1>Lt . 
Грающа счиrается установленной при достижении зиачеНЮJ Lt минимально-

го значения по сравнению с Lt+I· 

k=2,i=l 

Q = 33: (33+18)-33 183 
1 1 2-1 , 

1 
L2 =--xl,83=0,91 

2(2-1) 

k=З,i=2 

Q = (33+18) : (33+18+14)-(33+\8) =182 
2 2 3-2 , 

ит.д.доk = 5 
~=О,91 
Lз =0,64 
4=0,0005 
Ls = 1.125 

k=З, i= 1 

Q = 33 : (33+18+14)-33 =206 
1 1 3-1 , 

Нарушение непрерывнОС"Пf произошло при k = 4. Таким о6раэом, олигоm>
тоо образуют первые 3 предпрюrrия ( ОЛИГОПО/IИЯ - <ОКСС11(8Я» ). 

Ръmок хлебобулочных изделий представ.лиет собой- высококонценrрирован

ный рьпюк, с неразвкrой конкуренцией. Данный рынок J1ВЛЯется олиrополистиче

ским, и положение лидирующих на нем учасrnиков не равны. Наибольший рыноч

ньrй поте~щиал у ОАО «Новгородхлеб», коrорый СОСТ8ВЛ11ет 74,41% объема произ
водства. Рыночнь1й потенциал ОАО «Новrородхлеб» позволяет оказЫВЮ'Ь ре

шающее влияние на общие условия обращеНИJ1 хлебопродуктов на СООП1еТСТВую
щем хлебобулочном рынке и затруДНJПЪ дОС1)'П на рынок другим хозяйсmующим 

субъекrам. Рыночный потенциал хозяйствующего субьекrа связан с наличием его 

доминирующего ооложения на рынке. 

Рынок молока Новгородской обласnt это рынок с развкrой конкуренцией, так 
же, является умеренно концеmрированным. Дrul его дальнейшего развития необхо-

димо: 

пресечение недобросовестной конкуренции; 

коmролировать деятельность хозяйствующих субьекrов, имеющих на рынке доmо 

более35%. 

при необходимости - превекmвные меры; 
наблюдагь за динамикой показателей конценrрации. При усилении процесса кон

цеmра.ции необходима разработка мер по развИIЮО конкуренции; 
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Таблица 4 - Сводная таблица оценки состояния конкурентной среды на то
варном рынке 

Наименование пока- Ед Крмтерии оценки экачс- Хар31<ТСриС1ЮС11 пша рыночной струк- Оцснха состо•нюr 

Зlrt'CJLI юи . нийnо~ туры ~rоккурентной среды 

Вwсококон- Умеренно Низко- НеразвИУU РазвКПU1 
цсmри- концснтрtt- концеtnри- КОНk)'- хон ку-

роаанный poaaкm.Di рованный p<:КWIJI pc:!ЩIUI 

рынок рынок рынок 

1. Численн0С1Ь хо- mт. 13 nредприnий на рын- По1С1138'1еЛЬ не ПОЗllОЛJlет суJDПЬ о коНk)'Ренпии на даююм рын-
ЗJ1 iicnlyющиx су6ъ- КС MOJIOICВ. ке, 38 ис1СJПОчением случаев. когда количество дейстаующм:х на 

скrов. деiiствующНJ< рwнке хозкйС'Т11уюU1ИХ субьепо• очень wano 
на данном товарном 13 предпрнаl'ИЙ на хлс- Высококонце~rrриро"8ННWЙ рынок. с 11еразв~rrой ко11:хуренцмсй. 
рынжс(N) бобvлочноw оынхе --% Разрыв "С11ЩУ зкаче-

2. ДОJ\И посrаво" 
НИ8МИ Di . 

roupa IWl<дblW про- + + 
д111щом • общем объ- - распредеЛСЮlе [}, нс- • • 
ске roaapкoro рссур- оааноие~>ное 

cap""°"'(D;) - распределение D, раа-
ноwеоное 

3. Коэффицкеиr ры- % 70% < CR < 100% + + 
ночной J<l)IЩCКipll- 45%<CR < 70% • . 
1UD1(CR) CR < 45% 

4.И11декс 2000 < Н < 10 ООО + + 
г ерфиидаm~- IOOO<H < 2 ООО 
ГкрШ11ака (ННI) Н< 1 ООО . • 

Степень пuеодолиwосm 

в теч скис 

более 
S. Бар~.еры "входа" 

в течение 2 продол-
ив. рынок: 

.1ет (пре- :~китспьно-

одолимwй) ro периода 
(пепре-

одоnн-

мый) 

- оrраничешu по + 
crmocv; • -- экономические и + + 
орnu~юа11монкые • • 
QП\а'NИЧСВИИ 

- барьеры, OCflO&att- + 
ныс ка абсолюnюм . 
преаосходе"ПIО в 

-1Р"~- -
Cipaтtnu поасде- + 

uна дейсn~ующих на . 
рыюсе XOЗJIЙCТll}'IO-
щих~кrов 

спабu 8k1UОЧСЮЮСТЬ 

6. Опсрыrость рЫПJО1 
рwишв в мсжреntо-

J11UU,RWЙ ( wсж.цународ-

·- ------· ный) обмен i 
~~ - -- ·------+ - рынок хлебобулочных н:щелии 

• · рынок молока и молочных н:шсnиii 
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дейСП1ии., направленные на оrраничение рыночного ооrенцима хОЗllЙСТВ)'IО

щих субъектов, занимающих доминирующее 11О1ЮЖеНИС на товарных рыюсах; 

rосударственнВI подцержка предпрюпиА пострадавших от недобросовеспюй 
конхуренции; 

СJПW1Ие хозяйспующих субьекrов и создание объсщинений юридических лиц 

доnускаеrсА, но при условии, что рыночный потенциал не увепич~m:•. 
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