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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В начале ХХ1 века сложилась новая си

туация, когда на транснащюнальном рьmке сформировались три господствую

щие силы: клиеmы, конкуренция и кореЮiые изменения, при этом потребители 

стали доминирующей силой. В этой связи предпринимательские структуры 

вместе с массовым производством стали предлагать пагребителям высокое ка

чество за низкую цену, возможности выбора товаров и услуг и высокий уровень 

обслуживания. Консолидация пагребителей на определенных товарных рынках 

коренным образом изменила отношения между продавцами и покупателями, 

что связано с легким доступом к большому объему ш1формации и появлением 

новых информационных технологий. 

С формированием транснационального рынка ужесточилась также и кон

куренция:. Если ранее предпринимательским структурам удавалось осуществ

лять продажу товара, приемлемого по качеству, то теперь конкуренция не толь

ко усюшлась, но и стала многообразной. Предпршшмательские струюуры раз

рабатывают стратегии и тактики рыночного поведения па нескольких конку

рентных основах. В совремеlПIЫХ условиях низкие цены, высокое качество и 

высокий уровень обслуживания становятся стандартом для потребителей. Дер

жаться наравне с другими товаропроизводителями теперь не является доста

точным условием успеха, необходимо быть впереди, выmе стандарта. Новые 

технологии изменяют природу конкуренции в неожиданных для предпринима

тельских структур направлениях, позволяют сократить расстояние между собой 

и :клиенrом, повьппая их ожидания: относительно всех компаний, действующих 

на рынке. 

Анализируя возникающие проблемы, отдельные экономисты считают, 

что предпринимательские структуры могут решить их путем разработки или 

совершенствования: корпоративной стратегии, что отвлекает их от проведения 

базовых изменений. Если у предпринимательских структур возникают пробле

мы с бизнесом, то происходит это потому, что их специалисты не изобретают, 

не производят, не продают и не проводят послепродажного обслуживания луч

ше других, а финансовые операции в новых условиях пе являются более важ

ными, чем остальные. Механизм функционирования предпринимательских 

структур, основаЮlый на специализации и фрагментации процессов также не 

способствует инновационному развигшо организаций. 

Степень изученности проблемы. Новые экономические условия требу

ют новых, более прогрессивных направлений обеспечения конкуре1поспособ

ности предпринимательских структур. Значительный вклад в развитие теории 

конкуренции и конкурептоспособности, как товаров, так и предприниматель

ских структур внесли такие зарубежные ученые экономисты как: Д. Аакер, Ф. 

Котлер, Ж.Ж. Лонбон, Дж. Майере Ф. Найт, М. Портер, Д. Риккардо, А Смит, 

А Томпсон, Г. Черчилль, Й. Шумпетер и другие. Среди российских ученых, 
исследователей данной проблемы можно выделигь Л. Азоева И.А А е 

Г.Л. Багиева, Е. В. Будзшщ А.А Воронова, Е.П. ГоJ 'бкова, ~JИ"ова, К. 

Потемкина, С.Г. Светунькова, Р.А. Фатхутдинова и др -~ \.:~\!\ ~ К И 
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Це.~1ью диссертацио1П1ого исследования является разработка методоло

гических подходов и практических рекомендаций по обеспечению конкуренто

способности предпринимательских структур с использованием методов цено

вого воздействия. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада

чи исследова~mя : 

изучить и обобщить теоретические исследования зарубежных и отечест

ве1rnых ученых по обеспеченшо конкурентоспособности предпринимательских 

структур; 

изучить теоретические основы управления качеством и конкуренгоспособ

ностью продукции в коптексте применения ценовых и неценовых методов 

обеспечения ее конкурентоспособности; 

предложить новые методические подходы к формированию ценовой поли

тики в целях обеспечения конкуренгоспособности предпринимательских фор

мирований; 

выявить преимущества реинжиниринговых мероприятий в обеспечении 

конкурентоспособности предпринимательских структур в кризисные периоды; 

исследовать основные принципы, выявкгь преимущества и недостатки 

бенчмаркинrа в системе обеспечения конкурентоспособности предпринима

тельских структур; 

предложить методологические подходы к формированию устойчивых кон

куренгных преимуществ и конкурешных стратегий предпринимательских 

структур; 

разработать методические рекомендации по определению общепроизвод

ственных и общехозяйственных затрат при производстве конкуренгоспособной 

продукции; 

разработать методику расчета цен на работы производственного характера 

предпринимательских формирований и дать рекомендации по расчету плановой 

себестоимости и определению уровня рентабельности продукции предприни

мательских структур; 

разработать методические рекомендации по порядку проверки контракт

ных (договорных) цен на продукцию предпринимательских структур. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, методо

логические и методические аспекты обеспечения конкурентоспособности пред

принимательских структур на основе использования ценовых методов воздей

ствия. 

06ъеь.-том исследования в соответствии с поставленной целью и опреде
ленными задачами являются предпринимательские структуры, а также сово

купность организационно-экономических отношений, обеспечивающая их кон

курешоспособность. 

Методология и методиха исследования. Теоретической и методологиче

ской основой диссертационного исследования выступают труды отечественных 

и зарубежных ученых-экономистов, разработ.Iрi к91щRmtвев 1 6e/f(!t •Иl!фl!pJl!!VJI~\i1:" 
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исследовательских инстигутов по проблемам управления и обеспечения роста 

эффективности и конкурентоспособности предпринимательских структур. 

ИнформациоJШая база диссертациоююго исследования представлена 

данными государст.веШiьrх статистических органов, материалами научно

практических конференций и результат-.ши научных исследований, опублико

ванных в статьях и докладах российских и зарубежных ученых-экономистов, а 

также законодательными и нормативными актами, регламеmирующими пред

принимательскую деятельность в Российской Федерации. 

В ходе диссертационного исследования применялись системный и про

граммно-целевой подход, монографический, графический, экономико

статистические и эвристические методы исследования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теорети

ческих положений, методологических подходов и практических рекомендаций 

по обеспечении конкуренrоспособности предпринимательских структур с уче

том ценовых методов воздействия. Приращение научного знания, полученного 

в ходе диссертационного исследования, представлено следующими элемента

ми: 

на основе выделенных наиболее важных составляющих рьпючного успеха 

предложены основные этапы планирования обеспечения конкурентоспособно

сти предпринимательских структур; 

предложена методика управления конкуре1ПоспособноС1ъю продукции и 

алгориrм оценки конкурентоспособности предпринимательских структур; 

выявлены преимущества реинжшmринговых мероприятий при обеспече

mш конкурентоспособности предпринимательских структур в кризисные пе

риоды; 

предложены основные пршщипы, выявлены преимущества и недостатки 

бенчмаркинrа в системе обсспечеIШЯ конкурентоспособности предпринима

тельских структур; 

разработаны и внедрены в практику методические рекомендации по опре

делению общепроизводствеШ1ЫХ и общехозяйственных затрат при производст

ве конкурентоспособной продукции; 

разработана и апробирована методика расчета цен на работы производст

венного харакгера предпринимательских формирований и даны рекомендации 

по расчету rmановой себестоимости и определению уровня рентабельности 

продукции предпринимательских структур. 

Практическая значимость резуJп.татов исследования закmочается в 

возможности их использования в качестве методологической базы руководите

лями и специалистами организаций различных сфер деятельности. Значигель

ная часть разделов и положений диссертации доведена до стадии, обеспечи

вающей возможность их непосредственного использования при обеспечении 

конкурентоспособности предпринимательских структур с использованием це

новых и неценовых методов, при разработке конкретных программ развиrия 

предпринимательства. Теоретические положения работы могут бьпъ использо-
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ваны в преподавании учебных курсов «Основы предпринимательства», «Стра

тегический маркетинг», «Маркетинг>>, «Ценообразование». 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты ис

следования опубликованы в 8 публиющиях, в том числе 1 научная статья в ре
цензируемых и реферируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ, доложены 

на ряде научных и научно-праIСТИЧеских конференций, в том числе с междуна

родным участием . 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы из 168 источников, приложений. 
Общий объем работы - 17 4 страницы компыотерного текста, включая 1 О рисун
ков и 13 таблиц. 

Во введепии обоснована актуальность темы, определены цели и задачи ра-

601Ъr, сформулирована научная новизна и пракгическая значимость получен
ных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы управления и ценовое воздей

ствие при обеспече11ИИ конхурентоспособностн предпринимательских 

cтpyicryp>> рассмотрена эволюция развития предпринимательства, конкуренции 

и систем управления в развигых странах мира, изучена методология управле

ния качеством и выделены факгоры, определяющие конкурентоспособность то

вара предпринимательских структур, проанализированы основНЪlе параметры и 

показатели оценки конкуренrоспособности, выявлены проблемы ценового воз

действия - как важнейшего фактора обеспечения конкурешоспособности пред
принимательских структур. 

Во второй zллве «Основные направления обеспечения конхурентоспо

соб11ости предпринимательских структур» определены преимущества реин

жинирюп'ОВЫХ мероприятий в обеспечении конкурентоспособности в кризис

ные периоды, предложены основные прИJЩШiы, выявлены преимущества и не

достатки бенчмаркинга в обеспечении качества продукции конкурентоспособ

ности предпршrnмательс:ких структур. В диссертации даны рекомендации по 

использованию аутсорсинга как нового инструмента обеспечения конкуренто

способности, а также предложены методологические подходы к формированию 

устойчивых конкурентных преимущесm и конкурентные стратегии предпри

нимательских структур. 

В третьей zллве «Методические рекомендации по обеспечению конху

рентоспособности предпринимательсюп cтpyicryp и методы ценового воз

действия» даны методические рекомендации по расчету общепроизводствен

ных и общехозяйствеJШЫХ затрат при производстве конкуренrоспособной про

дукции, предложена и апробирована методика расчета цен на работы производ

ственного характера, даны методические рекомендации по расчету плановой 

себестои..'dОСТИ и определению уровня рентабельности продукции предприни

мательских структур, разработаны и применены на практике методические ре

комендации по порядку проверки контрактных (договорных) цен на продую№О 

предпринимательских структур. 

В заюrючепии даны основные выводы и предложения по теме исследова

ния. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, вьmосимъm НА ЗАЩИТУ 

В диссертационном исследовании на основе въrде;1енных наиболее 

важных составляющих рыночного успеха предложены основные этапы 

планирования обеспечения конкурентоспособности предприним:ателъских 

струюур. 

Под конкурентоспособностью в диссертации понимается комплекс потре

бительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, определяющих его 

успех на рынке. С момента появления на рынке товар проходит проверку на 

степень удовлетворения потребностей потребителей: каждый покупатель при

обретает тот товар, который максимально удовлетворяет его потребности, по

этому конкуренrоспособностъ тесно связана с понятием конкуренции. 

В диссертации для достижения предпрюmмательск:ими структурами ры

ночного успеха особо значимыми выделенъ1 следующие составляющие: 

определение главных факторов конкуреюоспособности товаров конкурен

тов; 

изучение деятельности в области рекламы и стимулирования сбъпа фирм 

конкурешов; 

исследование практики присвоения торговых марок товарам; 

определение привлекательных сторон упаковки конкурешов; 

юучение организации сервиса конкурирующих фирм; 

анализ сбыта и его организация у конкуреmов; 

изучение каналов товародвижения конкурентов. 

Исследования показали, что к наиболее важным параметрам определяю

щим конкурентоспособность товара относятся: 

параметры назначения, т.е. свойства товара, определяющие области его 

применения и функции, которые он предназначен вьmолнять; 

эргономические параметры, характеризующие соответствие товара свойст

вам человеqеского организма в процессе потребления; 

эстетические параметры, характеризующие внешнее восприятие товара. 

ПроведеЮ1ые нами исследования позвоmmи выделить три пршщипиалъ

ных различия между качеством и конкурентоспособностью продукции: 

сравнение с базой является необходимым элементом оценки уровня каче

ства; 

при анализе качесwа можно сравнивать Т'dКЖе однородные товары; 

при неизменных качественных характеристиках товара, его конкуренго

способностъ может меняться в широких пределах, реагируя на ИЗ.'l!fепение кон

курирующих товаров, на воздействие рекламы и на проявление других возмож

ных по отношеншо к данному товару факторов. 

Система управления конкурентоспособностью товара начинается с созда

ния организационно-экономического механизма, быстро адаmирующегося в 

условиях внешней среды, который, в свою очередь, требует создания открьrrой 

системы управления в целях использования сm1ерrетического эффекта. 
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1 Разраб<mса стрuеrии развигия 

1 
А11а.1шз потребигелей 

н Сеrме~rrирование рьrnка и позициони-~ Анализ деятельности кошсуренrов рование wвара 

н Исследования струюуры рыmса и 

м Анализ се1·ментов и рыночной доли внешней среды 
конкурентов 

н Маркетинr, аудиг и SWОТ-анадиз 
н Миссия и стратеmческие ЦСJJИ орrаии-

зации 

Iэтап Пэтап 

Стратегический анализ кон:курен- Стратегические направления 

тоспособности оазвития ооганнзашm 

l г 1 r 
Обеспечение конкурентоспособности 

предпринимательских струхтур 

J L J L 
Шэтап IVэтап 

Мероприятия: по обеспечешпо Реализация стратегий и 
желаемого состояния обеспечение КОН'IJ>ОЛЯ 

~ Разработка н01юrо товара «ЗвездьD> 1 Критерии обеспечения конкуреlfГО-способности стратеmи 

1 Ценовая политика орrанюации 
, Моделирование подходов обеспечения 

конкурсuтоспособ11ости орrанюации 

1 Коммуникативная политика и ее эффеIСПШНОСТЬ Преодоление барьеров и решение про-

• блем обеспечения конкурснтоспособ-

у Сбьrrовая полиrика в эффективность 

1 
ности 

сбытовой сети 

Управленческий контроль за реализа-

пией стратеrив обеспечения конку-
'+ рентоспособности 

Рисунок 1 - Основные этапы планирования обеспечения конкурентоспо
собности предпринимательских структур 

Выбор системы управления во многом зависит от степени обеспеченно(,'ТИ 

рынка товаром. 

В диссертации система управления конкурентоспособностью рассматрива

ется со следующих позиций: 

8 



управляемая система - это производствеюю-технологический цикл фор

мирования качесmа и конкурентоспособности продукции на всех стадиях вос

про:изводсmенного цикла; 

управдяющая сис~'ема - зто трудовой коллектив организации или их со

вокупносщ присутствующих: на рьrnке; 

органы управления въmолняют общие и специфические функции в сис

теме управления качеством и конкурентоспособнос'IЪю продукции. 

В диссертационной работе предложена методика управления конку

рентоспособностью продукции и алгор11тм оценки конкурентоспособности 

предпринимательских структур. 

Любая система требует регулирования, поэтому предложенная в диссерта

ции методика управления конкурентоспособностью продукции состоит из сле

дующих блоков : 

1 блок - анализ ситуации на рынке товаров: спрос, предложение и тенден

ции развития; 

2 блок - оценка конкурешоспособности продвижения товара на рьшке; 

3 блок - формирование стратегий и целей и определение критериев конку

рентоспособности; 

4 блок - выбор методов и средств реализации стратегии; 

5 блок - планирование маркетинговых мероприятий по жизненным циклам 

продукции; 

6 блок - организация и контроль обеспечения конкуре~uоспособности то

вара; 

7 блок - оценка результатов деятельности системы управления конкурен

тоспособностью товаров. 

Предлагаемый в диссертации ал1-оритм оценки конкурентоспособности ор

ганизаций в системе предпрmmмателъства состоит из шести последовательных 

шагов. На первом шаге «Формирование требований к изделию» на основе изу

чения рьшка, сбора данных о конкурентах, потенциальных потребигелях про

изводится анализ проекта, оценка стоимости, определение емкости рынка и 

перспектив сбыта (рис. 2). 
На втором шаге «Определение перечня параметров, подлежащих оценке» 

необходимо определиrъ цели анализа конкурентоспособности, показатели кон

курентоспособности по техническим параметрам, выбрать базу сравнения, про

вести сегмеширование рынка и с одновременным выбором стратегии охвата 

ръmка. Далее производится анализ нормативных параметров и рассчиrывается 

показатель конкурентоспособности по нормативным параметрам. 

На третьем шаге на основе анализа потребигелей и цен на рынке происхо

дит определение показателя конкуренrоспособности по экономическим пара

метрам. Далее, следуя предлагаемому нами алгоригму, производится расчет ин

тегрального показателя конкурентоспособности, делается вывод о конкуренто

способности и разрабатываются меры по повышению конкурентоспособности и 
оптимизации затрат. 
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EJ 

EJ 
EJ 
16 шаг 1 

Изуче- Сбор дан- Запросы по- АI1ализ проекта, оцешса 

нис .... ныхокои- .... теющалъных - стоимосm, опрсделеJШе 

рынка кypelm!X покупателей емкости ры:uка и пе~ 

спективы сбыта 

! ! ! : 
Формирование требований к изделию 

О11ределе- ОпределеJШе Вы- Сеrменти- Анализ норма-

ние целей показателя кон- бор рование 
Т1111НЬ1Х nарамет-

анализа курентоспособ- базы рынка ивы-
ров . Расчет n<>1<a-

.... - - - зателя 1<0ю:урен-

конкурен- ности по техни- срав- бор страте- тоспособности 

тоспособ- ческкм пара- не- гииохвата ПО Нор:маТИВНЬIЫ 

ности метрам пня рынка параметрам 

! ! ! ! ! 
Определение перечня параметров, подлежащих оценке 

i 

1 

Анализ. потребиrеля и цены 

Определение показателя конкурентосnособ11ОС111 по экономич~кнм па-
раметрам 

Расчет икrеrрального показателя конкурентоспособности 

! 
Вывод о конкурентоспособности 

i 
Разработка мер по повышению конкурентоспособности и оптимизации 

за~рат 

Рисунок 2 - Алгоритм оценки конкурентоспособности организаций в сис
теме предnршmмателъстВа 

Обеспечение кон:куренrоспособности организаций представляет собой в 

первую очередь философшо управления всей системой в условиях рынка с уче

том следующих условий: 

понимание нужд потребителей и тенденций их развития; 

изучение поведения и возможноt..-rей конкуренrов; 

знание состояния: и перспеЮ'ив развития рынка; 

знание окружающей среды и ее тенденций; 
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умение создать новый товар и так довести его до потребителя, чтобы он 

предпочел его товару конхурента; 

ориенгация на перспективу. 

В диссертации выявлены преимущества реинжипиринговых меро

приятий при обеспечении конкурентоспособности предпринимательских 

структур в кризисные периоды. 

Проведенные исследования показывают, что реинжиниринг требует от 

предпринимательских структур возврата к исходным позициям и поиска более 

удачного способа ведения: дел и представляет собой фундаментальное переос

мысление и перепроектирование бизнес-процессов для достижения конкретных 

преимуществ, существенно улучшающих показатели результативности. Реин

жинирИШ' призван обеспечить общий мощный рост результативности предпри

нимательских структур и не имеет ничего общего с небольшими частичными 

изменениями. 

Исследования показывают, что предпринимательские структуры, зани

мающиеся реинжинирингом целесообразно разделmъ на три группы. 

К первой rоуппе относятся предпринимательские структуры, которые ока

заJШсь в кризисных ситуациях на грани банкротства. Если затраты предприни

мательских структур выше, чем: у конкурентов или качество ниже, а клиенrы 

открыто выражают недовольство, то деятельность компании нуждается в кар

динальных улучшениях, и предприниматель должен провести полный реинжи

ниринг бизнеса. 

Ко второй х:рvппе относятся предпринимательские структуры, которые не 

так сильно затянуты в кризисную ситуацию, но предчувствуют грозящую ката

строфу и ожидают бедственное положение компании. Если в настоящее время 

финансовые показатели и вшлядят нормально, то в перспективе менеджеры 

чувствуют, что новые конкуренты больше удовлетворяют потребности клиен

тов, а во внешней среде произошли изменения, которые могут начать уничто

жение компании. Такие предпринимательские структуры могут провести реин

жиниринг не дожидаясь кризисной сиrуации. 

К третьей группе относятся предпринимательские структуры, которые за

нимаются реинжинирингом на вершине своего успеха. В сложившейся ситуа

ции у компании: нет никаких заметных трудностей ни на данный моме1п, ни в 

перспективе, но руководство начинает осуществлять коренные перемены, на

ращивая производительность, стремится поднять планку конкуренции на недо

сягаемую высоту и поставиrъ соперников в еще более жесткие условия. 
Независимо от того, к какой группе относится предпринимательская струк

тура при реинжиниринге основные составляющие бизнес-процесса - трудовые 

задания, становятся из узкоспециализировашiых многомерными. При зтом счи

тается, что завтрашний день не обязательно будет лучше сегодняшнего, поэто

му самообучение является частью работы. 
Основные виды радикальных изменений., преимущества и результат реин

жинирИIП'Овых мероприятий в предпрИНИ№1телъских структурах представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1- Содержание и преимущества реШIЖиниринговых меропршrгий 

Коренные изме- Содержание реИIГ.КИШ!рИШ'О- Преимущество реIО!ЖИ- Результаты: 11:орениых изменениJi 

нения и направ- вых меропрюrrнй Ш!р11НrОВЫХ мероприя-

пения процессов тий 
реННЖИНИРИIП'а 

1. HCCJ:OJIЫ<O Огсуrствне 11:онвdiера, миоmе Со~rращение наа:ладных КЮkДЫЙ работних чувствует себя 
работ обьеди- разрозненные работы обьеди- расходов, усrраняюrс,11 важным, ориентируется на J:ЛН<Н-

н.яюrся в одну иены в одну целую сбои и не,доразуыеюц та, решает вазнижmие пробnемы, 
ответствеННОС'IЪ за все переживаеr за 11:онечНЬ1й результат 

этапы процесса во:шаn.- и постоянно обучается 

ется на QЦНого человека, 

vлvчmеиис 1:онтооля 

2. РеmОНИJ1 при- Реинжиниринг ужимает свои Приюrrие реШСНЮI не- Обmее образование повы:mает 

нимаюг рабоr- процессы по горизонтали и отделимо от реальной аиалиrичесmе а10собностн ра-

ИИПf вертихали. Верmкальное ежа- работы, а СТ8ВОВИТСJ1 ее ботнпов. Команда способна обу-
тис оон а чает, чrо на стадиях часrъю чкn. вновь наюrr.ых работниrов. 
процесса работННJ:И прннима- Непрерывное образование стано-

ют решения, 11:оторые ранее вится: нормоi! проше,дших реин-
пр1шимали менеджеры жиниринг пре,цпрнниюrтельсП!Х 

crpynyp. 
РуховоДШ'еJIН станоВJП'СJt лидера-

ми, способными влюrrь на работ-
вmra словами и делами, уr:решооъ 

их vбе>иепкя и ценности 

3. Эrапы про- Процессы свободны от диr:тата Усr:ореиие процесса за Засгавляет людей, поr:азывающих 
цесса ВШIОЛНЯ- прnюлияейноi! поспедова- счет одновременного JЩДающиеся результаты, пониrь 1 
юrся в естест- тсльностк зrапов, и в работе ВЬllЮЛНенИJl работ, со- необходимость дальнейпи:со роста 
БСIШОМ ПорJ\Цr:е может испальэоваться естсст- кращеккс времени, сии- Ира3ВКl'WI 

ВСННЪIЙ ПорJЩОI< а::евие вероятиости воз· 

нИl:llовения i:pyiux из-

менений 

4. Процессы Для удовnетворення kЛИекrов При таком подходе нет - изм<11еиие xaparrepa трудовых 
имеIО1' МJIOжect'· необходиwо мио,.,,ство вари- места ни особым сиrуа- знаний~ 

.во вариа~пов ашов одиого и того же про- ЦИЯМ. НИ ИСJ:1ПОЧени:ям - работа нос11т ыногоwq:~иый ха-
цесса с учетом тре00ваний parrcp; 
рынJСа и сиrуации. Новuе про- - изыеиение ВЫПО!IНJЮЪIЫХ фуНJ<-
цессы ДОJIЖИЫ даваn. тu:ую цнй инженеров к менеджеров; 

же Эl'оноыию на :иасппабе жак - rраиицы и содержание выпол-

и при массовом производстве ияемых рабоrииrом трудовых 

задач расппmяются 

5. Работа выпол- Перемещение работы виуrри ПоВЬПШllО!'ся общие в проmе,дшнх рсИl!ЖШШрИНГ 

НЯСТс..1 ТЩ где оргаинзации яе зависимо от эrоноwичес~::ие резуль- пре,дприюrмателъаих стружтурах 1 
возюжно <;Це- rрающ ысж,цу ее фуиJ<ЦИо- таты процессов результат оценивается по создан-

JJАТЬ се навбоnее налъИЪIЫИ по.цраздсленнями 1IO!i СТОИJЮСТИ. 

эd><Ьсктинно 

6. Сожращение Вместо обычного детального Реиижинкринг обеспе- Команды, выполwnощие орисити-
объtмов прове- l<OIПJIOllЯ реинжинирИНГ пред- чнвает сокращение из- рованные на процесс работы, яв-
polC и r:о1проля лагает совоl<)'ПllЫЙ ИJ1И отсро- дсржеk, св.язанных с ляюrся само1<онтролируеUW<И, 

ченный хонтоолъ процессов ltOШ'DOЛCM т. е. пооцессными J<Омандами 

7. Минимализа- Миниыапизация согласований Знl!'IИТеJIЪИо уменьшает- Менеджеры больше пoldoraюr 

ция нсобходи- происходш за счет соr:ращ<>- cs kOJDIЧCC'mO сбоев в рабоТННJ<щ меньше заниwа~оrся 
мых согласова- ни.м числа s:oшarroв с внеш- процессе и поrребиостъ бумагами 

1 
ний ней cpe,дoli . Снижается веро- в corлacoвamrn. 

ятность получения прогиворе-

чнвой информации требующей 
согласования 

8. Использова- Сшуациониый менеджер дей- Сmуациоиные мен<Щ- ФормируетС>I 1towaJЩa сmуацион-

ние ситуацион- ствует в качестве буфера меж- жеры создают у J<ЛИСН- IШХ рабоmнmв 

11ОГО менqдж- 11'1 слож~шм процессом и J<JIИ- тов пмезную ИJШЮЗНЮ 

мента еlП'Ом; ве,деr себя J<aJ< - будто юm:rрнрОВанНЬIХ про-

отвечает за весь процесс цессов обслvживания 
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Проведенные Н&'dИ исследования показали, что важной особенностью ре

инжиниринга являете>! возможность изменения роли высшИх. руководителей 

предпрmmмателъских структур. Мероприятия по реинжинир:ин:гу перемещают 

их ближе к процессным командам и к юшснтам, поскольку результаты деятель

ности в большей степени зависят от работы процессной команды, чем от дейст

вий менеджеров, ориентированных на задачи. 

При использовании реинж:инирюn'а руководитеJШ должны быть лидерами, 

способными своими действиями и словами влиять на работников, укрепляя их 

ценности и убеждения, а также нести полную ответственность за результаты 

реин:жениринга. 

В диссертационной работе предложены основные принцш1ы, выявле

ны преимущества 11 недостатки бенчмаркиша в системе обеспечения кон
.курентоспособ110сти предпринимательских струкrур. 

В диссертации бенчмаркинг рассматривается как деятельность предприни

мательских структур по организационному планированию достижений и луч

ших результатов в экономической деятельности. Бенчмарк.и:нг является продук

том крупного бизнеса и в поисках конкуренrных преимуществ направляет уси

лия на разработку новых методов управления, а сами исследования носят гло

бальный характер. 

Цель бенчмаркиm'а в предпринимательских структурах состоиг в повыше

нии конкурентоспособности за счет внедрения опыга эталонной организации и 

разработки мероприятий, обеспечивающих: товару лучшее положение на рьm:ке. 

Эrалоном для сравнения могут быть выбраны организации, относящиеся к 

другим отраслям, особенно в части вспомогательных процессов . С помощью 

бенчмаркинга целесообразно исследовать направления деятельности предпри

нимательской структуры, которые влияют на ее конкурешоспособностъ: про

цесс заказа, цепочку разработки нового товара, организацшо процесса произ

водства и сбьuа, стандарты поведения, организационную культуру и другие. 

Проведенные нами исследования показаJШ, что бенчмаркинr товара целе

сообразно проводить в три этапа: 

1. ОпредеJШть наиболее важные параметры товара для потребигеля. 

2. Сравнить соответствующие параметры у конкурентов. 

З . Определить сильные и с;1абые стороны товара с учетом приоритетов по-

требительских требований. 

Проведе1шые в диссертации исследования показаJЩ что в современной 

системе предпринимательства бенчмаркинг базируется на следующих пршщи
пах (табл. 2). 

Проведенные исследования позволили выделить четыре основных вида 

бенчмаркинга, каждому из которых присущи как определенные преимущества, 

так и недостатки (табл. 3). 
Исследование процесса бенчмаркинга предпринимательских структур со

стоиr из 6 этапов: 
I этап. Определение проблем, анаJШЗ показателей организации и выбор 

объекта бенчмаркинга. 
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П этап. Планирование бенчмарКИШ'Ового процесса. 

Ш этап. Выбор партнеров по бенчмарюшrу. 

IV этап. Сбор информации о факrах превосходства. 

V этап. Подготовка бенчмаркингового npoeIO'lt. 
VI этап. Внедрение бенчмаркингового пpoeIO'lt в общий процесс собствен

ной организации. 

Табтща 2 - Основные прИНЦИПЪI бенчмар:кинга в системе предпринима

тельства 

Принцип бепчмар:кинга Содержание принципа 

Принцип аналогии бенчмаркинrовой Изучаемые процессы партнеров должны бьrrъ схожи-

предпринимательской CIJIYК'IYPЫ ми, а результаты их оценки возможными цля перено-

са 

Принцип изучаемости количествен- Изучаемые процессы предприним~rгельской струкrу-
ных показателей DыдОЛЖНЬI бьпъ количественно измеоимы:ми 
Принцип достоверности параметров и Бенчмаркинr должен проводиrся на основе факrиче-

информации ских данных, точного анализа и изучения процесса 

ПАnТНеDС.КОЙ пnеmmинимательСКОЙ v• ы 

ПрИНЦИJI ориентации на процессы Наилучших результатов можно добиться, только по-

стоянно совершенствуя свои процеС(;Ы работы. Вы-

годнее и результативнее улуч1П81Ъ вспомогательные и 
~ 

щие опеоаnии 

Принцип приориrетности требований Для беичмаркинrового изучения: необходимо выби-

рынка рап. те, которые припесуr наибольшую дополнитель-

нvю ценность с точки зоения тоебоваинй оынка 

Принцип взаимности Бенчмаркинг ЯВЛJ1ется деятельн0С1Ъю, основанной на 
взаимных отношениях и обмене цаmrыми, которые 

обеспечивают в ситvа.цию с обеих стооон 

Принцип коллегиальности и коллек- Процесс Шiанирования бенчмаркинrа, пое:щки и ко-

тивизма м.андировки с целью перенятия onьrra партнера и ана-

лиз поJJученных результатов должны осущесТВЛЯТhся 

командой, в которую входят как менеджеры, так и 

оядовые саmvлпики 

Принцип гибкости и адаптивности Бенчмаркинr может примеюпься для изучения любо-

го процесса, товара или функций. Партнером по бен-
чмаркинrу может быть аналогичное подразделение 

той же орга1JИЗаЦИИ, конкретные предприниматель-

ские струкrуры, выпускающие аналогичные товары, 

но действующие на других рынках или .компании, 

действующие в другой отрасли, обшщающие аиало-

П1ЧНЬ1МИ пnоцессами 

В диссертации представлена :классификация: бенчмаркИШ'овых процессов, 

которые позволяют предпринимательским структурам равняться на лучшие ор

гшmзации и идти дальше, бЫТh впереди их. Среди бенчмаркинговых процессов 

на первом месте находится изучение опъrrа проведения ръпючных исследова

ний: определение спроса на товары, составление прогноза предложения, иссле-
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дование тенденций развигия рынка, а также изучение конкуренгов и разработка 

конкретных мероприятий, обеспечивающих: лучшее положение по исследуе

мым наnравлеIШЯМ. (рис. 3). 

Таблица 3 - Преимущества и недостатки отдельных видов бенчмаркинга в 

предпринимательстве 

г--

Вид Возможные Прею~ущества Недостатки 
партнеры 

Внуrренний Оrделы, фи- - простота сбора данных; - и11уrренняя замкнутос11>; 

лиалы, заик- - хорошие результаты в днвер- - ограниченный обзор; 

мающиеся сифицированш.rх, развитых. пе- - необходимость различий 
отдельными редовых компаниях; в рабочих процессах раз-
видами дея- - высокая точность сравнения ных подразделелий из-за 

тельности влияния географических, 

исторических факторов и 
опыта руководителей 

Внешний Аналогичные - доступ к информации; - недостаточно широкие 

предприни- - соотноснмость; рамки процесса обучения; 

матеm.скис - аналогичность технологий - небольшие различия ме-
струкrуры, жду организациями, при-

обслужи- 1111ДJ1сжащнми ранее ОДНО-

вающие дру- му министерству 

пtеDЫНКИ 

Конкурент- Непосредст- - конкуренrы - традиционный - возможное излишнее вин-
llЫЙ венные кон- объект внимания сбора нвфор- мание к факторам общей 

куреlПЪI, об- ма.ции; конкурентоспособности 

служиваю- - приемлемость для некоммер- вместо поиска лучших ме-

щие тот же ческих организаций; тодов; 

покупатель- - уточнение позиционирования - недоверие и '-'ТJJllX перед 

ский сегмент товаров предпринимательской конкурентами, препятст-

струюуры рынке, т.к. методы вующие сбору данных; 

работы на рынке влияют на - вопросы этики; 
мнения покупателей, поставщи- - ко1rrролъ со стороны ан-

ков ит.д . тимонопольных органов 

Функцио- Орrанизации, - высокий потенциал обнаруже- - трудности в адаптн.ции 

нальиый имеющие ния нвновацио~шых методов; методов к другой внуrрен-

наилучшие - стимулирующие результаты; ней и внешней среде; 

товары (ус- - доступ к базам данных; - большие затраты време-
луrи), про- - раскрьП'Ие сущности бенч- ни; 

цессы марюmrа в наибольшей степени - невозможность сравнения 
агрегированных показате-

лей 

На втором месте находится изучение опыта разработки и внедРеНИЯ стра

тегий развиrия предпринимательских структур и выработка конкретных реко

мендаций и мероприятий, обеспечивающих опережение бенчмаркингового 

партнера. 

На трСТhСм месте находиrся изучение бенчмар:кинговых партнеров по раз

работке товара. 
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Бенчмаркинrовые исследования процессов 

Исследование рьшка Производсnю продукции Управление материаль-

ными и финансовыми ре-

Разработка стратегии Организация сервиса 
сурсами 

Разработка товара Обслуживание заказчика 
Управление экономикой 

Организация продаж Управление человечески- Управление внешними 

ми ресурсами связями 

Управление информацв- Управление улучшениями 

ОЮlЫМИ ресурсами и изменениями 

Рисунок 3 - Классификация процессов бенчмаркивговых исследований в 

системе предпринимательства 

На Че'П!ертом месте по важности, как показали исследования, является изу

чение организации продаж и эффективности сбьrrовой сети бенчмар:кингового 

партнера. 

Пятое направление бенчмаркингового процесса связано с изучением эф

фективности производства пaprnepa, затрат на едшrnцу продукции, эффектив

ных технологий, организации производства. 

В диссертационном исследовании разработаны и внедрены в практику 

методические рекомендации по определепию общепроизводственных и 

общехоояйствеJ[НЫХ затрат при производстве кщ1курептоспособной про

дукции. 

Под изменениями условий производства в диссертационном исследовании 

понимается учет изменений объемов выпуска предпринимательскими структу

рами продукции в рублях (или загрузки оборудования в часах), размера зара

ботной платы и численности управленческого а:rшарата, обслуживающего пер

сонала и других факторов, влияющих на изменение величины общехозяйствен
ных и общепроизводственных затрат предпринимательских формирований. 

Оrнесешrе затрат по статьям «Общепроизводственные затратЬD> и «Обще

хозяйственные затраты» в диссертации нами принято в соответствии с установ

ленным порядком. Предлагаемые нами методические рекомендации основаны 

на разграничении общепроизводственных и общехозяйстве1mых затрат на ус

ловно-постоsmные и условно-переменные. 

Методические рекомендации возможно использовать во всех организациях 

независимо от форм собственности и ведомствеююй принадлежности согласно 

учетной политики, разработанной в соответствии с действующими положения

ми по бухгалтерскому учету. 
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В разработанных в диссертации методических рекомендациях по опреде

лению общепроизводственных и общехозяйственных затрат при производстве 

конкурентоспособной продукции представлено три этапа: 

Первый этап - распределение общепроизводствеННЬ1Х и общехозяйствен

ных затрат на условно-постоянные и условно-перемешше. 

Условием разграничения общепроизводственных и общехозяйствеШiых за

трат на условно-переменные и условно-постоянные в диссертации является из

менение объема выпуска продукции. Деление затрат на условно-постоянные и 

условно-переменные является условным и зависиr от вида и характера произ

водства, структуры основных фондов, организации управления и т.д. 

К условно-постоянным в диссертации отнесены затраты, величина которых 

не меняется от изменения степени загрузки производственных мощностей ( объ
ема вьптуека). 

К условно-переменным отнесены затраты, ве;шчина которых изменяется с 

изменением степени загрузки производствеШJых мощностей. 

Степень обоснованности отнесения общепроизводственных и общехозяй

ственных затрат к условно-постоЯШJЫМ и условно-перемеЮfЫМ влияет на точ

ность оценки затрат и степень риска в выборе шпимальных решений, касаю

щихся прогнозируемых цен реализации., номенклатуры, ассортимента и объема 

выпускаемой продукции, кредитной и инвесnщиошюй политики предпринима

тельских структур, а сооmетствеШJо и при определении их конкуренrоспосо6-

ности. 

Второй этап - расчет коэффициеmа пропорциональности. 
Предлагаемый в диссертации коэффициент пропорциональности (К.,,..,) 

показывает долю условно-переменных затрат в соответствующей статье обще

производственных (общехозяйственных) затрат и рассчитывается по формуле : 

К,,porrj= ~ерещ: pj 

где: Р"_1 - размер условно-переменных затрат в статье, 
Р 1 - размер затрат по статье в целом, 
1 - статья общепроизводственных: (общехозяйственных) затрат. 

(1) 

Третий этап - расчет предельной величины общепроизвод<.-твенных и об

щехозяйственных затрат на прогнозируемый период при изменении условий 

производства. 

Величину общепроизводствешшх (общехозяйственных) затрат на прогно

зируемый период в диссертации рекомендовано определять как сумму предель

ных величин статей, входящих в состав общепроизводственных ( общехозяйст
венных) затрат, по формуле: 

р = f Р) 
~1 щ 

где Р - величина общепроизводственных (общехозяйственных) затрат на про
гнозируемый период; 
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Р' 
1 - величина статьи общепроизводствеЮiЫХ (общехозяйсгвенных) за-

трат, где} изменяется от 1 до n; 
n - количесгво статей. 

В диссертации разработана и апробирована методика расчета цен на 

работы производственного харакrера предпривимательсюп формирова-

1mй и даны рекомендации по расчету плановой себестоимости и определе

нию уровня реJiтабелъности продукцюi предпринимательсюп: структур. 
В диссертациоmюм исследовании разработана и внедрена в практическую 

деятельность предпринимательских структур методика расчета цен на работы 

производсгвенного хuрактера, которая регламентирует порядок рuсчета цен на 

работы производсгвенного характера, выполняемые исполнителем на объектах 

заказчика, трудоемкость калькуляционных едиющ может быть определена в 

человеко-днях. 

Методика расчета цен на работы производсгвешюго характера рекоменду

ется к использованию организациями-исполнителями при обосновании цен не

зависимо от форм собственности, а также может применяться для: 

определения объема финансирования в ежегодном IШане работ; 

заключения контрактов ва проведение р!1бот; 

проведения расчетов головных исполнителей с заказчиками и соисполни

телями. 

Разработанная нами методика расчета цен на работы производсгвенного 

характера предусматривает использование технико-экономических показате

лей, что позволяет обеспечить единые экономические критерии и принципы 

при расчете расходов и выборе оптимального вида цены на продукцию пред

пршшмательских формирований. 

К основным преимуществам разработанной методики рuсчетu цен на рабо

ты производственного характерu мы относим: 

техннко-экономическое обоснование размера цен, исходя из эффективно

<-"ТИ проведения работ, уровня технико-экономических показателей и математи

ческого обеспечения их расчета; 

возможность автоматизированного расчета и документирования расходов 

и цен на компьютере; 

установление единых форм докумешов по расчету расходов и цены (про

токол или заменяющий его документ, база данных, калькуляция, типовая форма 

расчета и др . ) ; 

возможность планирования указанных объемов работ по организации в 

целом и по отдельным направлениям . 

Математическое обеспечение расчета цены включает в себя ряд математи

ческих зависимостей размера цены и расходов, формирующих себестоимость 

объема той или иной работы, от значений технико-экономических показателей, 

которые представлены в базе данных. 

Алгорнrм расчета цены выглядит следующим образом : 
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Цо = (Ч*т+С)*(l + Нр/100) (3) 

где : Цо - цена организации - испошпrrеля на калькуляционную единицу работы, 
руб. 

Ч - расходы на оплату человеко-дня, руб./чел-дн. ; 

Т - трудоемкость калькуляционной единицы работы, чел-дн. ; 

С - расходы, формирующие цену органwации-исполюrгеля на калькуляци
онную единицу работы; 

Нр - принятый уровень решабельносщ %. 
Кроме этого в диссертации разработан алгоритм расчета расходов, форми

рующих цену организации на :калькуляционную едшшцу работы. 

где : С 1 - расходы на материалы, руб. ; 

С2 - расходы на покунные изделия (полуфабрикаты), руб. ; 

С3 - расходы на оплату работы контраrенга, руб . ; 

(4) 

С4- специальные расходы (без учета командировочных расходов основных 
рабочих), руб.; 

Cs - расходы на подготовку производства работ, руб. ; 

с6 -прочие производстве1ШЫе расходы, руб.; 
С7 - внепроизводственные расходы, руб. 

РазрабоrdJШЫе нами методические рекомендации по расчету плановой се

бестоимости и определеншо уровня рентабельности продукции предпринима

тельских структур определяют основные прmщипы формирования плановой 

себестоимости промьппленной продукции, поставляемой предпршnшательски

ми структурами по государственному заказу и составления плановых калькуля

ций при подготовке проектов цен на указанную продукцию. 

Под плановой себестоимостью промышленной продукции в диссертации 

понимается стоимостная оценка предпринимательской структурой

исполнителем государстве1шого заказа шrанируемых к использовашпо в про

цессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также дРуrих затрат на производство и 

реализацию продукции, обусловленных условиями государственного контрак

та, а также в целях повышения ее конкурентоспособности. 

Целью планирования себестоимости промьшшешюй продукции является 

экономически обоснованное определение величины затрат, необходимых в пе

риод вьmолнения предпринимательскими структурами заказа для производства 

и реализации каждой единицы и всей подлежащей поставке продукции, отве

чающей требованиям, предъявляемым к ее качеству. При этом указанные затра

ты на плановый период должны определяться организацией-испошmтелем ис

ходя из наилучшего использования в интересах оборонного заказа материаль

ных, трудовых и фШiансовых ресурсов с учетом ее конкурентоспособности. 

В диссертации мы считаем, что :жономически обоснованное rmанирование 

и калькулирования себестоимости про.мъшrленrюй продукции должно опирать

ся на систему технико-экономических норм и нормативов материальных, тру-
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довых и денежных затрат организации-испоmштеля, содержащихся в ее ло

кальных нормативных актах, разработанных с использованием соответствую
щих типовых (межотраслевых, профессиональных, отраслевых и иных) норм и 

нормативов, а также норм (нормативов), установле1шых законодательством 

Российской Федерации и федеральными органами испотштельной власти (в 

пределах их полномочий). 

Под калькулированием себестоимости промьппленной продукции в пред

прюmмательских структурах в диссертации понимается определение организа

цией-исполнителем, с отражением в IШановой калькуляции, себестоимости 

единицы продукции в целом и по статьям затрат. 

Действие разработанных в диссертации методических рекомендаций при 

вьшолнении государствеююго заказа распространяется на все организации

исполнители независимо от их организационно-правовых форм и ведомствен

ной принадлежности с учетом особенностей формирования себестоимости вы

пускаемой ими продукции, установленных отраслевыми (ведомственными) ин

структивными и методическими докуменrами. Государственные заказчики при 

согласовании цен на промышленную продукцию могут использовать данные 

методические рекомендации в коМШiексе с другими нормативными правовыми 

актами и инструктивно-методическими документами по ценообразованшо на 

продукцию, поставляемую по государствеююму заказу. 

В практической де.~rгельности к данным методич:еским рекомендациям мо

гут разрабатываться дополнения, учитывающие особенности формирования от

дельных видов или групп продукции, а также методические рекомендации по 

их применевшо. 

Величину расчетной прибыли (П1) в рублях нами в диссертации рекомен
дуется определять по формуле: 

(5) 

где : ПФ- прибьшь, направляемая на поддержание производственного потенциа

ла, руб. ; 

п." - прибьmь, направляемая на создание научно-технической продукции 

(при условии согласования с заказчиком), руб. ; 

Псо~ · - прибыль, направляемая на поддержание и развитие систем социаль
ного обеспечения организации, руб. ; 

Н - сумма налогов и сборов, установленных законод~пельством Российской 

Федерации, и включаемых в состав общехозяйственных затрат, руб. ; 

К -коэффициент, равный 1,3 (при налоге на прибьmь в размере 24%). 
Прибыль, направляемую на поддержание производственного потенциала 

(ПФ), нами рекомендуется определять по формуле: 

ПФ=П"ф + ПпФ, (6) 
где : ПАФ - прибыль, направляемая для обновления активной части основных 

производствеIШЫХ фондов при выполнении государственного заказа, руб.; 

П"Ф - прибыль, направляемая для обновления пассивной чщ,"ТИ основных 

производственных фондов, при вьшолнении государственного заказа, руб. 
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Прибьть рассчитывается в соответствии с принимаемыми для привнесен

ных и собственных затрат нормативами (табл. 4). 

Таблица 4 - Нормативы отчислений от привнесенных и собственных за
трат,% 

У дельный вес Нормативы 01ЧИсле- Удельный вес Нормативы отчисле-

привнесенных ний от привнесенных собственных за- ний от собt.-твешIЫХ 

затрат затрат трат затрат 

Свыше 90* 5 Ниже 10* 
ОТ 90 ДО 80* 8 ОТ 10 ДО 20* 
от80 ДО 60* 10 от 20 до40* 

от60 до 50* 13 от40 до 50* 
от 50 до 20* 15 от 50 до 80* 
Ниже20 20 Свыше80 

*включигсльно 

Таким образом, расчетная прибЫJiь определяется по формуле : 

Пп=(Зm *Hm+ Зсоб*Ноо,J/100, 

где: Зпр- материальные и иные привнесенные затраты; 

Hm - норматив отчислений, принятый для привнс:сенных затрат; 

300s .- собственные затраты изготовителя; 

Н = - норматив отчислений, принятый для собственных затрат. 

40 
30 
25 

22 
20 
20 

(7) 

Расчетный размер решабельности может быть определен с учетом приори

тетности продукции, доли привнесенных затрат, условий стим.улировюшя про

изводства на стадии освоения новой высокоэффективной продукции, сроков 

испо;шения заказа и т.д. Предепъно-минимальный размер реНТ'dбелъности ре

комендуется припимать в размере не менее 5 %. 
Максимальный размер рентабельности, как элемент государственного ре

гулирования цен на продукцmо, рекомендуется принимать в размере не более 

20%. Превышение максимального размера репrабельности в начальной цене 
государствешюго контракта и цене государственного контракта допускается в 

случае создания высокоэффективной продукции, если это предусмотрено усло

виями государственного контракта. 

Расчетная ре1пабельность (Рп) определяется как отношение расчетной при

бьmи (Пп) к себестоИМQ(.,"ТИ (Зш + Зсо;;) по формуле : 

Рп = n!(Зm+Зcos) *JOO (8) 
Разработанные в диссертации методические рекомендации целесообразно 

использовать при определении уровня рентабельности при производстве про

дукции (работ, услуг), поставляемой по государственному заказу, а также вели

чины прибыли при расчете начальной цены государственного контракта и при 

формировании цены государственного контракта. 
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