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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Со вступлением России в ВТО конкуренция стала не только 

оптимизирующим и ограничительным фактором в ценообразовании, 
бизнес-планировании, экономическом росте предприятий на регио
нальном уровне, но и является необходимым условием стимулирования 
предпринимательской деятельности и социально-экономического 
развития всей страны 

Особый интерес представляют проблемы обеспечения конкуренто
способности на региональном уровне Это связано с тем, что только эф
фективное функционирование региональных предпринимательских 
структур будет способствовать устойчивому региональному развитию 

В современных условиях для большинства региональных предприни
мательских структур характерны проблемы, связанные с удорожанием 
факторов производства и соответствующим ростом издержек, сокращени
ем платежеспособного спроса, открытием российского рынка для импорта 

Таким образом, усложнение условий конкуренции в XXI в потребо
вало выработки новых научных рекомендаций по развитию конкурент
ных преимуществ региональных предприятий и лидированию предпри
нимательских структур в отраслях народного хозяйства Большинство 
современных концепций конкурентоспособности предпринимательских 
структур начинают выходить за рамки традиционного стратегического 
планирования 

Для повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур в регионе требуется исследовать ключевые факторы, обуслав
ливающие уровень конкурентоспособности, определить границы, в рам
ках которых допустима вариация конкурентоспособности предприятия 
или его продукции Без этого невозможно усовершенствовать механизм 
обеспечения конкурентоспособности и разработать инструментарий 
внутреннего регулирования и поддержки конкурентоспособного произ
водства 

Необходимо отметить, что решение вышеизложенных проблем, ус
ложненных недостаточной разработанностью многих теоретических и 
методических вопросов обеспечения конкурентоспособности региональ
ных предпринимательских структур, обусловило необходимость поиска 
ответов на следующие вопросы 

- каковы особенности функционирования предпринимательских 
структур в регионе на современном этапе хозяйствования7 

- какова методика оценки конкурентоспособности региональных 
предпринимательских структур? 
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- каковы инструменты обеспечения конкурентоспособности пред
принимательских структур в регионе*? 

Степень разработанности проблемы. 
В зарубежной практике проблемам обеспечения конкурентоспособ

ности организаций начало уделяться значительное внимание, как в теоре
тическом, так и в методологическом аспектах, только в XX веке Наибо
лее существенный вклад в эту область внесли труды зарубежных авторов 
по научному менеджменту Р Акоффа, .И Ансоффа, М Вебера, В Грей-
кюнаса, П Друкера, С Дэвиса, П Лоурэнса, Д Лорша, М Портера, 
Ф Тэйлора, А Файоля, Г Форда и др 

Основные теоретические аспекты повышения конкурентоспособно
сти представлены в работах Ф Бермана, Б Карлофа, К Кларка, Т Коно, 
А Курно, А Лернера, М Мескона, Дж С Миля, К Маркса, А Маршала, 
Д Рикардо, Дж Робинсона, П Самуэльсона, П Сраффа, А Смита, 
С Уилрайта, Р Хейса, Ф Хайека, Э Чемберлина, И Шумпетера, Дж Эван-
са, Ф Эджоурта и др 

В работах российских ученых базовые теоретические и методологи
ческие положения по проблемам обеспечения конкурентоспособности 
изложены в грудах А С Булатова, А В Бусыгина, И Н Герчиковой, 
В М Глушкова, В В Глухова, А П Градова, Б Н Петрова, Г X Попо
ва, В М Попова, А 3 Селезнева, В А Трапезникова, Р А Фатхутдино-
ва и др Однако большая часть работ этих ученых носит преимуществен
но общетеоретический характер 

В трудах отечественных ученых Г Л Азоева, П С Завьялова, 
Е П Голубкова, Ю И Коробова, Л Г Раменского, А Ю Юданова и 
ряда других рассматриваются некоторые аспекты разработки управлен
ческих и организационно-экономических механизмов обеспечения кон
курентоспособности 

Но, несмотря на определенный интерес и большое число фундамен
тальных научных трудов и публикаций в периодических изданиях, ряд 
ключевых теоретических, методологических и методических вопросов 
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур на 
региональном уровне раскрыт не в полной мере 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель диссертационного исследования - на основе изучения и обоб

щения отечественного и зарубежного опыта обеспечения конкурентоспо
собности разработать инструментарий повышения конкурентных пре
имуществ предпринимательских структур с учетом региональных осо
бенностей хозяйствования 

Задачи диссертационного исследования 
1) исследовать сущность категорий «конкуренция» и «конкуренто

способность», 
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2) определить формы реализации предпринимательской деятельно
сти и факторы ее обеспечивающие на региональном уровне, 

3) обобщить методы оценки конкурентных преимуществ предпри
нимательских структур в регионе, 

4) выявить потенциальные возможности обеспечения конкуренто
способности предпринимательских структур в Тамбовской области, 

5) оценить конкурентоспособность сфер деятельности предприни
мательских структур Тамбовской области, 

6) провести адаптацию механизма обеспечения конкурентоспособ
ности предпринимательских структур на региональном рынке, 

7) определить эффективные инструменты обеспечения конкуренто
способности предпринимательских структур региона 

Предмет и объект исследования. 
Предметом диссертационного исследования являются управленче

ские решения, принимаемые как на региональном уровне управления, так 
и на уровне предпринимательских структур, направленные на обеспече
ние конкурентоспособности российских предприятий 

Объектом диссертационного исследования является конкурентоспо
собный потенциал предпринимательских структур, функционирующих в 
регионе 

Теоретической и методологической базой исследования являются 
труды, фундаментальные и прикладные исследования зарубежных и оте
чественных экономистов, материалы международных, всероссийских и 
региональных научно-практических конференций по проблемам разра
ботки инструментария обеспечения конкурентоспособности региональ
ных предпринимательских структур в условиях современной рыночной 
экономики 

В работе использовались методы анализа и синтеза, а также систем
ный и интеграционный подходы, опирающиеся на совокупность научных 
принципов и методов познания 

При работе над диссертацией в качестве информационной базы 
были использованы материалы Федеральной службы госстатистики 
В процессе исследования проблемы автором были изучены и проанали
зированы многочисленные источники, в том числе справочники, научные 
статьи, монографии, информационные и методические материалы 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследования со
ставили Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то
варных рынках» от 22 марта 1991 г № 948-1 (с изменениями от 24 июня 
1992 г , 25 мая 1995 г , 6 мая 1998 г , 2 января 2000 г ) 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
10 10 Методология, теория обеспечения конкурентоспособности пред-
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принимательских структур Паспорта специальности 08 00 05 — Экономи
ка и управление народным хозяйством (предпринимательство) и пункту 5 13 
Проблемы устойчивого развития регионов различного уровня, монито
ринг экономического и социального развития регионов разного уровня 
Паспорта специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в тео
ретическом и методическом обосновании инструментария обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур в регионе на со
временном этапе хозяйствования 

Наиболее существенными, содержащими научную новизну, резуль
татами являются следующие положения 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (предпринимательство) 

1 Уточнено понятие «конкурентоспособность предприниматель
ской структуры» Оно трактуется автором как степень развития хозяйст
вующего субъекта, характеризующегося способностью не только опера
тивно реагировать на изменения динамично развивающейся среды рынка, 
но и формировать изменения собственных потенциальных возможностей, 
обеспечивая синергию внутренней (в т ч мотивационной) и внешней 
среды, в соответствии с чем удерживать существенную долю рынка, а, 
следовательно, обеспечивать рост доходов и собственное финансовое 
благополучие 

2 Выявлено пять периодов в развитии предпринимательской дея
тельности в России формирование (зарождение предпринимательской 
деятельности в виде торговли), рост (развитие всех форм предпринима
тельства, в т ч производственных), ликвидация (уничтожение предпри
нимательской деятельности как формы), реанимация (создание экономи
ческих и правовых условий для формирования предпринимательства), 
развитие (разработка механизмов поддержки и формирование условий 
развития) 

3 Предложена методика оценки конкурентоспособности предпри
нимательских структур региона, включающая четыре этапа определение 
условий обеспечения конкурентоспособности в регионе, изучение конку
рентоспособности отраслей регионального хозяйства, расчет показателей 
конкурентоспособности предприятий одной отрасли, перевод численных 
значений показателей в балльные оценки Доказано, что оценку конку
рентоспособности предпринимательских структур целесообразно осуще
ствлять на основе следующих принципов количественной оценки, ком
плексности, системности, синергичности, преемственности 

4 Адаптирован механизм обеспечения конкурентоспособности 
предпринимательских структур Данный механизм включает субъекты 
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реализации и объекты воздействия, факторы, обеспечивающие функцио
нирование механизма, алгоритм разработки и реализации стратегии со
вершенствования конкурентоспособности 

5 В качестве наиболее эффективного инструмента обеспечения кон
курентоспособности предпринимательских структур предложен аутсор
синг, который позволяет сосредоточиться на основных видах деятельно
сти, снизить материальные затраты на содержание определенных структур, 
повысить качество обслуживания, поддержать долгосрочную технологиче
скую и экономическую жизнеспособность неосновной деятельности, что 
является основой для создания конкурентных преимуществ 

По специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хо
зяйством (региональная экономика) 

6 Выявлены потенциальные возможности обеспечения конкуренто
способности предпринимательских структур в Тамбовской области вы
сокий интеллектуальный, культурный, научно-технический, образова
тельный и духовный потенциалы, наличие многопрофильного научно-
образовательного комплекса, государственная поддержка, формирование, 
размещение и исполнение социальных заказов, программ и областных 
грантов, наличие сырьевых ресурсов, позволяющих обеспечивать устойчи
вое производство продукции, высокий потенциал развития производствен
ной и транспортной инфраструктуры области, совместимость различных 
секторов экономики, наличие предпосылок для создания кластеров 

7 Дана оценка конкурентоспособности предпринимательских струк
тур отраслей Тамбовской области Определено, что наиболее конкурен
тоспособными в регионе являются предприятия, функционирующие в 
сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, обра
батывающей промышленности, торговли и строительства 

Практическая значимость диссертационного исследования. 
Теоретические выводы, связанные с определением условий, необхо

димых для обеспечения конкурентоспособности, выявлением потенци
альных возможностей для развития предпринимательских структур, эта
пы оценки конкурентных преимуществ предприятий и организаций в 
регионе и адаптированный механизм обеспечения конкурентоспособно
сти предпринимательских структур могут быть использованы региональ
ными органами власти при разработке концепций, программ и статей 
поддержки предпринимательства 

Использование предложенных рекомендаций, включающих обосно
вание необходимости применения предпринимательскими структурами 
информационных технологий и аутсорсинга, позволит предприниматель
ским структурам повысить эффективность их функционирования, а, сле
довательно, обеспечит конкурентные преимущества на рынке 
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Методические аспекты, включающие уточнение понятия «конкурен
тоспособность предпринимательской структуры», определение периодов 
в развитии предпринимательской деятельности могут быть использованы 
в изучении курсов «Управление конкурентоспособностью предприятия», 
«Предпринимательство», «Стратегическое управление», «Стратегиче
ский менеджмент» в вузах России 

Апробация диссертационной работы. 
Теоретические положения и результаты диссертационного исследо

вания были изложены в научных сообщениях, получили положительную 
оценку на научных конференциях разного уровня и были опубликованы 
в 8 работах общим объемом 4,1 п л (авторский объем - 3,6 п л ) 

Результаты исследования использовались при организации деятель
ности ЗАО «Научно-технический центр», ООО «Тамбовэнергопродукт» 
в целях обеспечения конкурентных преимуществ на рынке Тамбовской 
области, а также в деятельности Администрации Тамбовской области при 
разработке программ поддержки предпринимательства, что подтвержде
но справками о внедрении 

Структура диссертации. 
Поставленные цели и задачи исследования определили структуру 

работы Диссертация состоит из введения, трех глав, содержащих девять 
параграфов, выводов и рекомендаций, списка литературы и трех прило
жений Работа изложена на 155 страницах, содержит схему, 12 таблиц, 
13 рисунков, список литературы насчитывает 170 источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении работы обоснована актуальность темы, охарактеризо
вана научная разработанность проблемы, определены цель и задачи, объ
ект и предмет исследования, излагается теоретическая и методологиче
ская основа исследования, информационная база, научная новизна, прак
тическая значимость работы 

Первая глава «Теоретические аспекты конкурентоспособности 
предпринимательских структур». 

Первый параграф первой главы «Сущность категорий «конкурен
ция» и «конкурентоспособность». 

За всю историю развития экономической мысли категория «конку
ренция» претерпела несколько интерпретаций по содержанию А Смит 
считал, что она приводит к оптимальному распределению труда и капи
тала По мнению К Маркса, «конкуренция» выступает как внешняя при-

• нудительная сила, заставляющая частных товаропроизводителей повы
шать производительность труда на своих предприятиях, расширять про
изводство, увеличивать накопления и т п 
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Д Рикардо видел в конкуренции теоретическую модель формирова
ния цены под воздействием спроса и предложения Д Милль считал, что 
конкуренция является регулировщиком цен, заработной платы, ренты, 
она сама по себе является законом, который устанавливает правила этого 
регулирования 

А Маршалл создал основы теории новой модели конкуренции - мо
нополистической, где уделялось очень повышенное внимание координи
рующей роли цены в долгосрочном равновесии Заслугой итальянского 
экономиста В Парето является то, что он высказал предположение о том, 
что для конкуренции важна дифференциация продуктов на рынке 

Современные экономисты1 считают, что свободная конкуренция уш
ла в прошлое В связи с чем, целесообразно считать, что основная цель 
исследований в области предпринимательства - обеспечение конкурен
тоспособности (конкурентных преимуществ) различных его форм, 
т к модель совершенной конкуренции существует без государственного 
вмешательства, что в современном мире невозможно 

Отсутствие единого взгляда на проблемы обеспечения конкуренто
способности предпринимагельских структур, с одной стороны, и особая 
важность их решения, с другой, послужили мотивом к проведению ана
лиза основных подходов к определению понятия «конкурентоспособ
ность предприятия» и его содержания 

Конкурентоспособность чаще всего рассматривается как комплекс
ное понятие и предполагает несколько уровней исследования конкурент
ных преимуществ, чтобы обеспечить лидирующее положение предпри
ятию в отрасли В свою очередь, конкурентные преимущества представ
ляют собой уникальные осязаемые и неосязаемые активы, которыми вла
деет предприятие, и сферы деятельности, которые стратегически важны 
для бизнеса, которые позволяют побеждать в конкурентной борьбе 

Анализ структуры и содержания формулировок и трактовок понятия 
«конкурентоспособность» позволил сделать следующие выводы 

- существует многообразие подходов к формулированию данного 
понятия одни понимают под конкурентоспособностью возможность со
перничества (борьбы) юридических лиц, другие - физических лиц, третьи 
- наличие на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, 

- конкурентоспособность как характеристика оценки деятельности на 
рынке является показателем относительным, где базой для сравнения вы
ступают аналогичные показатели конкурентоспособности конкурентов, 

- конкурентоспособность является категорией динамической, ее изме
нения обусловлены как внешними, так и внутренними факторами, значи
тельная часть которых рассматривается в качестве управляемых параметров 

1 Робинсон Д , Хайек Ф и др 
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Полученные выводы позволили уточнить определение понятия 
«конкурентоспособность» - это способность не только оперативно реаги
ровать на изменения динамично развивающейся среды рынка, но и фор
мировать изменения собственных потенциальных возможностей, обеспе
чивая синергию внутренней (в т ч мотивационной) и внешней среды 

В соответствии с чем конкурентоспособная предпринимательская 
структура представляет собой организацию, обладающую определенной 
степенью развития, характеризующегося способностью реализовывать 
свой потенциал и удерживать существенную долю рынка, а, следователь
но, обеспечивать рост доходов и финансовое благополучие 

Т о , для обеспечения конкурентоспособности необходимо наличие 
собственных возможностей для внедрения передовых идей, устойчивость 
и возможность упреждения изменений на рынке, высокая привлекатель
ность для инвесторов и кредиторов 

Второй параграф первой главы «Формы реализации предприни
мательской деятельности и факторы ее обеспечивающие на регио
нальном уровне» 

Проведенный в диссертации анализ эволюции предпринимательства 
в России позволил выделить следующие этапы 

I этап - формирование Период от зарождения торговых промыслов 
в Киевской Руси до развития производственной деятельности в виде ма
нуфактур при Петре I 

II этап - рост Развитие предпринимательства (строительство же
лезных дорог, тяжелая промышленность) с момента отмены крепостного 
права в 1861 г до начала XX в , когда сложилась индустриальная база 
предпринимательства, и оно стало массовым явлениям в России 

III этап - ликвидация С 1917 г до 90-х годов XX в в России ликви
дированы рыночные экономические связи, осуществлялась национализа
ция, сворачивание предпринимательства 

IV этап — реанимация С выхода закона Российской Федерации 
«О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г №443-1 и «О пред
приятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г 
№ 445-1 начинается осознание значения предпринимательства в построе
нии новых экономических отношений 

V этап - развитие С начала XXI века формируются современные 
формы предпринимательской деятельности, разрабатываются механизмы 
ее совершенствования и условия для развития на региональном уровне 

Особенности функционирования предпринимательских структур на 
региональном уровне проявляются в следующих функциях предпринима
тельской деятельности2 

211одробнее смотри в грудах Р Фатхутдинова 
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- предприниматель определяет, что производить, изучая потребности 
покупателя, его платежеспособный спрос на товары и услуги, возможности 
их выгодной продажи, позицию конкурентов на региональном рынке, 

- определяет необходимые ресурсы, с помощью которых можно 
производить товары и услуги, пользующиеся платежеспособным спросом, 

- создает производство на инновационной основе для изготовления 
конкурентоспособных товаров и услуг, пользующихся спросом в регионе, 

- распределяет созданный продукт на фонды потребления, накоп
ления, резервный, для выплаты дивидендов и т д , 

- на инновационной основе реализует созданные товары и услуги, 
используя инновации маркетингового обслуживания 

Для формирования предпринимательства в регионе необходимо со
блюдение определенных условий 

экономических — наличие платежеспособного спроса на товары, 
сформированный рынок факторов производства, 

социальных - наличие стремления покупателей приобретать товары, 
отвечающие определенным вкусам и моде, соответствующий образ жиз
ни населения региона, 

правовых — наличие необходимой региональной законодательной ба
зы и концепций поддержки предпринимательства в регионе 

Третий параграф первой главы «Методики оценки конкурентных 
преимуществ предпринимательских структур». 

Конкретные преимущества предпринимательских структур выявля
ются путем сопоставления показателей их деятельности с соответствую
щими показателями конкурентов 

Для характеристики конкурентоспособных преимуществ использу
ются различные показатели, они отличаются в каждой стране и отрасли, 
и для отдельных видов продукции Наиболее широко применяемые мето
дики представлены в табл 1 

Таблица 1 
Анализ методик оценки конкурентоспособности 

предпринимательских структур 

№ 
п/п 

1 

Название методики 
оценки конкуренто

способности 
Совокупная оценка 
конкурентных пре
имуществ 

Содержание методики 

Определение показателей 
- мастерство стратегического управления 
деятельностью предприятия, 
- рентабельность производства, рыночной 
и всей деятельности предпринимательских 
структур в сравнении с основными конку
рентами, 
- инновационная деятельность 
- производительность труда, 

Область применения 

Оценка внутренних 
возможностей обес
печения конкуренто
способности пред
принимательских 
структур 
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№ 
п/п 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Название методики 
оценки конкуренто

способности 

Методика 
И Ансофа и 
Ф Котлера 

Метод профилей 

Матричный 
метод оценки 

Структурный 
подход 

Функциональный 
подход 

Методика 
Данчикова Е А 

Индекс 
Херфиндаля 

Содержание методики 

- мера удовлетворения потребностей 
клиентов, 
- адаптивность, гибкость и быстрота ре
акции на меняющиеся требования рынка, 
потребителей и др 
Этап 1 качество или уникальность продук
ции, цена продукции, объемы продаж и 
доходов, длительность, пребывания на 
рынке и т д 
Этап 2 уровень отраслевой себестоимости, 
степень дифференциации продукции, дос
тупность каналов распределения, потреб
ность в дополнительных капитальных вло
жениях профессиональные навыки и ква
лификация 
Этап 3 прогнозирование показателей 
функционирования 
Устанавливается иерархия в пределах 
спектра характеристик потребителя, приме
нительно к какому-либо продукту 
Построение матрицы с использованием 
двух показателей, один из которых являет
ся временным (темпы роста емкости рынка 
и допя производителя на рынке) 
Определяется уровень монополизации от
расли, концентрация производства и капита
ла, наличие барьеров для вновь вступающих 
на отраслевой рынок компаний 
Определяется соотношение издержек -
цена, загрузка производственных мощно
стей, объемы выпуска продукции, норма 
прибыли и т д 
1 этап определение показателей характе
ризующих предпринимательскую структуру 
2 этап определение количественной вели
чины выбранных показателей 
3 этап сопоставление с показателями эта
лонного образца 
Оценка распределения рыночных долей с 
помощью суммы квадратов рыночных до
лей конкурентов (без учета рангов предпри
ятий) 

Область применения 

Оценка конкурент
ных преимуществ 
предприниматель
ской структуры 
в отрасли 

Оценка конкуренто
способности про
дукта 
Оценка положения 
предприниматель
ской структуры 
в отрасли 
Оценка возможности 
достижения конку
рентных преиму
ществ в отрасли 
Оценка конкуренто
способности про
дукта 

Оценка деятельно
сти 
предприниматель
ской структуры без 
с конкурентами 

Оценка положения 
предприниматель
ской структуры 
в отрасли 

Оценку конкурентоспособности предпринимательских структур 
предлагается осуществлять на основе следующих принципов 

1 Применение преимущественно количественных методов оценки 
Число показателей должно быть минимальным, но достаточным для со
блюдения принципа комплексности 

2 Использование статистических данных региона и страны (пока
затели по возможности должны быть одного уровня иерархии) 
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3 Применение к формированию показателей системного подхода 
(с точки зрения изучения взаимосвязей страны с внешней средой, ее ин
теграции с другими странами) и синергичности 

4 Применение комплексного подхода, т е оценка конкурентоспо
собности, должна производиться с точки зрения политического социаль
ного, духовного, экологического, технического, экономического развития 

5 Применение показателей, отражающих прошлое настоящее и 
будущее развитие 

Вторая глава «Методические аспекты обеспечения конкурент
ных преимуществ предпринимательских структур». 

Первый параграф второй главы «Потенциальные возможности 
обеспечения конкурентоспособности предпринимательских струк
тур в Тамбовской области». 

Развитию предпринимательства в Тамбовской области придается ог
ромное значение, так как оно способствует изменению отраслевой 
структуры, переориентации экономических отношений и совершенство
ванию рынка, созданию новых рабочих мест, расширению потребитель
ского рынка, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов, фор
мированию новых ценностей и идеалов, развитию благотворительной 
деятельности в регионе 

В диссертации исследованы потенциальные возможности обеспече
ния конкурентоспособности предпринимательских структур 

1) в области накоплены интеллектуальный, культурный и духовный 
потенциалы, способные решить задачи индустриального и социального 
развития региона, 

2) получили дальнейшее развитие высшие учебные заведения, вы
рос крупный научно-технический и образовательный потенциал для раз
вития инновационной деятельности (наукоград в г Мичуринске), 

3) наличие в Мичуринске многопрофильного научно-образователь
ного комплекса, который способен обеспечить разработку и внедрение 
современных технологий мирового уровня на существующих и создавае
мых предприятиях Тамбовской области, 

4) установлен порядок государственной поддержки, формирования, 
размещения и исполнения социального заказа на реализацию обществен
но значимых социальных проблем, выполнения программ, а также поря
док получения областных грантов, 

5) наличие сырьевых ресурсов, позволяющих обеспечивать устойчи
вое производство продукции, в первую очередь, сельскохозяйственной, 

6) достаточно высокий потенциал развития производственной и 
транспортной инфраструктуры области, позволяющий реализовать пре
имущества выгодного географического положения региона - на перекре-
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стке направлений «Центр-Юг», «Центр-Юго-Восток», «Запад-Восток» -
для оптовой торговли и эффективного осуществления межрегиональных 
и внешнеэкономических связей, 

7) совместимость различных секторов экономики, наличие предпо
сылок для создания кластеров 

Т о , при благоприятном для области воздействии внешней среды 
(возможностей) стратегические цели региона направлены на усиление 
конкурентных преимуществ (сильных сторон региона) и преодоление так 
называемых слабых сторон, характерных для области 

Как показывает анализ, комплекс имеющихся в области ресурсов и 
факторов развития создает благоприятные предпосылки для различных 
отраслей и видов деятельности 

У области есть целый ряд возможных направлений развития, разли
чающихся такими интегральными характеристиками, как численность 
населения, функциональная специализация, экологическая безопасность, 
социальное благополучие 

Второй параграф второй главы «Оценка конкурентоспособности 
сфер деятельности предпринимательских структур Тамбовской об
ласти». 

В диссертации проведена сравнительная оценка показателей дея
тельности предпринимательских структур по сферам экономики Тамбов
ской области1 Изменения количества действующих предприниматель
ских с груктур в текущем периоде представлено в таблице 2 

Таблица 2 
Распределение предприятий и организаций 

по видам экономической деятельности на 1 января 2007 года 

Наименование видов экономической 
деятельности 

Всего по области 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 
Рыболовство, рыбоводство 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электро
энергии, газа и воды 
Строительство 

Количество 
организации, 

единиц 
17684 

2576 
12 
14 

1249 

232 
1086 

В% 
к итогу 
100,0 

14,6 
0,1 
0,1 
7,0 

1,3 
61 

в % к количеству 
организаций 

на 01 01 2006 г 
108,9 

95 9 
120,0 
100,0 
97,3 

в 1,9 р 
107 1 

На материалах статистического ежегодника (Статистический ежегодник Стат сбор
ник I амбов 2006) 

14 



Наименование видов экономической 
деятельности 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 
Гостиницы и рестораны 
Транспорт и связь 
Финансовая деятельность 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 
Образование 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 
Предоставление прочих коммунальных 
социальных и персональных услуг 

Количество 
организации 

единиц 

4376 
250 
617 
230 

1614 
1397 

349 

2512 

в% 
к итогу 

24,8 
1,4 
35 
1,3 

9,1 
79 

2,0 

14,2 

в % к количеству 
организаций 

на 01 01 2006 г 

115,5 
в 1,6 р 
102,7 
114,4 

111,3 
98,8 

101,2 

1120 

Как видно из таблицы, наибольшее увеличение количества хозяйст
вующих субъектов отмечено по следующим видам экономической дея
тельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды на 
88,6 %, гостиницы и рестораны на 62,3 %, оптовая и розничная торговля 
на 15,5 %, финансовая деятельность на 14,4%, операции с недвижимым 
имуществом на 11,3% 

Основная доля общего объема оборота приходится на предприятия с 
основным экономическим видом деятельности, оптовая и розничная тор
говля - 28,1 %, производство и распределение электроэнергии, газа, воды -
13,9 % и транспорт и связь - 9,8 % 

Положительный сальдированный финансовый результат получен в 
10 из 13 важнейших видов обрабатывающих производств Наибольшая 
сумма прибыли получена в производстве электрооборудования, элек
тронного и оптического оборудования (996,2 млн рублей), химическом 
производстве (282,1 млн рублей), производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака (290,5 млн рублей), производстве прочих не
металлических минеральных продуктов (74,9 млн рублей), производстве 
машин и оборудования (66,8 млн рублей) 

Объем работ и услуг, выполненных по виду экономической деятель
ности «Строительство», составил в 2006 г 8073,3 млн рублей, что в со
поставимых ценах больше 2005 г на 12,3 % 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводите
лями в 2006 г составил 21984 млн рублей (106,5 % к 2005 г ) 

На долю торговли приходится пятая часть валового регионального 
продукта области 

На основе имеющихся статистических данных представим показате
ли, характеризующие отрасли Тамбовской области (табл 3) 
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Таблица 3 
Показатели, характеризующие основные отрасли, функционирующие 

в Тамбовской области, за 2006 г. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

Наименование отрасли 

Добыча полезных 
ископаемых 
Обрабатывающие 
производства 
Производство и рас
пределение электро
энергии, газа и воды 
Строительство 
Сельское хозяйство 
Услуги транспорта и 
предприятий связи 
Оборот розничной 
торговли - всего, млн 
рублей 
Объем платных услуг 
населению, млн рублей 

Оборот орга
низаций 

(млн руб) 

37,9 

27182,1 

13464,5 
6754,4 
6547,4 
9491 3 

28202,2 

7019,1 

Объем отгру
женных товаров 

выполненных 
работ услуг 
(млн руб) 

35 3 

24667,7 

6073,8 
8073,3 
21984 

2842 5 

45502,6 

12928,8 

Финансовый 
результат 
(средний) 

1,71 

7,49 

9,962 
3,4 

-0,45 

-43,7 

2,5 

1,9 

Кол-во пред
приятий 

14 

1249 

232 
1086 
2576 
617 

4376 

4218 

В диссертации с помощью ранговых коэффициентов проведен ана
лиз показателей функционирования предпринимательских структур с 
точки зрения конкурентоспособности отрасли 

Определено, что наиболее конкурентоспособны предприятия в сфере 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды Затем в по
рядке рангов определены сферы обрабатывающей промышленности, тор
говли и строительство 

Третий параграф второй главы «Механизм обеспечения конку
рентоспособности предпринимательских структур на региональном 
рынке». 

Разработка механизма обеспечения конкурентоспособности пред
принимательских структур представляет собой сложный процесс, со
стоящий из ряда компонентов 

• изучение динамики изменения потребностей на рынках, 
• прогнозирование конкурентоспособности товаров и организаций, 
• структуризация целей и задач стратегии повышения конкуренто

способности, 
• разработка инновационных и инвестиционных проектов по 

реализации заданной стратегии, 
• формирование коллектива по разработке и реализации проектов, 
• мониторинг и контроль объемов, качества, затрат ресурсов и сро

ков выполнения стратегии, 
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• оперативное регулирование, 
• диагностика эффективности стратегии 
• установление обратной связи с рынком, потребителями продукции 

и услуг 
В диссертации представлен адаптированный механизм реализации 

стратегии повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур (рис 1) 

Внешняя среда 

Разработчики стратегии 
обеспечения конкурент

ных преимуществ 

Правовое, 
методическое 

ресурсное, 
информации-
онное обеспе
чение реали
зации страте

гии повышения 
конкуренто
способности 

предпринима
тельских струк

тур 

Иннова
ционный 
характер 

Исполнители стратегии 
обеспечения конкуренто

способности 

Координация и 
регулирование 

Предпринимательские 
структуры Учет и контроль 

Мониторинг и 
диагностика 

Рынок 
потребителей 

ю S о В 
= ё 
S Й 
ГО s о. f 
Ig-
га Ф 2 а. 
* I 
Q-8 

ш о 

Рис 1 Адаптированный механизм реализации стратегии обеспечения кон
курентоспособности предпринимательских структур 

Процессы в рамках реализации механизма обеспечения конкуренто
способности сложны по следующим причинам 

во-первых, эти процессы носят инновационный характер, 
во-вторых, они разовые, индивидуальные, эксклюзивные, 
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в-третьих, охватывают весь мозговой штаб организации, 
в-четвертых, механизм повышения конкурентоспособности охваты

вает все аспекты повышение качества, ресурсосбережение, проблемы 
финансов, рыночного механизма, управления персоналом и т д 

К принципам реализации механизма повышения конкурентоспособ
ности целесообразно относить 

1) правовую и методическую регламентацию процессов, 
2) построение организационной структуры организации (предпри

ятия) по проблемно-целевому принципу, 
3) применение маркетингового подхода к внешним и внутренним 

потребителям, 
4) обеспечение оптимальной адаптивности организации к внешней 

среде, 
5) рациональное сочетание методов управления персоналом как со

вокупности методов принуждения, побуждения и убеждения, 
6) соблюдение руководителями принципов работы, ориентирован

ных на повышение качества процессов, ресурсосбережение и повышение 
конкурентоспособности товаров и организации, 

7) обеспечение оптимального уровня выполнения принципов рацио
нализации процессов производства 

Третья глава «Инструменты обеспечения конкурентоспособно
сти предпринимательских структур в Тамбовской области». 

Первый параграф третьей, главы «Направления регулирования и 
развития предпринимательской деятельности в регионе». 

Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских струк
тур в регионе осуществляется на трех уровнях федеральном, региональ
ном и внутреннем 

На федеральном уровне предполагается правовое оформление пред
принимательской деятельности во всей Российской Федерации (разраба
тываются необходимые законы и нормативные акты, определяются права 
собственности) 

На региональном уровне регулирование осуществляется путем раз
работки программ, концепций и стратегий поддержки предприниматель
ских структур 

На внутреннем уровне конкурентоспособность обеспечивается за 
счет разработки внутренней стратегии и использования наиболее эффек
тивных инструментов управления 

Необходимость регулирования предпринимательской деятельности 
на региональном уровне обоснована тем, что оно 

- стабилизирует экономическое развитие региона посредством 
проведения соответствующей экономической политики, 
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- обеспечивает социальную защиту и выдает социальные гарантии 
наемным работникам, 

- обеспечивает защиту конкуренции путем разработки и реализа
ции программ по поддержке предпринимательской деятельности 

В диссертации предложены следующие пути решения проблем обес
печения конкурентоспособности предпринимательских структур в регио
не (табл 4) 

Таблица 4 
Пути решения проблем обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур в регионе 

Проблема 
Недостаточная ресурс
ная база материально-
техническая и финан
совая 
Несовершенство зако
нодательной базы 

Отсутствие системы 
глубокого анализа дея
тельности предприятий 
Слабое материально-
техническое обеспече
ние 

Недостаточное кадро
вое обеспечение 

Отсутствие возможно
сти производить про
дукцию с длительным 
производственным 
циклом, включая науко
емкую 
Слабая государствен
ная поддержка 

Возможная причина 
Создание сектора пред
принимательства на пус
том месте 

Нет единой законодатель
ной основы, отсутствие 
законопослушания 
Нет учета результатов их 
работы, несовершенство 
отчетности 
Ограничен доступ к высо
ким технологиям, отсутст
вуют машины и оборудова
ние 
Низкий культурно-техниче
ский уровень участников 
предпринимательства 
Отсутствие финансовых 
возможностей на эти цели 

Бюджетные ограничения 
бюрократическая волокита 

Путь решения 
Льготное кредитование и налогообло
жение приоритетных сфер экономики 

Совершенство законодательства и уси
ление контроля за его выполнением 

Разработка методик по диагностирова
нию деятельности предприятий с учетом 
региональных особенностей 
Распространение передового опыта 
разработка и реализация региональных 
инновационно-инвестиционных про
грамм 
Проведение обучения предпринимате
лей и их социальная дифференциация 

Развитие форм сотрудничества в дело
вом мире, создание технополисов и 
технопарков 

Разработка региональных и муници
пальных программ по развитию пред
принимательства 

Важнейшими стратегическими задачами Администрации Тамбов
ской области на среднесрочную перспективу в рамках обеспечения кон
курентоспособности предпринимательских структур являются 

• переход к информационному типу общества, 
• развитие области как центра науки и наукоемких технологий, 
• развитие системы стратегического партнерства города и села, 
• развитие в регионе крупных центров оптовой и розничной тор

говли, 
• поддержка малого бизнеса, 
• развитие в области туристического бизнеса, 
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• развитие ЖКХ, 
• развитие транспортного комплекса как элемента транспортной 

системы, 
• развитие системы здравоохранения, 
• развитие физкультуры и спорта, 
» развитие системы образования, 
• развитие профессионального образования и образовательных 

технологий, 
• развитие региона как финансового центра, 
• совершенствование бюджетной и налоговой политик 
Второй параграф третьей главы «Информационное обеспечение 

предпринимательской деятельности в Тамбовской области» 
Информация как фактор предпринимательской деятельности оказы

вает существенное влияние на конкуренцию тремя способами 
• изменяет структуру отрасли и таким образом устанавливает новые 

правила конкуренции, 
• создает конкурентное преимущество, предоставляя компаниям 

новые возможности превзойти конкурентов в производительности, 
• порождает совершенно новые виды бизнеса, часто непосредст

венно на основе уже существующих в компании процессов и операций 
На уровне предпринимательской структуры информационные тех

нологии изменяют способ осуществления деятельности, оказывают влия
ние на процесс производства продукции Более того, они меняют форму 
самой продукции, т е , физическую сущность товаров, услуг и информа
ции, предоставляемых в целях создания потребительской ценности 

В основе концепции, которая определяет роль информационной тех
нологии в конкурентоспособности предпринимательских структур, лежит 
цепочка ценности Согласно этой концепции всю деятельность компании 
можно разделить на технологические и экономические виды деятельно
сти, с помощью которых и выполняется коммерческая деятельность 

Информационные технологии расширяют границы того, что могут 
делать компании Вначале компании использовали информационную 
технологию, главным образом, для функций учета и ведения записей, но 
она преобразует также физическую обработку компонентов производства 

Информационная технология влияет не только на выполнение от
дельных видов деятельности, но и расширяет возможности компании по 
эффективному использованию связей между видами деятельности как 
внутри, так и за пределами компании Она создает новые связи между 
отдельными направлениями деятельности, и компании могут теперь 
лучше координировать свои усилия с действиями своих поставщиков или 
потребителей 
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Т о, информационная составляющая оказывает мощное влияние на 
сферу конкуренции, т к позволяет компаниям координировать основные 
виды деятельности, рассредоточенные в удаленных друг от друга геогра
фических регионах, способствует снижению издержек и дифференциации 

Представим основные виды информационного обеспечения, необхо
димые для повышения конкурентоспособности предпринимательских 
структур 

• о потребителях, их потребностях, параметрах рынка и конкуренции, 
• о внешней среде организации и ее основных конкурентах, 
• о применяемых конкурентами законах, научных подходах, прин

ципах, методах, моделях, 
• о динамике жизненных циклов объектов, 
• о конкурентных преимуществах и слабостях конкурентов и орга

низации, 
• об организационно-техническом уровне участников, 
• о финансовом состоянии, 
• о персонале, 
• о качестве систем управления, 
• об уровне конкурентоспособности 
Третий параграф третьей главы «Роль аутсорсинга в обеспечении 

конкурентоспособности предпринимательских структур региона», 
В современных условиях хозяйствования широкое распространение 

получил аутсорсинг, включающий 
1 Использование услуг сторонних компаний для выполнения опре

деленных задач обработки банковских и других финансовых данных, 
разработки проектов, получения данных из внешних источников 

2 Заключение субдоговоров на выполнение работ с внешними фир
мами, перенос части операций за рубеж, обслуживание и ремонт техники 
компании специалистами внешней фирмы 

Т о , применение аутсорсинга не имеет границ производство, сфера 
услуг, финансы, информационные технологии и системы, стратегии 
развития, трудовые ресурсы и т д 

Определенные виды деятельности можно полностью или частично 
выводить за пределы предприятия, первоначально это было ведение на 
предприятии бухгалтерского учета В дальнейшем аутсорсинг стал при
меняться при реализации следующих функций проведение стратегиче
ского мониторинга, обеспечение реализации стратегий, бизнес-
планирование 

Т о , применение аутсорсинга в предпринимательских структурах 
позволит 

- сосредоточиться на основных видах деятельности, 
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- снизить материальные затраты на содержание определенных 
структур, 

- повысить качество обслуживания, 
- поддержать долгосрочную технологическую и экономическую 

жизнеспособность неосновной деятельности 
При желании применять аутсорсинг предприятия должны опреде

лить, где их деятельность является частью основного бизнеса и какие 
функции в производстве, снабжении шщ обслуживании они желают пе
редать другим организациям 

В заключении диссертации сделаны выводы и даны рекомендации 
по теме исследования 
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телей и аспирантов (Державинские чтения), 2004 Тамбов Изд-во Тамб 
гос ун-та им Г Р Державина 0,2 п л 

5 Первов, А В Конкурентное преимущество России на мировом 
рынке образовательных услуг фактор инвестиций / А В Первов // Сбор
ник трудов кафедры экономической теории Вып 1 2005 Тамбов Изд-во 
Тамб гос ун-та им Г Р Державина 0,5 п л 

6 Первов, А В О практических аспектах обеспечения конкуренто
способности отраслей региона / А В Первов, Е А Колесниченко // 
Сборник трудов кафедры экономической теории Вып 2 2005 Тамбов 
Изд-во Тамб гос ун-та им Г Р Державина 0,4 п л (авт 0,3 п л ) 
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7 Первое, А В О некоторых методологических аспектах оценки 
конкурентоспособности организаций / А В Первое, Е А Колесниченко // 
Фундаментальные и прикладные исследования в системе образования 
Мат-лы IV международной научно-практической конференции, 2006 
Тамбов Изд-во ТГУ им Г Р Державина 0,4 п л (авт 0,2 п л ) 

8 Первое, А В Стратегические основы управления конкуренто
способностью предпринимательских структур региона /А В Первое // 
Сборник трудов кафедры экономической теории Вып 2 2007 Тамбов 
Изд-во Тамб гос ун-та им Г Р Державина 0,65 п л 
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