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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
В современный период смены масштаба и характера конкуренции, которая
приобретает международный характер, остро встал вопрос об обеспечении ус
тойчивого роста экономики России Важнейшим фактором, обеспечивающим ус
тойчивое развитие экономики страны и регионов, является повышение эффек
тивности и конкурентоспособности промышленных предприятий. Промышлен
ность, являясь ведущей отраслью экономики РФ, определяет уровень экономиче
ского потенциала страны и регионов, а основным направлением совершенствова
ния отраслевой структуры промышленности является увеличение доли предпри
ятий обрабатывающей промышленности.
Уровень развития социально-экономического потенциала областей Централь
но-федерального округа России достаточно высокий. В ходе экономических ре
форм и трансформационных процессов произошло снижение промышленного по
тенциала региона, однако мебельная промышленность, многие годы являющаяся
градообразующей, сумела не только выстоять, но и нарастить мощности по выпус
ку корпусной и мягкой мебели Доля предприятий-производителей мебели в вало
вом доходе промышленных предприятий Воронежской области достигла 2,4%, для
сравнения по остальным близлежащим областям Курской и Липецкой 0,1% -0,2%
соответственно Однако продукция Воронежских мебельщиков вследствие роста
тарифов на транспортные перевозки и энергоресурсы, отсутствия достаточных
средств на структурную модернизацию производства, на инновационноинвестиционную деятельность, удорожания кредитных ресурсов, увеличения на
логового бремени, отсутствия высококвалифицированных специалистов в области
маркетинга и менеджмента низкоконкурентоспособна по цене и качеству Ужесто
чение конкуренции, удорожание факторов производства, рост издержек и сокра
щение платежеспособного спроса - все это создает объективную необходимость
формирования конкурентных преимуществ и поиска наиболее совершенных путей
создания конкурентоспособных предпринимательских структур
В настоящее время решение проблемы повышения конкурентоспособности
предприятий обрабатывающей промышленности и развития предприниматель
ских структур представляется в оперативном управлении конкурентными пре
имуществами. Построение конкурентных стратегий, базирующихся только на ес
тественных условиях, т.е конкурентных преимуществах низшего порядка (бога
тые природные ресурсы, благоприятные природные условия и климат, выгодное
географическое положение, дешевые трудовые ресурсы и т.д.) может привести к
необратимым последствиям, таким как переход собственности в руки иностран
ных партнеров, превращение региона в сырьевой придаток. Таким образом, соз
дание и развитие конкурентоспособных предприятий, реализующих конкурент
ные преимущества высшего порядка (основанные на научно - технических дос
тижениях и использующие современный инструментарий продвижения товара)
позволит защитить местных производителей от экспансии мирового рынка
Все это свидетельствует о назревшей необходимости первостепенного реше
ния широкого спектра научных проблем и практических задач, включая комз

плексную разработку теоретических и методических вопросов по анализу, оцен
ке, мониторингу и динамике факторов, определяющих конкурентные преимуще
ства предприятий обрабатывающей промышленности, по разработке механизмов,
стимулирующих рост конкурентоспособности промышленных предприятий 'и
создания благоприятного предпринимательского климата области
Актуальность темы диссертационной работы обоснована объективной необ
ходимостью формирования, развития и эффективного использования конкурент
ных преимуществ, способствующих росту конкурентоспособности предприятий
мебельной промышленности в условиях вариабельности внешнего окружения и
нестабильности внутренних параметров развития предпринимательской органи
зации, формирования адекватных механизмов управления конкурентоспособно
стью с целью стимулирования промышленного развития области в условиях со
циально - экономической интеграции
Степень разработанности проблемы.
В зарубежной и отечественной научной литературе подходы к изучению про
блем конкурентоспособности и формированию конкурентных преимуществ дос
таточно разнообразны, не существует единой теоретической концепции, раскры
вающей вопросы анализа и оценки конкурентных преимуществ, конкурентоспо
собности экономических субъектов.
Существенный вклад в определение источников и разработку механизмов
формирования конкурентных преимуществ внесли такие известные ученые как
А Смит, Д. Рикардо, К Маркс, А. Маршалл, Д Робинсон, Дж Кейнс, П Самуэльсон, Э Чемберлин, П Срафф, И Шумпетер, М. Портер, М Мескон, И Ансофф, Ф А Хайек, Ф. Котлер и др
Базовые теоретические и методологические положения по проблемам конку
рентоспособности и формированию конкурентных преимуществ хозяйствующих
субъектов изложены в работах известных российских ученых Г Л. Азоева, П.С.
Завьялова, Е П Голубкова, А. Идрисова, А 3 Селезнева, Р А Фатхутдинова, О С
Виханского, А.Т. Зуба, Б А Райзберга, А.Ю Юданова, А.Г Панкрухина, А Г.
Порпшева, Н.И. Перцовского и др.
Существенный вклад в теорию конкурентных преимуществ и факторов, опре
деляющих конкурентоспособность предпринимательской структуры, внесли та
кие экономисты как А.Г. Аганбегян, А.Г Гранберг, М К Бандман, С С Артобо
левский, Н Н Баранский, Р И Шнипер, С Ю Глазьев, А П Градов, В.Н Лексин
Вместе с тем многие теоретические, методические и практические вопросы
конкуренции и конкурентоспособности остаются нерешенными, не в полной мере
учитываются специфические особенности, связанные с развитием конкурентоспо
собности мебельных предприятий, со степенью благоприятствования предприни
мательского климата областей и регионов Требуют более углубленного исследо
вания факторы и показатели, определяющие конкурентные преимущества пред
приятий, а также методы оценки уровня их конкурентоспособности Несмотря на
важность и значимость фундаментальных научных трудов и публикаций в перио
дических изданиях в данной научной области, ряд ключевых теоретических, мето
дологических и методических вопросов управления конкурентоспособностью
предпринимательских структур раскрыт не в полной мере.
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Цель и задачи диссертационного исследования.
Цель диссертационного исследования - разработка методических положений
по формированию механизма управления конкурентоспособностью предприни
мательских структур и разработка практических рекомендаций по повышению их
конкурентных преимуществ в сфере мебельного производства.
Задачи диссертационного исследования
1) дополнить понятийный аппарат, используемый в процессе научных иссле
дований и нормативно-методического обеспечения рассматриваемой сферы
предпринимательской деятельности, уточнив содержательную часть экономиче
ской категории «конкурентоспособность предпринимательской структуры»
(КСПС),
2) разработать механизм управления конкурентоспособностью предпринима
тельской структуры;
3) предложить метод выявления конкурентных преимуществ предпринима
тельских структур на основе анализа факторов, определяющих их конкурентные
преимущества,
4) установить степень влияния факторов внешней предпринимательской сре
ды и внутренней составляющей КСПС и выполнить группировку предприятий
мебельной промышленности по уровню конкурентоспособности,
5) разработать управленческие решения по обеспечению конкурентоспособ
ности предпринимательских структур-производителей мебели
Предмет и объект исследования.
Предметом диссертационного исследования является комплекс экономиче
ских и управленческих отношений, определяющих закономерности, механизмы
формирования и оценки конкурентоспособности предпринимательских структур,
занятых в сфере производства мебели
Объектом диссертационного исследования являются предпринимательские
структуры, функционирующие в сфере мебельного производства
Теоретической и методологической базой исследования являются труды
классиков экономической теории и прикладные разработки зарубежных и отече
ственных ученых по проблемам конкуренции и конкурентоспособности в усло
виях рыночного хозяйствования.
В работе использовался системный подход, опирающийся на совокупность
научных принципов и методов познания, в том числе диалектической логики,
экономико-математического, статистического и социологического анализа, про
гнозирования, концептуально-программного моделирования, научного обобще
ния и синтеза
В качестве информационной базы были использованы законодательные и
нормативные акты, изданные на федеральном и региональном уровнях, статисти
ческие данные, справочно-аналитические материалы Федеральной службы стати
стики РФ и ФСС по Воронежской области, материалы бухгалтерской отчетности
и первичной документации мебельных предприятий, а также результаты иссле
дований автора, полученные в ходе выборочного обследования 10 мебельных
предприятий Воронежской области за 2000 - 2006 гг В процессе исследования
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проблемы автором были изучены и проанализированы справочники, научные
статьи, монографии, информационные и методические материалы
Нормативно-правовую основу диссертационного исследования составили
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральные
законы «О государственной поддержке малого предпринимательства в Россий
ской Федерации» от 14 июня 1995 г №88-ФЗ, «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ.
Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 1011
Формирование и развитие конкурентоспособности системы управления предпри
нимательскими структурами, 1012 Технология процесса разработки и принятия
управленческих решений в предпринимательских структурах Паспорта специ
альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (предпринима
тельство).
Научная новизна диссертационного исследования состоит в теоретическом
и методическом обосновании формирования механизма управления конкуренто
способностью предпринимательских структур в сфере мебельного производства.
Наиболее существенными, содержащими научную новизну, результатами яв
ляются следующие положения1) дополнен понятийный аппарат и предложено авторское определение кате
гории конкурентоспособности предпринимательской структуры, отличающееся
от существующих наличием у нее системных свойств и позволяющее интегриро
ваться в социум, становиться значимым элементом его экономической системы,
наделенным существенными отличиями, определяющими способность к дости
жению целевых рыночных позиций и минимизации уровня предпринимательско
го риска;
2) разработан механизм управления конкурентоспособностью предпринима
тельской структуры, который включает инструменты анализа и диагностики со
стояния экономики предпринимательских структур, метод выявления конку
рентных преимуществ и портфель управленческих решений, способствующих их
развитию с учетом динамичных изменений предпринимательской среды и риско
вых ситуаций;
3) предложен метод выявления конкурентных преимуществ предпринима
тельских структур, достоинством которого является мультипликативный показа
тель, включающий в себя индикаторы состояния производственной, финансовой,
маркетинговой деятельности и учитывающий рискованность бизнес-процессов,
что позволяет позиционировать предприятия на их конкурентном рынке;
4) выполнена группировка предпринимательских структур, занятых в сфере
производства мебели, базирующаяся на регрессионном анализе их конкуренто
способности, учитывающая степень влияния внутренних и внешних факторов
предпринимательской среды, позволяющая выделить и развивать стратегически
важные бизнес-процессы и ликвидировать путем передачи на аутсорсинг непри
оритетные направления бизнеса;
5) предложен портфель управленческих решений, основанный на применении
современного инструментария аутсорсинга, способствующий развитию взаимо6

отношений между малыми и крупными предприятиями и обеспечению конкурен
тоспособности предпринимательских структур-производителей мебели.
Практическая значимость диссертационного исследования.
Теоретические выводы, связанные с определением конкурентных преиму
ществ, необходимых для обеспечения конкурентоспособности предприниматель
ских структур, могут быть использованы региональными органами власти в про
цессе управления социально-экономическим развитием области, в части оценки и
развития конкурентоспособности предпринимательских структур, разработки ор
ганизационных механизмов по формированию благоприятных условий предпри
нимательского климата для предприятий мебельной промышленности области.
Методические и практические результаты диссертации представляют науч
ный интерес для ученых, аспирантов, студентов и практических специалистов в
оценке факторов, определяющих конкурентные преимущества и уровня конку
рентоспособности промышленных предприятий, при разработке мер по выявле
нию и мобилизации резервов улучшения их конкурентных позиций
Отдельные рекомендации, предложенные в диссертационном исследовании,
использованы в практической работе мебельных предприятий Воронежской об
ласти, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Апробация результатов исследования. Научные положения и результаты
исследования обсуждались на международных, всероссийских и межвузовских
научно-практических конференциях и публиковались в сборниках научных тру
дов в Воронеже, Невинномысске, Саратове, Ставрополе, Тамбове
Материалы исследования используются в учебном процессе в преподавании
дисциплин «Финансовый менеджмент», «Менеджмент и маркетинг на предпри
ятиях деревообрабатывающей промышленности» в Воронежской государствен
ной лесотехнической академии
Положения работы, содержащиеся в ней рекомендации и выводы изложены
в опубликованных 10 печатных работах, общим объемом 13,6 п. л , в том числе
авторский вклад 8,9 пл.
Структура диссертации.
Поставленные цели и задачи исследования определили структуру работы.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического
списка, включающего 209 наименований и 9 приложений Основное содержа
ние работы изложено на 169 страницах, содержит 26 таблиц и 19 рисунков
Диссертационное исследование имеет следующую структуру - рис 1.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
1. Сущность категории конкурентоспособности предпринимательской
структуры
Рассматривая предпринимательскую структуру в качестве объекта исследова
ний, автор считает необходимым установить организационно-правовые формы
предпринимательских структур с целью их классификации На основании Граж
данского Кодекса Российской Федерации предусматривается создание широкого
набора организаций, которые представлены коммерческими и некоммерческими
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Теоретические аспекты управления конкурентоспо
собностью предпринимательской структуры* ее
сущность, роль и особенности

Авторское понимание сущно
сти категории конкуренто
способности предпринима
тельской структуры

Понятие и содержание конкурентоспособности пред
принимательской структуры
Роль современного инструментария в обеспечении
конкурентоспособности предпринимательской
структуры

Механизм управления
конкурентоспособностью
предпринимательской
структуры

Сущность и особенности механизма управления конку
рентоспособностью предпринимательской структуры
Обоснование методического аппарата, обеспечивающеі о формирование механизма управления конку
рентоспособностью предпринимательской структуры
Мониторинг состояния предприниматеіьских струк
тур, занятых в сфере производства мебели

Метод выявления
конкурентных преимуществ
предпринимательских
структур на базе мультипли
кативного показателя

Метод выявления конкурентных преимуществ предпри
нимательских структур на базе мультипликативного
показателя
Применение инструмента аутсорсинга для обеспечения
конкурентоспособности предпринимательской структуры
-производителя мебели
Совершенствование механизма управления конку
рентоспособностью предпринимательской структу
ры

Группировка предприни
мательских структур,заня
тых в сфере производства
мебели, по уровню их
конкурентоспособности

Моделирование развития конкурентоспособности пред
принимательских структур в сфере производства мебели
Управленческие решения по обеспечению конкурен
тоспособности предпринимательских структурпроизводителей мебели
Этапы и затраты, связанные с внедрением аутсорсинга
на мебельных предприятиях

Портфель управленческих
решений в сфере обеспече
ния конкурентоспособности
предпринимательской
структуры

Рисунок 1 - Структурная схема диссертационного исследования
структурами. Коммерческие организации - организации, ставящие своей целью
получение прибыли в интересах учредителей или акционеров
В наибольшем объеме коммерческие организации представлены хозяйствен
ными товариществами и обществами - это коммерческие организации с уставным
капиталом, разделенным на доли его участников, в форме полного товарищества

или товарищества на вере, хозяйственные общества в форме акционерного обще
ства, АО в форме общества с ограниченной или дополнительной ответственно
стью. В качестве полностью или частично коммерческих структур могут высту
пать государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Разделение предпринимательских структур по масштабам деятельности, по
мнению автора, позволяет конкретизировать методы конкурентной борьбы, су
зить число аналитических показателей оценки конкурентоспособности, обеспе
чить целенаправленность в принятии управленческих решений
Конкурентоспособность - это понятие, включающее в себя уровень экономи
ческих, технических и эксплуатационных параметров, которые позволяют вы
держать конкуренцию с другими аналогичными фирмами / предприятиями / то
варами на рынке. Конкурентоспособность является комплексным системным
свойством, по-разному проявляющимся на каждом из уровней Конкурентоспо
собность предпринимательской структуры «уровень предприятия» является об
щей мерой интереса и доверия к услугам предприятия на фондовом, финансовом
и трудовом рынках В числе главных определяющих факторов этой меры высту
пают стоимость предприятия, техническая оснащенность рабочих мест, реали
зуемая концепция управления, управленческие технологии, организационная сис
тема, человеческий капитал, стратегический маркетинг, техническая, инвестици
онная и инновационная политики. Конкурентоспособность предпринимательской
структуры является интегральной мерой общего потенциала производственной
системы предприятия, характеризующей ее во всех основных срезах - научнотехническом,
финансово-экономическом,
кадровом,
производственнотехнологическом Обеспечение привлекательности инвесторов и доверия в сфере
бизнеса производства продукции предприятия возможно только при наличии
конкурентоспособной предпринимательской структуры, инвестиции в которую
способны качественно повысить параметры сферы бизнеса
В научной и методической экономической литературе изложено множество
вариантов определения конкурентоспособности предприятия, которые акценти
руют внимание на тех или иных факторах внутренней и внешней среды предпри
ятия. Однако все они могут быть сведены, по мнению автора, к одному из трех
подходов (или их комбинации), представленных в таблице 1.
В отношении существующих определений конкурентоспособности предпри
ятия можно сделать замечания, характеризующие их слабую вовлеченность в
процесс управления и реализации инновационного потенциала предприятия• ни одно из известных определений данного понятия предприятия, не учи
тывает конкурентоспособности предпринимательской структуры, отличительной
особенностью которой является рискованность деятельности и формирование
предпринимательского дохода,
• большинство авторов, определяя категорию конкурентоспособности пред
приятия, учитывают интересы ограниченного круга заинтересованных лиц (обыч
но потребителей), тем самым, игнорируют основы получившей признание в мире
концепции групп, заинтересованных в успехе предприятия, согласно которой ме
неджмент предприятия в своей деятельности должен учитывать потребности всех
заинтересованных сторон
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика теоретических подходов к иссле
дованию сущности конкурентоспособности предпринимательской структуры
Название теоретического подхода
Конкурентоспособность
Конкурентоспособность
рынка
продукции
Райзберг Б А , Лозовский Фатхутдинов Р.А., Завья
Л.Ш., Стародубцева Е.Б. лов П С , Перцовский
Азоев Г.Л., Поршнев А.Г.
Н.И, Киперман Г Я
Способность производителей Способность выпускать
и продавцов товаров конку конкурентоспособную
рировать со своими соперни продукцию, иметь ком
ками, поставляющими на те мерческий успех в усло
же рынки аналогичные това виях конкуренции, необ
ры или стремящиеся проник ходимый для дальнейше
нуть на рынки
го функционирования и
развития

Конкурентоустойчивость
Золотогоров
В Г,
Портер М., Юданов
А Ю , Хамел Г
Способность к состя
занию, противостоя
нию по отношению к
внешнему окруже
нию

В результате научных исследований дано авторское понимание сущности кате
гории конкурентоспособности предпринимательской структуры как системного
свойства предпринимательской структуры, позволяющее ей интегрироваться в
социум и становиться значимым элементом его экономической системы, наде
ленным существенными отличиями, определяющими способность к достижению
целевых рыночных позиций и минимизации уровня предпринимательского риска.
2. Механизм управления конкурентоспособностью предпринимательской
структуры
Важной особенностью механизма управления
конкурентоспособностью
предпринимательской структуры является его нацеленность на конечные резуль
таты. Эффективность конечных результатов выражается в росте производитель
ности труда, объемов производства и продаже конкурентоспособной продукции,
экономии производственных ресурсов, прибыльности.
В данном диссертационном исследовании получила подтверждение выдвину
тая гипотеза о зависимости влияния факторов предпринимательской среды на
процесс формирования конкурентных преимуществ предпринимательской струк
туры. По мере изменения показателей, характеризующих предпринимательскую
среду, изменяются параметры, отражающие уровень КСПС. В рыночных услови
ях происходит усиление конкуренции, вследствие чего предпринимательские
структуры находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конку
ренции) институтов управления и методов повышения конкурентоспособности
производства и выпускаемой продукции (рис.2).
Главным элементом механизма является орган управления его структурой,
функциями, методами управления, экономическими рычагами и другими мето
дами воздействия на объект управления. Орган управления формирует и реали
зует хозяйственную стратегию, осуществляет производство и сбыт продукции,
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Государственные
институты

Инфраструктура
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Рисунок 2 - Структурная схема механизма управления конкурентоспособно
стью предпринимательской структуры
которые базируются на повышении качества, конкурентоспособности продукции
Для коммерческого продвижения и сбыта продукции организационноэкономический механизм управления опирается на маркетинг, спрос и формиро
вание ценовой политики предприятия, а также осуществляет планирование, сти
мулирование и регулирование производства, сбыта продукции и других видов
деятельности С помощью экономических рычагов и стимулов орган управления
обеспечивает согласование общехозяйственных целей и критериев эффективно
сти с локальными целями и критериями, стоящими перед агентами производства
На основании анализа КСПС в предложенном экономическом механизме
происходит выделение ее конкурентных преимуществ, т е отличительных
свойств, позволяющих реализовать целевую установку. Процесс принятия управ
ленческого решения осуществляется на стадии контроля за состоянием парамет
ров, обеспечивающих конкурентное преимущество с целью их регулирования
3. Метод выявления конкурентных преимуществ предпринимательских
структур на базе мультипликативного показателя
Автором рассмотрена и предложена методика оценки конкурентоспособности
предприятия с использованием комплексного подхода, основанного на группиров
ке факторов, определяющих внутренние конкурентные преимущества В соответст
вии с этим автором предложена группировка параметров, определяющих КСПС по
областям ее экономической деятельности Для оценки КСПС на уровне оперативно
го управления предлагается четыре групповых показателя или группы параметров
конкурентоспособности.
п

В первую группу вошли показатели, характеризующие эффективность управле
ния производственным процессом: экономичность производственных затрат, рацио
нальность эксплуатации основных фондов, совершенство технологии изготовления
продукции, структура труда на производстве
Во вторую группу были объединены показатели, отражающие финансовое со
стояние предпринимательской структуры, способность ее расплачиваться по своим
долгам, возможность стабильного развития в будущем Состояние финансов отра
жается такими параметрами как уровень собственных средств и обеспеченность по
следними при формировании запасов и затрат. Позиционировать предприятие на
конкурентном рынке и развивать его экономический потенциал возможно если
оно не испытывает финансовых и производственных трудностей В связи, с чем в
оценочные показатели следует включить индикаторы финансового состояния и
производственной деятельности Общефинансовые коэффициенты (коэффициент
текущей ликвидности, коэффициент автономии и коэффициент обеспеченности соб
ственными оборотными средствами) рассчитываются на основе анализа баланса
предприятия за отчетный период.
В третью группу включены показатели, позволяющие получить представления
об эффективности управления сбытом и продвижение товара на рынке средствами
рекламы и стимулированием продаж Эффективное состояние и организация марке
тинга определяет имидж компании Один из наиболее четких индикаторов КСПС ее ценовая позиция по отношению к конкурентам Особенно это относится к отрас
лям со слабо дифференцированной продукцией, но даже в противном случае компа
нии вынуждены не отставать от соперников, иначе они рискуют потерять конку
рентную позицию (табл. 2). Различия в затратах могут вызваться
- разницей цен на сырье, материалы, комплектующие, энергию и т д ,
- разницей в базовых технологиях, возрасте оборудования,
- разницей во внутренних себестоимостях из-за различных размеров производст
венных единиц, кумулятивного эффекта выпуска, уровней производительности, раз
личных налоговых условиях, уровней организации производства и т.д.;
- разницей в чувствительности к инфляции и изменениям курсов валют,
- разницей в транспортных расходах и затратах в каналах распределения
Четвертая группа включала показатели, учитывающие рискованность предпри
нимательской деятельности, и отражающие возможность предприятия противосто
ять внешним воздействиям со стороны конкурентов и предпринимательской среды.
Для определения КСПС предлагается оценить каждую из выделенных областей дея
тельности и рассчитать комплексный показатель конкурентоспособности предпри
ятия как средневзвешенный показатель с использованием коэффициентов весомости
по каждой из областей.
Данный подход применим, прежде всего, для оценки динамики изменения
конкурентоспособности предприятия, то есть может использоваться для внутрен
него анализа конкурентоспособности предприятия и выработки мер по корректи
ровке конкурентной стратегии
Для осуществления конечной оценки целесообразно установить конечный па
раметр - интегральный показатель конкурентоспособности, определяемый как
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Таблица 2 - Сравнительная оценка мебельных компаний на базе мультипликатив
Параметр
Вес
ЗАО ПК
ооо
«Ангстрем»

«Сомовчанка»

Производственная деятельность

0,31 балл оценка балл

Затраты на единицу продукции

0,09

8

0,72

Фондоотдача

0,05

6

Рентабельность продукции

0,12

Производительность труда

0,05

Финансовое положение предприятия

0,42

Коэффициент автономии

«Ме

оценка

балл

7

0,63

7

0,3

5

0,25

5

7

0,84

7

0,84

7

5

0,25

6

0,3

7

0,15

6

0,9

7

1,05

8

Коэффициент текущей ликвидности

0,15

5

0,75

5

0,75

7

Коэффициент обеспеченности СОС

0,12

5

0,6

4

0,48

7

Маркетинговая деятельность

0,27

Рентабельность продаж

0,15

8

1,2

7

1,05

7

Доля затрат на продвижение в ВР

0,12

5

0,6

2

0,24

8

Рискованность деятельности

0,1

4

0,4

4

0,4

4

Комплексный показатель

1

5,96

5,12

(1)

К-ТЯ^ЩЪ

где Кі — частные показатели конкурентоспособности отдельных областей "
деятельности предприятия общим числом N,
Wi — весомость отдельных факторов в общей сумме.
В основе расчета итогового показателя оценки лежит сравнение предприятий
по каждому показателю с условным эталонным предприятием, имеющим наилуч
шие результаты по всем сравниваемым показателям Таким образом, базой отсчета
для получения оценки уровня конкурентоспособности являются не субъективные
предположения экспертов, а сложившиеся в реальной рыночной конкуренции наи
более высокие результаты Эталоном сравнения является наиболее удачливый
конкурент, у которого все показатели наилучшие Такой подход соответствует
практике рыночной конкуренции, где каждое предприятие стремится к тому, что
бы по всем показателям деятельности выглядеть лучше своего конкурента Ис
пользование в технологии сравнения эталонного конкурента является инструмен
том бенчмаркинга, который применяется не только для предприятий одной от
расли, но может быть использован для предприятий различных отраслей, а также
подразделений в случае сопоставимости показателей. Предлагаемый метод имеет
следующие достоинства1
- он базируется на комплексном подходе к оценке такого сложного явления,
как конкурентоспособность субъекта хозяйствования,
- для оценки используются важнейшие показатели, применяемые на практике
в рыночной экономике,
- оценка учитывает реальные достижения всех конкурентов;
- позволяет количественно измерить проблему оценки конкурента по его те
кущей и предыдущей деятельности
Разработанный метод к оценке уровня конкурентоспособности мебельных
предприятий базируется на их обследовании в форме анкетного опроса, а также
на привлеченных данных бухгалтерского, управленческого и финансового учета.
В целях недопущения фактора субъективизма экспертных оценок проведено
агрегирование трех частных индексов внутренней и внешней конкурентоспособ
ности предприятия. Далее по величине индекса конкурентоспособности проведе
но ранжирование мебельных предприятий во всей выборочной совокупности По
результатам опроса сотрудников предприятий произведена балльная оценка кон
курентоспособности мебельных компаний г. Воронежа (шкала рейтинга: сла
бейший - 1, сильнейший - 10) С этой целью выполнены расчеты по конкурент
ным позициям предприятия с привлечением бальных оценок по ключевым пара
метрам успеха. При этом производится взвешивание оценок таких факторов для
отдельных предприятий с целью сравнения с конкурентным объектом По ре
зультатам сравнения отметим, что из числа крупных предпринимательских
структур занятых в сфере производства мебели лидирующее место у компаний
ОАО ХК «Мебель Черноземья» и ОАО «Графское» (табл. 3).

14

Таблица 3 - Параметры, определяющие внутреннюю конкурентоспособность
предпринимательской структуры
Параметры
Роль параметра в оценке
Показатели необходимые
конкурентоспособности
для расчёта
1 Эффективность произ Отражает эффективность затрат Валовые затраты,
водственной деятельности при выпуске продукции
Объём выпуска продукции, Средне
предприятия
годовая стоимость основных про
1.1 Затраты производства Характеризует эффективность изводственных фондов,
на единицу продукции, использования основных произ Прибыль от продаж, Себестоимость
водственных фондов
тыс. руб
продукции,
1 2 Фондоотдача,
тыс Характеризует степень при
Объём выпуска продукции, Средне
быльности производства про списочная численность работников
руб/ітыс руб
1.3 Рентабельность продук дукции
ции^
Отражает эффективность орга
1 4 Производительность
низации производства и ис
труда, тыс руб/чел
пользования рабочей силы.
2 Финансовое положение Характеризует независимость
Собственные средства предприятия,
предприятия от автономных
Общая сумма заёмных средств Соб
предприятия
ственный капитал,
2.1 Коэффициент автоно источников
Отражает способность предпри Сумма краткосрочных и дол
мии
2 2 Коэффициент платеже ятия выполнять свои финан госрочных обязательств
совые обязательства и измеряет Денежные средства и быстрореали
способности
зуемые ценные бумаги; Кратко
2 3 Коэффициент абсолют вероятность банкротства
Отражает качественный состав срочные обязательства
ной ликвидности
Собственные средства предприятия,
2 4 Коэффициент обеспе средств, являющихся
источниками покрытия текущих Внеоборотные активы, Оборотные
ченности собственными
активы
обязательств
оборотными средствами
Характеризует наличие у пред
приятия средств для финансирования оборотных активов
Прибыль от реализации,
3 Эффективность органи Характеризует степень при
зации маркетинга продук быльности работы предприятия Объем продаж продукции
ции
на рынке, правильность
ус Затраты на продвижение продукции
(маркетинговый бюджет)
3 1. Рентабельность про тановления цены на продукт
даж, %
Отражает долю затрат на раз Объем продаж продукции;
3.2. Уровень затрат на
витие маркетинга в объеме реа Объём рекламаций к качеству
продвижение продукции, лизованной продукции.
%
Доля забракованной продукции
3.3 Уровень рекламаций к в объеме реализации Характекачеству, %
ризует качество продукции
Комплексный показатель оценки
4 Рискованность
деятельности
Установлено, что анализируемых предприятий близки по уровню финансо
вой устойчивости, а наличие конкурентного преимущества определяется исходя
из высоких рейтинговых оценок в сфере маркетинга и производства. Так в числе
параметров наиболее существенно определяющих КСПС в сфере производства
можно выделить качество производимой продукции, и уровень затрат на ее про15

движение Первый фактор лежит в сфере производства второй в области марке
тинга. Данное обстоятельство позволило автору сделать предположение о прева
лирующей роли этих областей в обеспечении КСПС Согласно предположению,
высказанному автором, конкурентные преимущества предприятия формируются
в сфере производства и обращения
4. Группировка предпринимательских структур, занятых в сфере
производства мебели, по уровню их конкурентоспособности
Проблема управления конкурентными преимуществами предприятия состоит
из множества задач, которые могут проявляться как на стратегическом и тактиче
ском уровнях, так и на операционном Для комплексного решения этих задач ав
тором разработана система управления конкурентными преимуществами пред
приятия, под которой понимается процесс управления и реализации стра
тегических решений, направленных на усиление и удержание конкурентных пре
имуществ с целью обеспечения конкурентоспособности предпринимательской
структуры в долгосрочной перспективе.
В ходе исследования диссертантом выявлены базовые направления процесса
управления формированием и удержанием конкурентных преимуществ предпри
ятия в зависимости от его масштабов и состояния производственной, финансовой
и маркетинговой деятельности Для улучшения качества принимаемых решений,
по которым достигнуты конкурентные преимущества, автором предлагается за
действовать инструмент аутсорсинга.
Предлагается следующая методика оценки конкурентоспособности мебельно
го предприятия с учетом аутсорсинга, которая реализуется в несколько этапов:
1. Производится оценка необходимости проведения аутсорсинга конкретного
бизнес-процесса Определяется ранг предпочтения замены производства по
строением сотрудничества для нескольких бизнес-процессов Эта оценка основа
на на финансовых показателях, характеризующих конкретный бизнес-процесс, и
на качественных показателях, которые влияют на скорость проведения операций
внутри бизнес-процесса и исходящих потоков. Нормализованные по эталонным
значениям показатели суммируются по каждому бизнес-процессу и происходит
отбор бизнес-процесса с наименьшим суммарным значением.
2 Выделенные бизнес-процессы, подлежащие передаче на аутсорсинг, харак
теризуются сильным отклонением по возможным конкурентным преимуществам
от эталонных значений Если все рассматриваемые бизнес-процессы далеки от
эталонных, то принятие решения о переходе на отношения аутсорсинга следует
отложить, так как конкурентные преимущества, приобретаемые за счет аутсор
синга в рамках одного бизнес-процесса будут погашены неоптимальной работой
других бизнес-процессов
3 Производится оценка и выбор аутсорсеров, представленных па рынке необ
ходимых бизнес-процессов Оценка проводится по среднеквадратичному откло
нению влияния деятельности возможных аутсорсеров на конкурентные преиму
щества предприятия-заказчика
4 Оценка возможного изменения коэффициента конкурентоспособности ме
бельного предприятия в результате организации аутсорсинга.
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Для упрощения процедуры передачи бизнес-процессов на аутсорсинг разра
ботан алгоритм обоснованного определения поставщика аутсорсинговых услуг,
позволяющий оперативно управлять выбором внешнего предприятия-аутсорсера
на базе разработанных автором критериев (рис 3)

С

Начало

J

Ввод данных
Стаж на рынке свыше N, лет, количество заключен
ных договоров количеством свыше Mj
да

Удовлетворяет ли аутсорсер потребности всех кли
ентов (наличие рекламаций и расторгнутых догово
ров общим числом Ц)

нет

да

Предлагаемые условия являются
лучшими, авторское вознаграждение
минимальным

Поставщика аут
сорсинговых услуг
следует отклонить

да
Готов ли аутсорсер гарантировать
возможность проведения проверок и
внешнего аудита
да
Поставщика аутсорсинговых ус
луг следует принять
Конец
Рисунок 3 - Алгоритм выбора поставщика аутсорсинговых услуг
Исследование сущности аутсорсинга показало эффективность его использо
вания при формировании стратегии развития предпринимательской структуры с
учетом влияния аутсорсеров на ее конкурентоспособность Используемые для
оценки влияния аутсорсинга на конкурентоспособность показатели позволяют в
дальнейшем построить механизм реализации стратегии и контролировать изме17

нения конкурентоспособности мебельного предприятия, которые происходят под
воздействием внешней среды
В результате исследования, выполненного на базе типичных представителей
предприятий-производителей мебели, по результатам регрессионного анализа
внутренних и внешних факторов , наиболее существенно влияющих на КСПС,
была проведена группировка предприятий выборки по уровню их конкуренто
способности
В первую группу вошли предприятия с интегральным индексом в интервале
(8,1 - 10,0), индекс внутренней конкурентоспособности > индекса конкуренто
способности обусловленного факторами внешней среды (при высоком уровне
внешней конкурентоспособности предпринимательской структуры). Это финан
сово-устойчивые, в основном крупные предприятия производящие конкуренто
способную мебель, имеющие максимальную рыночную долю при продажах, яв
ляющиеся лидерами в ценовой политике, успешно использующие приемы марке
тинга и высококвалифицированный персонал способный к созданию инноваций,
характеризующиеся высокими темпами роста объема инвестиций с минимальной
долей внешних источников, имеющие разветвленную сбытовую сеть, ориентиро
ванную на все регионы РФ. Для таких предприятий-производителей характерная
позиция на рынке - оборона и сдерживание Для этих предприятий управление
конкурентоспособностью осуществляется на уровне тактики и стратегии, воз
можно привлечение аутсорсеров в маркетинговую деятельность для обеспечения
конкурентоспособности предприятий
Вторую группу образовали предприятия с интегральным индексом в интерва
ле (4,1 - 8,0), индекс внутренней конкурентоспособности > индекса конкуренто
способности обусловленного факторами внешней среды, характеризуются обес
печением тактического уровня конкурентоспособности - это финансовоустойчивые в основном средние мебельные предприятия, выпускающие и реали
зующие конкурентоспособные товары на рынке Воронежской области и в ЦЧР
В третью группу вошли предприятия с интегральным индексом в интервале
(2,1 - 4,0), индекс внешней конкурентоспособности > индекса конкурентоспособ
ности обусловленного факторами внутренней среды В эти группу попали пред
приятия входящие в мебельный бизнес, развитие которых только начинается, это
мелкие и средние предпринимательские структуры Это, как правило, финансовонеустойчивые предприятия, для которых характерно выполнение разовых заказов
единичный тип производства, отсутствие налаженной сбытовой сети, и несформированный маркетинг, управления этими предприятиями происходит на оператив
ном уровне, при этом использование механизма аутсорсинга для них может озна
чать - самим становиться субподрядчиками в крупных производственных компа
ниях, выделяя наиболее эффективные бизнес-процессы
Самая многочисленная 4 группа состоит из малых предприятий, у которых
интегральный индекс в интервале (0,1 - 2,0), индекс внутренней конкурентоспо
собности > индекса конкурентоспособности обусловленного факторами внешней
среды Это в основном предприятия мебельной промышленности с высоким ко
эффициентом использования производственных мощностей, и рабочей силы, од
нако по масштабам деятельности являющиеся небольшими. Для таких предпри18

ятий наиболее характерны организационно-правовая форма ПБЮЛ, они ориенти
рованы на внутренний рынок Воронежской области г Воронежа, отличаются
гибкостью в освоении и переходе на выпуск новой продукции, что приводит к
формированию сравнительных преимуществ по цене продукции. Однако продук
ция этих производителей значительно уступает по качеству крупным компаниям,
а кризисное финансовое состояние ввиду необеспеченности
Предприятия 5 группы характеризуются неэффективной маркетинговой и фи
нансовой деятельностью, отсутствием инновационной деятельности и инвести
ций, выпускаемый ими товар неконкурентоспособен в Воронежской области ни
по цене, ни по качеству, при отсутствии у предприятий постоянных клиентов,
они не смогут обеспечить даже оперативного уровня конкурентоспособности, не
говоря уже о тактическом и стратегическом уровнях. Эти финансовонеустойчивые предприятия потенциальные банкроты со значительно низким
уровнем и внешней и внутренней конкурентоспособности, интегральный индекс
конкурентоспособности у них в интервале от 0 до 0,1.
5. Портфель управленческих решений в сфере обеспечения конкуренто
способности предпринимательской структуры
Управленческая деятельность любой предпринимательской структуры характе
ризуется известными элементами управленческих функций планирование, органи
зация, координация, распоряжение ресурсами и властью, мотивация, контроль
Принятие решения является центральным звеном управленческой деятельности, по
отношению к которому все остальные элементы могут рассматриваться как вспомо
гательные При этом принятие решения представляет собой особый вид управлен
ческой деятельности, направленной на выбор оптимального альтернативного реше
ния
Исследуя внешнее окружение предпринимательских организаций, автор смог
выделить положительные тенденции и явления, которые способствуют при их
рациональном и своевременном учете увеличению финансовых результатов и
усилению конкурентных преимуществ предприятий. В процессе исследований
автором выявлены угрозы, отрицательные тенденции появления внешней среды,
которые при отсутствии управленческих воздействий со стороны менеджмента
предприятия могут привести не только к существенному падению финансовых
результатов, но и способствовать снижению конкурентоспособности предприни
мательской структуры
В соответствии с этим считаем целесообразным разделить факторы предпри
нимательской среды на факторы макросреды, оказывающие косвенное воздейст
вие на КСПС, и деловой среды, прямо воздействующие на КСПС К первой груп
пе можно отнести политику в отношении предпринимательства, реализуемую на
уровне территориальных субъектов, экономику и физико-географические условия
региона, инфляционные процессы и состояние финансово-кредитной системы В
этом плане автором выработаны программные мероприятия, способствующие
улучшению предпринимательского климата в Воронежской области, стимули
рующие развитие предпринимательской среды (рис. 4)
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Программные мероприятия по стимулированию развития предпринима
тельской среды Воронежской области
1 Аналитический этап разработки мероприятий по стимулированию
развития предпринимательской среды Воронежской области
1 1 Мпнитппинг деятельности ппелппиятийабпяпи
1 2 Оценка проблем, с которыми сталкиваются предприниматели и
инвесторы
1.3 Анализ деятельности областной администрации в аспекте
содействия развитию предпринимательской среды области
2, Проектный этап разработки мероприятий по стимулированию
развития предпринимательской среды области
2 1 Структура деловых контактов по определению конкурентных
преимуществ области
2 2 Структура бизнес-инкубаторов
2 3 Информационные центры для бизнес-единиц
2 4 Оказание помощи в применении новых технологий и развитии
производства
2.5 Обеспечение высокого квалифицированного потенциала и
наличие эффективной системы подготовки кадров
2 6 Расширение возможности доступа к инвестиционному капиталу
и кредитным ресурсам
2 7 Спяейстние чксппптѵ
3 Контрольный этап за реализацией мероприятий по стимулированию
развития предпринимательской среды области
3 1 Разработка системы индикаторов для сравнения с показателями
фактического состояния предпринимательской среды и определение
масіптябя лппѵстимых отклонений
3 2 Выделение контрольных функций в структуре областных и рай
онных органов управления в отдельный орган и ответственных лиц
Рисунок 4 - П р о г р а м м н ы е мероприятия по стимулированию развития пред
принимательской среды
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Для обеспечения эффективности предпринимательства в структуре Програм
мы необходимо предусмотреть блок поддержки внешнеэкономической деятель
ности предпринимательских структур: выставок, «круглых столов», презентаций
Воронежской области; выпуск буклетов (на разных языках) об инвестиционных
проектах, условиях, стоимости ресурсов, состоянии инфраструктуры, региональ
ных рынках
Одним из важнейших программных блоков является формирование блока
кадрового обеспечения предпринимательской деятельности Огромную роль в
подготовке реальных предпринимателей могла бы сыграть система областных и
региональных бизнес-инкубаторов.
В заключение диссертации сделаны выводы и даны рекомендации по теме
исследования.
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