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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современной российской рыночной систе-

ме предпринимательская структура (далее - ПС) является основным субъектом эконо-
мических отношений на всех уровнях и во всех сферах. Значимая роль ПС в формиро-
вании экономической ситуации диктует повышенные требования к методам управления 
ею. При этом одним из основных условий эффективного фушщионирования ПС на 
рынке является управление ее конкурентоспособностью - важнейшее условие успеш-
ной предпринимательской деятельности. В кризисных условиях спада производства и 
обострения экономической ситуации в РФ, связанных, в том числе со вступлением Рос-
сии в ВТО, актуализируется проблема поиска подходов к управлению конкурентоспо-
собностью ПС. В настоящее время существует два основных подхода к управлению 
конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта: функциональный и процессный. 
Наибольшее распространение получило управление конкурентоспособностью ПС на 
основе функционального подхода, однако, на современном этапе развития экономики 
его востребованность значительно снижается. Это объясняется невысокой гибкостью 
системы функционального управления и ее крайне ограниченными возможностями са-
морегулирования, что является значительным недостатком в условиях современного 
рынка. Управление на основе процессного подхода обладает такими преимуществами 
как непрерывное совершенствование всех процессов, широкие возможности для опера-
тивной адаптации к изменению условий внешней и внутренней среды, гибкость систе-
мы управления, отсутствие необходимости постоянного контроля системы. Это позво-
ляет говорить о том, что применение управления конкурентоспособностью ПС, а также 
ПС в целом на основе процессного подхода более приоритетно в современных услови-
ях жесткой конкурентной борьбы и динамичной рыночной среды. 

Важнейшим этапом управления конкурентоспособностью ПС на основе процесс-
ного подхода является ее объективная оценка - значимое основание при принятии 
управленческих решений, направленных на корректировку или поддержание уровня 
конкурентоспособности ПС. Однако в настоящее время не существует единой методи-
ки оценки конкурентоспособности ПС, подтвердившей свою состоятельность на прак-
тике в условиях управления конкурентоспособностью ПС на основе процессного под-
хода, что обуславливает необходимость совершенствования методических основ оцен-
ки конкурентоспособности ПС, которое позволит осуществлять управление конкурен-
тоспособностью ПС адекватное изменяющимся условиям рыночного окружения. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
необходимостью решения задачи совершенствования методики и инструментария 
управления конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода. Одним из 



основных путей, избранных автором для решения данной задачи, является разработка 
шструменгов, позволяющих получать объективную оценку конкурентоспособности 
ПС. 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и гфактические аспекты 
функционирования ПС и их элементов нашли отражение в трудах таких зарубежных и 
отечественных ученых как А. Асаул, М. Альберт, А.Т. Бабко, Г. Багиев, 
И.А. Войцеховская, Е.А. Герасимова, Г. Левитг, МЗ.Леднев, А.И. Пригожин, A.B. 
Пушкарева, Ю.В. Семенова, Е Л . Тортунаков, К. Уолш, С.С. Фролов, А.Н. Чаплина. 

Вопрос содержания понятия «конкурентоспособность» в отношении хозяйст-
вуюгорх субъектов нашел отражение в трудах таких ученых как Г.Л.Азоев, 
OA. Бондаренко, С.Л. Брю, О.Ю. Ворожбит, O.A. Голодова, П.С. Завьялов, 
И.У. Зулькарнаев, Л. Р. Ильясова, ГЛ. Киперман, И.В. Корнеева, Ж.-Ж.Ламбен, 
А.М. Литовских, Л.Ш. Лозовский, K.P. Макконел, B.C. Мисаков, Н.И. Перцовский, 
А.Г. Поршев, Б.А. Райзберг, А. Смит, В.Е. Хруцкий, И.К Шевченко, А.Ю. Юданов и 
других. 

Проблема определения уровня конкурентоспособности субъектов рыночных от-
ношений разрабатывалась в исследованиях таких ученых как Г.Л. Азоев, М. Альберт, 
Л.В. Баумг^тен, М. Ветгер, A.A. Воронов, АЛ. Гапоненко, ВЯ. Горфишсль, 
A.n. Градов, П.С. Завьялов, И.В. Максимова, В.В. Окрепилов, Ж. Рой, Н.Е. Свирейко, 
A.A. Хорошавин, A.M. Яновский и других исследователей. 

Вопросы, связанные с управлением хозяйствующими субъектами, с управлением 
уровнем их конкурентоспособности, в том числе с применением процессного подхода 
рассмотрены в работах таких ученых как М. Альберт, Б.Андерсен, В Л. Белоусов, 
ОЛ. Бондаренко, О.М. Волков, А. Гершун, М. Горский, В.Г. Елиферов, С.И. Корочко-
ва, Ж.-Ж. Ламбен, Б.З. Мильнер, Г. Минцберг, В.В. Окрепилов, Д. Пеппард, В.В. Репин, 
Т. Саати, Э.А. Смирнов, К. Уолш и других. 

Наиболее подробно вопросы, связанные с предпринимательством, с субъектами 
предпринимательских отношений, с управлением конкурентоспособностью данных 
субъектов разрабатывали в своих исследованиях П. Друкер, Р. Каплан, М. Мескон, 
Д. Нортон, М. Портер, Р. А. Фатхутдинов, Ф. Хедоури, Й. Шумпетер. 

Однако, общепринятая методика управления конкурентоспособностью ПС на ос-
нове процессного подхода в настоящее время не разработана. Вышеизложенное предо-
пределило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 



Цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель исследования - совершенствование методических основ и разработка прак-

тических рекомендаций по управлению конкурентоспособностью ПС на основе про-
цессного подхода. 

Задачи исследования: 
- уточнить содержание понятия «предпринимательская структура»; выявить ха-

рактеристики и свойства ПС; 
- уточнить содержтгае понятия «конкурентоспособность предпринимательской 

структуры»; выявить характеристики конкурентоспособности ПС, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на формирование конкурентоспособности ПС; 

- обосновать предпочтительность управления ПС, а также управления ее конку-
рентоспособностью на основе процессного подхода; идентифицировать ключевые про-
цессы управления ПС и ее конкурентоспособностью; определить наличие и характер 
связей между ними; 

- разработать методику оценки конкурентоспособности ПС на основе принци-
пов процессного подхода; 

- разработать инструментарий управления конкурентоспособностью ПС на ос-
нове процессного подхода; провести апробацию авторской методики оценки конкурен-
тоспособности ПС и на основе ее результатов разработать рекомендации по управле-
нию конкурентоспособностью ПС на основе хфоцессного подхода. 

Объектом исследования является процесс управления конкурентоспособностью 
предпринимательской структуры на основе процессного подхода. 

Предметом исследования выступают организационно-управленческие отноше-
ния, возникающие при реализации управления конкурентоспособностью ПС на основе 
процессного подхода. 

Работа выполнялась в рамках паспорта научных специальностей ВАК Минобрнау-
ки РФ 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 8. Экономика пред-
принимательства (п. 8.10 Методологическое обеспечение конкурентоспособности 
предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их влияние на со-
держание предпринимательской деятельности). 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов, результаты современных исследо-
ваний в области менеджмента, теории организации, конкурентоспособности, планиро-
вания, разработки управленческих решений и управления, теории и практики иннова-
ций, анализа деятельности хозяйствующего субъекта. В диссертационном исследова-



НИИ были использованы статистические методы, методы факторного анализа, мете, 
научных обобщений, графические методы моделирования процессов, системный ан£ 
лиз и синтез, экспертный метод, метод анализа иерархий. 

Информациовно-эмпирической базой диссертационного исследования посл) 
жили статистические данные Федеральной службы государственной статистики, фак 
тический статистический и аналитический материал, результаты исследований, прове 
денных зарубежными и отечественными исследователями, а также автором, годова 
бухгалтерская отчетность филиалов компании ОАО «Компания ЮНИМИЖх 
ОАО «Тверьмолоко», ОАО «Старицкий сыр», ОАО «Весьегонский маслосырзавод». 

Основная гипотеза исследования: управление конкурентоспособностью - одн 
из основных условий эффективного функционирования ПС. Одним из наиболее пер 
спективных методов признается управление конкурентоспособностью на основе про 
цессного подхода - управление конкурентоспособностью ПС, которое способствуе 
значительному повьппению гибкости системы функционирования ПС, ее оперативно: 
адаптации к изменению условий внешней и внутренней среды, а также более эффек 
тивному использованию имеющихся ресурсов, в том числе материальньк, человече 
ских и информационных, при достижении целевого уровня конкурентоспособносп 
ПС, а также позволяет учесть особенности ПС как объекта управления. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. Большинство исследователей отождествляют понятия «предпринимательска 

структура» и «предпринимательская организация». При таком подходе не учитываете 
состоянием внешней среды участника рьшка, которая оказывает него и его конкуренте 
способность значительное влияние. Предпринимательская структура - это субъек 
рынка, включающий предпринимательскую организацию, которая является его внут 
ренней средой, а также совокупность субъектов, не входящих в его состав, но связан 
ных с ним и формирующих его внешнюю среду, обладающую изменчивым составом 1 
границами. Свойства и характеристики ПС определяются сочетанием свойств и харак 
теристик ее внешней и внутренней среды, а также свойствами и характеристиками про 
цессов, которые осуществляются в этих средах. Внешняя среда ПС неустойчива, ее со 
став и границы подвержены изменчивости под воздействием изменяющихся услови 
рьшка, что определяет необходимость их постоянного мониторинга. 

2. Конкурентоспособность предпринимательской структуры - ее способност 
осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы по результатам этой деятельно 
сти достигать поставленных целей в условиях конкурентной борьбы с аналогичным) 
субъектами рынка. К основным характеристикам конкурентоспособности ПС можн( 
отнести возможность ее измерения в рьшочных отношениях, универсальность, мног^ 



уровневость, относительность, изменчивость, зависимость от конкурентоспособности 
продукции (услуг) ПС. Конкурентоспособность ПС формируется на микро-уровне, од-
нако находится в тесной взаимосвязи с остальными уровнями конкурентоспособности. 
Характер этой взаимосвязи определяется факторами внешней среды: государственная 
политика, отношение с поставщиками, благосостояние потребителя, уровень конкурен-
ции и другими 

3. В условиях рыночной конкуренции управление конкурентоспособностью на 
основе процессного подхода предпочтительнее для ПС чем управление на основе 
функционального подхода. Оно обеспечивает своевременную адаптацию ПС к изме-
няющимся условиям рынка, благодаря тому, что системы управления и функциониро-
вания ПС оперативно перестраиваются под реализацию текущих целей; функциониро-
вание всех процессов ПС ориентировано на достижение единой цели - целевого уровня 
конкурентоспособности; благодаря фрактальности процессного управления, проблем-
ные точки ПС, причины их возникновения, а также пути из корректировки определяют-
ся точно и оперативно. Это позволяет адекватно определять приоритеты и достигать 
наилучшего для конкретных условий сочетания значений показателей деятельности 
ПС. Управление конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода базиру-
ется на ее процессной модели, позволяющей выявлять сильные и слабые стороны ПС и 
осуществлять управление ее конкурентоспособностью на основе принципов процессно-
го подхода, что позволяет определить уровень конкурентоспособности ПС в целом, со-
стояние процессов и групп процессов ПС, показателей их функционирования и степени 
достижения их целевых значений, дает возможность моделирования влияния управлен-
ческих решений на состояние ПС и уровень ее конкурентоспособности. 

4. Наиболее распространенные методы оценки конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов носят универсальный характер, однако не учитывают специфики 
процессного подхода, что может оказать негативное влияние на достоверность резуль-
тата оценивания в условиях управления конкурентоспособностью ПС на основе про-
цессного подхода. Из этого следует, что для осуществления управления конкуренто-
способностью ПС на основе процессного подхода целесообразно применять методику 
оценки конкурентоспособности, основанную на принципах процессного подхода. 

5. Результаты оценки уровня конкурентоспособности на основе предложенной 
автором методики позволяют эффективно осуществлять управление конкурентоспо-
собностью ПС на основе процессного подхода с использованием инструментария 
управления конкурентоспособностью разработанных автором. Управление конкуренто-
способностью ПС на основе процессного подхода необходимо осуществлять с учетом 
значений оценок показателей функционирования ее процессов, сопоставляя их с уста-



новленными рамочными значениями показателей, определяя целевые, допустшу. 
предельные и критические значения показателей. В базовом алгоритме приняти 
управленческих решений по результатам применения разработанной методики пере 
численным категориям показателей функционирования групп процессов соответствую 
основные управленческие решения, направленные на изменение или подцержани 
уровня конкурентоспособности ПС. 

Научная новизна диссертационного исследования: 
1) Уточнено содержание понятия «предпринимательская структура», отлично 

от понятия «предпринимательская организация»: ПС представлена автором как ком 
плексный объект, который включает в себя не только предпринимательскую организг 
цию, как совокупность взаимодействующих элементов, образующую внутреннюю ср£ 
ду ПС, но и совокупность элементов внешней среды, которые с ней связаны, - это пс 
зволило уточнить характеристики конкурентоспособности ПС (универсальность, мне 
гоуровневость, относительность, изменчивость, зависимость от конкурентоспособност 
продукции), а также факторы, под влиянием которых она формируется (элементы : 
процессы внутренней среды ПС). 

2) Дополнено содержание понятия «конкурентоспособность предприниматель 
ской структуры» включением основных характеристик конкурентоспособности ПС, 
также факторов, под влиянием которых она формируется (элементы и процессы внут 
ренней среды ПС). 

3) Обоснована предпочтительность применения управления конкурентоспс 
собностью ПС на основе процессного подхода путем выявления его преимуществ (ори 
ентация на достижение единого результата, гибкость всех систем ПС, фрактальност 
управления, снижение значимости контроля, прозрачность процессов, упорядоченност 
информации, простота и обоснованность определения точек контроля и проблемны 
точек, объективная оценка состояния ПС и ее процессов) и разработана базовая прс 
цессная модель деятельности ПС; выделена группа процессов управления конкуренте 
способностью ПС (информационное обеспечение, оценка конкурентоспособности ПС 
определение уровня конкурентоспособности ПС, планирование, принятие управленч£ 
ских решений, внедрение управленческих решений, мониторинг реализации приняты 
управленческих решений, анализ результатов внедрения принятых управленческих ре 
шений, корректирующие и предупреждающие действия). 

4) Разработана методика оценки конкурентоспособности ПС при реализаци 
управления на основе процессного подхода, учитывающая факторы, которые ее фо1 
мируют, позволяющая актуализировать информационную базу для управления конк) 
рентоспособностью ПС и состоящая из следующих этапов: идентификация процессо 



ПС и определение их коэффициентов весомости; определение коэффициентов весомо-
сти групп процессов ПС; определение перечня рассматриваемых конкурентов ПС; оп-
ределение перечня показателей функционирования процессов ПС, их коэффициентов 
весомости и значений для рассматриваемой ПС и ее конкурентов; определение базовой 
ПС; определение нормированных значений показателей функционирования процессов; 
определение оценок показателей функционирования процессов ПС, оценок состояния 
процессов и групп процессов ПС; определение оценки конкурентоспособности ПС. 

5) Разработан инструментарий управления конкурентоспособностью ПС на ос-
нове процессного подхода: алгоритм выявления проблемных точек, карта проблемных 
точек, программа управления конкурентоспособностью предпринимательской структу-
ры на основе процессного подхода, алгоритм принятия управленческих решений по 
управлению конкурентоспособностью ПС, программа управления конкурентоспособ-
ностью ПС на основе процессного подхода, - при применении перечисленных инстру-
ментов управления конкурентоспособностью ПС целесообразно использовать шкалу 
рамочньк значений показателей конкурентоспособности ПС, разработанную автором. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое зна-
чение исследования определяется возможностью использования его результатов для 
расширения теоретической базы и совершенствования методических основ управления 
конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода. Некоторые материалы 
могут быть использованы как база для дальнейших исследований сущности и особен-
ностей ПС, а также управления на основе процессного подхода. 

Практическая значимость диссертационного исследования 011ределяется возмож-
ностью использования его результатов при применении управления конкурентоспособ-
ностью ПС на основе процессного подхода, а также других хозяйствующих субъектов. 
Материалы отдельных разделов могут быть использованы в процессе преподавания та-
ких дисциплин как «Основы предпринимательства», «Экономика предпринимательст-
ва», «Управление конкурентоспособностью», «Маркетинг». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения 
диссертации представлялись на всероссийской научной конференции «Условия, ресур-
сы и факторы развития России в XXI веке» (г. Волгоград, 20-22 октября 2009 г.), науч-
но-практической конференции «Теоретические и практические аспекты совершенство-
вания хозяйственной системы в условиях всесторонней модернизации российской эко-
номики» (г. Тверь, 2010г.), на 15-ой международной юбилейной научно-практической 
конференции «Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей» (г. Санкт-
Петербург, 27 - 29 октября 2010 г.), на IX, X, ХП ежегодных открытых конкурсах на-
учно-исследовательских работ студентов и молодых ученых в области экономики и 



управления «Зеленый росток» (г. Волгоград, 2009г., 2010г., 2012г.), на УП междуна-
родной научно-практической конференции «Реформирование системы управления и 
мотивирующие системы оплаты труда на современном предприятии» (г. Пенза, октябрь 
2010г.), на П Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы анализа и 
моделирования регаональных социально-экономических процессов» (г. Казань, 21-22 
апреля 2011 г.), IV международной научно-практической конференции студентов и мо-
лодых учёных «Экономика и мы - новые идеи» (г. Астрахань, 29-30 апреля 2011 г.), на 
ХШ Меяодународной научно-практической конференции «Финансовые проблемы и пу-
ти их решения: теория и практика» (г. Санкт-Петербург, 24-26 апреля 2012 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 17 науч1шх ра-
ботах общим объемом 23,61 пл., общим объемом авторского текста 7,52 пл., в том 
числе в 4 изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 2,41 п.л., общим объемом 
авторского текста 1,87 пл. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, трех 
приложений, списка использованной литературы. Основной текст содержит 198 стра-
ниц машинописного текста с приложениями, 32 рисунка и 31 таблицу. Список исполь-
зованной литературы содержит 151 наименование, в том числе 34 на иностранных язы-
ках. 

С т р у к т у р а диссертационного исследования: 
ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

1.1 Предпринимательская организация и структура: определение, характеристика, 
свойства, систематизация 

1.2 Управление предпринимательской структурой на основе процессного подхода 
1.3 Управление конкурентоспособностью предпринимательской структуры на основе 

процессного подхода 
ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 
ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

2.1 Компаративный анализ методик оценки конкурентоспособности 
предпринимательской структуры 

2.2 Методика оценки конкурентоспособности предпринимательской структуры в 
условиях процессного подхода 

2.3 Принятие управленческих решений на основании оценки конкурентоспособности 
предпринимательской структуры 
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ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В 
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

3.1 Конкурентоспособность российских предпринимательских структур в пищевой 
промышленности, в производстве молока и молочных продуктов 

3.2 Оценка конкурентоспособности ОАО «Тверьмолоко», ОАО «Старицкий сыр», 
ОАО «Весьегонский маслосырзавод» по разработанной методике 

3.3 Программы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур-
производителей молока и молочных продуктов на основании ее оценки в условиях процессного 
подхода на примере АО «Тверьмолоко», ОАО «Старицкий сыр», ОАО «Весьегонский 
маслосырзавод» 

Основные результаты и выводы 
Приложения 
Список использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновьгаается актуаганость темы диссертационного исследования, 

проводится анализ степени изученности проблемы, формулируются объект, предмет, це-
ли и задачи исследования, положения, выносимые на защиту, и новизна решаемых задач. 

К первой группе проблем, рассмотренных в диссертации, относится исследова-
ние теоретических основ управления конкурентоспособностью предпринимательской 
структуры на основе процессного подхода. При описании предпринимательской среды 
многие авторы используют для обозначения ее субъекта термин «предпринимательская 
структура», однако единого определения этого термина в настоящее время нет. Авто-
ром предлагается рассматривать ПС как открытую систему, совокупность элементов, 
взаимодействующих между собой и с элементами внешней среды, что является обяза-
тельным условием существования, устойчивости и развития данной системы, состоя-
щей из двух основных подсистем - внутренней и внешней среды, - которые в свою 
очередь состоят из элементов и подсистем более низкого уровня, образующих между 
собой определенные связи. Внутренняя среда ПС - совокупность элементов ПС, нахо-
дящихся в сфере прямого влияния руководства ПС - предпринимательская организация 
(ПО). Внешняя среда ПС - совокупность элементов, составляющих структурно-
пространственное окружение внутренней среды ПС, состав и границы которого изме-
няются под воздействием динамичных условий рынка, образующее с ПО связи различ-
ного характера и направленности и оказывающее на нее влияние различного рода. Зна-
чительное количество связей между внутренней и внешней средой ПС возникают при 
передвижении между ними ресурсов. Исходя из того, что внешняя среда в целом иден-
тична для всех субъектов конкретного рынка, автор предполагает, что дифференциа-
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ция, возникающая между ПС обусловлена различиями их внутренней среды (ПО). На 
основашга проведенных исследований автором предложено определение ПС: пред-
принимательская структура - это субъект рынка, включающий предприниматель-
скую организацию, которая является его внутренней средой, а также совокупность 
субъектов, не входящих в его состав, но связанных с ним и формирующих его внеш-
нюю среду, обладающую изменчивым составом и границами. 

На рисунке 1 представлена схема, отражающая общий вид ПС. 
Внешняя 

Госуда рство 

иомио-
культурные 

<1?а[<ТРРЬ1 

маучно-
хехмимеские 

Политические 
факторы 

Экономические 
факторы 

Н н р и п м я я г-.пидд КПВВВННПГО в о я п я й п т р т а 

Ф ».финансовые ресурсы 
Ч > Человеческие ресурсы 
М • Материальные ресурсы 
И > Информационные ресурсы 

Элемент, оказывающий на внутреннюю 
среду ПС одностороннее воздействие 

Элемент, оказывающий на внутреннюю среду 
ПС двухстороннее (взаимное) воздействие 

Рисунок 1 - Общий вид ПС: взаимодействие ее элементов и потоки ресурсов 
Источник: авторский 

В контексте данного исследования под конкурентоспособностью ПС понимается 
способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений так, 
чтобы по результатам этой деятельности выдерживать конкуренцию с аналогичными 
субъектами рынка. Как показали проведенные исследования, конкурентоспособность 
ПС формируется под воздействием элементов и процессов ее внутренней и внешней 
среды. Основные характеристики конкурентоспособности ПС: выявление в рыночных 
отношениях, универсальность, многоуровневость, относительность, изменчивость, за-
висимость от конкурентоспособности продукции (услуг) ПС. Проведенные исследова-
ния позволили выявить преимущества управления конкурентоспособностью ПС на ос-
нове процессного подхода: 1) высокая эффективность достижения заданного уровня 
конкурентоспособности, т.к. функхщонирование всех процессов ПС ориентировано на 
достижение этой единой цели. 2) точность и простота измерения уровня конкуренто-
способности ПС при условии применения методик, адаптированных к условиям про-
цессного управления. 3) гибкое управление уровнем конкурентоспособности ПС через 
совокупность процессов, оперативно адаптирующееся к изменчивым условиям рьшка. 
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4) системы функционирования ПС оперативно адаптируется под реализацию текущих 
целей - достижения необходимого уровня конкурентоспособности. 5) постоянное со-
вершенствование процессов управления конкурентоспособностью ПС. 6) фракталь-
ность управления конкурентоспособностью ПС, обеспечивающая простоту системы 
управления. 7) высокая степень ответственности персонала на всех уровнях при дости-
жении единой цели ПС - определенного уровня конкурентоспособности. 8) достижение 
установленного уровня конкурентоспособности не зависит от контроля. 9) наличие 
возможностей для непрерывного мониторинга состояния конкурентоспособности ПС. 
10) наличие необходимой информации для получения точной оценки уровня конкурен-
тоспособности ПС в любой момент времени. 11) возможность определения степени за-
висимости уровня конкурентоспособности ПС от результатов функционирования кон-
кретного процесса. 12) возможность оперативного выявления и прогнозирования точек 
риска. 13) качественная информационная база для оперативного принятия обоснован-
ных управленческих решений по управлению конкурентоспособностью ПС. 

Суть управления конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода за-
ключается в управлении последовательностью процессов, каждый из которых объеди-
няет элементы ПС определенным образом и направлен на реагшзацию определенной 
цели, ведущей к реализации общей цели ПС - обеспечения заданного уровня конкурен-
тоспособности ПС. Рост объемов импорта на российский рьшок побуждает отечествен-
ных производителей к наращиванию темпов инновационных процессов, к поиску но-
вых путей повышения конкурентоспособности ПС. Одним из наиболее значимых мето-
дов решения обозначенных задач является совершенствование системы управления 
конкурентоспособностью ПС. Наибольшее распространение получили следующие под-
ходы к управлению хозяйствующими субъектами: 1) функциональный: основан на 
управлении организационной структурой объекта, ее элементами, кадрами и ориенти-
рован на выполнение регламента функционирования объекта; 2) процессный: управле-
ние базируется на рассмотрении объекта как совокупности взаимосвязанных процес-
сов, объединенных достижением единой цели. Автором проведен компаративный ана-
лиз функционального и процессного подходов к управлению организацией, результаты 
которого доказывают приоритетность и эффективность применения управления на ос-
нове процессного подхода в конкурентных условиях современного рынка. Этот подход 
к управлению является предпочтительным для управления конкурентоспособностью 
ПС. Его внедрение обеспечивает адаптацию ПС к изменяющимся внешним условиям, 
что позволяет достигать наилучшего для данных условий сочетания значений показа-
телей функционирования процессов. Автор выделяет следующие преимущества управ-
ления конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода: 1) эффективное 
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достижение заданного уровня конкурентоспособности; 2) гибкое управление конкурен-
тоспособностью ПС; 3) процессы ПС оперативно адаптируются под реализацию теку-
ПЦ1Х целей для достижения необходимого уровня конкурентоспособности; 4) постоян-
ное совершенствование процессов утфавления конкурентоспособностью ПС; 5) фрак-
тальность системы управления, обеспечивающая простоту управления конкурентоспо-
собностью ПС; 6) высокая степень ответственности персонала при достижении требуе-
мого уровня конкурентоспособности ПС; 7) достижение установленного уровня конку-
рентоспособности не зависит от контроля; 8) возможность непрерывного мониторинга 
уровня конкурентоспособности ПС; 9) постоянное наличие необходимой информации 
для получения оценки конкурентоспособности ПС; 10) возможность определения зави-
симости уровня конкурентоспособности ПС от результатов функционирования кон-
кретного процесса; П) возможность оперативного выявления и прогнозирования точек 
риска; 12) информационная база для оперативного принятия управленческих решений 
по управлению конкурентоспособностью ПС. Значительное влияние на эффективность 
управления ПС на основе процессного подхода оказьшает способ описания ее процес-
сов, от которого зависит качество оценки результатов их функционирования. В качест-
ве метода описания процессов в наибольшей степени соответствующего целям прове-
дения их оценки автор рассматривает построение процессной модели ПС. Таким обра-
зом, управление конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода - это 
управление совокупностью процессов, эффективность и результаты осуществления ко-
торых определяют уровень конкурентоспособности ПС. Автор предлагает рассматри-
вать ПС и оценку ее конкурентоспособности с позиции процессного подхода с выделе-
нием процессов управления конкурентоспособностью ПС как отдельной группы про-
цессов (рисунок 2). 

Ко второй группе проблем, рассмотренных в диссертации, относится разработка 
методики оценки конкурентоспособности предпринимательской структуры на основе 
принципов процессного подхода. Автором проведен компаративный анализ распро-
страненных методик оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, кото-
рый показал, что рассмотренные методики носят универсальный характер. Однако при 
условии управления конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода ис-
пользование методики, не учитывающей специфику процессного управления, для 
оценки конкурентоспособности, может негативно отразиться на точности, полноте и 
чувствительности получаемых результатов. Это обуславливает необходимость разра-
ботки и применения в условиях управления конкурентоспособностью ПС на основе 
процессного подхода методик, учитывающих принципы процессного подхода и его 
особенности. 

14 



Пл аниремни* 

|>мли*ачии прииятмх 

1сопоетаал«ни« оценки конкуректеепотовностм ПС 
« Срв̂ ЧГ 

1 "Ъпр«дглвмйв~цвлввыЗг эн?ч«нй(Гфакгаров~ 
~т_ 
—{ Опрвд^сни^ ^екев 
1 ~ "Разрвботтл и ¿«"угтрввйв»Тчёо̂  

—1 принятым управленческим решения до в»вАения 
пеераналв 

Г г̂1̂ вё-дТнйе-мё,йприяти̂  пЬрёалиЗЬций 
^ 

ПС-конкурент.-., от-ас»»твЯ1.нв 

Опре нтной борьбы. 1 
п р а в л е н и й 

Анализ р*»уль.татвв 

Кьррекгирующи' Г Разработка и утверждение корректирующих "} 
I— а«йвтвий. ; 
т—г ̂  " п̂ ; ^ - процесс - подпроцеоо [ _ _ ] — примечание 

Рисунок 2 - Группа процессов управления конкурентоспособностью ПС 
Источник: авторский 

Автором разработана методика оценки конкурентоспособности ПС, представлен-
ная на рисунке 3, позволяющая рассматривать ПС как совокупность взаимосвязанных 
процессов. 

1. Проввдекяв маркетинговых исследований рынка и определение перечня ПС-
конкурентов 

2, Определение базовой предпринимательской структуры 

3. Сбор, обработка и анализ инфорнации о состоянии внутренней среды 
рассматриваемой и базовой ПС 

4. Идентификация процессов ПС и определение их коэффициентов весомости (Лп) 

6. Определени циентов весомости групп процессов (Лпу,Апо, Апв) 

6. Опре а перечн» ателей функционирования процессов ПС и их 
коэффициентов весомости (Лп!) 

7. Определение фактических значений показателей функционирования процесса 
рассматриваемой и базовой ПС (Ап!) 

8. Определение нормированных значений показателей функционирования 
процессов (Рш) 

9, Определение оценок показателей функционирования процессов (Сп|) 

Рисунок 3 - Методика оценки конкурентоспособности ПС 
Источник: авторский 

15 



Использование данной методики позволяет получить оценки, характеризующие 
ключевые аспекты функционирования ПС, а также оценки функционирования отдель-
ных процессов ПС, дифференцированные оценки показателей функционирования про-
цессов ПС, более детально описьшающие ее состояние и положение проблемных точек. 
Достоинства разработанной методики оценки конкурентоспособности ПС в условиях 
процессного подхода к управлению: 1) Точность получаемой оценки; 2) Чувствитель-
ность получаемой оценки конкурентоспособности ПС к изменению условий внешней и 
внутренней среды; 3) Учет внешних условий и их влияния при определении оценивае-
мых процессов, их показателей и коэффициентов весомости; 4) Ранжирование исследуе-
мых факторов по уровню значимости повьппает объективность оценки; 5) Комплексная 
оценка состояния ПС, дающая возможность мониторинга и оценки любого фактора; 6) 
Возможность варьирования набора критериев оценки конкурентоспособности ПС в зави-
симости от их значимости для ПС в данных условиях; 7) Широкие возможности для вы-
бора объекта сравнения, относительно которого получается оценка конкурентоспособно-
сти рассматриваемой ПС; 8) Оценка конкурентоспособности ПС, получаемая при при-
менении разработанной методики, может служить оценочным показателем управленче-
ских решений. 

Оценка конкурентоспособности ПС, полученная в соответствии с разработанной 
методикой, позволяет получить информацию об уровне конкурентоспособности ПС, о 
состоянии ее процессов и отдельных показателей конкурентоспособности, что обеспе-
чивает необходимую информацию для мониторинга и анализа состояния ПС и ее кон-
курентоспособности, выявления недостатков и перспектив ее развития. Полученные 
оценочные показатели, могут служить основанием для определения и обоснования 
управленческих решений, т.к. внесение изменений в исходные данные при оценке кон-
курентоспособности ПС по предлагаемой методике и расчет Итогового результата по-
зволяет выявить влияния внесенных изменений на общий результат - оценку конкурен-
тоспособности ПС. Описанные меры способствуют своевременному принятию обосно-
ванных управленческих решений в условиях управления конкурентоспособностью ПС 
на основе процессного подхода. При принятии управленческих решений на основании 
данных, получаемьк при реализации предлагаемой методики, большое значение имеет 
правильность определения проблемных точек, на корректировку и устранение которых 
должны быть направлены принимаемые управленческие решения прежде всего. На ри-
сунке 4 представлен базовый алгоритм выявления проблемных точек. С целью повы-
шения эффективности практического применения результатов, полученных при выяв-
ления проблемных точек, автор считает целесообразным разработку карты проблемных 
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точек, общий вид которой представлен в таблице 1. и программы управления ПС на ос-
нове процессного подхода, общий вид которой представлен в таблице 2 . 
Таблица 1 - Общий вид карты проблемных точек 

Показатель Наименование ПС 
Ск факт/цель/соответствие | 

Детализация результата оценввания конкурентоспособности ПС 

Сп группы процессов факт/цель/соответствие | 

С„ процесса «Наименование процесса» факт/цель/соответствие Значение показателя 

Сш ^.Наименование показателя функционирования процесса» \ 
факт/цель/соответствие 1 

И Д И - показатель-проблемная точка 
1 1 - показатель, соответствующий своему целевому значению 

Источник: авторский 
( Н«чало ) 

У стано влеиие значений Ск, Спу, Спо, Спв, Сп, Сп1 и сроков их достижения 

Определение соответствия 
оценки 

кон10'ре»госпособности ПС 
ее целям 

Сопоставление целевых значений Ск. Спу, Спо, Спв, Сп, Сп1 и полученных текущих значений, а 
также сроков их достижения с целевыми сроками 

Реализация определенных 
действий по достижению 

установленных целей. 
Мониторинг и анализ 

результатов предпринятых 

Конец ^ 

Рисунок 4 - Базовый алгоритм выявления проблемных точек на основании данных, 
полученных при реализации предлагаемой методики 

Источник: авторский 
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Таблица 2 - Общий вид программы управления конкурентоспособностью ПС на о 
ве процессного подхода 

Ск - оценка конкурентоспособности ПС Значение оценки 
С„у - оценка процессов управления Значение оценки 
С„у - оценка процессов управления кон-
курентоспособностью ПС Значение оценки 

С„о - оценка основных процессов Значение оценки 
Спв - оценка вспомогательных процес-
сов Значение оценки 

Оценка конкурентоспособности ПС Результаты сравнения значения оценки с оцен-
ками конкурентов, выводы. 

Наиболее проблемные точки 
Перечисление наиболее проблемных групп про-
цессов, процессов или показателей функциони-
рования процессов 

Направления разработки управленческих 
решений 

Краткое описание направления разработки 
управленческих решений 

Возможные управленческие 
решения 

Общий перечень наиболее рациональных в дан-
ной ситуации управленческих решений 

Источник: авторский 
Карта проблемных точек не только наглядно представляет расположение проблем-

ных точек, но и позволяет оценить степень расхождения целевого и фактического значе-
ния в каадой проблемной точке. При разработке управленческих решений это позволит 
сконцентрировать усилия на корректировке наиболее проблемных показателей. 

При осуществлении управления конкурентоспособностью ПС на основе процесс-
ного подхода важно учитьзать оценки состояния всех процессов, подпроцессов, груш 
процессов ПС и их показателей функционирования, полученные в результате реализа-
ции методики оценки конкурентоспособности ПС. При этом целесообразно сопостав-
лять их с рамочными значениями показателей, выявляя таким образом допустимые, оп-
тимальные, предельные и критические значения показателей. При этом для каждой ка-
тегории показателей необходимо определить направления управленческого воздейст-
вия на уровень конкурентоспособности ПС. Для реализации этой задачи в условиях 
управления конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода может быть 
использован базовый алгоритм принятия управленческих решений по процессному 
управлению конкурентоспособностью ПС, представленный на рисунке 5. На схеме, 
приведенной на рисунке 5, обозначена область повьппенного риска. Нахождение оце-
нок в данной области обозначает расположение проблемных точек, наличие которых 
сопряжено с повьппенным риском для конкурентоспособности ПС и требует принятия 
сообразных управленческих решений. Исключением могут быть случаи, когда руково-
дство ПС осознанно идет на риск такого рода. Под проблемными точками понимаются 
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группы процессов, процессы ПС или отдельные показатели их функционирования, 
оценки которых, полученные по предлагаемой методике: а) располагаются в области, 
обозначенной на рисунке 5; б) не соответствуют установленным целевым показателям 
ПС или планируемым срокам их достижения. 

Поддержание 
достигил'ого уровня 

конкурентоспособност 
и ПС, обеспечение его 

дальнейшего роста 

Увеличение уровня 
кон1^рентоспособно 
сти ПС, укрепление 
рыночных позиций 

Значительное 
повышение уровня 

конкурентоспособност 
и, стабилизация 

рыночных позиций 

Поддержание 
достигнутого уровня 

эффективности 
управления. Поиск 

инновационных 
решений по его 

повышению 

Оптимизация 
системы 

управления ПС, 
повышение 

эффективности 
управления 

Значительное повышение 
эффекгивности управления 

Рассмотрение 
возможностей 

координальной 
реорганизации системы 

управления 

Подцержание достигнутого 
уровня эффективности 

функционирования 
основных процессов. 
Поиск инновационных 

решений по его 
повышению 

Повышение 
уровня 

эффективности 
функционирован 

ия основных 
процессов 

Значительное 
повышение 

эффективности 
функционирования 

основных процессов. 
Пересмотр системы 

управления ими 

Поддержание 
достигнутого уровня 

эффективности 
функционирования 
вспомогательных 

процессов ПС. Поиск 
инновационных 
решений по его 

повышению 

Повышение 
уровня 

эффективности 
функционирова 
ния основных 
процессов ПС 

Значительное повышение 
эффективности 

функционирования 
вспомогательных процессов 

ПС. Пересмотр системы 
управления ими. 

Обеспечение эффективного 
функционирования основных 
и управляющих процессов ПС 

Область повышенного риска (максимальная концентрация проблемных точек) 
Сконкур, ¿К - результирующая оценка конкурентоспособности ПС. 
Спуправ, Спу - оценка состояния процессов управления ПС, 
Спосновн .Спо - оценка состояния основных процессов функционирования ПС, 
Спв, Спвспом - оценка состояния вспомогательных процессов функционирования ПС 

Рисунок 5 - Базовый алгоритм принятия решений по управлению конкурентоспособно-
стью ПС 

Источник: авторский 
По мнению автора, целесообразным применением данных, полученных при реали-

зацрш предлагаемой методики, является разработка карты проблемных точек и ее ис-
пользование при разработке программы управления конкурентоспособностью ПС на 

19 



основе процессного подхода - комплекса взаимосвязанных управленческих решений, 
разрабатываемого с учетом полученных значений показателей уровня конкурентоспо-
собности ПС и направленного на повышение эффективности функционирования про-
цессов, групп процессов и уровня конкурентоспособности ПС в целом путем воздейст-
вия на выявленные проблемные точки. 

К третьей группе проблем, рассмотренных в диссертационном исследовании, от-
носится апробация методики оценки конкурентоспособности ПС в условиях процесс-
ного подхода к управлению, а также разработка практических рекомендаций по управ-
лению конкурентоспособностью ПС на основе процессного подхода на базе результа-
тов апробации авторской методики. Автором проведена апробация разработанной ме-
тодики на основании данных филиалов компании ОАО «Компания ЮНИМИЖ»: ОАО 
«Тверьмолоко», ОАО «Старидкий сьф», ОАО «Весьегонский маслосырзавод». В каче-
стве оцениваемой ПС было выбрано ОАО «Весьегонский маслосьфзавод», при этом 
ОАО «Тверьмолоко», ОАО «Старицкий сыр» выступали как ПС-конкуренты. По ре-
зультатам проведенной оценки составлен график, отражающий результаты сравнения 
факторов конкурентоспособности ОАО «Тверьмолоко», ОАО «Старицкий сыр» и ОАО 
«Весьегонский маслосьфзавод», который приведен на рисунке 6. 

• О А О Ск>1р" I I О А О " В в с ь в р о н маслосырзавсуз. 

Рисунок 6 - Результаты оценки факторов конкурентоспособности ОАО "Тверьмолоко", 

ОАО "Старицкий сыр", ОАО "Весьегонский маслосырзавод" по состоянию на 2011г. 
Источник: авторский 

В подтверждение результатов, полученньпс при апробации разработанной 
методики оценки кокурентоспособности ПС свидетельствуют общедоступные данные 
годовых отчетов и бухгалтерских балансов оцениваемых ПС. По результатам 
проведенной оценки конкурентоспособности филиалов ОАО «Компании ЮНИМИЖ» 
по предлагаемой методике разработаны карты проблемных точек и программы 
управления на основе процессного подхода для всех рассмотренных ПС. Карта 
проблемных точек ОАО «Весьегонский маслосырзавод» приведена в таблице 3, 
программа процессного управления - в таблице 4 . 
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Таблица 3 - Карта проблемных точек ОАО "Весьегонский маслосырзавод" по 
состоянию на 2011 год 

Показатель Факт/цель/соответствне | 

я 
Детапвзация результата оцевввавия ковкуревтоспособаоств ПС 

1С^ процесса «Мониторинг и анализ данных о внепшей среде» 

С процесса «Взаимодействие с внешней средой» 

- Г " " 
0,89/0,65/ + 

С^ Гфоцесса «Управление производственной средой» 

Источник: авторский 
Таблица 4 - Программа утфавления на основе процессного подхода для ОАО "Весье-
гонский маслосырзавод" по состоянию на 2011 год 

0^9 

Оценка конкурентоспособноота ПС 
Относительно рассматриваемых конкурентов конкурентоспособ-
ность ПС крайне мала, ее участие в конкурентной борьбе неэффек-
тивно 

Наиболее проблемные точки Процессы управления. Основные процессы. Вспомогательные про-
цессы. 

Направления разработки управленческих 
решений 

Эффективные меры по значительному повьШ1еншо уровня конку-
рентоспособности путем оптимизации всех групп процессов, рас-
смотрение возможностей смены области конкурентной борьбы 

0,32 

Оценка конкурентоспособности ПС Низкая эффективность системы управления 

Наиболее проблемные точки Процессы «Планирование», «Мониторинг и анализ данных о внеш-
ней среде» 

Направления разработки управленческих 
решений 

Значительное повышение эффективности системы управления, рас-
смотрение возможностей ее реорганизации 

Оценка конкурентоспособности ПС Эффективность основных процессов ПС минимальна. Существу-
ет угроза полной потери конкурентоспособности 

Наиболее проблемные точки Процессы «Подготовка производства», «Изготовление продукции», 
«Хранение, распределение, реализация готовой продукции» 
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Направления разработки управленческих 
решений 

Значительное повышение эффективности функционирования 
всех основных процессов. Реинжиниринг системы управления 
основными процессами ПС. 

Оценка коикурентоспособности ПС 
Низкая эффективность функционирования вспомогательных 
процессов 

Наиболее проблемные точки 

Процессы «Бухгалтерско-финансовое обеспечение», «Матери-
ально-техническое обеспечение», «Управление производствен-
ной средой» 

Направления разработки управленческих 
решений 

Значительное повышение эффективности функционирования 
вспомогательных процессов ПС. Пересмотр системы управле-
ния ими. Обеспечение эффективного функционирования ос-
новных и управляющих процессов ПС 

V 

1 
«S S 

S ш 

¡4 
0 
S 
1 

I. Привлечение заемного капитала; 2. Проведение агрессивной маркетинговой политики; 3. 
Исключение неоправданных издержек; 4. Внедрение усовершенствованных форм контроля и 
технологий производства; 5. Повьш1ение эффективности процессов планирования, мониторинга и 
анашса данных о внешней среде; 6. Пересмотр, оптимизашы, создание управляющей документа-
ции; 7. Корректировка миссии, целей, стратегий предпринимательской структуры в соответствии с 
состоянием внутренней и внешней среды ПС; 8. Оптимизация организационной структуры и про-
цессной модели ПС, реорганизация порядка функционирования и взаимодействия основных про-
цессов ПС в соответствии с условиями внешней и внутренней среды ПС; 9. Внедрение высокоэф-
фективных методов мониторинга, планирования, контроля, оценки и управления; 10. Оптимизация 
перечня показателей эффективности функционирования процессов. 

Источник: авторский 
В заключении диссертационного исследования сформулированы основные поло-
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