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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная экономика развивается 

в условиях непрерывного усиления конкуренции на внутренних и 

международных рынках. Конкуренция стала оптимизирующим и 

ограничительным фактором деятельности практически всех хозяйствующих 

субъектов и является необходимым условием стимулирования 

предпринимательской деятельности и социально-экономического развития 

страны в целом.  

Обеспечение конкурентоспособности региональных предпринимательских 

структур имеет большое значение для развития экономики РФ. Значимость 

регионального уровня обусловлена территориальной протяжённостью страны, 

существенными различиями в уровне социально-экономического развития 

регионов, специализацией региональных производственных комплексов. На 

региональном уровне влияние новых тенденций и реакция на изменение условий 

экономической деятельности проявляется быстрее и зачастую более отчётливо, 

что позволяет разрабатывать управленческие решения макроуровня в 

упреждающем режиме. Повышение конкурентоспособности региональных 

бизнесов должно способствовать успешному решению задач импортозамещения 

на внутреннем рынке и широкому выводу российской продукции на 

международные рынки, в том числе те, где российская продукция ранее не была 

представлена.  

Поэтому сегодня важнейшей задачей науки и практики является поиск 

методов и моделей обеспечения конкурентоспособности региональных 

предпринимательских структур, учитывающих динамичные изменения внешней 

и внутренней среды предпринимательства, региональные особенности развития, 

а также новые задачи, стоящей перед российской экономикой в целом. Это и 

определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическим и 

методологическим проблемам обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур зарубежные исследователи, начиная с XVIII 

века, уделяли и продолжают уделять значительное внимание. Широко известны 

работы К.Д.Джорджа, С. Джолла, Э.Дж.Долана, Ф.Котлера, Е.Л.Линка, 

Х.Маккея, М.Портера, Дж.Робинсон, И.Фишера, Э.Чемберлина, Й.Шумпетера и 

ряда других зарубежных учёных.  

Теоретические, методологические и организационно-управленческие 

аспекты конкурентоспособности предпринимательских структур нашли 

отражение в работах российских авторов: Г.Л.Багиева, А,С.Большакова, 

В.В.Бузырева, А.А.Горбунова, Лифица И.М., В.П.Пилявского, Светунькова С.Г., 

Х.А.Фасхиева, Р.А.Фатхутдинова, В.Н.Чайникова, Л.Н.Чайниковой.   
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Региональным аспектам развития экономических структур уделено внимание в 

работах М.А. Гусакова, О.В. Заборовской, А.А. Румянцева и др.  

Несмотря на значительное число научных трудов в области обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур, недостаточно 

разработанными остаются вопросы создания моделей управления 

конкурентоспособностью предпринимательских структур на региональном 

уровне, учитывающих детерминанты конкурентоспособности как комплексной 

характеристики предпринимательской структуры, а также особенности 

регионального развития. Исследованию этих проблем и посвящена данная 

диссертация. 

Целью диссертационного исследования Цель диссертационного 

исследования состоит в разработке методического инструментария обеспечения 

конкурентоспособности региональных предпринимательских структур 

Задачи исследования: 

 уточнить  понятие «региональная предпринимательская структура»;  

 выявить и провести анализ детерминант и факторов 

конкурентоспособности национальной и региональной систем 

предпринимательства; 

 провести декомпозицию конкурентоспособности предпринимательской 

структуры на основе организационных и функциональных признаков; 

 разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

предпринимательских структур на примере приоритетных рынков Санкт-

Петербурга;  

 обосновать методику формирования интегрального показателя 

конкурентоспособности и доказать его квалиметрическую значимость; 

 разработать модель конкурсного распределения финансовых ресурсов на 

развитие региональных предпринимательских структур. 

Объектом исследования являются региональные предпринимательские 

структуры как субъекты конкурентных отношений.  

Предметом исследования являются механизмы обеспечения 

конкурентоспособности предпринимательских структур региона. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальностей ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» по специализации: «Экономика предпринимательства»:  

п. 8.10. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их 

влияние на содержание предпринимательской деятельности;  

п. 8.17. Состояние и перспективы развития межстрановой, 

национальной и региональных систем предпринимательства. 
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Достоверность содержащихся в диссертации положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается выбором теоретической, методологической и 

информационной базы исследования, корректным использованием методов 

исследования, апробацией полученных результатов. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

труды отечественных и зарубежных учёных в области экономической теории, 

теории систем, теории управления, теории отраслевых рынков, экономики 

предпринимательства, конкурентоспособности предпринимательских структур, 

региональной экономики.  

Методами исследования выступают общие и специальные методы 

научного познания, в т.ч. системный подход и системный анализ, методы 

экономико-статистического анализа, экономико-математического 

моделирования. 

Информационную базу исследования составили положения 

законодательных и нормативных актов по теме диссертации, материалы 

государственной статистики, данные экспертно-аналитических отчётов, 

информация официальных сайтов органов государственного и муниципального 

управления, эмпирические данные о деятельности предпринимательских 

структур. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

методических положений, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности предпринимательских структур, учитывающих 

региональные особенности развития в условиях неблагоприятных изменений 

внешней среды. 

Основные научные результаты диссертации: 

1. Уточнено понятие «региональная предпринимательская структура» на 

основе выявления сфер применения понятия «предпринимательская структура» 

в законодательстве, учёта особенностей регионального развития, анализа 

практики конкурентных отношений хозяйствующих субъектов как участников 

рынка. В предлагаемом определении условия регистрации и ведения 

деятельности на территории региона устанавливает связь 

предпринимательской структуры как налогоплательщика с формированием 

регионального бюджета. 

2. Обобщены детерминанты, факторы и формы конкурентоспособности 

национальной и региональной систем предпринимательства, в систему форм 

конкурентоспособности  введён новый элемент - информационная 

конкурентоспособность, уточнено его содержание, установлены его связи с 

другими элементами системы. Информационный фактор впервые рассмотрен с 

системных позиций (информационные активы в сочетании с информационным 

процессингом) как фактор конкурентоспособности. 
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3. Проведена многопараметрическая декомпозиция конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур как их комплексной 

характеристики по выявленной и обоснованной автором совокупности 

организационных и функциональных признаков, на основе которой возможно 

формирование систем оценки и ранжирования региональных 

предпринимательских структур. Оригинальность данного подхода заключается 

в построении комплексной (анализ – синтез) системы оценивания 

(ранжирования) по матричному либо многомерному принципу. 

4. Разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур на примере приоритетных рынков 

Санкт-Петербурга на основе трактовки конкурентоспособности как реакции на 

состояние рынка; дана оценка конкурентоспособности предпринимательских 

структур строительного рынка Санкт-Петербурга по результатам анализа 

открытых источников информации. Новизна подхода состоит в оценке 

конкурентоспособности по ранжированным спискам с позиций учёта мнения 

потребителей.  

5. Разработаны методические принципы оценки конкурентоспособности  и 

предложен обобщённый показатель конкурентоспособности региональных 

предпринимательских структур, развивающий подход Дж.Тобина, увязывающий 

оценку рыночной стоимости предпринимательской структуры, её рыночную 

капитализацию, сформированную фондовым рынком, и объем её ресурсной 

базы. Этот показатель впервые учитывает соотношение потенциальной 

конкурентоспособности, основанной на прогнозе денежных потоков, и 

реальной конкурентоспособности, базирующейся на рыночной капитализации.  

6. Представлена в виде оптимизационной задачи модель, позволяющая 

распределять на конкурсной основе ресурсы с учётом конкурентных 

преимуществ претендентов в сфере производства и финансирования, 

имеющейся у них ресурсной базы и требований антимонопольного 

законодательства с целью поддержки конкуренции на региональном уровне. 

Модель позволяет системно сочетать требования а) выделения ресурсов более 

эффективным участникам (более конкурентоспособным) и б) недопущения 

чрезмерного доминирования. Эти требования в известных исследованиях 

рассматриваются отдельно, а на практике реализуются разными 

административными структурами. 

Положения, выносимые на защиту: 

 уточнённое авторское определение понятия «региональная 

предпринимательская структура»; 

 уточнённое понятие «информационная конкурентоспособность» как 

детерминанты конкурентоспособности национального и регионального 

бизнеса; 



7 

 

 декомпозиция конкурентоспособности региональных предпринимательских 

структур; 

 рекомендации по повышению конкурентоспособности региональных 

предпринимательских структур Санкт-Петербурга; 

 методические принципы оценки конкурентоспособности региональных 

предпринимательских структур; 

 методика расчёта обобщённого показателя конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур; 

 модель распределения ресурсов между предпринимательскими структурами 

региона; 

 оценка конкурентоспособности предпринимательских структур рынка 

жилищного строительства Санкт-Петербурга.  

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

методологического обеспечения деятельности предпринимательских структур с 

позиций учёта региональных особенностей, а также детерминант и факторов 

конкурентоспособности. Положения, результаты и выводы диссертации 

формируют целостное представление об оценке и ранжировании региональных 

предпринимательских структур с точки зрения их конкурентоспособности, 

возможности конкурсного распределения ресурсов между 

предпринимательскими структурами как основы поддержки конкуренции на 

региональном уровне. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения результатов диссертации предпринимательскими структурами, 

действующими в условиях конкуренции, и регулирующими органами, 

отвечающими за состояние конкурентной среды и создание благоприятных 

условий функционирования региональных рынков. 

Апробация результатов исследований.  

Основные научные результаты диссертационного исследования и 

предложения по их практической реализации докладывались автором на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

«Финансовые решения 21 века: теория и практика» (2015, 2016), 

«Стратегическое управление организациями в изменяющемся мире» (2016), 

«Системный анализ в проектировании и управлении» (2015). 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, общим объёмом 5,4 

п.л., в том числе 5 статей в ведущих рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы, включающего 146 источников, 2 приложения. 

Общий объём работы – 198 стр., включая 31 таблицу и 6 рисунков.  
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Во введении представлена актуальность темы, цель, задачи, предмет и 

объект исследования, основные результаты, обладающие научной новизной,  

теоретическая и методологическая база исследования, методы исследования, его 

теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе представлено исследование природы конкуренции и 

эволюционному развитию её экономических функций, деятельности 

предпринимательских структур как субъектов конкуренции и участников 

конкурентного процесса, систематизации подходов к анализу и оценке 

конкуренции. 

Во второй главе выявлены детерминанты конкурентоспособности 

национального и регионального бизнеса, осуществлена декомпозиция 

конкурентоспособности региональных предпринимательских структур, 

проведён анализ сфер конкуренции и факторов конкурентоспособности 

предпринимательских структур регионов РФ. 

В третьей главе определены направления повышения 

конкурентоспособности предпринимательских структур на приоритетных 

рынках региона на примере Санкт-Петербурга, дана оценка 

конкурентоспособности предпринимательских структур рынка жилищного 

строительства Санкт-Петербурга, представлена обобщённая модель анализа и 

оценки конкурентоспособности бизнеса, разработаны конкурсные механизмы 

финансирования региональных предпринимательских структур. 

В заключении обобщённо представлены основные результаты 

исследования, сформулированы выводы и рекомендации. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Уточнено понятие «региональная предпринимательская структура» 

на основе выявления сфер применения понятия «предпринимательская 

структура» в законодательстве, учёта особенностей регионального 

развития, анализа практики конкурентных отношений хозяйствующих 

субъектов как участников рынка. 

Характеризуя территориальный аспект конкуренции можно выделить 

международную, межрегиональную и внутрирегиональную конкуренцию. 

Неблагоприятные изменения во внешней среде актуализировали политику 

импортозамещения, что повышает значимость обеспечения 

конкурентоспособности российских производителей на внутренних и 

международных рынках. Особую роль играют региональные рынки, на которых 

формируются условия обеспечения качества жизни населения. По нашему 

мнению, конкуренция на внутрирегиональном уровне должна способствовать 

обеспечению достаточного уровня обеспеченности населения региона 

основными видами потребительских товаров, то есть присутствие региональных 

производителей на рынках своих регионов должно быть достаточным для 
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обеспечения независимости регионов в части основных потребительских 

товаров. Насыщение рынка основных потребительских товаров сверх базового 

уровня может обеспечиваться на основе конкуренции регионального и 

межрегионального масштаба. 

В научной литературе и хозяйственной практике понятие 

«предпринимательская структура» трактуется как:  

1) юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

с использованием на законном основании некоторого комплекса имущества 

(«первичная» предпринимательская структура); 

2) совокупность организаций, действующих в рамках кооперации и 

осуществляющих согласованные действия на основе соглашений различного 

рода и различной длительности («вторичная» предпринимательская структура); 

вторичные предпринимательские структуры получают новые конкурентные 

преимущества за счёт синергии; 

3) структура предпринимательской деятельности в рамках региона на основе 

организационно-правовых форм хозяйственной деятельности или по 

отраслевому признаку.  

Для целей исследования было уточнена трактовка термина «региональная 

предпринимательская структура». Под региональной предпринимательской 

структурой понимается зарегистрированное на территории региона 

юридическое лицо, осуществляющее коммерческую предпринимательскую 

деятельность, производящее продукцию (товар, услуги, работы)  и 

реализующую её на внутрирегиональном, межрегиональном или 

международном рынке в условиях конкуренции или возможности её 

возникновения.  

Структура предпринимательской деятельности в регионе 

(предпринимательская структура в макроэкономическом смысле) формируется 

как результат взаимодействия – конкурентного и кооперационного – 

региональных предпринимательских структур. 

 

2. Обобщены детерминанты, факторы и формы конкурентоспособности 

национального и регионального бизнеса, в систему форм 

конкурентоспособности  введён новый элемент - информационная 

конкурентоспособность, уточнено его содержание, установлены его связи с 

другими элементами системы. 

В работах отечественных и зарубежных учёных конкурентоспособность 

ассоциирована как с субъектами конкуренции, так и с объектами,  

используемыми и/или создаваемыми в процессе конкуренции. По нашему 

мнению, ассоциированность конкурентоспособности с объектами отражает 

взгляд на них как на факторы, определяющие конкурентоспособность субъектов. 

В ходе исследования было доказано, что конкурентоспособность используемых 
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и/или создаваемых экономических объектов представляет собой условие и 

фактор конкурентоспособности субъектов экономической деятельности.  

Базовыми качествами, определяющими конкурентоспособность 

предпринимательских структур, являются гибкость и адаптивность, которые  

предполагают реагирование на изменение условий деятельности. Поэтому в 

системе форм конкурентоспособности предлагается рассматривать 

информационную конкурентоспособность, трактуемую как способность 

предпринимательской структуры получать, воспринимать, обрабатывать и 

использовать информацию с целью своевременного реагирования на запросы 

рынка и использования предоставляемых им возможностей в целях достижения 

лучшего результата деятельности. 

Информационная конкурентоспособность взаимосвязана с финансовой, 

производственной, инновационной и маркетинговой конкурентоспособностью, 

поэтому, несмотря на отсутствие общепринятых показателей, позволяющих 

измерять и оценивать эффективность работы предпринимательской структуры с 

информацией, она может косвенным образом оцениваться по показателям, 

характеризующим производственные возможности, финансовую деятельность, 

инновационную деятельность и элементы комплекса маркетинга – продукцию, 

цены, товародвижение и продвижение. Взаимосвязь между формами 

конкурентоспособности представлена на рис.1. 

Анализ детерминант конкурентоспособности предпринимательских 

структур, встречающихся в работах зарубежных авторов показал, что 

необходимо принимать во внимание пространственные границы рынка и 

выделять внутрирегиональную конкурентоспособность, межрегиональную 

конкурентоспособность и экспортную конкурентоспособность. Региональная 

предпринимательская структура может обладать любым из указанных видов 

конкурентоспособности в отдельности или несколькими в сочетании.  

При исследовании внутрирегиональной конкурентоспособности 

теоретически следует исходить из того, что а) все региональные 

предпринимательские структуры в равной мере зависят от факторов, 

регионального уровня, к которым можно отнести обеспеченность рабочей силой 

с учетом привлекательности региона, природно-климатические, 

инфраструктурные, транспортные, социально-экономические условия; б) никто 

из них не пользуется возможностями, отсутствующими у других участников, а 

льготы и преференции предоставляются только в соответствии с требованиями 

законодательства, причем информация о возможности использования льгот, а 

также об их предоставлении отдельным участникам рынка является 

равнодоступной. 
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Рисунок 1 - Формы конкурентоспособности предпринимательской 

структуры 
Источник: составлено автором 
При исследовании межрегиональной конкуренции региональные факторы 

становятся существенными. По нашему мнению, по ряду основных видов 

продукции регионы должны сохранять определенный уровень самообеспечения, 

так как в противном случае переориентация внешних поставщиков на другие 

рынки может привести к негативным социально экономическим последствиям. 

Предоставление внешним поставщикам указанных видов продукции доступа на 

региональный рынок на условиях долгосрочной контрактации не следует 

рассматривать как полноценную замену такого подхода. В рамках 

межрегиональной конкурентоспособности необходимо отдельно анализировать 

производственную и транспортную составляющие.  

Подход к исследованию экспортной конкурентоспособности в 

значительной мере схож с межрегиональным. В данном случае наряду с 

региональными факторами нужно учитывать факторы общегосударственного 

Инновационная 

конкурентоспособность 

Финансовая 

конкурентоспособность 

Информационная 

конкурентоспособность 

Производственная 

конкурентоспособность 

П
о
тр

еб
и

те

л
ь
ск

а

я
 

к
о
н

к

у
р
ен

т

о
сп

о
с

о
б

н
о

ст
ь
 

К
ач

е

ст
в
ен

н
ая

 

к
о
н

к

у
р
ен

т

о
сп

о
с

о
б

н
о

ст
ь
 

Цена Продукт Сервис 
Продвиже

-ние 

Товаро-

движение 

Маркетинговая конкурентоспособность 

Товаро-

движение 

Продви-

жение 

  

   Сервис 

Потребительская 

конкурентоспособность 

 

Цена 

Качественная  

конкурентоспособность 



12 

 

уровня – национальные приоритеты, политическую, ситуацию, силу 

национальной валюты.  

 

3. Проведена декомпозиция конкурентоспособности региональных 

предпринимательских структур как их комплексной характеристики по 

выявленной и обоснованной автором совокупности организационных и 

функциональных признаков, на основе которой возможно формирование 

систем оценки и ранжирования региональных предпринимательских 

структур. 

В диссертации систематизирован ряд аспектов конкурентоспособности, на 

основе каждого из которых может быть проведена декомпозиция 

конкурентоспособности как комплексной характеристики субъекта рынка с 

целью формирования системы оценки конкурентоспособности и ранжирования 

участников рынка, разработки мер по повышению конкурентоспособности 

отдельных субъектов:  

1) показатели конъюнктуры рынка представляют собой базу оценки 

конкурентоспособности отдельных субъектов рынка на основе их вклада в 

формирование этих показателей;  

2)  в работе показано, что неценовая конкуренция, к сфере которой 

традиционно относят качество и сервис, с точки зрения анализа сводится к 

ценовой на основе определения полной цены потребителя и сквозных затрат 

производителя по цепочке производство – реализация – сервис. Таким образом, 

более высокий уровень конкурентоспособности имеют предпринимательские 

структуры, имеющие преимущество в издержках; 

3) исследование формирования конкурентоспособности по стадиям 

воспроизводственного процесса выявило конкурентные преимущества, которые 

проявляются на разных его стадиях, и позволило сделать вывод, что в основу 

повышения конкурентоспособности может быть положено совершенствование 

отдельных стадий воспроизводственного процесса, ориентированное на 

создание указанных преимуществ; 

4) взгляд на формирование конкурентоспособности участников рынка с 

точки зрения выполнения конкуренцией ее функций – регулирующей, 

аллокационной, инновационной, адаптационной, распределительной и 

контролирующей – позволил прийти к выводу, что оценка 

конкурентоспособности участников может быть построена на базе анализа 

степени их влияния на выполнение перечисленных функций; 

5) в условиях рынка однородной продукции свойства и характеристики 

участников рынка, которые могут представлять собой конкурентные 

преимущества и/или стать базой их получения, изменяются в зависимости от 

стадии жизненного цикла продукции. Следовательно, стадии жизненного циклы 

продукции должны рассматриваться в моделях анализа и оценки 
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конкурентоспособности как «второе измерение», то есть как дополнительное 

условие  и фактор, действующие в сочетании с каким-либо другим; 

6) оценка конкурентоспособности может базироваться на сравнении 

выполнения предпринимательскими структурами функций управления, а 

повышение конкурентоспособности субъекта конкуренции может опираться на 

совершенствование учета, анализа, прогнозирования, планирования контроля, 

мониторинга и исполнения; 

7) оценка и управление конкурентоспособностью субъекта рынка 

могут базироваться непосредственно на выявлении и сопоставлении 

конкурентных преимуществ, связанных с отдельными видами используемых 

ресурсов и/или условиями их использования. В числе таких ресурсов земля, 

здания и инженерно-технические сооружения, трудовые ресурсы, 

производственные машины, станки, сырье и материалы, денежные средства. 

 

4. Систематизированы и дополнены методические принципы 

оценки конкурентоспособности. Обоснован обобщённый показатель 

конкурентоспособности региональных предпринимательских структур, 

развивающий подход Дж.Тобина, увязывающий рыночную стоимость 

предпринимательской структуры, её рыночную капитализацию, 

сформированную фондовым рынком, и объем её ресурсной базы.  
Суть подхода Дж.Тобина заключается в том, что конкурентоспособность 

«улавливается» фондовым рынком и получает подтверждение в стоимости 

акций, то есть фактической, реализованной рыночной капитализации. Развитие 

подхода в том, что в качестве рыночной стоимости берется не рыночная 

капитализация, а расчетная оценка стоимости предприятия, а также в том, что по 

соотношению фактической капитализации и расчетной стоимости можно судить 

о потенциале конкурентоспособности (стоимость рассчитывается экспресс-

методом). 

Предлагаемые методические принципы оценки конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур: 

1. Принцип объективности: результат оценки не зависит от субъекта 

оценки.  

2. Принцип квалиметричности: количественная измеримость. Требования 

принципа квалиметричности представлены в табл.1.  

3. Принцип пригодности для управления: оценка конкурентоспособности 

предпринимательской структуры должна быть частью её системы управления и 

инструментом управления конкурентоспособностью. 

4. Принцип существенности интересов потребителя: интересы и мнение 

потребителя в оценке конкурентоспособности являются приоритетными. 

На основании этих принципов предложен показатель, позволяющий 

оценивать конкурентоспособность как способность реагировать на вызовы 
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рынка, базирующийся на экспертных мнениях и пригодный для сравнительного 

анализа, основанный на рыночной стоимости, рыночной капитализации и 

ресурсной базы предпринимательской структуры. 

Факторы стоимости предприятия могут рассматриваться как факторы 

конкурентоспособности (объём продаж, рентабельность по EBIT, чистые 

капитальные вложения, оборачиваемость оборотных активов и кредиторской 

задолженности, скорость роста в постпрогнозном периоде, рентабельность 

инвестированного капитала в постпрогнозном периоде, долгосрочный и 

краткосрочный долг, ставка дисконтирования).  

 Предлагается следующий интегральный показатель 

конкурентоспособности: 

IC=EV/BV (1) 

где IC  - интегральный показатель конкурентоспособности, EV/- оценочная 

стоимость предприятия, BV – бухгалтерская стоимость предприятия, равная 

стоимости его активов. Оценочная стоимость предприятия является, по сути, 

текущей оценкой его свободного денежного потока, генерируемого каждой 

вложенной в его активы денежной единицей. 

В работе доказано соответствие показателя требованиям 

квалиметричности, наиболее важные требования представлены в табл.1.  

 

Таблица 1 – Анализ соблюдения требований квалиметричности (фрагмент) 
Требование Обоснование соответствия 

1 2 

пригодность. Обусловлена взаимосвязью с рыночной стоимостью и 

наличием общепризнанных моделей, связывающих 

конкуренцию с рыночной стоимостью предприятия (модель 

Тобина) 

квантифицируемость  Принимая значения из непрерывного и потенциально 

неограниченного диапазона положительных вещественных 

чисел, показатель позволяет выделить интервалы в 

зависимости от целей исследования 

интегральность  Характеризует предприятие в целом, так как учитывает 

свободные денежные потоки, генерируемые его 

деятельностью безотносительно какого-либо наименования 

и/или вида продукции 

 

индивидуальность  Показатель рассчитывается по индивидуальным 

характеристикам предприятия 

 

единственность  Значение показателя для каждого предприятия при 

фиксированном наборе значений параметров является 

единственным 
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Продолжение табл.1 
1 2 

сравнимость  может использоваться для сравнений 

 

воспроизводимость  Расчёты могут быть неоднократно воспроизведены по 

одним и тем же исходным данным и обеспечивает 

одинаковый результат, так как не содержит случайных 

величин 

комплексность  Показатель комплексно оценивает конкурентоспособность 

как результат принимаемых на предприятии 

управленческих решений  

точность  Точность значения показателя определяется точностью 

входных параметров.  

экономическая эффективность Экономическая эффективность показателя базируется на 

эффектах, которые способно обеспечить управление 

конкурентоспособностью 

 

 

По нашему мнению, показатель (1) характеризует потенциал 

конкурентоспособности, тогда как ее реализованный уровень выражается 

отношением рыночной капитализации к балансовой стоимости активов. 

Соотношение указанных показателей представлено в табл.2. 

RC=MV/BV (2) 

Таблица 2 - Соотношение IC иRC предпринимательской структуры 
Соотношение  Интерпретация Действия 

IC>RC Фондовый рынок 

недооценивает акции 

предприятия, что может быть 

следствием более низкой 

оценки его перспектив, чем 

полагают менеджеры.  

Предприятие может столкнуться со 

сложностями при выполнении плана по 

продажам, поэтому необходимо  

сосредоточить внимание на продвижении 

IC=RC Рынок адекватно оценивает 

конкурентоспособность 

предприятия 

Целесообразны действия, направленные на 

повышение интереса к продукции 

предприятия (при наличии 

производственных мощностей для 

наращивания выпуска) 

IC<RC Рынок переоценивает 

перспективы предприятия, 

возможно снижение интереса к 

его акциям в будущем 

Следует выявить, с чем связана ситуация, 

так как она может отражать скрытые 

конкурентные преимущества, которые 

предприятие недооценивает в своих планах. 

Предприятию не следует допускать 

снижения объема продаж по сравнению с 

запланированным. 

 

 

Источник: построено автором 



16 

 

5. Представлена в виде оптимизационной задачи модель, позволяющая 

распределять на конкурсной основе ресурсы с учётом конкурентных 

преимуществ претендентов в сфере производства и финансирования, 

имеющейся у них ресурсной базы и требований антимонопольного 

законодательства с целью поддержки конкуренции на региональном 

уровне. 

Способность предпринимательской структуры конкурировать за 

финансовые ресурсы можно рассматривать как одно из проявлений её общей 

конкурентоспособности. Для целей совершенствования конкурсных механизмов 

распределения финансовых ресурсов, связанных с управлением конкуренцией, 

предложена модель конкурсного распределения финансовых ресурсов. 

Использование этой модели способствует  эффективной деятельности 

конкурентоспособных предпринимательских структур, определяющих 

экономические перспективы региона. 

Пусть на рынке имеется n участников, каждый из которых располагает 

изначально определённым объёмом ресурсов Rsi, где i=1,2,…, n (Rsi>0). 

Совокупный стартовый объем ресурсов составляет: Rs = Rs1 + Rs2 + … + Rsn  

Объем централизованно распределяемых ресурсов обозначим через Ra, а 

объем ресурсов, выделяемый дополнительно каждому из участников рынка, 

обозначим Rai , где i=1,2,…, n, и Rа ≥ Ra1 + Ra2 + … + Ran. 

Отметим, что Rai≥0 для всех участников рынка, причем нулевые значения 

эти показатели принимают либо вследствие неучастия в конкурсной процедуре, 

либо вследствие решения о нецелесообразности выделения им дополнительных 

ресурсов. 

Объем ресурсов, которым  i -ый участник рынка будет располагать после 

распределения, равен Ri = Rsi + Rаi 

Объем продукции в натуральном выражении, который способен 

произвести участник рынка, используя весь имеющийся объем ресурсов, 

определяется с учетом коэффициента трансформации ti: Qi = ti * Ri . 

Себестоимость единицы продукции i -го участника составит: сi = Ri / Qi 

Минимальная цена, по которой i-ый участник должен реализовать 

произведённую продукцию, оправдывает стоимость капитала и будет равна:  

Pi = ci * (1 + ri) , где ri – цена капитала участника.  

Стоимостный объем продаж i -го участника будет равен: Vi  = Pi * Qi , 

а общий объем рынка составит: V = V1 + V2 +  … + Vn . 

Доля рынка i -го участника составляет: Si = Vi / V  

Итак, в общем виде задача будет выглядеть следующим образом: 

Са = S1*c1 + S2*c2 + … + Sn*cn - min                                 (3) 

Ra1 + Ra2 + … + Ran ≤  Rа                                            (4) 

Si <=CR1max  при i=1, 2,…, n                                      (5) 

Si + Sj ≤ CR2max,  при i=1, 2,…, n, j=1, 2,…, n, j≠i                       (6) 
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Данная модель апробирована методом имитационного моделирования для 

5 предпринимательских структур, изначально равных по всем параметрам – 

объему ресурсов, эффективности производства, выражаемой коэффициентом 

трансформации ресурсов в продукцию, стоимости капитала. Как следствие, в 

исходном состоянии участники имеют на рынке равные доли и укладываются в 

заданные антимонопольные ограничения по показателям концентрации: доля 

каждого составляет 20%, что ниже установленного ограничения 35%, а доля 

любой пары участников равна 40 %, что ниже установленного ограничения 50%.  

Такая ситуация соответствует ситуации абсолютной конкуренции и 

абсолютной технологической обусловленности издержек производства. Средняя 

цена рынка соответствует цене, устанавливаемой каждым из участников. 

Необходимость распределения любого наперед заданного объема 

дополнительных ресурсов определяется только необходимостью наращивания 

общего объема производства и наличием у участников возможностей для 

освоения. 

Далее показано, что увеличение коэффициента трансформации одного из 

участников (А) дает ему возможность получить дополнительное 

финансирование, которое он использует, производя дополнительный объем 

продукции и снизив средневзвешенный уровень цены с 1,50 до 1,40.  Если 

количество покупателей, готовых приобретать товар по прежней цене, на рынке 

не изменилось, то остальные производители вынуждены будут сокращать объем 

производства, снижая свои и без того уменьшившиеся доли на рынке.  

В диссертации осуществлены расчёты влияния на средневзвешенную цену  

изменения эффективности производства и одного из участников рынка при 

ограничениях по рыночным долям, влияния на  цену изменения условий 

финансирования одного из участников рынка при ограничениях по рыночным 

долям, а также влияния на средневзвешенную цену множественных изменений 

эффективности производства и финансирования при ограничениях по рыночным 

долям (табл.3). 

 

Таблица 3 - Влияние на средневзвешенную цену множественных изменений 

эффективности производства и финансирования при ограничениях по рыночным 

долям 
Объем распределяемых ресурсов 

      2500 

      

 

Предпринимательская структура 

 

 

А B C D E Всего 

Объем ресурсов, выделяемый 

предпринимательской структуре 202,2165 0 204,8 0 13,03829 420,0548 

Имеющийся у предпринимательской 

структуры объем ресурсов 1000 1500 1000 2000 1500 7000 
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Продолжение табл.3 

 

Предпринимательская структура 

 

 

А B C D E Всего 

Совокупный объем ресурсов 1202,217 1500 1204,8 2000 1513,038 7420,055 

Коэффициент  трансформации 0,9 0,8 0,9 1 0,8 

 Выпуск продукции с учетом функции 

трансформации 1081,995 1200 1084,32 2000 1210,431 6576,746 

Удельные издержки 1,11 1,25 1,11 1,00 1,25 

 Цена капитала 0,15 0,2 0,18 0,2 0,15 

 Минимальная цена 1,28 1,50 1,31 1,20 1,44 

 Средневзвешенная цена 

     

1,33 

       Доля рынка по натуральному объему 0,1645 0,1825 0,1649 0,3041 0,1840 1 

Доля рынка по стоимостному объему 0,1581 0,2059 0,1626 0,2745 0,1990 1 

  

0,3640 0,3207 0,4326 0,3571 

 

   

0,3684 0,4803 0,4048 

 

    

0,4371 0,3616 

 

     

0,4881 

 Ограничения по CR1 0,35 

     Ограничения CR2 0,5 

     Источник: рассчитано автором 

 

Предложенная модель может быть использована при организации 

распределения централизованных ресурсов с целью поддержки конкуренции на 

региональном уровне. 

 

6. Разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур на примере приоритетных 

рынков Санкт-Петербурга на основе трактовки конкурентоспособности 

как реакции на состояние рынка. Дана оценка конкурентоспособности 

предпринимательских структур строительного рынка Санкт-Петербурга по 

результатам анализа открытых источников информации. 

В диссертации на основе анализа действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих конкуренцию в Санкт-Петербурге, а также 

аналитических докладов, обобщены факторы развития конкуренции для 

некоторых приоритетных рынков Санкт-Петербурга и предложены действия, с 

помощью которых предпринимательская структура может использовать в своих 

интересах позитивные факторы или преодолеть влияние негативных. Выделены: 

рынок городских пассажирских автобусных перевозок, рынок хлеба и 

хлебобулочных изделий, розничный рынок электроэнергии и услуг по 

технологическому присоединению к электрической сети, рынок жилищного 

строительства. Для каждого из рынков рассмотрены факторы развития 
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конкуренции, определена значимость в баллах, предложены направления 

повышения конкурентоспособности (пример – табл.4). Ранжирование факторов, 

определяющих тенденции развития конкуренции на отдельных рынках, в 

порядке значимости и экспертные оценки зависимости отдельных 

предпринимательских структур от соответствующих факторов позволят оценить 

их конкурентоспособность. 

Таблица 4 - Рынок жилищного строительства 
Факторы развития конкуренции Значимость Действия по повышению 

конкурентоспособности отдельной 

предпринимательской структуры 

Уменьшение числа компаний, 

вводивших жилье в 

эксплуатацию, общее снижение 

числа вводимых объектов 

5 Присутствие на объектах разной степени 

готовности 

Наличие крупных участников 

рынка, увеличение числа мелких 

участников 

4 Создание нишевых рынков на основе 

специализации работ и услуг. 

Формирование стабильных комплексов 

предпринимательских структур на основе 

подрядных отношений 

Снижение покупательной 

способности населения 

3 Снижение себестоимости строительства, 

прямые продажи 

Отставание роста цен на новое 

жилье от темпа региональной 

инфляции 

2 Объективный фактор, в равной мере 

затрагивающий всех участников рынка. 

Возможность индивидуального 

преодоления за счет исключительного 

расположения объектов и качества 

строительных работ 

Неравномерность ввода жилья, 

ведущая к колебаниям спроса и 

предложения 

1 Присутствие на объектах разной степени 

готовности 

Источник: составлено автором 

  На основе использования результатов анализа открытых источников 

информации дана оценка конкурентоспособности предпринимательских 

структур строительного рынка Санкт-Петербурга (анализировались сведения о 

числе объектов каждого застройщика и общем числе квартир, базовая оценка 

застройщика, сведения о рекомендации застройщика как надежного, список 

новых участников рынка, список наиболее обсуждаемых застройщиков, список 

проблемных застройщиков, список объектов с наиболее дешевой  ценой, список 

объектов с наиболее дорогой ценой). Идея показателя состоит в том, что 

конкурентоспособность формируется как результат оценки потребителями, 

которая строится, в первую очередь, на базе общедоступных источников 

информации. Отметим, что факты упоминания предпринимательской структуры 

в таких источниках в позитивном контексте есть проявления информационной 

конкурентоспособности. 
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Итоговую оценку конкурентоспособности застройщика предлагается 

определять по следующей формуле: 

К = (Рбаз+5*Ирек+Иобс+Идеш+Идор)*(1-Ипробл) (7),  

где К – оценка конкурентоспособности, максимальное значение которой может 

быть равно 13,  

Рбаз – значение базового рейтинга застройщика, которое присваивается по 

пятибалльной шкале или может отсутствовать, то есть равняться нулю; 

Ирек – индекс, указывающий присутствие застройщика в списке 

рекомендуемых, в этом случае Ирек =1, если застройщик отсутствует в списке 

Ирек=0; 

Иобс – индекс, указывающий присутствие застройщика в списке самых 

обсуждаемых, в этом случае Иобс =1, (0, если застройщик отсутствует в списке); 

Идеш - индекс, указывающий присутствие застройщика в числе строителей 

самых дешевых объектов, в этом случае Идеш =1, (0,если застройщик 

отсутствует); 

Идор - индекс, указывающий присутствие застройщика в числе строителей 

самых дорогих объектов, в этом случае Идор =1, (0, если застройщика нет в 

списке); 

Ипробл - индекс, указывающий присутствие застройщика в списке проблемных 

застройщиков, в этом случае Ипроб =1, (0, если застройщика нет в списке). 

Оценки конкурентоспособности для застройщиков-лидеров 2014 года, 

выполненные по данным конца 2015 года,  представлены в табл.5.  

Таблица 5 - Оценка конкурентоспособности застройщиков – лидеров 2014 

года по данным конца 2015 года 

Застройщик Оценка конкурентоспособности 

1.    Setl City 12 

2.    ГК «Эталон» - 

3.    «Главстрой-СПб» 7 

4.    «Группа ЛСР» 10 

5.    «Дальпитерстрой» 0 

6.    ЦДС 6 

7.    «Строительный трест» 3 

8.    «Балтийская жемчужина» - 

9.    «Полис групп» 9 

10.«Ленспецстрой» - 

Источник: составлено автором 

Три застройщика (ГК «Эталон», «Балтийская жемчужина» и 

«Ленспецстрой») не попали в число оцениваемых компаний по причине 

отсутствия информации. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях возрастания неблагоприятных тенденций во внешней среде 

функционирования предпринимательских структур всё большее значение 

приобретают вопросы обеспечения конкурентоспособности национального и 

регионального бизнеса. Конкурентоспособность может быть рассмотрена на 

национальном, региональном и межрегиональном уровне. При этом всё большее 

значение приобретает конкурентоспособность региональных 

предпринимательских структур, поскольку именно на региональном уровне 

формируются базовые составляющие элементы качества жизни населения. 

Именно с этой точки зрения и предлагается трактовать термин «региональная 

предпринимательская структура». 

Можно выделить ряд факторов и детерминант конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур. Всё большее значение в 

конкурентной борьбе приобретает информация, поэтому предлагается выделять 

информационную конкурентоспособность. 

С позиций системного подхода осуществлена декомпозиция 

конкурентоспособности региональных предпринимательских структур как их 

комплексной характеристики по совокупности организационных и 

функциональных признаков. Это позволяет оценить и ранжировать 

региональные предпринимательские структуры. Оценка конкурентоспособности 

региональных предпринимательских структур должна отвечать ряду 

методических принципов (объективности, квалиметричности, пригодности для 

управления, приоритета интересов потребителя). В этих целях предлагаются 

интегральные показатели для оценки потенциальной и реальной 

конкурентоспособности. В зависимости от соотношений этих показателей 

возможны различные действия региональной предпринимательской структуры. 

Конкурентоспособность предпринимательских структур может быть 

оценена в рамках регионального рынка. Рассмотрение рынка Санкт-Петербурга 

позволило предложить рекомендации для предпринимательских структур 

различных отраслей. 

Действенной мерой поддержки предпринимательских структур является 

выделение средств бюджета на конкурсной основе. Для этого можно 

использовать экономико-математическую модель распределения ресурсов с 

учётом конкурентных преимуществ, экономического потенциала и 

антимонопольного регулирования регионального рынка. 

Таким образом, совокупность выводов, предложений и рекомендаций 

диссертации развивает методический инструментарий обеспечения 

конкурентоспособности региональных предпринимательских структур и может 

быть использован предпринимательскими структурами в процессах управления 

конкурентоспособностью, а также органами регионального управления в целях 

поддержки добросовестной конкуренции.  
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