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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Процесс обеспечения конкурентоспо-

собности предпринимательских структур является сложным процессом, объеди-

няющим различные управленческие, организационные и технологические подхо-

ды и учитывающим особенности современного этапа развития экономики и обще-

ства. Характер управленческих решений, принимаемых сегодня предпринима-

тельскими структурами, определяется спецификой глобализации и постиндуст-

риализации. В период формирования постиндустриального общества, характери-

зующегося возрастанием доли услуг в структуре национального производства, 

происходит усложнение деятельности предпринимателей за счет необходимости 

производства товаров и услуг, наиболее полно удовлетворяющих возросшие по-

требности индивидуальных и коллективных потребителей. Для того чтобы обес-

печивать лидирующие позиции в этих условиях, предпринимательские структуры 

должны постоянно анализировать состояние конкурентной среды, а также суще-

ствующие и возникающие в ней тенденции, в целях постоянного совершенствова-

ния действующей системы управления. 

В этой связи перед отечественной экономической наукой и практикой в об-

ласти управления конкурентоспособностью предпринимательских структур ста-

вится задача поиска таких механизмов и инструментов, практическое использова-

ние которых позволит им обеспечить лидирующие позиции, не только на нацио-

нальном, но и на глобальном рынке. Наблюдающееся в настоящее время усиление 

нестабильности внешнего окружения, а также усложнение механизма конкурен-

ции и изменения в предпочтениях потребителей, обусловливают необходимость 

реализации потенциала потребительской ценности в практике развития конкурен-

тоспособности российских предпринимательских структур. 

Исходя из этого, требуется поиск нового и совершенствование действующе-

го управленческого механизма, базирующегося на использовании потребитель-

ской ценности, с точки зрения ее адаптации и практического применения в совре-

менных условиях функционирования и развития российской предприниматель-

ской среды. 

Недостаточная научная проработанность вопросов, связанных с технологией 

принятия управленческих решений на основе потребительской ценности, рас-

сматриваемой как перспективный фактор повышения конкурентоспособности 

предпринимательских структур в современных условиях, определяет актуаль-

ность и значимость данного исследования, как с теоретических, так и с практиче-

ских позиций. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы разработки и принятия 

управленческих решений, направленных на развитие и эффективное функциони-

рование предпринимательских структур, отражены в работах таких исследовате-

лей, как Ансофф И., Бабкин А.В., Боумэн К., Брю С., Гартнер В., Глухов В.В., 

Гроусбек Ч., Дафт Р., Друкер П., Коваленко Б.Б., Макконнелл К., Пасквье М., Ро-

бертс М., Саати Т.Л., Сарасвати С., Стивенсон Г., Харламова Т.Л., Широкова Г.В., 

Шумпетер Й. и др. 
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Разработке исследовательских подходов к оценке уровня конкурентоспособ-

ности предпринимательских структур и новых направлений ее совершенствова-

ния посвящены труды Асаула А.Н., Бургонова О.В., Градова А.П., Еленевой Ю.Я., 

Захарова А.Н., Крупанина А.А., Лемана Д., Попкова В.П., Тарана В.А., Хисае-

вой А.И., Фатхутдинова Р.А. и др. 

Значительный вклад в исследование категории потребительской ценности и 

возможностей ее использования для принятия управленческих решений, направ-

ленных на повышение эффективности функционирования предпринимательских 

структур и формирование соответствующей системы управления, внесли такие 

ученые, как Андерсон Д., Дуболазов В.А., Кумар Н., Моррис M., Нэрус Д., Оре-

хов Д.Б., Полонский С.Ю., Руденко М.Н., Шиндехутт M., Шубаева В.Г., Юлдаше-

ва О.У. и др. 

Анализ теоретических источников, относящихся к теме исследования, пока-

зал, что на сегодняшний день отсутствует четкое определение потребительской 

ценности, как инструмента управления конкурентоспособностью предпринима-

тельских структур. Кроме того, не сформирована типология методов оценки по-

требительской ценности для управления конкурентоспособностью предпринима-

тельских структур и не представлены эффективные алгоритмы оценки конкурент-

ных преимуществ управления на основе потребительской ценности и получаемо-

го при этом экономического эффекта. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 

управленческих инструментов, обеспечивающих повышение уровня конкуренто-

способности предпринимательских структур на основе использования потреби-

тельской ценности. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие зада-

чи: 

1) определить место потребительской ценности в теории экономики предпри-

нимательства и практике управления процессом повышения уровня конкуренто-

способности предпринимательских структур; 

2) модифицировать оценку текущего уровня конкурентоспособности предпри-

нимательских структур; 

3) предложить последовательность управленческих действий, направленных на 

повышение уровня конкурентоспособности предпринимательских структур; 

4) разработать механизм определения прироста потребительской ценности, как 

основы конкурентоспособности предпринимательских структур; 

5) предложить алгоритм конкурентного ценообразования; 

6) разработать рекомендации по выбору направления дальнейшего развития 

предпринимательской деятельности. 

Объектом исследования являются российские предпринимательские струк-

туры, использующие потребительскую ценность в процессе функционирования и 

развития. 

Предмет исследования – система управления деятельностью предпринима-

тельских структур, ориентированная на повышение уровня их конкурентоспособ-

ности. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования составляют со-

временные теории системного анализа в области экономики предпринимательст-

ва; фундаментальные и прикладные работы в области конкурентоспособности и 

теории управления предпринимательскими структурами, включая отдельные эко-

номические процессы; исследования в области основных и специфических факто-

ров, определяющих направления развития предпринимательской деятельности; 

характеристики систем планирования и прогнозирования и оценок получаемых 

результатов. 

Информационной основой исследования послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу, Торгово-

Промышленной палаты, статистический и аналитический материал, представлен-

ный автором в научных и научно-практических публикациях и материалах меж-

дународных и национальных конференций, а также сведения, размещенные на 

веб-сайтах предпринимательских структур. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов исследова-

ния обеспечивается: 

 изучением имеющихся достижений в отечественной и зарубежной теории и 

практике в области предпринимательской деятельности и управления конкурен-

тоспособностью хозяйствующих субъектов; 

 анализом и обобщением нормативно-правовых актов, регулирующих функ-

ционирование и развитие предпринимательства в Российской Федерации; 

 применением общих и специфических методов научного исследования, адек-

ватных поставленным задачам: анализ и синтез, логический анализ, экономико-

математические методы, кластерный метод, статистические методы, сравнение и 

др.; 

 апробацией полученных в ходе исследования результатов на научных конфе-

ренциях, а также публикацией в ведущих российских научных журналах. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности 

ВАК. Диссертационное исследование соответствует шифру специальности: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (экономика предприни-

мательства), в соответствии с номенклатурой специальностей научных работни-

ков ВАК РФ: п.п. 8.6. Становление и развитие различных форм предприниматель-

ства: организационно-правовых; по масштабу предпринимательской деятельности 

(малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам предпринимательской 

деятельности (производство; торгово-финансовая, посредническая и др.), по биз-

нес-функциям. 8.10. Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. Формы современной конкуренции и их влияние 

на содержание предпринимательской деятельности. 8.11. Технология процесса 

разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских структу-

рах. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теории и практики 

предпринимательства посредством создания механизма управления, обеспечи-

вающего повышение уровня конкурентоспособности предпринимательских 



6 

 

структур на занимаемом рынке за счет преимуществ, возникающих благодаря ис-

пользованию потребительcкой ценности, и разработки адекватных ему управлен-

ческих инструментов и рекомендаций по их практическому применению. 

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного иссле-

дования, относятся следующие положения: 

1. Определено особое место потребительской ценности в теории и практике 

функционирования и управления развитием предпринимательских структур в це-

лях повышения их конкурентоспособности на занимаемом рынке. Доказано что 

роль потребительской ценности возрастает за счет получения предприниматель-

скими структурами дополнительных конкурентных преимуществ по сравнению с 

остальными участниками рынка. Преимущества возникают благодаря производ-

ству товаров и услуг в строгом соответствии с потребностями потребителей, а 

также появлению дополнительных возможностей оптимизации издержек и мак-

симизации экономических результатов предпринимательской деятельности. 

2. Модифицирован порядок проведения параметрического анализа с целью 

оценки текущего уровня конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Модификация заключается во введении в процесс анализа блока оценки потреби-

тельской ценности и его увязке с остальными блоками и системой оценки в це-

лом. 

3. Предложена укрупненная последовательность действий, направленных на 

повышение уровня конкурентоспособности предприятий за счет придания пред-

принимательской деятельности дополнительной гибкости. Это позволило реко-

мендовать данную последовательность действий для использования при форми-

ровании прогнозных показателей развития предпринимательства. 

4. Разработан механизм определения прироста потребительской ценности, и 

определено его практическое воздействие на эффективность работы предприни-

мательских структур. Его отличительной особенностью является группировка ос-

новных и дополнительных элементов, формирующих потребительскую ценность, 

с использованием обоснованных методов оценки. 

5. Предложен алгоритм конкурентного ценообразования на товары и услуги на 

основе потребительской ценности. Его отличие от ранее известных заключается в 

определении уровня цены, соответствующего интересам предпринимательской 

структуры и адекватного представлениям клиента о потребительской ценности 

данного товара/услуги. Такой метод позволяет определять направления деятель-

ности предпринимательской структуры по совершенствованию технических ха-

рактеристик производимого товара/услуги и минимизации затрат на его произ-

водство. 

6. Разработаны рекомендации по выбору направления дальнейшего развития 

предпринимательской деятельности, основанные на использовании кейсового 

метода. Они позволяют не только исследовать каждый кейс, но и проводить их 

перекрестный анализ в целях определения наиболее достоверных и реалистичных 

направлений развития анализируемых предпринимательских структур. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Авторская типология научных школ, занимающихся исследованием 

потребительской ценности, на основе которой определено место потребительской 

ценности в теории и практике управления предпринимательством. 

2. Модифицированный вариант параметрического анализа оценки конкурент-

ных преимуществ предприятия. 

3. Последовательность действий, направленных на совершенствование системы 

управления функционированием и развитием предпринимательских структур. 

4. Механизм определения прироста потребительской ценности товаров/услуг, 

как основы их конкурентоспособности. 

5. Алгоритм установления конкурентной цены на товары/услуги, производимые 

предпринимательскими структурами. 

6. Модель выбора направлений дальнейшего развития предпринимательской 

деятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выполненное диссер-

тационное исследование, во-первых, развивает теорию конкурентоспособности 

предпринимательских структур за счет выявления и использования новых факто-

ров; во-вторых, совершенствует методический аппарат принятия управленческих 

решений, направленных на повышение конкурентоспособности; в-третьих, обос-

новывает направления использования потребительской ценности для развития 

предпринимательства. 

Практическая значимость работы состоит в совершенствовании методиче-

ского аппарата, используемого при оценке новых возможностей решения акту-

альных задач предпринимательства, и разработке организационно-

экономического механизма и управленческих инструментов, обеспечивающих 

повышение уровня конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Разрабо-

танные в диссертации положения могут быть использованы предприниматель-

скими структурами в процессе их функционирования и развития. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положе-

ния и результаты диссертационного исследования апробированы автором на меж-

дународной научной конференции (Австрия) и в публикациях в научных журна-

лах, в том числе – 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерства об-

разования и науки РФ. Всего опубликовано 14 научных работ общим объемом 

7,9 п.л. (авторских – 5,4 п.л). 

Структура и содержание диссертации. Структура диссертации сформиро-

вана с учетом поставленной цели и задач исследования, определяется последова-

тельностью решения задач исследования и включает введение, три главы, заклю-

чение, список использованной литературы и приложения. Объем диссертации со-

ставляет 167 страниц машинописного текста, в том числе 12 рисунков и 16 таб-

лиц. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

анализируется степень ее изученности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет исследования, раскрывается новизна полученных результатов, их теоре-

тическая и практическая значимость. 
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В первой главе «Потребительская ценность и развитие теории конкуренто-

способности предпринимательских структур» исследуются основополагающие 

принципы развития предпринимательской деятельности и объективные требова-

ния, связанные с совершенствованием конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов и производимых ими товаров и услуг. Анализируются процессы, ха-

рактеризующие усложнение этих требований под воздействием факторов, прису-

щих глобализации, включая возрастание значимости потребительской оценки 

продукта и его производителя. 

Во второй главе «Управленческий процесс, обеспечивающий конкурентоспо-

собность предпринимательских структур с использованием потребительской цен-

ности» представлена оценка и систематизация известных методов управления 

конкурентоспособностью товаров и услуг и производящих их предприятий, а 

также управленческого инструментария, обеспечивающего выявление и практи-

ческое использование потребительской ценности для повышения уровня конку-

рентоспособности и дальнейшего развития предпринимательских структур. 

В третьей главе «Совершенствование инструментов и методов управления 

конкурентоспособностью предпринимательских структур на основе потребитель-

ской ценности» предложен комплекс взаимосвязанных моделей, методик и инст-

рументов, практическое использование которых обеспечивает повышение эффек-

тивности функционирования предпринимательских структур на основе использо-

вания потребительской ценности. 

В заключении изложены основные результаты, полученные в ходе исследо-

вания. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Место потребительской ценности в теории экономики предприниматель-

ства и практике управления процессом повышения уровня конкурентоспо-

собности предпринимательских структур. Решение задач, направленных на по-

вышение эффективности предпринимательской деятельности, актуализирует про-

цесс поиска новых и совершенствования известных управленческих механизмов, 

объединяющих интересы предпринимателей и потребителей в процессе повыше-

ния конкурентоспособности предпринимательских структур. 

В диссертации доказано, что одним из таких перспективных направлений яв-

ляется использование потребительской ценности. В современных условиях пред-

принимательские структуры, которые осуществляют деятельность на ее основе, 

получают дополнительные конкурентные преимущества, по сравнению с осталь-

ными участниками рынка, поскольку не только производят товары и услуги в 

строгом соответствии с потребностями потребителей, но и оптимизируют собст-

венные издержки на ведение предпринимательской деятельности, повышая уро-

вень результативности бизнеса. 

Исследование потребительской ценности, имеющее сравнительно недавнюю 

историю, базируется на ряде хорошо известных и успешно применяемых иссле-

дований междисциплинарного характера, призванных развивать теорию и прак-
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тику предпринимательства. В общем виде авторская классификация научных 

школ, исследующих данную категорию, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Научные школы и их исследования развития предпринимательства 

на основе потребительской ценности 

Научные школы  Исследования в области потребительской ценности 

Стивенсон Г.Х. – школа ис-

следования предприниматель-

ства в Гарвардской школе 

бизнеса 

Современное предпринимательство определяется как процесс 

создания ценности посредством объединения факторов произ-

водства. Этот процесс включает управленческую деятель-

ность, необходимую для идентификации возможностей, опре-

деления концепции развития предпринимательской деятельно-

сти, оценки и приобретения необходимых факторов производ-

ства и, далее, управления развитием. 

Гартнер В.Б. – школа исследо-

вания предпринимательства в 

колледже Бэбсон (Веллесли, 

штат Массачусетс) 

На основе проведенного структурного анализа предпринима-

тельства, как вида экономической деятельности, выявляются  

фундаментальные основы его функционирования, одной из 

которых является создание потребительской ценности. 

Моррис M.Ч., Шиндехутте M. 

школа исследования предпри-

нимательства в Университете 

Флориды и Университете 

Майами  

Потребительская ценность понимается как основа функциони-

рования, прежде всего – для малых предприятий, деятельность 

которых базируется на двух составляющих: 

 создание новых рынков растущими, высокотехнологич-

ными компаниями; 

 управленческие действия предпринимателя в условиях 

ограниченных экономических ресурсов при создании то-

вара, максимально полно отвечающего интересам потре-

бителя. 

Андерсон Д.С., Кумар Н., Нэ-

рус Д.А., Нэйгл Т.Т, Холден 

Р.К. – школа исследования 

управления потребительской 

ценностью и ценообразования  

Определяется, что создание потребительской ценности пред-

принимательской структурой находится под воздействием 

конкурентных отношений на том рынке, на котором она рабо-

тает.  

Потребительская ценность представлена как совокупность 

различных выгод, получаемых потребителем, не только от по-

требления товара, но и даже от владения им. 

Предприниматели могут повышать потребительскую ценность 

товара для покупателей, если обеспечивают снижение степени 

риска и неопределенности, связанной с принятием решения о 

покупке. 

Руденко М.Н. – школа иссле-

дования предпринимательства 

в Пермском государственном 

национальном исследователь-

ском университете 

В теории предпринимательства и стратегического управления 

в качестве одного из базовых методов поиска конкурентного 

преимущества определяется анализ цепочки создания потре-

бительской ценности. 

Юлдашева О.У., Орехов Д.Б –

школа исследования предпри-

нимательства и маркетинга в 

Санкт-Петербургском госу-

дарственном экономическом 

университете 

Предпринимательская деятельность выражается через концеп-

цию ценности, а именно – через процесс создания, продвиже-

ния на рынок и доведения до потребителей ценностей в обмен 

на их деньги. 

Потребительская ценность рассматривается как центральная 

идея бизнеса, а, следовательно, и новой бизнес-модели, по-

скольку предпринимательская деятельность всегда связыва-

лась с созданием новых ценностей. 
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На основе анализа указанных школ и результатов их исследований сделаны 

следующие выводы: 

1. В рамках теории предпринимательства получает развитие новое направле-

ние, связанное с исследованием потребительской ценности. Ее результаты следу-

ет применять в практике развития предпринимательских структур и повышения 

их конкурентоспособности. 

2. Потребительская ценность по своей природе связана с особенностями вос-

приятия конкретным потребителем товара/услуги или результатов (достижений) 

работы фирмы, что определяет специфику повышения уровня конкурентоспособ-

ности, как товара/услуги, так и производящего его предприятия. 

3. Потребительская ценность должна учитывать набор преимуществ, которые 

потребители получают в процессе владения и использования товара/услуги. 

4. Предпринимательская деятельность предполагает создание новых товаров и 

услуг; в этой связи потребительскую ценность следует рассматривать как цен-

тральную идею бизнеса, а, следовательно, и совершенствования модели развития 

предпринимательства. 

На основе проведенного исследования категории потребительской ценности 

и ее места в системе управления предпринимательской деятельностью автором 

было сформулировано два взаимосвязанных определения: 

а. Потребительская ценность представляет собой набор воспринимаемых и 

ожидаемых потребителем свойств товара/услуги, а также получаемых нематери-

альных выгод от имиджа и взаимоотношений с производите-

лем/поставщиком/продавцом, что выражается в денежной сумме, которую потре-

битель платит за данный товар/услугу. 

б. Создание потребительской ценности товара/услуги представляет собой 

управленческий инструмент, обеспечивающий повышение уровня конкуренто-

способности предпринимательских структур, работающих на конкретном рынке. 

Данные нами определения позволили структурировать методы, которые сле-

дует использовать для определения потребительской ценности производимых то-

варов и услуг в процессе управления конкурентоспособностью предприниматель-

ских структур. 

2. Оценка конкурентоспособности предпринимательской структуры и фак-

торы ее обеспечения. Предлагаемый порядок оценки опирается на традиционное 

представление об управленческом процессе в данной области, направленном на 

повышение конкурентоспособности товара/услуги, что напрямую определяет 

конкурентоспособность предпринимательской структуры. 

В современной теории и практике предпринимательства можно выделить 

наиболее востребованные методы и модели определения конкурентоспособности. 

Их подробный анализ, представленный в диссертации, позволил сделать вывод о 

том, что если в основу повышения уровня конкурентоспособности будет положе-

но использование потребительской ценности, наиболее адекватным методом ста-

новится проведение параметрического анализа, особенно – если рассматривается 

не индивидуальный, а коллективный (корпоративный) потребитель. 
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С учетом цели и задач данного диссертационного исследования, предложен мо-

дифицированный вариант проведения параметрического анализа, представленный 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модифицированный порядок проведения параметрического анализа 

конкурентных преимуществ предприятия 
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структуры может делать выводы о факторах, лежащих в основе тенденций изме-

нения рыночной доли предприятия, и вносить соответствующие коррективы в 

управленческую политику, направленную на повышение уровня его конкуренто-

способности. 

3. Управление конкурентоспособностью предпринимательской структуры на 

основе использования потребительской ценности. Проведенное в диссертации 

исследование показало, что предпринимательские структуры, опирающиеся на 

потребительскую ценность, далеко не всегда эффективно используют заложенный 
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в ней потенциал. В этой связи возникает необходимость в решении имеющейся 

проблемы на основе предлагаемой последовательности действий, включающей 

следующие шаги (этапы). 

Шаг 1. Анализ. Важнейшей составляющей управления конкурентоспособно-

стью является анализ информации (о товаре/услуге, потребительской ценности, 

потребителях, величине спроса и т.д.). В дальнейшем это позволит провести аудит 

конкурентоспособности с использованием модифицированного варианта пара-

метрического анализа, представленного выше. 

Шаг 2. Оценка конкурентной среды. Этот шаг проводится с целью выявления 

предпочтений потребителей и активности конкурентов. Основными задачами 

здесь являются: 

 определение критериев важности факторов функциональной зависимости; 

 определение порядка оценки факторов конкурентной среды; 

 определение перечня необходимых данных, включая характеристику конку-

рентов; 

 определение направлений использования данных в процессе разработки 

управленческих решений. 

Для обеспечения соответствующей информации следует использовать со-

временные программные средства и управленческие инструменты, в частности, 

CRM-системы. В целях актуализации информации необходимо постоянно обнов-

лять, пополнять и оптимизировать базу данных, используя Интернет-ресурсы, 

статистические публикации, специальные обзоры рынков, проводимые торговыми 

палатами, центрами исследований и др. При этом формирование и развитие по-

требительской ценности позволяет по-новому раскрыть приоритеты формирова-

ния конкурентоспособности предпринимательской структуры. 

Шаг 3. Планирование направлений повышения уровня конкурентоспособно-

сти. В рамках этих действий рекомендуется использовать как традиционные, так и 

инновационные модели и методы. Это позволит выделить наиболее значимые 

факторы, влияющие на процесс принятия решений с учетом возможностей совре-

менных технологий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности пред-

принимательской структуры. 

Шаг 4. Контроль (выявление отклонений фактического уровня конкуренто-

способности от запланированных показателей). 

Реализация представленной последовательности управленческих действий, 

требующая от предпринимательской структуры достаточной степени гибкости, 

может быть осуществлена как для анализа конкурентных позиций в текущем вре-

менном периоде, так и для определения прогнозных показателей развития. 

4. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур на 

основе прироста потребительской ценности товаров/услуг. Повышение конку-

рентоспособности предпринимательской структуры предполагает определение 

элементов потребительской ценности, которые являются определяющими для по-

требителя при выборе данного товара/услуги и данного производителя. 

Осуществляемые при этом управленческие действия в совокупности форми-

руют механизм повышения конкурентоспособности предпринимательских струк-
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тур на основе прироста потребительской ценности товаров/услуг. Исходя из оп-

ределения потребительской ценности, ее элементы были классифицированы сле-

дующим образом: а) экономические, б) функциональные, в) сервисные, г) соци-

альные, д) элементы взаимоотношений, е) элементы доверия к предприятию. 

Доказано, что, в зависимости от рынка, на котором работает предпринима-

тельская структура, и производимого ею товара/услуги, перечень элементов мо-

жет быть расширен. Исходя из этого, предложено считать элементы, представ-

ленные в указанных шести группах, базовыми, а дополняющие их – специфиче-

скими, определяемыми конкретными характеристиками товара/услуги и его по-

требителя. На этой основе принимаются управленческие решения, направленные 

на определение прироста потребительской ценности в рамках того или иного эле-

мента. Возникающие при этом сложности в оценке могут быть устранены за счет 

приведения характеристик к стоимостной форме. В целях оптимизации управлен-

ческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности, необхо-

димо учитывать: 

- элемент потребительской ценности, к которому относятся наиболее значимые 

расхождения в оценке, по сравнению с конкурентами; 

- максимальную значимость того или иного элемента потребительской ценности; 

- совокупность финансовых, временных и организационных ресурсов, необходи-

мых для оценки прироста конкурентоспособности. 

В данном контексте целесообразно осуществлять выбор метода (методов) 

определения прироста потребительской стоимости, в наибольшей степени соот-

ветствующего ее характеристикам (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Выбор метода определения прироста потребительской 

ценности товаров/услуг 
№ 

п/п 

 

Факторы (параметры), принимае-

мые во внимание при выборе 

Метода 

Методы 

Идеальной 

точки  

Сравнительной 

оценки  

Совмещённого 

измерения   

1 Трудоёмкость метода Средняя Высокая или 

очень высокая 

Очень высокая 

2 Стоимость определения Низкая или 

средняя 

Средняя или 

высокая 

Высокая 

3 Степень дифференциация това-

ров/услуг по нематериальным ха-

рактеристикам 

Низкая Средняя  Высокая 

4 Степень технической сложности 

товаров/услуг для потребителя 

(количество функциональных 

свойств) 

Низкая или 

средняя 

Высокая или 

средняя 

Средняя 

5 Оптимальное число используе-

мых в оценке показателей 

2-4 7-15 4-7 

6 Сроки выполнения До 1 месяца До 1 месяца От 1 месяца 

7 Привлечение специальных иссле-

довательских организаций 

Не требуется Возможно Необходимо 
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С учетом факторов, представленных в таблице, выбираются методы опреде-

ления прироста потребительской ценности, наиболее адекватные поставленным 

задачам и возможностям предпринимательской структуры. При выборе метода 

главными критериями становятся трудоемкость и размер финансовых затрат на их 

реализацию.  

5. Метод конкурентного ценообразования. В современных условиях 

определенный барьер для развития отечественного предпринимательства создает 

проблема, обусловленная отсутствием эффективного управленческого и 

методического инструментария, позволяющего предпринимательским структурам 

устанавливать конкурентную цену на производимые ими товары/услуги. Исходя 

из наличия указанной проблемы, в диссертационном исследовании разработан 

алгоритм конкурентного ценообразования (рис. 2), который позволяет определить 

цену на товар/услугу, отражающую интересы производителя и готовность 

потребителей к его приобретению. 

Использование алгоритма конкурентного ценообразования, базирующегося 

на потребительской ценности, позволило разработать и рекомендовать к 

применению коэффициент включения, отражающий прирост потребительской 

ценности товара/услуги, включаемый в цену. Определение величины этого 

прироста является важной составляющей конкурентной политики, реализуемой 

предпринимательской структурой. 

Для определения общей потребительской ценности необходимо суммировать 

эталонную цену и прирост потребительской ценности (она может иметь как по-

ложительное, так и отрицательное значение): 
 

Vс = Pe +IV,                    (1) 
 

где: Vс – общая потребительская ценность, руб.; 

Pe – эталонная цена, руб.; 

IV – прирост потребительской ценности, руб. 
 

Общая потребительская ценность является верхней границей диапазона це-

нообразования. С позиции обеспечения конкурентоспособности предпринима-

тельской структуры, рекомендуется устанавливать цену ниже ее верхней границы, 

что позволит предпринимателю осуществлять ценовой маневр при принятии 

управленческих решений в рамках конкурентного ценообразования.  

Дифференциацию прироста потребительской ценности, таким образом, 

можно выразить формулой: 
 

IV = IVp +IVc ,               (2) 
 

где: IVp - прирост потребительской ценности, включаемый в цену; 

IVc – прирост потребительской ценности, включаемый в ценовой маневр. 
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Для характеристики доли прироста потребительской ценности, включаемого 

в цену, введем коэффициент, показывающий, насколько устанавливаемая цена 

ниже верхней границы диапазона ценообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Да 

 

                                Нет 

                                                                                                              

 

                                                                                                                  Нет 

                                                         

                                  Да 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм определения конкурентной цены на основе потребитель-

ской ценности 

 

Тестирование соответствия конкурентной цены реализуемой стратегии конку-

рентного поведения предприятия 

Исследование товаров/услуг и цен конкурентов  

 

Выявление базовых условий ценообразования на данный товар/услугу и опреде-

ление эталонной цены 

 

 

Анализ влияния элементов потребительской ценности на величину 

совокупных затрат 

Суммирование эталонной цены и прироста потребительской ценности  

Необходима корректировка элементов 

потребительской ценности? 

Соответствует ли уровень рентабельно-

сти затрат целям предприятия? 

Определение прироста потребительской ценности 

Определение конкурентной цены с учетом прироста потребительской ценности 

Установление окончательной цены на основе потребительской ценности 

 

Определение целей и задач конкурентного ценообразования 

Выбор метода определения прироста потребительской ценности 
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Данный коэффициент (k) предлагается именовать коэффициентом включения: 

 

IVp = IV *k,        (3) 
 

где: k – коэффициент включения. 

Величина коэффициента включения при этом определяется следующим об-

разом: 

k = А2/А1,         (4) 
 

где: A1 – суммарное отношение потребителей к товару/услуге, на который опре-

деляется цена, или к аналогичному товару/услуге, наиболее близкому по 

своим свойствам к товару/услуге, на который определяется цена, рас-

считанное по методу идеальной точки, %; 

A2 – суммарное отношение потребителей к товару/услуге, обладающему эта-

лонной ценой, рассчитанное по методу идеальной точки, %. 
 

Чем ниже суммарное отношение к наилучшей альтернативе по методу иде-

альной точки, тем ближе коэффициент включения к нулю. В этом случае почти 

вся величина экономического выигрыша (прироста потребительской ценности) 

передается покупателю. Величина прироста потребительской ценности распреде-

ляется пропорционально данному коэффициенту: часть включается в цену, яв-

ляющуюся оптимальной для данного уровня потребительской ценности, а остав-

шуюся часть получает потребитель в виде покупательской ренты. 

Предложенный алгоритм позволяет не только определять конкурентную цену  

исследуемого товара/услуги так, чтобы она удовлетворяла интересы производите-

ля и потребителя, но и выявлять направления повышения конкурентоспособности 

данного товара/услуги, совершенствуя его технические характеристики и мини-

мизируя затраты на производство. Это требует от предпринимательских структур 

принятия управленческих решений в области ценообразования еще до начала ин-

вестирования в производство новой продукции/услуг, позволяя избежать установ-

ления завышенных цен на рынках с ухудшающейся конъюнктурой или неоправ-

данно низких цен на высоко конкурентных рынках. Следовательно, использова-

ние алгоритма конкурентного ценообразования позволяет предпринимательской 

структуре обеспечить более высокую эффективность за счет реализации комплек-

са управленческих действий, обеспечивающих оптимальное соотношение между 

потребительской ценностью и затратами. 

6. Рекомендации по выбору направления дальнейшего развития предприни-

мательской деятельности. Потребительская ценность играет важную роль в ра-

боте предпринимательских структур, действующих на рынке технически сложных 

товаров и услуг. Для моделирования процессов развития предпринимательской 

деятельности, прежде всего – в высокотехнологичных отраслях, предложено ис-

пользовать кейсовый метод. 

В диссертации было проанализировано 66 предпринимательских структур, 

работающих в Санкт-Петербурге, с целью выявления методов управления, позво-

ляющих предпринимателям наиболее эффективно использовать возможности по-
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требительской ценности для определения направлений дальнейшего развития. Из 

этой совокупности были выбраны 3 предпринимательские структуры, на основе 

описания деятельности которых, связанной с производством высокотехнологич-

ной продукции для особых категорий населения (людей с ограниченными воз-

можностями), сформированы 3 кейса. Содержание проведенного исследования в 

рамках указанных кейсов представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика исследуемых кейсов 

Кейс Предприятие 
Производимый 

товар 
Заключение по кейсу 

А Малое 

предприятие 

“Моторика” 

Производство 

протезов для де-

тей  

Демонстрирует высокий уровень предпринима-

тельской активности. Роль потребительской цен-

ности устанавливается на этапе выявления воз-

можностей (функциональная и экономическая 

ценность). Дальнейшее смещение в сторону по-

требностей клиента осуществляется после получе-

ния существенного опыта работы с потребителями. 

Социальные и коммуникативные преимущества 

помогают управлять рисками. 

Б Малое  

предприятие 

“Oriense” 

Производство 

навигационных 

устройств для 

людей с ограни-

ченными воз-

можностями по 

зрению 

На начальном этапе демонстрирует ориентацию на 

инновации. Сдвиг в сторону “клиентоориентиро-

ванности” происходит только после детального 

анализа и готовности к этому системы управления. 

Акцентированные социальные и коммуникативные 

преимущества помогают управлять рисками. 

В Малое  

предприятие 

“4blind” 

Производство 

устройств связи 

для людей с ог-

раниченными 

возможностями 

по зрению и слу-

ху  

Демонстрирует, что цели бизнеса достигаются, 

главным образом, за счет проактивной ориента-

ции. Конечное предложение ценности для клиен-

тов (если рассматривать корпоративный сектор в 

качестве клиента) является примером выявления 

дальнейших возможностей. 

 

В дальнейшем был проведен перекрестный анализ этих кейсов, в результате 

чего выявлены эффективные направления, по которым следует развивать каждое 

из предприятий, повышая уровень его конкурентоспособности за счет увеличения 

потребительской ценности. 

Доказано, что содержание потребительской ценности с акцентом на конкрет-

ные преимущества для клиентов определяет положительный результат функцио-

нирования и дальнейшего развития предпринимательской деятельности в избран-

ной сфере. Это позволяет осуществлять более активное взаимодействие с потре-

бителями, а также более эффективно использовать ресурсы и управлять предпри-

нимательскими рисками. 

В таблице 4 представлены источники ценности, которые сгруппированы в 

соответствии с их предполагаемой связью с явными и латентными потребностями 

клиентов; помимо этого, учитывается сочетание и характер источников ценно-

стей, в наибольшей степени удовлетворяющих потребности клиентов. 
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Исходя из представленных источников ценности, предпринимательскими 

структурами может осуществляться выбор направления развития, позволяющего 

максимально полно использовать потенциал потребительской ценности. 

 

Таблица 4 – Источники ценности при создании эффективно 

работающей предпринимательской структуры 

Потребности 
Источники потреби-

тельской ценности 
Комментарий 

Явные (вы-

раженные) 

Функциональные Кейс А Комплексное решение, приспособленное к 

существующим потребностям потребителя Кейс Б 

Кейс В 

Экономические Кейс А Соответствие цены представлениям о потре-

бительской ценности Кейс Б 

Кейс В 

Сервисные Кейс А Индивидуальное производство 

Кейс Б Персональная работа с каждым потребите-

лем 

Кейс В Продукт не предполагает обслуживание 

Латентные Социальные Кейс А Изменение представлений об инвалидности 

и признание права каждого на индивидуаль-

ность  

Кейс Б Возможность вести активную и независи-

мую жизнь, с восприятием в качестве про-

грессивного члена общества. 

Кейс В Осуществление коммуникации 

Поведенческие Кейс А Принадлежность к сообществу владельцев 

продукта Кейс Б 

Кейс В Для компаний – демонстрация корпоратив-

ной ответственности 

Имиджевые Кейс А Обобщенное предложение ценности пяти 

других источников Кейс Б 

Кейс В 
 

В укрупненном виде эти направления могут быть представлены следующим 

образом: 

1. Развитие на основе выявления и наиболее полного удовлетворения различ-

ных потребностей клиентов, которые становятся источниками потребительской 

ценности (функциональными, экономическими, сервисными, а также латентны-

ми). 

2. Развитие за счет дальнейшего вовлечения потребителя в процесс коммуника-

ции с предпринимательской структурой и корректировки на этой основе ценност-

ного предложения в рамках стратегического развития клиентоориентированного 

предпринимательства. 

 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Теоретические положения, выводы и методические рекомендации, содержа-

щиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного исследования ав-
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тора. В результате проведенного исследования были решены поставленные зада-

чи, основное содержание которых состоит в том, что: 

 Проанализированы теоретические и методические результаты ранее прово-

димых исследований в области функционирования предпринимательских струк-

тур, и определены новые направления их развития. 

 Выявлены перспективы использования потребительской ценности для со-

вершенствования управленческой деятельности современных российских пред-

принимательских структур, и доказана возможность объединения интересов про-

изводителя и потребителя в процессе эффективного развития предприниматель-

ской деятельности. 

 Определены основы формирования управленческой политики на базе потре-

бительской ценности. Предложено авторское определение понятия «потребитель-

ская ценность», расширяющее категориальный аппарат теории предприниматель-

ства. 

 Разработан комплекс взаимосвязанных предложений, моделей, методик и ре-

комендаций, практическая реализация которых позволит обеспечить повышение 

эффективности функционирования российского предпринимательства. 

 Проведена апробация разработанных управленческих инструментов, доказы-

вающая реалистичность и целесообразность их практического применения. 

Таким образом, проведенное исследование и разработанные положения дис-

сертации позволяют охарактеризовать ее как законченную работу, обладающую 

научной новизной и практической значимостью в решении задач, связанных с 

управлением процессом развития и повышением уровня конкурентоспособности 

современных предпринимательских структур. 
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