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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследовании.  Предпринимательские 
структуры  выполняют  как  экономические,  так  и  социальные 
функции,  стимулируя  наращивание  инновационного  потенциа
ла,  рост  занятости  населения,  и  как  следствие,  обеспечивают 
динамичное развитие реального сектора экономики. Однако, как 
свидетельствует  статистика,  за  последние  годы  наблюдается 
тенденция  снижения  удельного  веса  предпринимательских 
структур  и увеличение  числа  банкротств  в первые три  года ве
дения  бизнеса.  Поэтому  выявление  факторов  неустойчивости 
предпринимательских  структур  на  современном  этапе  является 
весьма актуальным. 

Причиной  неудовлетворительного  состояния  и стагнации  в 
развитии  предпринимательских  структур  является  как  низкий 
уровень  устойчивости  и  восприимчивости  малых  и  средних 
предприятий  к  негативным  воздействиям  со  стороны  внешней 
среды, так  и отсутствие  эффективных  управленческих  решений 
по предупреждению развития кризисов. 

Конкурентоспособность  российских  предпринимательских 
структур в рамках общей идеи развития  конкурентоспособности 
страны  становится  объектом  пристального  внимания  ученых, 
предпринимателей,  политических  деятелей.  В  подготовленном 
Комитетом  Совета  Федерации  по  экономической  политике, 
предпринимательству  и собственности РФ и Национальным ин
ститутом  развития  Отделения  общественных  наук РАН проекте 
федерального  закона  «О национальной  политике  развития  кон
курентоспособной  экономики  Российской  Федерации»  отмеча
ется, что в настоящее  время  именно  от  конкурентоспособности 
предпринимательских  структур  зависят уровень  занятости, сте
пень раскрытия интеллектуальных способностей разных слоев и 
территориальных групп населения, а также их уровень и качест
во жизни1. 

1 Проект  федерального  закона «О национальной  политике  развития  кон
курентоспособной экономики Российской Федерации». 
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В связи с этим важное значение  приобретают  вопросы эко
номического  оздоровления  предпринимательских  структур 
в  условиях  кризиса,  а так  же  выявление  способов  обеспечения 
их конкурентоспособности. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемам  форми
рования  теории  предпринимательства  посвящены  труды  таких 
представителей  классической  и  неоклассической  школ  как: 
С. Брю, М. Вебер, Дж. Кейнс, Дж.Б. Кларк, А. Маршал, К. Мак
конелл,  М.  Портер,  Д.  Рикардо,  Дж.  Робинсон,  А.  Смит, 
Ж.Б. Сей, Й. Шумпетер, Э. Чемберлин и др. 

Сущностные  проблемы  развития  предпринимательства  бы
ли  исследованы  в  трудах  отечественных  ученых:  Н.  Асаула, 
Г.Л. Багиева, В.Г. Белова, В.Ф. Богачева, А.А. Блинова, Д.И. Ва
лигурского, М.П. Войнаренко, А.А. Горбунова,  В.Я. Горфинке
ля,  B.C.  Кабакова,  А.В. Крутика,  Г.Б.  Крейнера,  А.Ф.  Клюева, 
М.Г. Лапуста, Ю.П. Панибратова, А.В. Парфенова, Г.Б. Поляка, 
В.П, Попкова, В.А. Швандера, В.В. Щербакова и др. 

Изучением  общих  вопросов  конкурентоспособности,  зани
мались:  И.  Ансофф,  П. Друкер,  Ф.  Котлер,  Ж.Ж.  Ламбен, 
М. Портер, Р. Уотермен  и др. В последние годы отмечен актив
ный  интерес  к данной  проблеме  отечественных  исследователей 
таких, как Э. А. Уткин, Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов и т. д. 
Особенностью  данного  направления  является  попытка  ученых 
сконцентрироваться  на  теоретикоконцептуальных  вопросах, 
связанных  с пониманием  сущностных характеристик  конкурен
ции,  ее  источников,  факторов, условий  развития  и  механизмов 
управления. 

Исследованиями  в области  конкурентоспособности  автомо
бильной  промышленности,  государственного  регулирования 
предпринимательской деятельности  в данной отрасли, как в на
шей  стране,  так  и  за  рубежом  занимались:  В.Г.  Артюхов, 
А.А.  Бачурин,  Е.В.  Будрина,  В.П.  Бычков,  А.В.  Вельможин, 
Н.А. Волгин, В.А. Гудков, А.Э. Горев, Л.К. Горский, О.П. Гуд
жоян,  Э.Р.  Домке,  В.Б.  Ефимов,  В.И.  Кушлин,  Э.  Кемпбелл, 
Л.В. Миротин, А.П. Насонов, Н.В. Пеньшин, И.В. Спирин и др. 
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Вопросам антикризисного реструктурирования  производст
ва  уделяется  внимание  в  работах  А.  Алпатова.  А  Батяевой, 
В.  Дементьева,  Т.  Долгопятова,  М.  Дерябиной,  Б.  Злобина, 
Н. Иващенко, Р. Капелюшникова, А. Радыгина и др. 

Однако, следует отметить, что вопросы экономического оз
доровления  предпринимательских структур в условиях кризиса 
с учетом специфики автомобильной промышленности остаются 
малоизученными в отечественной и зарубежной литературе, что 
также свидетельствует о значимости данной проблемы для тео
рии и практики. 

Целью  исследования  является теоретическое обоснование 
и  разработка  направлений  повышения  конкурентоспособности 
предпринимательских структур с учетом особенностей их функ
ционирования в условиях кризиса. 

В соответствии  с указанной  целью в диссертации  к реше
нию поставлены следующие задачи: 

  выявить основные факторы, снижающие конкурентоспо
собность предпринимательских структур в условиях кризиса; 

  обосновать  взаимосвязь  конкурентоспособности  и  фи
нансовой стабильности предпринимательских структур; 

  провести  мониторинг  деятельности  предприниматель
ских структур; 

  выявить  проблемы экономического  оздоровления  пред
принимательских структур в условиях экономического кризиса; 

  разработать  основные  направления  обеспечения  конку
рентоспособности  предпринимательских  структур  в  условиях 
кризиса. 

Объектом  исследования  являются  предпринимательские 
структуры,  функционирующие  в условиях кризисной ситуации 
и ужесточения конкурентных отношений. 

Предметом  исследования  являются управленческие реше
ния,  направленные  на  обеспечение  конкурентоспособности 
предпринимательских структур в условиях кризиса. 

Методологическую  основу  исследования  составляет диа
лектический метод познания, предопределяющий изучение эко
номических явлений в их постоянном  развитии и взаимосвязи. 
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В  работе  были  применены  общенаучные  методы  историко
логического,  системнофункционального,  сравнительного  ана
лиза,  а  также  методы  научной  абстракции,  индукции  и  дедук
ции,  методы  экономикоматематического  моделирования:  срав
нение,  группировка,  классификация, экспертных  оценок;  эконо
микостатистические методы сбора и обработки информации. 

При проведении исследований использовались труды отече
ственных  и зарубежных  ученых,  нормативные  материалы  и ре
комендации  научнопрактических  конференций  по  вопросам 
деятельности  предпринимательских  структур  автомобильной 
промышленности. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответст
вует  пункту  10.10 Методология,  теория  обеспечения  конкурен
тоспособности  предпринимательских  структур  по  специально
сти  08.00.05    Экономика  и управление  народным  хозяйством 
(10. Предпринимательство) Паспорта ВАК РФ. 

Информационной  базой исследования  явились материалы 
статистических  сборников  Российской  Федерации,  результаты 
социологических  исследований,  аналитические  данные  Россий
ской ассоциации малого предпринимательства,  опубликованные 
в  периодической  печати,  научных  журналах, данные  специаль
ных  изданий  и социальноэкономические  показатели,  содержа
щиеся  в работах  отечественных  и  зарубежных  ученых,  данные 
публичной отчетности малых предприятий различных  организа
ционноправовых форм по исследуемой теме. 

Нормативноправовую  основу  диссертационной  работы 
составили  законодательные  и  нормативные  акты  Российской 
Федерации,  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления, 
Постановления  Правительства  РФ,  Общероссийской  общест
венной  организации  малого  и  среднего  предпринимательства 
«ОПОРА  РОССИИ», регулирующие  отношения  в области обес
печения  функционирования  предпринимательства  в  условиях 
экономического кризиса. 

Научная  новизна диссертации  состоит  в определении  спе
цифики  функционирования  предпринимательских  структур 
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в условиях экономического кризиса и разработке на этой основе 
направлений повышения их конкурентоспособности. 

Наиболее существенными, содержащими научную новизну, 
результатами являются следующие положения: 

1.  Выявлены внешние и внутренние факторы, снижающие 
конкурентоспособность  предпринимательских  структур в усло
виях кризиса  и выступающие целевыми  ориентирами проведе
ния  политики  обеспечения  конкурентоспособности  объектов 
предпринимательской деятельности. К внешним факторам отне
сены: сложная финансовая и экономическая  обстановка в стра
не; несовершенство  организационных  и правовых  форм разви
тия  малого  предпринимательства;  неэффективный  механизм 
государственной поддержки; бюрократия и коррупция государ
ственных чиновников. Внутренние факторы: снижение способ
ности  организации  мобилизовать  необходимый  объем  оборот
ных  средств;  низкий  уровень  организацинноэкономических  и 
правовых  знаний  предпринимателей;  проблемы  достижения 
плановых  показателей;  проблемы  исполнительской  дисципли
ны; ухудшение  качества работы; трудности  с сохранением вы
сококвалифицированной кадровой структуры. 

2.  Автором  уточнено  содержание  понятия  «финансовая 
стабильность  предпринимательской  структуры».  Финансовая 
стабильность  предполагает  наличие  условий  устойчивого,  на
дежного  функционирования  финансовой  системы  предприятия 
(организации),  предотвращающих  возникновение  финансового 
кризиса, деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении 
основных видов экономической деятельности  предприятия фи
нансовыми  ресурсами, нарушение стабильности денежного об
ращения. Установлено, что в условиях кризиса финансовая ста
бильность выступает необходимым условием обеспечения кон
курентоспособности  предпринимательских  структур,  так  как 
определяет возможность предприятия преодолеть процессы раз
балансировки  финансового механизма  и улучшает  использова
ние основных фондов, оптимизирует  использование площадей, 
приобретение  доходных  ликвидных  активов,  рационализирует 
привлечение и размещение средств, оптимизирует соотношение 

7 



«ценакачество»,  повышает  эффективность  использования  ре
сурсов, ликвидирует нерентабельные  производства,  способству
ет погашению кредиторских задолженностей. 

3.  Выявлено,  что  деятельность  предпринимательских 
структур  в  условиях  кризиса  характеризуется  значительным 
уровнем  убыточности;  низким уровнем  доходности;  значитель
ной степенью конкурентной  борьбы с зарубежными  производи
телями;  низким  уровнем  производственнотехнической  базы 
большинства  предпринимательских  структур;  недостаточным 
уровнем  информационного  обеспечения  предпринимательской 
деятельности;  большим  объемом  кредиторской  задолженности. 
Данные  обстоятельства  позволяют  отнести  большинство  пред
принимательских  структур  к  предприятиям  с  низким  уровнем 
конкурентоспособности. 

4.  В  контексте  обеспечения  финансовой  стабильности 
предпринимательских структур в условиях кризиса предложено: 
регулярное  проведение  анализа  финансового  состояния  пред
приятия  с целью более раннего выявления  признаков  кризиса и 
определения  масштабов  кризисного  состояния;  разработка  эф
фективных  механизмов  антикризисного  финансового  управле
ния при угрозе банкротства и на перспективу; обеспечение спо
собности  предпринимательских  структур  реагировать  на  изме
нения  во  внешней  среде  путем  изменения  организационной 
структуры  предприятия;  преобразование  вида  бизнеса;  диверси
фикация  производственной  деятельности  (многопрофильность, 
осуществляемая  в направлении развития технологически  и орга
низационно связанных между собой видов деятельности). 

5.  В  качестве  одного  из  основных  способов  обеспечения 
конкурентоспособности  предпринимательских  структур  в  усло
виях  кризиса  предложена  трансформация  формы  собственности 
(реорганизация  ОАО  в  ООО),  направленная  на  нейтрализацию 
негативного  влияния  внешних  факторов,  снижающих  конкурен
тоспособность предпринимательских структур за счет предостав
ления  возможности  аккумулировать  значительные  денежные 
средства; высокой скорости оборота капитала; снижения контро
ля  за предприятием  со стороны внешних  инвесторов  или акцио
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неров; обеспечение  возможности  идти на риск благодаря  гибко
сти  и  мобильности;  централизации  функции  управления;  упро
щения процедуры формирования уставного капитала. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Представлен
ные теоретические  выводы  и предложения,  авторский  подход к 
оптимизации  инструментария  антикризисного управления  пред
принимательскими  структурами  в  автомобильной  промышлен
ности  России  могут  послужить  базой  для дальнейших  теорети
ческих  и  прикладных  разработок  в  данной  области,  а  так  же 
предлагаемые  рекомендации  могут  быть  использованы  при 
формировании  антикризисной  системы  взаимодействия  госу
дарства  с  хозяйствующими  субъектами;  в  профессиональной 
деятельности  менеджеров  при  формулировании  антикризисной 
стратегии  конкретного  предприятия.  Кроме  того,  положения 
диссертационного  исследования  могут  быть  использованы 
в  процессе  переподготовки  и  повышения  квалификации  пред
принимателей,  осуществляющих  свою  деятельность  в  сфере 
автосервисных услуг. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  за
ключается  в  том,  что  полученные  результаты  могут  быть  при
менены  в  качестве  методической  базы  при  формировании  сис
темы  управления  конкурентоспособностью  предприятий  авто
сервиса,  а также  при  определении  основных  направлений  орга
низационноэкономических  преобразований  в данной  сфере  на
циональной  экономики.  Реализация  предложений  и  рекоменда
ций,  разработанных  в  диссертации,  позволит  существенно  по
высить  конкурентоспособность  и эффективность  функциониро
вания  предпринимательских  структур  в  сфере  автомобильной 
промышленности. 

Практическую значимость имеют: 
  анализ  деятельности  предпринимательской  структуры 

автомобильной  промышленности  (на  примере  ОАО  «Тамбов
Лада»),  который  может  быть  использован  в  практикоориенти
рованных  разработках  организации  деятельности  предприятий 
автосервиса; 

9 



  теоретические  положения  предпринимательской  дея
тельности  и повышения  ее конкурентоспособности  могут  найти 
применение  при  чтении учебных  курсов  дисциплин  «Экономи
ческая теория», «Микроэкономика»  и спецкурса  «Основы  пред
принимательства», что подтверждено документально. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  использова
лись  при  организации  деятельности  ООО  «ТамбовАвто»  в це
лях обеспечения  конкурентных преимуществ  на рынке Тамбов
ской области, что подтверждено справкой о внедрении. 

Публикации. По результатам диссертационного  исследова
ния  опубликовано  6  научных  работ  общим  объемом  25,3  п.л. 
(авторский  объем 9,3 п.л.), из них 2 работы авторским  объемом 
1,4 п.л. в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и объем диссертационной  работы были опреде
лены  в соответствии  с необходимостью  решения  поставленных 
научных  задач. Работа  построена  по  проблемнотематическому 
принципу и имеет следующую структуру: 

Введение. 
Глава 1. Особенности предпринимательской деятельности в 

условиях кризиса. 
1.1.  Факторы  неустойчивости  предпринимательских  струк

тур на современном этапе. 
1.2. Взаимосвязь конкурентоспособности  и финансовой  ста

бильности предпринимательских структур. 
1.3.  Специфические  особенности  развития  предпринима

тельской деятельности в автомобильной промышленности. 
Глава  2.  Пути  повышения  конкурентоспособности  пред

принимательских структур в условиях кризиса. 
2.1. Проблемы экономического оздоровления  предпринима

тельских структур в условиях кризиса. 
22. Мониторинг деятельности предпринимательских структур. 
2.3.  Трансформация  формы  собственности  как  способ  обес

печения конкурентоспособности предпринимательских структур. 
Заключение. 
Список литературы. 
Приложения. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ, 

И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Основные факторы, снижающие конкурентоспособность 
предпринимательских структур 

Стабильное  функционирование  и  развитие  предпринима
тельских  структур  возможно  лишь  в  условиях  защищенности 
субъектов  предпринимательской  деятельности  на  всех  этапах 
его существования от внешних и внутренних негативных факто
ров. Если экономика страны находится в состоянии кризиса, это 
не  может  не  отражаться  на  состоянии  предпринимательского 
сектора,  при этом системный  кризис  отражается  на каждом  от
дельном  субъекте  предпринимательства  поразному.  Это  зави
сит от области его деятельности, масштаба, а также от его внут
реннего  состояния  (экономический  потенциал,  уровень  образо
вания  кадрового  персонала, уровень  социальной  защищенности 
работников и т.д.). 

Выявленные  в  диссертационном  исследовании  основные 
факторы,  снижающие  конкурентоспособность  предпринима
тельских структур отражены на рис. 1. 

Мониторинг  января  2009  г.  показал,  что  к настоящему  мо
менту  влияние  кризиса  на  внешнее  окружение  предпринима
тельских  структур оказалось  неоднозначным.  Финансовый  кри
зис  вызывает  изменения  во  внешнем  окружении  предпринима
тельских  структур,  связанные  с  доступностью  финансовых 
средств,  недвижимости,  поведением  покупателей  и  поставщи
ков, административным и криминальным давлением. Изменения 
во  внешнем  окружении  затрагивают  различные  аспекты  дея
тельности  самих  компаний:  меняются  объемы  продаж  и  рента
бельность, компании реагируют изменением  численности  и зар
плат  сотрудников,  изменяют  отпускные  цены  и  объемы  задол
женностей. 

Наиболее  серьезное  ухудшение  отмечается  в сфере  заемно
го  финансирования.  Привлечь  заемные  финансовые  средства 
стало  сложнее,  отмечается  рост  ставок  по  кредитам  для  пред
принимательских структур. 
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Внешние факторы 
  сложная  финансовая  и  эконо

мическая обстановка в стране; 
  несовершенство  организацион

ных и правовых форм развития малого 
предпринимательства; 

  неэффективный  механизм  го
сударственной поддержки; 

  бюрократия  и  коррупция  госу
дарственных чиновников. 

Внут 
— 

зации 
объем 

— 
ноэкон 
предпр 
жения 


чить  о 
буемых 
деятель 


дисцип 

  у 
— 

сококв 
структу 

ФИКйНСОБаЯ стабильность  Финансовая нестабильнос 

Т 
Кризисные явления 

Рис. 1. Основные факторы, снижающие конкурентоспособность  предпринимательских 



В  итоге,  около  трети  компаний  (30%)  практически  не  имеют 
доступа  к заемному финансированию, еще для 44% привлечение за
емных средств сопряжено с большими сложностями. 

Наблюдаемый во многих странах дефляционный эффект от кри
зиса в России практически не работает, более половины предприятий 
(65%)  отмечает  значительный  рост  цен  на  продукцию/услуги  по
ставщиков2. 

В  предпринимательских  структурах  проявляется  тенденция  к 
«неформальным  платежам», они достигают  почти  60%. Возросла  ак
тивность рейдеров.  15% компаний говорят о случаях противоправных 
действий со стороны  правоохранительных  органов. Отмечается  паде
ние объемов продаж и снижение рентабельности. Объем задолженно
стей  нарастает.  Около  трети  компаний  (29%)  имеют  задолженности 
перед поставщиками  и по зарплате. Малый и средний бизнес ждет от 
Правительства  активных  целевых антикризисных  мер. Наиболее дей
ственными  могли бы стать кредитование  малого и среднего  бизнеса, 
налоговые «каникулы» и «замораживание» тарифов. 

2. Финансовая стабильность предпринимательской структуры 
как необходимое условие обеспечения ее конкурентоспособности 

В  современных  условиях  в  России  происходит  усиление  конку
ренции,  вследствие  чего  руководители  предприятий  находятся  в  по
стоянном  поиске новых (адекватных условиям  конкуренции)  инстру
ментов  управления  предприятиями  и  рычагов  повышения  конкурен
тоспособности предпринимательских структур. 

Чтобы  быть  конкурентоспособным,  предприятие  должно  быть 
финансово  стабильным  и  обладать  конкурентными  преимуществами 
перед другими  субъектами  рынка.  Конкурентоспособность  предпри
нимательской  структуры  автомобильной  промышленности  обуслав
ливается  финансовым  положением  предприятия,  уровнем  организа
ции производства,  состоянием  маркетинговой деятельности, техноло
гическим уровнем  производства, расположением  предприятия, квали
фикацией и уровнем культуры персонала и т.д. 

Уровень  конкурентоспособности  предпринимательских  структур 
в  сфере  автосервиса  в  основном  определяется  уровнем  конкуренто

2 www.opora.ru 
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способности выполняемых ею услуг, которая  в свою очередь обеспе
чивается  степенью  привлекательности  услуг  для  конкретного  потре
бителя. Кроме того конкурентоспособность исследуемых предприятий 
зависит от изменений во внешней среде, включая конкурентов, а так
же от изменений в самой фирме, способствующих росту ее эффектив
ности по сравнению с другими фирмами. 

Основными  направлениями  повышения  уровня  конкурентоспо
собности данных предприятий являются: повышение качества выпол
няемых услуг;  сокращение  времени выполнения  заказов; диверсифи
кация  производства  (услуг);  применение  гибкой  ценовой  политики, 
в основе которой лежат скидки и льготные цены за услуги; примене
ние  мер,  направленных  на повышение  общей  культуры  и репутации 
предприятий  автосервиса,  вежливого  и  уважительного  отношения  к 
клиентам, создания удобств для клиентов. 

Предприятие, имеющее более низкие издержки производства, по
лучает  большую  величину  прибыли,  что  позволяет  расширять  мас
штабы производства, повышать его технический уровень, экономиче
скую эффективность и качество продукции, а также совершенствовать 
систему сбыта. В результате конкурентоспособность  такого предпри
ятия и выпускаемой им продукции повышается. 

Конкурентоспособность  автосервисного  предприятия   это такое 
его  экономическое  состояние,  которое  позволяет  предприятию  ус
пешно  функционировать  и  развиваться  в  условиях  конкурентного 
рынка автосервисных услуг. Она обуславливается  финансовым поло
жением предприятия, уровнем организации производства,  состоянием 
маркетинговой  деятельности,  технологическим  уровнем  производст
ва, расположением  предприятия, квалификацией  и уровнем  культуры 
персонала.  Высокое  качество  выполняемых  работ  служит  гарантией 
высокого  спроса  на  услуги  автосервисной  фирмы  и  ее  финансовой 
устойчивости. 

Финансовая  стабильность  предпринимательской  структуры   это 
состояние  устойчивого,  надежного  функционирования  финансовой 
системы  предприятия  (организации),  предотвращающее  возникнове
ние  финансового  кризиса,  деструкцию  финансовых  потоков,  сбои 
в обеспечении основных основного вида экономической деятельности 
финансовыми  ресурсами,  нарушение  стабильности  денежного  обра
щения. 
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На  финансовую  стабильность  оказывают  влияние  внешние  и 
внутренние  факторы.  К  внутренним  факторам  относятся:  отраслевая 
принадлежность  предприятия;  структура  выпускаемой  продукции, ее 
доля в общем платежеспособном спросе; размер оплаченного уставно
го капитала;  величина  издержек,  их динамика  по сравнению  с дина
микой денежных доходов; состояние имущества и финансовых ресур
сов предприятия.  К внешним  факторам  относятся:  влияние  экономи
ческих условий  хозяйствования;  платежеспособный  спрос  и уровень 
доходов  потребителей;  налоговая  и кредитная  политика  правительст
ва; законодательные  акты, регулирующие  предпринимательскую дея
тельность; внешнеэкономические связи организации. 

Необходимость  финансового  оздоровления  большинства  россий
ских предприятий вызвана кардинальным  изменением условий хозяй
ствования, т.е. кризисной ситуацией в стране и мире. 

3. Мониторинг деятельности предпринимательских  струкіур 

Автомобильная  промышленность    одна  из  ведущих  отраслей 
промышленности  России. Перспективы  развития  и  значение  автомо
бильной  промышленности  определяются  тем,  какое  место  занимает 
автотранспорт  в  транспортноэнергетической  инфраструктуре  госу
дарства, и его общей ролью в национальной экономике той или иной 
страны. 

В условиях  продолжающегося  кризиса доля  автомобилестроения 
России в мировом производстве автомобилей (2,3%) превышает долю 
в валовом внутреннем продукте (ВВП) России в мировом производст
ве  (1,5%), что  свидетельствует  о  существенном  приоритете  и потен
циале отрасли для решения задач устойчивого развития национальной 
экономики3. В общем объеме продукции всех отраслей машинострое
ния  России  автомобилестроение  составляет  около  31%, в том  числе 
только  гражданских    до  44%.  Общая  численность  работающих  на 
предприятиях  отрасли  превышает  800 тыс. человек4. Каждое десятое 
рабочее место в хозяйственном комплексе России связано с обеспече
нием деятельности  автомобильной  промышленности. Кроме того, до
полнительные  многочисленные рабочие места создаются на предпри

www.gmavtovaz.ru 
4 www.autoreview.ru 
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ятиях по сбыту, техническому обслуживанию и ремонту автомобиль
ной  техники,  по  обеспечению  запчастями,  принадлежностями  и экс
плуатационными материалами, а также по формированию и обслужи
ванию автодорожной сети и транспортной инфраструктуры. 

Некоторые  предприятия  автомобильной  промышленности  явля
ются  градообразующими.  Они формируют  и способствуют  развитию 
инфраструктуры крупных, средних и малых городов, а при свертыва
нии производства  создают опасный  очаг социальной  напряженности. 
Предпринимательские  структуры  автосервиса  являются  структурным 
элементом  автомобильной  промышленности. В настоящее  время соз
даются и функционируют  предприятия и организации,  различающие
ся  между  собой  по  назначению  (специализации),  организационно
правовой форме и размерам. 

Предприятия  может  осуществлять  деятельность,  не  связанную 
с  основной,  и  быть  многопрофильным.  Подобная  диверсификация 
производственной деятельности  предприятий  автосервиса  в условиях 
изменяющейся  рыночной  конъюнктуры  помогает  предприниматель
ской структуре выжить. Однако мировой опыт показывает, что чрез
мерная  многопрофильность  часто  бывает  причиной  низкого  уровня 
эффективности  функционирования  малого  предприятия  и  соответст
венно  конкурентоспособности.  Повидимому,  диверсификацию  про
изводства следует осуществлять в направлении развития технологиче
ски  и  организационно  связанных  между  собой  видов  деятельности. 
Например, станция технического  обслуживания  может  выполнять  не 
только обслуживание и ремонт подвижного состава, но и продажу ав
томобилей,  запасных  частей  и  ремонтньк  материалов.  Расширение 
масштабов малого бизнеса в сфере автосервисных услуг в России со
ответствует тенденциям, имеющимся в целом ряде других стран с вы
соким уровнем автомобилизации. 

В  результате  проведенной  оценки  деятельности  ОАО  «Тамбов
Лада» было принято  решение  ввести  процедуру ликвидации, что по
зволит  разблокировать  банковские  счета  и  рассчитаться  с  текущей 
кредиторской  задолженностью;  контролировать  ситуацию  на  пред
приятии; снизить размер задолженности предприятия перед банками и 
иными кредиторами; завершить процедуру мировым соглашением. 

В связи с этим необходимо предложить комплекс мер, направлен
ных на защиту предприятия при угрозе банкротства: анализ финансо
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вого  состояния  предприятия  с  целью  более  раннего  выявления  при
знаков кризиса; определение  масштабов кризисного состояния; выяв
ление  и  исследование  основных  факторов,  вызывающих  кризисное 
развитие  предприятия;  определение  целей  и  основных  механизмов 
антикризисного  финансового  управления  при  угрозе  банкротства; 
включение внутренних механизмов финансовой стабилизации. 

В  целом,  на  наш  взгляд,  наблюдается  стихийность  в  развитии 
автосервисных услуг, при которой не учитываются оснащенность, по
требность, контроль качества и т.д. 

Заметим, совершенствование сервисных услуг связанных с произ
водством  технического  обслуживания  и ремонта,  внедрением  новей
ших  технологических  процессов,  диагностированием  технического 
состояния  автомобилей  и направленных  на  повышение  качества,  на
дежности  и  эффективности  работы  автомобильного  сервиса  имеет 
важное государственное значение. 

Эффективность  работы  автомобильного  сервиса  базируется  на 
повышении  его  конкурентоспособности,  которая  должна  обеспечи
ваться в процессе производства, эксплуатации и ремонта автомобиля: 

  совершенством конструкции и качеством изготовления; 
  своевременным  и  качественным  выполнением  технического 

обслуживания и ремонта; 
  своевременным обеспечением и использованием  нормативных 

запасов материалов и запасных частей высокого качества и необходи
мой номенклатуры; 

  соблюдением  государственных  стандартов и Правил техниче
ской эксплуатации. 

4. Направления поддержания финансовой стабильности 
предпринимательских структур в условиях кризиса 

Возможные  направления  и варианты в области финансового оз
доровления  предприятия  в  систематизированном  виде  могут  быть 
следующими:  1. Изменения  в организационной  стратегии,  варианты 
преобразований  стратегии  бизнеса;  2. Стратегии  сокращения  бизне
са:  выделение  (передача  части  акций  вновь  образуемой  компании); 
реструктуризация  «вверх»  (создание  материнской  компании  для  не
скольких  независимых  ранее  фирм,  каждая  из  которых  передает 
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часть  собственной  новой); реструктуризация  «вниз»  (выделение не
зависимого  дочернего  предприятия  из действующей  компании); го
ризонтальная  реструктуризация  (выделение  сестринских  компаний 
путем создания фирм, специализирующихся  в определенных сферах 
деятельности);  продажа  части  акций;  деинвестирование  (продажа 
отдельных  сегментов  бизнеса,  подразделений);  ликвидация  (пол
ная/частичная).  Преобразования  в  рамках  процедуры  внешнего 
управления  (Закон РФ «О банкротстве»): перепрофилирование  про
изводства;  закрытие  нерентабельных  производств;  продажа  части 
имущества;  продажа  предприятия  (бизнеса).  Российским  законода
тельством  предусмотрены  следующие  процедуры  банкротства:  на
блюдение,  внешнее  управление,  конкурсное  производство,  мировое 
соглашение.  В  ходе  процедуры  наблюдения  временным  управляю
щим осуществляется оценка существующего положения, финансово
го  состояния  предприятия,  анализ  имеющихся  резервов  для  восста
новления  платежеспособности.  В  случае  невозможности  восстанов
ления  платежеспособности  предприятия  применяется  процедура 
конкурсного  производства,  в  рамках  которой  определяется  размер 
конкурсной массы, распродается  имущество и удовлетворяются тре
бования  кредиторов,  что  является  ликвидацией  предприятия.  При 
выявлении  возможностей  для  выхода  предприятия  из  кризиса  вво
дится процедура внешнего управления, в процессе которой  разраба
тывается и реализуется план внешнего управления. 

В диссертационном исследовании разработана модель смягчения 
кризисных ситуаций в предпринимательских структурах (рис. 2). 

Наибольшее значение в настоящее время имеет финансовая под
держка  предпринимательских  структур  и  индивидуальных  предпри
нимателей. Доля таких предприятий в сфере автосервисных услуг со
ставляет более  80 % от общего их числа. В настоящее  время  именно 
для них должен быть сформирован эффективный механизм доступа к 
финансовым  услугам. Для  крупнобюджетных  предприятий  финансо
вая поддержка  может быть оказана как со стороны банков, так и не
традиционных кредиторов (например, лизинговых кампаний). 

Одним  из  источников  финансирования  мероприятий  по  под
держке  субъектов  малого  предпринимательства  является  государст
венный  фонд поддержки малого предпринимательства,  который соз
дается как на федеральном, так и региональном уровнях. 
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Рис. 2. Модель смягчения  кризисных ситуаций  в предпринимательских  структурах 



5. Трансформация формы собственности как способ обеспечения 
конкурентоспособности  предпринимательских  структур 

В  автомобильной  промышленности  наибольшее  распростране
ние  в  настоящее  время  получили  следующие  организационно
правовые  формы  предпринимательских  структур  (предприятий): 
общество с ограниченной ответственностью, акционерные  общества, 
унитарные предприятия; производственные кооперативы. 

Акционерная  форма  хозяйствования  применяется  в  автомобиль
ной промышленности чаще всего при создании сравнительно крупных 
компаний, располагающих сетью дочерних предприятий. В то же вре
мя акционерные общества закрытого типа широко применяются  в ма
лом  предпринимательстве  при создании  предприятий.  В диссертаци
онном исследовании установлено, что в качестве базового инструмен
та обеспечения  финансовой стабильности как основы конкурентоспо
собности предпринимательских  структур  предложена  трансформация 
формы собственности (реорганизация из ОАО в ООО). 

Реорганизация    изменение  организационноправовой  формы 
предприятия  с  переходом  прав  и обязанностей  от одного  юридиче
ского лица другому в порядке правопреемства. 

Реорганизация,  наряду с иными задачами,  может осуществлять
ся  с  целью  разрешения  кризисной  ситуации  возникшей  в  предпри
нимательской  структуре или предотвращения  его угрозы. Например, 
преобразование  акционерного  общества  в общество  с  ограниченной 
ответственностью  делает  невозможным  установление  контроля  за 
предприятием  со стороны  внешнею инвестора  или одного  из акцио
неров. Объединение  и присоединение  позволяют увеличить  капитал 
и  количество  акционеров  предприятия  и  тем  самым  затрудняют  и 
приводят к удорожанию стоимости скупки его контрольного  пакета. 
Разделение является  крайним способом  разрешения конфликта меж
ду  враждующими  акционерами  в условиях,  когда  все остальные  ва
рианты  успеха  не  принесли  и  т.д.  В  то  же  время  реорганизация  
длительное и тяжелое в реализации мероприятие, для осуществления 
которого требуется не только знание законодательства,  но и опреде
ленный практический опыт. 

Акционерные  общества,  проводящие  реорганизацию  проходят 
две  ступени  контроля  государственных  органов:  налоговой  инспек
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ции и Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ). Способы 
реорганизации можно разделить на 3 группы: 

1.  Укрупнение обществ, когда на основе двух или нескольких 
обществ создается  одно, более крупное, поглощающее  ранее суще
ствовавшие. Сюда относятся слияние и присоединение. 

При слиянии возникает новое общество, к нему переходят все 
права и обязанности объединяющихся  обществ, которые прекраща
ют деятельность в качестве самостоятельных юридических лиц. 

2.  Разукрупнение акционерных обществ, при котором на основе 
одного создаются два или несколько  новых: разделение  (реоргани
зуемое общество прекращает деятельность в качестве юридического 
лица) и выделение, когда реорганизуемое общество сохраняет свой 
статус. 

3.  Преобразование  общества,  когда  происходит  смена  органи
зационноправовой формы юридического лица. 

Преобразовать  в  ООО можно лишь то  акционерное  общество, 
у которого в надлежащем порядке зарегистрирован выпуск акций и 
отчет об итогах их размещения. 

Основными документами  реорганизации  в форме  преобразова
ния являются решение о преобразовании и передаточный акт. Нача
ло такой  реорганизации  дает  принятие  соответствующего  решения 
общим собранием акционеров АО. Окончание реорганизации   вне
сение в реестр юридических лиц новой структуры   общества с ог
раниченной  ответственностью  с  одновременным  исключением  из 
него преобразованного акционерного общества. Должны быть опре
делены: порядок и условия осуществления преобразования; порядок 
обмена акций общества на вклады участников; положения о право
преемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического 
лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обя
зательства, оспариваемые сторонами. 

Преимуществами обществ с ограниченной ответственностью яв
ляются: 

  возможность  быстрого  аккумулирования  значительных 
средств; 

  может быть создано одним лицом; 
  члены  общества  несут  ограниченную  ответственность  по 

обязательствам общества. 
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Недостатки: уставный капитал не может быть меньше величины, 
установленной  законодательством;  менее  привлекательны  для  кре
диторов, так как члены общества несут только ограниченную  ответ
ственность по обязательствам  общества. 
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