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В статье на основе анализа современных трактовок категории «предпринимательская структура» предложен авторский вариант. Посредством выявления родовых признаков и видовых различий определено место категории «предпринимательская структура» в родовой
иерархии. Предложена архитектоника категории «конкурентоспособность предпринимательской структуры» и обоснована экзогенность
обеспечения конкурентоспособности национальных предпринимательских структур.
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Михаил Афанасьевич Сорокин

РЕЦЕНЗИЯ
В условиях углубления рыночных отношений ряд важнейших экономических понятий и категорий нуждаются в корректировке и уточнении. Данное утверждение в полной мере распространяется на понятие «конкурентоспособность предпринимательской структуры», содержащее в себе две методологические проблемы: какие объекты считать предпринимательскими структурами, и что понимать под их конкурентоспособностью. В связи с этим автор обращает внимание на отсутствие единых подходов к тому, какой именно объект считать предпринимательской структуры.
Основываясь на результатах подробного анализа сложившихся в настоящее время подходов к раскрытию и формулировке понятия
«предпринимательская структура», автор вполне обоснованно считает, что все рассмотренные определения основываются, в основном,
на процессах производства и получения прибыли. В то же время без внимания остаются структурные аспекты организации предпринимательской деятельности, что, по мнению автора, является важнейшим элементом ее осуществления. В связи с этим предлагается наиболее обоснованным понимать под предпринимательской структурой «выбираемую и осуществляемую субъектом предпринимательской
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деятельности форму саморегуляции, обеспечивающую устойчивое развитие предприятия», подразумевая под устойчивым развитием постоянное развитие.
Переходя к определению конкурентоспособности, автор считает необходимым использовать дифференцированный подход при применении этого понятия к предпринимательским структурам, предусматривающий отделение конкурентоспособности предпринимательских
структур от конкурентоспособности иных объектов (государства, региона, отрасли и т.д.).
Обосновывая порядок построения архитектоники понятия «конкурентоспособность предпринимательской структуры», автор предлагает
использовать изложенные в статье условия, обеспечивающие единство двух элементов, составляющих это понятие.
Таким образом, предлагаемый в статье подход к дифференциации понятия конкурентоспособности предпринимательских структур,
несомненно, направлен на повышение эффективности механизмов обеспечения конкурентоспособности путем использования превентивного анализа организационных возможностей с трансформацией их дальнейшего применения (как это происходит на реальных предприятиях) взамен превентивного установления целей, в зависимости от которых политиками в дальнейшем проектируются механизмы и создаются программы.
Давая общую оценку статье Сорокина М.А., следует отметить, что ее содержание изложено логично и методологически выверено, подтверждается соответствующими ссылками на использованные источники.
Яровова В.В., к.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент», НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова.

9.3. COMPETITIVENESS OF BUSINESS STRUCTURE:
ARCHITECTONIC AND PLACE IN THE HIERARCHY OF ECONOMIC
CATEGORIES
M.A. Sorokin, Ph.D. in economics, deputy director of the Institute of international business and economics
Vladivostok state university of economics and service
On the basis of analysis of contemporary interpretations of the category of «business structure» proposed by the author's version. By identifying generic features and species differences determined place category «business structure» in the family hierarchy. Architectonics proposed category of «competitive business structure» and justified exogeneity ensure the competitiveness of
national business organizations.
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