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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ 

НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Существующая система управления развитием конкуренции в регионах нуждается в транс-
формации в систему управления социально ориентированной конкуренцией посредством включе-
ния в нее предприятий, предпринимателей, населения, общественных и некоммерческих органи-
заций на основе территориального маркетинга. 

Объектом исследования выступает социально ориентированная конкуренция на территориаль-
ных рынках. Предмет исследования – территориальный маркетинг как концепция и метод управления 
социально ориентированной конкуренцией. В статье осуществлена методологическая проработка про-
блемы развития социально ориентированной конкуренции на основе территориального маркетинга: 
сформулированы принципы и функции партисипативного управления; разработан инструментарий для 
регулирования и оценки развития социально ориентированной конкуренции. В качестве принципов пар-
тисипативного управления предложены: совместное обсуждение органами власти с предприятиями, 
предпринимателями, общественными и некоммерческими организациями и партнерское участие в ре-
шении вопросов, касающихся развития системы социально ориентированной конкуренции; доверие 
друг к другу; прозрачность регулятивных процедур; управляемость; гибкость; экономичность. 

Обосновано и предложено организационное решение проблемы развития конкуренции на основе 
партисипаторных принципов управления взаимодействием государственных органов и агентов рыноч-
ной экономики в виде внедрения в организационную структуру антимонопольных органов отделов тер-
риториального маркетинга. Представлены функции и виды обеспечения данных подразделений: меж-
дисциплинарная научно-исследовательская поддержка регулирования конкуренции, включающая в 
себя изучение регионального и внешнего рынка, разработку новых методик и совершенствование уже 
имеющихся; информационное обеспечение, содержащее сбор данных об участниках конкурентных 
отношений, потребителях, их обработку, анализ; финансовое обеспечение с обоснованием, планирова-
нием и получением ресурсов на проведение работ по исследованию территории; материально-
техническое ресурсное обеспечение; организационное обеспечение деятельности органа, включающее 
разработку нормативной базы, структуры управления, кадровую политику.  

Определены факторы выбора для государственных органов подходов к управлению разви-
тием социально ориентированной конкуренции. Разработка этой проблематики сопряжена с рас-
смотрением внутриорганизационных проблем конкурирующих предприятий, проявляющихся в 
виде конкуренции на межличностном уровне, что ведет к различного вида ущербам как для работ-
ников, так и для предприятия и региональной экономики. Предложен инструментарий для систем-
ного решения проблемы снижения остроты конкуренции в отрасли и обеспечения эффективного 
функционирования предприятий. Инструментарий базируется на оценке оптимального количества 
конкурирующих предприятий одной отрасли на основе минимизации критерия, состоящего из сум-
мы двух переменных: ущерб из-за неудовлетворенного спроса в товарах и необходимых услугах; 
ущерб, наносимый экономике и экологии за счет кризиса перепроизводства, перерасхода различ-
ных видов ресурсов или неэффективного их использования. 
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Одной из задач российского государства в рыночной сфере является раз-
витие социально ориентированной конкуренции (СОК) как основополагающе-
го фактора повышения качества жизни населения. Органы власти, потребите-
ли, бизнес, общественные и некоммерческие организации следует рассматри-
вать в качестве ключевых партнеров при решении проблемы развития 
конкуренции. Существующая система управления развитием конкуренции ну-
ждается в трансформации в систему управления СОК посредством включения 
в нее предприятий, предпринимателей, населения, общественных и некоммер-
ческих организаций, взаимодействующих на основе использования принципов 
партисипативного управления.  

Концепция управления социально ориентированной конкуренцией во 
многом опирается на теоретические положения социального управления [1–4], 
научные разработки, включающие в себя теоретико-методологические основы 
технологий социального управления [5–10]. 

На сегодняшний день актуальная научная и практическая задача органи-
зации участия предпринимателей и потребителей в развитии СОК, основан-
ного на удовлетворяющем их балансе интересов, находится в фокусе внима-
ния исследователей. Внимание авторов ориентировано на проблематику раз-
вития конкурентных отношений на рынке, в том числе с точки зрения 
изучения функций, ролей, прав и ответственности участников в широком со-
циально-экономическом контексте [11–18]. Однако разработка этой пробле-
матики не сопряжена с рассмотрением внутриорганизационных проблем 
конкурирующих предприятий.  

Необходима дальнейшая разработка методологической и методической 
базы: сформулировать принципы и функции партисипативного управления; с 
позиции концепции территориального маркетинга обосновать необходимость 
организационной структуры, ответственной за регулирование функций реали-
зуемых участниками в процессе развития конкуренции; разработать инстру-
ментарий для регулирования и оценки развития СОК.  

Система партисипативного управления, ориентированная на принятие 
совместных решений по вопросам проконкурентного регулирования, пред-
ставляет собой совокупность ценностно-смысловых (идейных), инфраструк-
турных и коммуникационных, технологических компонентов. Оптимальной 
ценностной основой функционирования системы выступают принципы, 
представленные в рамках концепций партисипативного (субъект-субъект-
ного) управления [19–22].  

Институциональной основой создания и адаптации механизмов партиси-
пативного управления является отечественная нормативно-правовая база по 
вопросам развития конкуренции [23–28].  

Развитие партисипаторности возможно через институциализацию успеш-
ных технологий партисипативного управления, закрепление эффективных 
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правил и норм; формирование предпринимательских сетей поддержки за счет 
коммуникации и облегчения процедуры взаимодействия между участниками, 
т.е. обмена информацией между действующими лицами, что существенно 
улучшает сотрудничество в деле развития конкуренции; образовательную дея-
тельность и гражданскую активность, способствующую становлению культу-
ры партисипативного управления. 

В качестве принципов партисипативного управления могут быть предло-
жены: совместное обсуждение и партнерское участие в решении вопросов, ка-
сающихся развития системы СОК; доверие друг к другу; прозрачность регуля-
тивных процедур; управляемость; гибкость; экономичность. 

Для развития СОК необходима реализация следующих функций: 
• построение стратегий и практик развития конкуренции; 
• участие в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы ре-

гулирования конкуренции между агентами рыночных отношений; 
• разработка научно обоснованного инструментария регулирования кон-

курентных отношений между рыночными агентами; 
• участие в разработке платформы цифровой экономики для создания ус-

ловий эффективной коммуникации между государственными органами управ-
ления и агентами рыночной экономики; 

• ежегодный мониторинг удовлетворенности предпринимателей и потре-
бителей развитием конкуренции в регионе, качеством взаимодействия с орга-
нами власти и управления (доступность, понятность, удобство получения офи-
циальной информации о состоянии конкурентной среды в регионе); 

• оценка динамики факторов-барьеров, препятствующих входу на рынок; 
• формирование дорожных карт по снижению, устранению конкретных 

барьеров при реализации партнерского взаимодействия; 
• экспертиза деятельности предприятий естественных монополий. 
Выполнение перечисленных выше функций требует времени и значитель-

ных усилий субъектов взаимодействия. Это возможно при условии создания 
определенной организационной структуры (органа), наделенной полномочиями 
(правами, обязанностями, ответственностью), регулирующей взаимодействие 
субъектов процесса развития СОК. Для эффективного функционирования тре-
буется соответствующее обеспечение:  

1. Междисциплинарная научно-исследовательская поддержка регулиро-
вания конкуренции, включающая в себя изучение регионального и внешнего 
рынка, разработка новых методик и совершенствование уже имеющихся. 

2. Информационное обеспечение, содержащее сбор данных об участ-
никах конкурентных отношений, потребителях; их обработка, анализ; фор-
мализация информации с целью выявления новых факторов, влияющих на 
развитие конкуренции. 
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3. Финансовое обеспечение с обоснованием, планированием и получени-
ем ресурсов на проведение работ по исследованию территории. 

4. Материально-техническое ресурсное обеспечение. 
5. Организационное обеспечение деятельности органа, включающее раз-

работку нормативной базы, структуры управления, кадровую политику.  
Для реализации партисипативного управления необходимо построить 

сеть коммуникаций между регулятивными органами власти, бизнесом, потре-
бителями, общественными и некоммерческими организациями. Коммуникаци-
онная сеть должна увязывать взаимодействующих субъектов с помощью ин-
формационных технологий и созданной централизованной базы собранных и 
обработанных данных. Она позволяет разрабатывать рекомендации по разви-
тию конкуренции, оперативно передавать их всем субъектам взаимодействия, 
получать от них в установленные сроки по каналам обратной связи оценку 
предлагаемых мероприятиях, затем снова осуществлять обработку данных и 
осуществлять корректировку предлагаемых мероприятий.  

Для согласованной работы необходимо выделить центральную службу, 
которая будет координировать деятельность всех субъектов на основе данных 
о состояния рынка, на котором разворачивается конкуренция, полученных от 
самих агентов или от служб маркетинга бизнеса (при наличии таковой). Сбор 
данных о количестве конкурирующих предприятий на однородном рынке, их 
месторасположении, состоянии персонала каждого предприятия, цене и каче-
стве товаров/услуг, сбыте и коммуникации входит в полномочия специалистов 
территориального маркетинга. Проблема отсутствия связи между органами 
власти, потребителями и предпринимателями действительно существует, так 
как их действия не скоординированы. Как органам власти, так и предпринима-
телям трудно собрать все данные, касающиеся социально-экономической си-
туации в регионе. Данные надо собрать, обработать и предложить варианты 
решений по формированию СОК.  

Еще одной значимой проблемой управления, связанной с оценкой конку-
рентной среды, выступает отсутствие необходимой информации, отражающей 
состояние и уровень конкуренции между сотрудниками самих предприятий. 
Сегодня конкуренция между предприятиями на рынке, особенно в сфере тор-
говли, услуг, обостряет внутриорганизационную конкуренцию на межлично-
стном уровне, усиливает конкурентные тенденции в организационных отно-
шениях, стрессовые состояния, стремление работников выжить любой ценой. 
В таких условиях невозможно создать мотивированные на продуктивный труд 
сплоченные группы. Как показывает вторичный анализ результатов социоло-
гических исследований, сотрудники, особенно в молодом возрасте, начинают 
рассматривать предприятие как некое временное место, откуда со временем 
они планируют перейти с освоенными знаниями, умениями и навыками в дру-
гую, часто конкурирующую организацию. Мотив успеха, выступающий регу-
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лятором поведения человека, может пониматься им в ситуации внутренней 
конкуренции утилитарно, как исключительно рост в карьере, заработной 
плате. Каждый начинает рассматривать предприятие как некое временное 
место, откуда со временем человек перейдет со своими знаниями, умениями 
и навыками в другое предприятие. Как показывают исследования, на рынке 
труда у большинства соискателей наблюдается ожидание найти сильное и 
динамично развивающееся предприятие, работать в коллективах с благопри-
ятным социально-психологическим климатом, а не в организациях, где ра-
ботник рассматривает другого как конкурента. В конкурентной борьбе пред-
приятия наносят друг другу ущерб. Если речь идет о предприятии как закры-
той системе, то оно рассматривается как «черный ящик», т.е. что там внутри 
творится – это дело собственника. Но предприятие всегда взаимодействует с 
внешней средой, обмениваясь ресурсами, выступает как целевая социальная 
общность, имеющая демографическую, профессионально-квалификацион-
ную, неформальную структуру, подверженную экономическому, социально-
культурному влиянию как извне, так и внутреннего климата, в котором от-
ражены страхи и опасения людей потерять работу, снижения доходов из-за 
ухудшения позиции предприятия на рынке. Сотрудники, конечно, могут най-
ти рабочее место на другом предприятии, но оно тоже может стать неконку-
рентоспособным. Чем больше предприятий открывается в одной отрасли, тем 
больше возможностей для людей трудоустройства, но усиливается и опас-
ность ухудшения условий труда, экономического положения занятых на 
предприятиях, например, торговых, сервисных, где реальная зарплата не рас-
тет, рабочий день не нормирован, и работники зачастую вынуждены за свой 
счет возмещать сумму убытков, нанесенных потребителями товаров. Это все 
невидимые убытки, непроизводственные затраты, которые несут работники 
и менеджмент предприятия. Формирование СОК позволит улучшить внут-
реннюю социальную среду, организационный климат предприятия.  

Для улучшения ситуации на конкурентном рынке есть два направления. 
Первое – договоренность предприятий о разделе рынка на доли. Второе – ре-
гулирование количества конкурирующих предприятий с учетом плотности на-
селения территории, качества оказываемых услуг, состояния трудовых ресур-
сов (количество конфликтов, уровень заработной платы и т.д. возможности по 
удовлетворению потребностей населения). Второе направление позволяет 
формировать социально ориентированную конкурентную политику, не теряя 
при этом достоинства конкуренции. При этом взаимодействие предпринима-
телей с органами власти является надежным фундаментом для повышения эф-
фективности развития конкурентных процессов. Но это взаимодействие само 
по себе не происходит. Должны быть субъекты, управляющие взаимодействи-
ем, организующие информационное обеспечение, способствующее совмест-
ному генерированию идей развития партнерства в этой области. 
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Первое направление затруднительно реализовать. Второе направление свя-
зано с мониторингом состояния конкурентной среды на региональном рынке.  

В связи с этим предлагается подход, позволяющий рассматривать управ-
ление СОК на основе концепции территориального маркетинга (ТМ), позво-
ляющей объединить деятельность органов власти, потребителей, обществен-
ные и коммерческие организации, предпринимателей. При этом предлагается 
решение проблемы в комплексе с учетом управления персоналом предпри-
ятий, включая маркетинг персонала, эффективность использования которого 
является залогом успешности самого предприятия и экономики региона в це-
лом. Теоретические и практические вопросы территориального маркетинга 
нашли достаточно широкое раскрытие в научной литературе [29–35]. 

Отличием маркетинга как функции управления предприятием от террито-
риального маркетинга является то, что маркетинг нацелен на коммерческие 
интересы предприятия и определенного сегмента рынка. В реализации функ-
ции ТМ участвуют все предприятия, потребители, находящиеся на данной 
территории. Целью ТМ является развитие экономики, социально-культурной 
сферы, экологии территории, максимально удовлетворяющей потребности на-
селения. Это соотносится с системным подходом, который рассматривает 
предприятия данной территории как социально-экономическую подсистему. 
И чем сильнее каждая подсистема, тем жизнеспособнее вся система. Здесь не-
допустимо стихийное регулирование. Конечно, конкуренции присущи опреде-
ленные достоинства и недостатки. Необходимо исследовать процессы конку-
ренции между предприятиями, происходящие на территории, а их регулирова-
ние государственными и региональными организациями осуществлять с 
помощью инструментов ТМ. Социальная ориентированность конкуренции 
достигается посредством управления. В противном случае конкуренция может 
стать разрушительной для экономики территории, привести к разорению 
предприятий, влекущему за собой безработицу, снижению доходов населения, 
сжиманию потребительского спроса. 

Функция ТМ должна быть нормативно закреплена за региональными ор-
ганами власти. Они должны обеспечивать бизнес соответствующей информа-
цией для успешности производственной и коммерческой деятельности. На-
пример, выбор локации, где предприятие сможет оптимальным образом осу-
ществлять хозяйственную деятельность (маркетинг торговых точек, определе-
ние на основе расчета плотности населения прибыльных мест, затем открытие 
необходимого количества торговых предприятий). Например, пекарни. Их от-
крывается слишком много в одном месте. Маркетологи могут исследовать 
территорию города и определить, где не хватает таких пекарен, при этом над-
зорные органы должны проверять качество работы. Маркетологи могут соста-
вить карту потребности территории в тех или иных предприятиях и помогать 
бизнесменам в их открытии. Тем самым ТМ призван выполнять социальную 
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функцию, состоящую в создании благоприятного предпринимательского кли-
мата на исследуемой территории.  

Неолиберализм провозглашает свободу субъектов рыночной экономи-
ки. Но свобода должна заканчиваться там, где начинает возникать ущерб 
для другого субъекта или для самого субъекта. Свободную конкуренцию 
можно поддерживать до тех пор, пока это не начнет наносить ущерб субъ-
ектам рыночных отношений, т.е. угрожать массовой потерей рабочих мест, 
разорением успешно работающих предприятий и продажей их активов за 
бесценок. Необходим постоянный государственный контроль за деятельно-
стью предприятий на основе результатов проведенных маркетинговых ис-
следований рынков различных отраслей. Государство призвано снижать 
остроту конкурентной борьбы между агентами рыночной экономики и бо-
лее тесно сотрудничать с ними. 

Предприятия не должны мешать друг другу, как это бывает при слишком 
жесткой конкуренции. Особенно эта ситуация ярко проявляется в торговле, 
транспортных перевозках, общественном питании и т.д. Жесткая конкуренция 
отражается на настроении работников организации, порождая стрессовые пе-
регрузки из-за постоянных переработок, возникающих на фоне оптимизации 
численности работников, а также на качестве производимого продукта, сни-
жаемого для уменьшения его себестоимости. Также получают ущерб потреби-
тели продукции и услуг предприятий, находящихся в условиях жесткой кон-
куренции, вследствие недобросовестных в этическом плане практик торговли. 
Несомненно, наличие большого числа конкурирующих предприятий одной 
отрасли позволяет потребителям приобретать товары и пользоваться услугами 
со значительными скидками. 

Из-за неконтролируемой конкуренции получают ущерб и предприятия в 
целом, и индивидуально каждый работник, и потребители, а значит, и эконо-
мика региона в целом. Государству необходимо планировать количество 
предприятий и критерии, согласно которым разрешать деятельность пред-
приятий в данной отрасли, а также выбрать такой стиль руководства агента-
ми рыночной экономики, который бы максимально соответствовал ситуации. 
В данном случае можно говорить о плановом подходе к развитию конкурен-
ции. При плановом подходе осуществляется развитие инфраструктуры под 
руководством государства и целенаправленное «заполнение» соответствую-
щего сектора различными экономическими субъектами в соответствии со 
сложившимися условиями. Используется также и рыночный поход, позво-
ляющий бизнесу самостоятельно решать, какие свободные ниши и какие сек-
торы экономики заполнять.  

Оба подхода могут использоваться в соответствии с континуумом, пред-
ставленным на рис. 1. Здесь изображен континуум для выбора подхода к руко-
водству деятельностью агентов рыночной экономики. Крайние положения 
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континуума неэффективны, они вызывают непроизводительные затраты в эко-
номике (правое положение) и возникновение неудовлетворенного спроса насе-
ления, что влияет на качество их жизни (левое положение). Для выбора адек-
ватного подхода к руководству деятельностью предприятия необходимо учи-
тывать сложившуюся ситуацию. Для этого необходимо проанализировать 
следующие факторы: наличие позиции социальной ответственности у пред-
принимателей; соблюдение законодательных норм; владение необходимыми 
компетенциями (корпоративного знания) для организации соответствующего 
бизнеса; внутренние и внешние угрозы для страны и региона. 

В зависимости от факторов, действующих на рынках, государственные, 
региональные и муниципальные органы управления страны могут использо-
вать тот или иной подход (см. рис. 1). Подходы к управлению, используемые 
по отношению к бизнесу, могут быть разными для разных отраслей, т.е. где-то 
близкий к плановому, а где-то и к рыночному. Даже в одной отрасли при регу-
лировании деятельности бизнеса может быть использован плановый подход по 
отношению к одним предприятиям и рыночный – для других. Все определяет-
ся социально-экономической политикой государства.  
 
Плановый подход   Рыночный подход 

 
Директивное планирование, 

жесткий контроль, вмешательство 
со стороны государства  

Индикативное планирование 
и минимальное вмешательство 

со стороны государства 
 

Ключевые факторы ситуации 
 

Безответственность предпринимателей  Ответственные предприниматели 
Отсутствие подчинения законодательству  Законопослушное предпринимательство 
Отсутствие необходимой компетенции  Наличие требуемых компетенций 
Внешние угрозы для страны  Отсутствие каких-либо угроз 

Рис. 1. Континуум по выбору подходов к управлению конкуренцией 

При этом ключевые факторы, представленные на рис. 1, можно отнести к 
трудно управляемым, их необходимо только учитывать. Существует также 
фактор, который не представлен на рис. 1. Это количество конкурирующих 
между собой предприятий. Их количеством необходимо управлять. 

Чем больше родственных предприятий на рынке, т.е. занимающихся изго-
товлением одинаковой продукции или оказанием услуг, тем сложнее осущест-
влять государственный контроль за их деятельностью, поэтому тем больше 
нарушений предприятия себе позволяют. Например, франчайзеры дают опре-
деленные квоты для передачи лицензий предпринимателям (франчайзи) для 
открытия предприятий на рынке, ограниченном размерами района. Например, 
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между магазинами одного франчайзера расстояние не больше 50 метров. Один 
из магазинов разоряется. В данном случае государственным органам необхо-
димо осуществлять административное регулирование и контроль. Неравно-
мерное распределение торговых предприятий, без учета плотности проживае-
мого населения ведет к конкуренции между предприятиями одной сети. Это 
незаметно ведет к ухудшению имиджа данной сети вообще. Потребитель ви-
дит и удивляется, как руководство могло расположить, например, торговые 
предприятия одной сети на расстоянии меньше 50 метров? Это кажется на-
столько безответственным по отношению к персоналу магазина. Как работни-
ки этих двух магазинов одной сети будут выживать? Необходимо системно 
подходить к решению задачи равномерного распределения предприятий, учи-
тывая плотность населения и количество уже работающих торговых предпри-
ятий, рассчитать точное количество предприятий, которые можно открыть. 
Это еще раз подтверждает необходимость государственного контроля за дея-
тельностью частных предприятий.  

Регулирование конкуренции должно осуществляться антимонопольной 
службой. Именно в региональных управлениях целесообразна организация 
отдела маркетинга или территориального маркетинга, который на основе изу-
чения соответствующего рынка может рекомендовать предпринимателям сво-
бодные ниши, дабы избежать жесткой конкуренции. Маркетологи должны 
комплексно изучать отрасли и предлагать предпринимателям виды деятельно-
сти, которые востребованы на рынке (например, объемов продукции и услуг 
недостаточно для такого количества потребителей в такой-то отрасли), т.е. 
нужно планировать деятельность отрасли. Нельзя эту функцию отдавать на 
произвол рынку или, как писали классики экономической теории, «невидимой 
руке рынка» (А. Смит).  

Конечно, без всякого сомнения, чем больше предприятий в отрасли, тем 
больше выигрыш у покупателей за счет скидок или снижения цен на продук-
ты. Снижается ущерб потребителей из-за неудовлетворенного спроса в това-
рах и необходимых услугах. А чем меньше предприятий в отрасли, тем мень-
ше может быть продаваемого товара, потребители могут приобретать меньше, 
за счет чего увеличивается ущерб в результате снижения качества жизни.  

Таким образом, при малом количестве предприятий выше цены и это ве-
дет к неудовлетворенному спросу (люди перестают покупать вообще или при-
обретают что-то только в крайних случаях), который мешает развитию эконо-
мики в целом (падение жизненного уровня населения за счет переплаты за то-
вары и услуги). В данном случае убытки покупателей состоят в том, что они 
нужный товар покупают в несколько раз дороже, т.е. если от завышенной це-
ны вычесть истинную цену товара, то получаемая разница и есть ущерб для 
потребителя, в результате это ведет к ухудшению экономики страны в целом, 
так как потребитель не может приобрести продукты предприятий уже других 
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отраслей. Поэтому им трудно организовать сбыт своего товара, доходы падают 
и нет возможности для развития. Этот вид ущерба обозначим как Ун. 

Рассмотрим другую зависимость: чем больше предприятий в отрасли, тем 
больше ущерб наносится экономике и экологии в целом за счет кризиса пере-
производства Уэ, а также можно сказать, что происходит перерасход различ-
ных видов ресурсов (энергии, материалов, финансов и т.д.) или неэффективное 
использование ресурсов (теряется квалификация человека из-за закрытия 
предприятия, сокращений (оптимизации), здоровье (возникновение стрессов), 
потери в стаже, которые ведут к низкой величине пенсии. При большом коли-
честве предприятий возникает острая конкурентная борьба, и это может при-
вести к отсутствию предприятий с хорошей историей, репутацией. При пере-
насыщенных конкурентами рынках происходит мошенничество (нездоровая 
конкуренция), например, производителями могут быть использованы вредные 
комплектующие (мебель). Потребители могут получить вред для своего здоро-
вья из-за некачественного, но дешевого товара. Здесь следует также сказать о 
том, что продажа некачественного товара ведет к ухудшению репутации пред-
приятия, что ведет к падению доходов в перспективе. Также можно выделить 
ущерб, заключающийся в том, что отсутствие стабильно работающих пред-
приятий (происходит так называемая оптимизация численности персонала, 
ведущая к ненормированному использованию трудовых сил человека) ведет к 
моральному ущербу населения, так как отсутствуют постоянные доходы, а это 
влияет на атмосферу в семье и т.д. 

Для того чтобы не было кризиса перепроизводства, слишком жесткой 
конкуренции между предприятиями одной отрасли, неудовлетворенного спро-
са населения, государство должно регулировать количество функционирую-
щих предприятий в ней. Государству необходимо планировать их количество 
и разрабатывать критерии допуска предприятий к работе в отрасли.  

Исходя из вышесказанного предлагается следующий критерий для оценки 
оптимального количества конкурирующих предприятий – суммарный эконо-
мический ущерб У, представленный формулой 

 У = Ун+Уэ.  (1) 

Чем выше величина У, тем хуже способность предприятий отрасли конкури-
ровать и развиваться. Критерий (1) состоит из двух составляющих: ущерб из-за 
неудовлетворенного спроса в товарах и необходимых услугах Ун; ущерб Уэ, на-
носимый экономике и экологии за счет кризиса перепроизводства, перерасхода 
различных видов ресурсов или неэффективного использования ресурсов.  

Таким образом, в зависимости от отрасли количество предприятий может 
быть разным, но самое главное – оно должно быть оптимальным или близким 
к оптимальному. Оптимальное значение можно определить, строя графиче-
скую модель (рис. 2).  
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Рис. 2. Графическая модель оценки оптимального 
количества конкурентов в отрасли 

В отрасли должно быть оптимальное количество предприятий, а с учетом 
дополнительного числа факторов – рациональное. Рациональное количество 
предприятий должно быть близким по величине к оптимальному, которое по-
зволяет им нормально функционировать и минимизировать ущербы, описан-
ные выше. При этом необходимо отметить такой параметр, как плотность на-
селения R на данной территории, который будет влиять на оптимальное коли-
чество предприятий, представляющих отрасль (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Графическая модель оценки оптимального количества 

конкурирующих фирм при параметрах R1, R2 и R3 

На рис. 3 представлены параметрические зависимости Ун(R1), Ун(R2), 
Ун(R3). Параметр плотность населения R3 имеет большее значение, чем R1 и 
R2, поэтому параметрическая зависимость Ун(R3) расположена выше зависи-
мостей Ун(R1) и Ун(R2), т.е. количество предприятий, которые могут удовле-
творять потребности потребителей, должно быть больше.  

. 
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Для каждого значения плотности населения какой-то территории опреде-
ляется свое оптимальное количество предприятий. На рис. 3 видно, что опти-
мальное количество предприятий, при котором сумма убытков Ун и Уэ примет 
минимальное значение при плотности населения R3, равно примерно 5. При 
плотности населения R2 количество предприятий равно примерно 4, а при R1 
равно примерно 3. 

Учитывая действие в разных отраслях различных факторов, необходимо 
выбрать соответствующий ситуации подход к управлению, т.е. близкий к пла-
новому с элементами рыночного или близкий к рыночному. Далее, руковод-
ствуясь выбранным подходом к управлению, оценив плотность населения, 
оценив количество родственных (конкурирующих) предприятий на опреде-
ленных территориях, их экономико-географическое положение по отношению 
друг к другу, определить является ли существующее количество предприятий 
оптимальным. Если оно не является оптимальным, то произвести расчет и с 
учетом предложенных выше критериев довести их до оптимального количест-
ва, используя конкурсный механизм. При этом необходимо отслеживать их 
экономико-географическое положение по отношению друг к другу. 

Использование принципа оптимизации при определении количества 
предприятий на рынке позволит настроить механизм обратной связи между 
конкурирующими предприятиями и государственными органами, что создает 
основу для того чтобы избежать экономических кризисов. При этом предпри-
ятия вольно или невольно будут следовать общей экономической политике 
страны. Настроить механизм обратной связи целесообразно посредством вне-
дрения в организационную структуру территориальных антимонопольных 
служб отделов территориального маркетинга, объединяющих усилия государ-
ственных органов, бизнеса, общественных организаций и населения террито-
рии в деле обеспечения роста экономики региона и страны. 

Таким образом, роль концепции территориального маркетинга возрастает 
в партисипативном управлении развитием социально ориентированной конку-
ренции в целях положительного воздействия на устойчивое развитие экономи-
ки региона и страны.  
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MANAGING SOCIALLY ORIENTED COMPETITION 

BASED ON TERRITORIAL MARKETING 

The existing system of competition development management in the regions needs to be trans-
formed into a socially oriented competition management system by including enterprises, entrepreneurs, 
the population, public and non-profit organizations on the basis of territorial marketing. 

The object of the study is socially oriented competition in territorial markets. The subject of the re-
search is territorial marketing as a concept and method of managing socially oriented competition. The 
article provides a methodological study of the problem of the development of socially oriented competition 
based on territorial marketing: the principles and functions of participatory management are formulated; 
tools for regulating and evaluating the development of socially oriented competition are developed. The 
following principles of participatory management are proposed: joint discussion by authorities with enter-
prises, entrepreneurs, public and non-profit organizations and partnership participation in solving issues 
related to the development of a system of socially oriented competition; trust in each other; transparency 
of regulatory procedures; manageability; flexibility; cost-effectiveness. 

The authors substantiate and propose an organizational solution to the problem of competition devel-
opment based on participatory principles of managing the interaction of state bodies and agents of the mar-
ket economy in the form of the introduction of territorial marketing departments into the organizational struc-
ture of antimonopoly bodies. The functions and types of support for these divisions are presented: interdisci-
plinary research support for competition regulation, including the study of the regional and foreign market, 
the development of new techniques and the improvement of existing ones; information support, containing 
the collection of data on participants in competitive relations, consumers, their processing, analysis; financial 
support with justification, planning and obtaining resources for carrying out work on the study of the territory; 
material and technical resource support; organizational support for the activities of the authority, including the 
development of a regulatory framework, management structure, personnel policy. 

The factors of choice for government agencies of approaches to managing the development of so-
cially oriented competition are determined. The development of this problem involves the consideration of 
intra-organizational problems of competing enterprises, manifested in the form of competition at the inter-
personal level, which leads to various types of losses both for employees and for the enterprise and the 
regional economy. The tools for a systematic solution to the problem of reducing the severity of competi-
tion in the industry and ensuring the effective functioning of enterprises are proposed. The toolkit is based 
on an assessment of the optimal number of competing enterprises in one industry based on minimizing a 
criterion consisting of the sum of two variables: losses due to unsatisfied demand for goods and neces-
sary services; losses caused to the economy and the environment due to the crisis of overproduction, 
overspending of various types of resources or their inefficient use. 

Keywords: competition in industries, socially oriented competition, participatory management, terri-
torial marketing, marketing units in territorial executive authorities, losses, competition assessment tools. 
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