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ORGANIZATIONAL  AND  ECONOMIC  MECHANISM   

OF  INCREASING  THE  COMPETITIVENESS  OF  THE  ORGANIZATION 

Предложен организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности органи-

зации, что позволяет объединить различные сферы и объекты управленческой деятельности предпри-

ятия и интегрировать их в единую систему менеджмента качества. Ключевыми здесь являются отрасле-

вые и международные стандарты, отражающие объективную потребность в развитии партнерских отно-

шений по поводу производства продукции с позиций заинтересованности потребителя. Выявлено, что 

наблюдаемая в настоящее время интенсификация экономического роста, связана не столько с количе-

ственными параметрами известных факторов общественного производства, сколько с глубокими каче-

ственными преобразованиями современных микро- и макро- социально-экономических систем: высо-

кой динамикой развития технико-технологического базиса; формированием более эффективных типов 

организационно-экономических структур; принципиальными изменениями в понимании места и роли 

человека в системе общественного производства; формированием новых парадигм экономической жиз-

недеятельности, адекватных современным требованиям количественного экономического роста.   
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The article proposes an organizational and economic mechanism of ensuring the competitiveness of an 

enterprise, which allows to combine various spheres and objects of administrative activity of this enterprise and 

to integrate them into a unified quality management system. Industry and international standards engendering 

anobjective need for developming partnerships for producing goodsfrom the viewpoint of consumer interest play 

a key role in this case. It is revealed that the intensification of economic growth observed now is connected not 

so much with the quantitative parameters of the known factors of social production but instead with the deep 

qualitative transformations of the modern micro- and macrosocial and economic systems: high dynamics of 

development of the technical and technological basis; formation of more effective types of organizational and 

economic structures; basic changes in understanding the place and the role of an individual in the social 

production system; formation of new paradigms of economic activity adequate to the modern requirements of 

quantitative economic growth.. 
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Введение. Наблюдаемая в настоящее вре-

мя интенсификация экономического роста 

связана не столько с количественными пара-

метрами известных факторов общественного 

производства, сколько с глубокими качест-

венными преобразованиями современных 

микро- и макро- социально-экономических 

систем. 

Качество сегодня — это необходимая 

предпосылка для существования в бизнесе и 

рассматривается как сильное конкурентное 

преимущество. Оно обеспечивает высокую 

лояльность потребителей, высокую долю 

рынка и высокие дивиденды для инвесторов, 

а также более низкие расходы и меньшую 

уязвимость в ценовой конкуренции [1]. Пред-

приятие промышленного кластера, произво-

дящее товары и услуги высшего качества, 

имеет более высокую мотивацию собственно-

го персонала, который удовлетворен имиджем 

организации, работает более производительно 

и не создает текучести кадров [2].  

Различные вопросы качества и конкурен-

тоспособности в зарубежной экономической 
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науке в той или иной степени нашли свое 

отражение в работах известных ученых 

И. Ансоффа, Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, 

К. Мейера, М. Портера, П. Самуэльсона.  

В исследовании использованы идеи и ме-

тодологические основы теории качества и 

конкурентоспособности, заложенные в трудах 

ведущих российских ученых — Г.А. Азоева, 

Ю.П. Анискина, В.Я. Белобрагина, Н.В. Вой-

толовского, Е.А. Горбашко, В.В. Окрепилова, 

С.В. Пономарёва, Т.А. Салимовой, Р.А. Фат-

хутдинова, А.Ю. Юданова и др.  

Основой для создания практического ор-

ганизационно-экономического механизма по-

вышения конкурентоспособности предпри-

ятий промышленного кластера должен стать 

критический и конструктивный анализ совре-

менного состояния российского промышлен-

ного бизнеса, а также накопленный отечест-

венный опыт, научно адаптированный и прак-

тически трансформированный в современную 

экономическую действительность, что опреде-

ляет актуальность данного исследования. 

Цель исследования — научное обоснова-

ние и разработка организационно-экономи-

ческого механизма обеспечения конкуренто-

способности предприятия промышленного 

кластера на базе развития теоретико-методо-

логических и методических подходов ме-

неджмента качества. 

Методика и результаты исследования. 

В наше время предприятия в условиях жест-

кой конкуренции стремятся объединиться в 

единую систему управления, учитывая при 

этом факторы, которые могут повлиять на 

качество. Большинство предприятий про-

мышленного кластера создают систему каче-

ства, опираясь на внешнюю мотивацию. Ка-

ждое предприятие надеется на преимущества 

в конкурентной борьбе, а также стремится 

укрепить свои позиции на рынке. Поэтому 

для достижения поставленных целей им не-

обходимо учитывать воздействие как внеш-

них, так и внутренних факторов [3]. 

Внешняя среда характеризуется фактора-

ми воздействия за пределами предприятия. 

Изучение внешней среды позволяет органи-

зации приспособиться к изменяющимся ус-

ловиям, что обеспечивает высокую конку-

рентоспособность и эффективную деятель-

ность компании [4].  

Система управления качеством, в которой 

отсутствуют экономические факторы повыше-

ния качества, не будет эффективной, так как 

организационными мерами обеспечить конку-

рентоспособность продукции невозможно. 

Рассматривая специфику экономического рос-

та сегодня, следует подчеркнуть, что персонал 

должен быть высококвалифицированным и 

образованным. Следует отметить также, что 

качественная продукция должна быть эконо-

мически выгодной для производителя, иметь 

конкурентоспособную цену, а также удовле-

творять запросам потребителей [5]. 

Социальные и культурные факторы ока-

зывают значительное влияние практически на 

все предприятия: это отношение к качеству 

товаров или услуг, покупательские привычки, 

располагаемый доход, социальное благосос-

тояние, образовательные стандарты и т. д. [6]. 

Социокультурные факторы формируют 

отношение потребителей к продукции или 

услугам, которые предлагаются им различ-

ными производителями. Кроме того, данный 

фактор включает духовные ценности, соци-

альные правила, отношение потребителей к 

качеству обслуживающего персонала и мно-

гое другое. Учет социально-культурного фак-

тора очень важен для организации: он ока-

зывает значительное воздействие как на мак-

росреду, так и на микросреду предприятия. 

Что касается факторов культурной среды, то 

данные факторы воздействуют на психоло-

гию рабочей среды, формируют атмосферу 

согласия и взаимопонимания. Именно уют-

ная атмосфера в рабочей среде и духовное 

равновесие персонала значительно улучшают 

показатели прибыли в компании, а также 

положительно сказываются на системе 

управления качеством на предприятии [7].  

Для любого предприятия промышленного 

кластера очень важна политическая стабиль-

ность в обществе, так как от этого может за-

висеть уровень притока инвестиций и друго-

го рода ресурсов. Отношение властей к дея-

тельности предприятий выражается в уста-

новлении льгот или пошлин, а данные уста-

новки могут способствовать развитию дея-

тельности предприятия или же, наоборот, его 

вытеснению. Также очень эффективно для 

предприятия, когда руководство осуществля-

ет давление на органы государственной вла-

сти в целях понижения налога [8].  
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Не менее весомое значение имеют между-

народные факторы, которые играют важную 

роль для планирования деятельности пред-

приятия. При помощи данного фактора ком-

пания может использовать более качествен-

ные ресурсы и материалы из других стран, а 

также применять более модернизированные 

иностранные технологии. Данный фактор 

значительно улучшает систему правления ка-

чеством на предприятии [9].  

Таким образом, социально-политическое 

и экономическое рассмотрение проблемы ка-

чества в наше время обусловливает возмож-

ность создания государственной системы 

обеспечения качества продукции и услуг [10].  

Микросреда характеризуется элементами, 

которые окружают предприятие. К элементам 

микросреды относятся потребители, конку-

ренты, поставщики, рынок труда. Потребите-

лями являются потенциальные клиенты или 

покупатели. Особое влияние покупатели ока-

зывают на производство по линии качества 

товаров или услуг, поскольку качество являет-

ся характеристикой потребительской стоимо-

сти товара и его способности удовлетворять 

запросы потребителей. 

Поставщики оказывают прямое воздейст-

вие на предприятие, так как являются собст-

венниками природных или материальных ре-

сурсов. Для каждой организации имеет боль-

шое значение, чтобы поставка не была сорва-

на, а ресурсы были доставлены точно в опре-

деленный срок.  

Система управления качеством на пред-

приятии направлена, прежде всего, на обес-

печение конкурентоспособности организации, 

т. е. ее возможности расширять и сохранять 

рынки сбыта. Конкурентами являются те 

компании, которые реализуют аналогичный 

товар или услуги на тех же рынках. Соперни-

чество между конкурирующими компаниями 

идет за потребителя, за долю на рынке, а так-

же за максимальное получение прибыли. Но в 

наше время влияние внешней среды не доста-

точно устойчиво, поэтому современные пред-

приятия предпочитают сотрудничать с конку-

рентами, так как это позволяет организациям 

адаптироваться к среде и достигнуть плани-

руемых целей [11].  

Изучение рынка труда позволяет предпри-

ятию выявить для себя контингент рабочих, 

которые обладают определенными характери-

стиками, например возраст, пол, личностные 

качества и т. д. Правильный выбор рабочего 

персонала с учетом его образования и опыта 

работы значительно скажется на деятельности 

компании. Важным моментом при изучении 

рынка труда является анализ политики проф-

союзов, которые воздействуют на рынок тем, 

что могут ограничивать доступ к нужной для 

предприятия рабочей силе [12].  

Следует упомянуть и о внутренней среде 

предприятия, поскольку влияние данной 

среды на систему управления качеством, так 

же как и влияние внешней среды, очень ве-

сомо. Внутренняя среда характеризуется со-

вокупностью элементов, которые определяют 

степень взаимодействия предприятия с 

внешней средой. 

Каждому предприятию необходимо ста-

вить перед собой цель, без наличия постав-

ленных целей деятельность компании не 

имеет смысла. Но помимо целей организа-

ция должна учитывать и другие элементы 

внутренней среды, в состав которых входят 

персонал, структура, технология, менедж-

мент, материальные запасы [13]. 

Результаты исследования. Теоретически 

обоснована взаимосвязь процессов повыше-

ния конкурентоспособности с реальной прак-

тикой функционирования систем менеджмен-

та качества предприятий промышленного 

кластера. Схема организационно-экономиче-

ского механизма повышения уровня конку-

рентоспособности организации для различных 

типов стратегии процессов повышения каче-

ства продукции/услуг приведена на рис. 1. 

Обоснована программа формирования и 

развития интенсивных факторов повышения 

конкурентоспособности организации на ос-

нове совершенствования имеющихся схем и 

механизмов обеспечения качества (рис. 2). 

Часто понятие «конкурентоспособность» 

сводится к снижению потерь в использова-

нии ресурсов, однако правильнее под резер-

вами конкурентоспособности понимать не-

использованные возможности снижения те-

кущих и авансируемых затрат материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов при дан-

ном уровне развития производительных сил 

и производственных отношений.   
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Рис. 1. Схема организационно-экономического механизма повышения  

конкурентоспособности организации 

Слабо, средне, сильно — характеристики турбулентности процессов качества организации;  
виолент — виолентная, «силовая» (командная) стратегия повышения качества;  

эксплерент — инновационная стратегия повышения качества; коммутант — приспособительная  
стратегия повышения процессов качества; патиент — нишевая стратегия повышения качества 

 

 
 

Рис. 2. Система интенсивных факторов повышения конкурентоспособности организации 
 

Каждое предприятие обязано обеспечи-

вать подготовку персонала, который выпол-

няет работу, напрямую влияющую на качест-

во. Персонал, в свою очередь, должен быть 

высококвалифицированным, образованным, 

а также иметь навык работы, так как именно 

работники организации прямо или косвенно 

влияют на соответствие продукции опреде-

ленным требованиям. Структура предпри-

ятия является важнейшим фактором, кото-

рый определяет конечные результаты дея-

тельности компании, и включает в себя цехи, 

отделы, службы и т. д. К примеру, отдел (бю-

ро) управления качеством создается на пред-

приятии в том случае, если нет возможности 

поручить какую-либо работу другому подраз-

делению. Структура предприятия характери-

зуется наличием в ней высшего руководства, 

финансовой службы, службы НИОКР, бух-

галтерии, производства, службы материаль-

но-технического снабжения, а также службы 

маркетинга [14, 15].  

Факторы повышения конкурентоспособности на основе качества 

Улучшение способов  
использования ресурсов 

Повышение качества  
используемых ресурсов 

Повышение качества  
рабочей силы 

Улучшение качества  
вещественного капитала 

Совершенствование  
технологий 

Улучшение организации 
и управления производством 

и сбытом 
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Выводы. Изучение экономики основыва-
ется в том числе на анализе конкурентных 

отношений, уровня образования, квалифи-

цированности персонала. Влияние как внут-

ренних, так и внешних факторов, на конку-

рентоспособность предприятия промышлен-

ного кластера велико. Данное воздействие 

может отрицательно сказаться и на деятель-

ности организации в целом. Поэтому для 

процветания и стабильности организации 

руководству необходимо отвечать требовани-

ям потребителей и поддерживать благопри-

ятную атмосферу в коллективе, а также регу-

лярно следить за изменениями во внешней 

среде. Формирование и развитие организа-

ционно-экономического механизма повыше-

ния конкурентоспособности организации по-

зволяет разрабатывать оперативный план ме-

роприятий, направленный на повышение ка-

чества продукции. Оценка конкурентоспо-

собности по стратегическим показателям по-

зволяет ставить конкретные задачи по укреп-

лению конкурентного потенциала компании 

на дальнейшую перспективу [16].  

Организационно-экономический механизм 

повышения конкурентоспособности предпри-

ятия промышленного кластера на основе по-

вышения качества продукции и услуг позво-

ляет осуществлять научно-техническое со-

трудничество со многими отраслевыми, науч-

но-исследовательскими и проектными орга-

низациями [17], что способствует расшире-

нию номенклатуры, совершенствованию тех-

нологий, организации работ и, как следствие, 

обеспечению стабильного качества и сроков 

поставляемой продукции заказчику.  
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