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Введение. Проблемы эффективной работы отечественных 
организаций и рост их конкурентоспособности на со временном 
этапе экономического развития приобрели особую значимость, 
так как занять устойчивое положение на рынке в современных 
условиях можно только посредством производства и предложе-
ния наукоемкой, высокотехнологичной и недорогой продукции, 
соответствующей при этом мировым стандартам качества. Для 
того чтобы этот процесс был результативен, необходимо эф-
фективное взаимодействие между различными институтами. 
Насколько воздействие институционального регулирования бу-
дет адекватно современным тенденциям в экономике, настоль-
ко будут усиливаться или ослабевать механизмы обеспечения 
конкурентоспособности организаций. Поэтому актуальность и 
своевременность данного исследования не вызывают сомне-
ний. Теоретический анализ. В статье проанализированы и 
обобщены разные позиции, имеющиеся в экономической науке, 
на определение содержания категории «конкурентоспособность 
организации». Результаты. Определен объект институцио-
нального регулирования конкурентоспособности организации, 
дана собственная трактовка понятию «институциональное регу-
лирование конкурентоспособности организации», рассмотрены 
виды институционального регулирования.
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Введение 

Проблемы эффективной работы отечествен-
ных организаций и рост их конкурентоспособ-
ности на со временном этапе экономического 
развития приобрели особую значимость, так 
как занять устойчивые позиции на рынке в 
современных условиях можно только посред-
ством производства и предложения наукоемкой, 
высокотехнологичной и недорогой продукции, 
соответствующей при этом мировым стандартам 
качества. Более того, конкурентоспособность 
российских организаций становится одной из 
важных проблем национальной безопасности. 
От ее успешного решения зависит, сможет ли 

Россия занять достойное место в системе между-
народного разделения труда в качестве развитой 
постиндустриальной державы или ей придется 
довольствоваться скромной ролью аграрно-сы-
рьевого придатка. 

Для того чтобы этот процесс был результа-
тивен, необходимо эффективное взаимодействие 
различных институтов. Насколько воздействие 
институционального регулирования будет адек-
ватно современным тенденциям в экономике, 
настолько станут усиливаться или ослабевать 
механизмы обеспечения конкурентоспособности 
организаций. Отсюда актуальность и своевре-
менность данного исследования. 

Теоретический анализ

Из всего многообразия существующих точек 
зрения в экономической литературе на определе-
ние конкурентоспособности организации авторы 
выделяют основные, по их мнению, подходы, 
которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1/Table 1
Основные подходы к определению 

конкурентоспособности организации
The Main Approaches to Organization 

Competitiveness Defi nition

 Авторы  Определяющее свойство
Соседов Г. А., 
Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность товара

Грошев И. В., 
Емельянов П. В., 
Юрьев В. М.

Способность побеждать 
в конкурентной борьбе

Мухина Д. В., 
Степанов Л. В.

Эффективное использование 
факторов

Фасхиев Х. А.
Сочетание конкурентоспособ-
ности товара и хозяйственной 
деятельности

Портер М. Эффективное использование 
ресурсов

Грибов В., 
Грузинов В. Конкурентное преимущество

Рубин Ю. Б. Конкурентный потенциал
Зулькарнаев И. У., 
Ильясова Л. Р. Доля рынка

 
Наибольшее распространение получила точка 

зрения, согласно которой конкурентоспособность 
организации – это способность создавать и отно-
сительно длительное время реализовывать товары 
на внутреннем и мировых рынках [1, c. 21]. Такой 
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позиции придерживаются, в частности, Г. А. Со-
седов, Р. А. Фатхутдинов. По нашему мнению, 
данная позиция является не совсем корректной. 
Во-первых, конкурентоспособность организа-
ции носит долговременный характер, тогда как 
конкурентоспособность товара – краткосрочный, 
особенно в современных условиях, когда обновле-
ние ассортимента продукции происходит непре-
рывно. Во-вторых, при осуществлении покупки 
потребитель, наряду с качественными характе-
ристиками товара, его цены, в настоящее время 
обращает внимание на такие важные моменты, 
как бренд компании, реализуемые ею социальные 
программы. В-третьих, оценку деятельности ор-
ганизации дает не только потребитель продукции, 
но и руководство самой организации. Покупателя, 
как правило, интересуют качество, цена товара 
(услуги), включая условия доставки и эксплуа-
тации, по сравнению с аналогичной продукцией 
других предприятий (организаций). Организация 
же решает вопросы о выгоде для нее производства 
в данных условиях социально-экономического 
развития конкретного товара (услуги).

Конкурентоспособность организации и 
конкурентоспособность товара (услуги) соотно-
сятся между собой как целое и часть. Конкурен-
тоспособность организации проявляется через 
конкурентоспособность продукции, сообщая ей 
определенные потребительские свойства.

Согласно другой точке зрения, конкуренто-
способность организации определяется как спо-
собность выдерживать конкуренцию, противосто-
ять ей, достигать поставленной цели в условиях 
противодействия конкурирующих компаний [2, 
c. 268]. Такое толкование конкурентоспособности, 
на наш взгляд, является довольно пространным, 
не указываются факторы, обеспечивающие кон-
курентоспособность организации. 

По мнению Д. В. Мухиной, Л. В. Степанова, 
важнейшими составляющими конкурентоспо-
собности организации являются экономические, 
технические и организационные превосходства 
по сравнению с конкурентами, призванные сни-
зить издержки производства, повысить качество 
продукции, расширить и обновить производство 
[3, с. 7].

Х. А. Фасхиев считает необходимым со-
четать конкурентоспособность товара и хозяй-
ственную деятельность. Наряду со способностью 
поставлять на рынки конкурентоспособные 
товары, организации привлекают покупателей 
за счет понижения издержек производства и 
цен, роста качества выпускаемой продукции, 
предоставления широкого спектра сервисных 
услуг, использования рекламы. Мы солидарны с 
его мнением, что при эффективном управлении 

взаимосвязь этих составляющих конкурентоспо-
собности обеспечит предприятию конкурентное 
преимущество перед другими предприятиями 
[4, c. 80–81].

Интересной является позиция на трактовку 
конкурентоспособности организации М. Пор-
тера, согласно которой конкурентоспособность 
зависит, в первую очередь, от эффективного 
использования мощностей на местах для произ-
водства товаров и услуг [5, с. 347].

Существует точка зрения, согласно которой 
конкурентоспособность организации опреде-
ляется конкурентными преимуществами, под 
которыми авторы понимают какую-либо эксклю-
зивную ценность, позволяющую организации 
преобладать над конкурентами в отрасли и за 
рубежом [6, c. 221].

Ю. Б. Рубин для борьбы с соперниками 
считает необходимым применять конкурентный 
потенциал, представляющий собой совокупность 
факторов, определяющих его возможности, 
средства, запасы, способности, ресурсы, произ-
водственные резервы и др. [7, c. 84–93].

Согласно позиции И. У. Зулькарнаева и 
Л. Р. Ильясовой, конкурентоспособность орга-
низации (предприятия) определяется спросом 
на ее продукцию и ее долей на рынке [8]. При 
таком подходе выявление уровня конкуренто-
способности организации является достаточно 
простым: необходимо только определить долю 
организации на конкретном рынке. Однако доля 
рынка, по нашему мнению, это, скорее, лишь 
один из показателей конкурентоспособности, но 
еще не сама конкурентоспособность, при этом 
методы достижения данного показателя остаются 
за рамками исследования.

Результаты

Анализ и обобщение существующих точек 
зрения на определение понятия «конкуренто-
способность организации» позволили авторам 
систематизировать теоретические представления 
для определения объекта регулирующего воз-
действия, а именно: 

– во-первых, процесс укрепления или за-
воевания позиций на конкурентном рынке, обе-
спечения конкурентных преимуществ;

– во-вторых, процесс эффективного произ-
водства товаров и оказания услуг; 

– в-третьих, процесс эффективного ис-
пользования своего конкурентного потенциала, 
позволяющего успешно противостоять конкури-
рующим аналогам как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 

В условиях внешних вызовов и экономиче-
ского кризиса повышение конкурентоспособно-
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сти организаций является в настоящее время од-
ним из актуальных направлений экономической 
политики Российского государства. Практика 
развитых стран подтверждает то, что важнейшим 
условием в решении данной проблемы является 
эффективное институциональное регулирование.

По мнению авторов, институциональное 
регулирование конкурентоспособности орга-
низации реализуется в процессе создания и 
имплементации соответствующих правил, норм, 
процедур, санкций, а также организационных ме-
ханизмов контроля за их исполнением. Все пере-
численное имеет целью обеспечить повышение 
конкурентоспособности организации [9, c. 82].

Субъектами институционального регули-
рования конкурентоспособности организации 
выступают как государство, так и иные участ-
ники рынка, к которым относятся прежде всего 
хозяйственные организации. 

Для разрешения противоречий между инте-
ресами государства и хозяйственными органи-
зациями для формирования институциональной 
среды, стимулирующей повышение конкуренто-
способности организации, представляют интерес 
сочетания следующих видов регулирования: 
саморегулирование, государственное регулиро-
вание и квазирегулирование (сорегулирование), 
которые представлены в табл. 2.

Таблица 2/Table 2
Виды институционального регулирования конкурентоспособности организации

Types of Organization Competitiveness’ Institutional Regulation

Виды институционального 
регулирования Основные характеристики

Саморегулирование

Представляет собой разработку стандартов поведения, их применение и защиту 
самим бизнесом без всякого государственного вмешательства (формальные 
и неформальные правила – стратегия, план, инструкция, методическое обе-
спечение, различные мероприятия). Является гибким инструментом, предпо-
лагает более низкие издержки по его применению для бизнеса по сравнению 
с государственным регулированием и не предполагает дополнительных затрат 
со стороны государства

Государственное регулирование 

Реализуется посредством принятия нормативно-правовых актов (законов, кон-
цепций, стратегий, программ), имеющих директивный характер, контроль за 
исполнением которых осуществляют правомочные государственные органы. 
Существующая ныне система институтов государственного регулирования кон-
курентоспособности организации, хотя и имеет в своей основе созидательные 
мотивы, в практике применения зачастую оказывает обратное – дестимулиру-
ющее воздействие, что находит свое проявление в дисфункциях государства: 
1) создает дополнительные барьеры входа в отрасль новых фирм; 2) способствует 
появлению и расширению институтов теневой экономики, коррупции и бюро-
кратии; 3) несовершенство законодательства, которое приводит к постоянному 
изменению правил регулирования деятельности хозяйственной организации, 
возникновению противоречий между федеральными и региональными право-
выми актами; 4) декларативность принимаемых концепций, стратегий и др.

Квазирегулирование 
(сорегулирование)

Основано на участии государства в той или иной форме в обеспечении кодексов 
и правил, разрабатываемых бизнесом

 

В итоге проведенного исследования пред-
ставляется необходимым сделать следующие 
выводы: 

1) объектом институционального регули-
рования конкурентоспособности организации 
являются: во-первых, процесс укрепления или 
завоевания позиций на конкурентном рынке, 
обеспечения конкурентных преимуществ; во-
вторых, процесс эффективного производства 
товаров и оказания услуг; в-третьих, процесс 
эффективного использования своего конку-
рентного потенциала, позволяющего успешно 
противостоять конкурирующим аналогам как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках; 

2) институциональное регулирование кон-
курентоспособности организации реализуется 
в процессе создания и имплементации правил, 
норм, процедур, санкций, а также организаци-
онных механизмов контроля за их исполнением; 

3) видами институционального регулиро-
вания конкурентоспособности организации 
являются: саморегулирование, государственное 
регулирование и квазирегулирование (сорегу-
лирование);

4) в институциональное регулирование 
конкурентоспособности организации необходи-
мо включать не только государство, но и саму 
организацию как полноправного субъекта хо-
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зяйственной деятельности. Институциональное 
регулирование конкурентоспособности органи-
зации на микроуровне должно быть взаимосвя-
занным, сквозным, сопряженным с институцио-
нальным регулированием общей конкурентной 
среды на макроуровне. 

Разрабатываемые приоритетные направле-
ния институционального регулирования кон-
курентоспособности организации на макро- и 
микроуровнях должны осуществляться в виде 
законов, стратегий, программ, методического 
обеспечения, инструкций и мероприятий, а также 
создания специальных структур, персонифици-
рующих данную деятельность.
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Introduction. The problems of domestic organizations’ effective 
development and improving their competitiveness at the modern 
stage of economic development are of particular importance, since 
it is possible to assume a stable position in the market today only 
by offering high-tech and low-cost products that meet international 
quality standards. For this process to be fruitful, effective interac-
tion between different institutions is necessary. As far as the impact 
of institutional regulation will be in line with current trends in the 
economy, the mechanisms for ensuring the organizations’ com-
petitiveness will increase or weaken. Theoretical analysis. The 
article analyzes and summarizes various points of view, available in 
economics, concerning the definition of “organization competitive-
ness”. Results. The object of the organization competitiveness’ 

institutional regulation is defined, the author’s interpretation of the 
“organization competitiveness’ institutional regulation” concept is 
given, types of institutional regulation are considered. 
Keywords: organization competitiveness, institutional regulation, 
types of institutional regulation.
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