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Развитие технологий, глобализация рынка, структурная перестройка экономики, интеграция хозяйству-
ющих субъектов создают новые условия конкуренции в современном мире. В этих условиях увеличивается 
потребность в новых подходах и методах мониторинга и обеспечения эффективности управления. Одним из 
самых важных показателей успешности предприятия является поддержание и повышение его конкуренто-
способности. Работа любого предприятия является сложным и многогранным процессом. Конкурентоспособ-
ность и бизнес – возможности, связанные с согласованной реализацией различных функций, успешная реа-
лизация которых определяет результат этой деятельности. Компания успешно работает, когда у нее развиты 
все области комплекса: финансов и экономики, маркетинга и продаж, техники и производства, исследований 
и разработок. В этом случае носителями самих экономических функции (исключение для тех, кто полностью 
зависит от автоматизированных систем) являются сотрудники организации. Возрастает необходимость при-
менения новых подходов и методов контроля и обеспечения эффективности управления. Одним из важнейших 
показателей успешного функционирования предприятий является поддержание и рост уровня их конкуренто-
способности. Наличие трудовых ресурсов, профессионально-квалификационный уровень которых отвечает 
современным требованиям, – необходимое условие выпуска конкурентоспособной продукции.
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Technology development, market globalization, economic restructuring, integration of business entities create 
new conditions of competition in the modern world. Under these conditions, increasing the need for new approaches 
and methods for monitoring and ensuring good governance. One of the most important indicators of the success 
of the company is to maintain and increase their competitiveness. Operation of any enterprise is a complex and 
multifaceted process. Competitiveness and business – opportunities associated with the agreed implementation 
of various functions, the realization of which determines the result of this activity. The company successfully 
works, when he developed all areas of the complex: Finance and economics, marketing and sales, engineering 
and manufacturing, research and development. In this case, the most economical media functions (except for those 
who are entirely dependent on automated systems) are employees of the organization. Increases the need for new 
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indicators of the success of the enterprise is to maintain and increase their competitiveness. Availability of labor, 
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Вопрос о понятии, составе, факторах 
и пути повышения конкурентоспособно-
сти организации является одним из самых 
обсуждаемых в отечественной и зарубеж-
ной науке и практике управления в послед-
ние годы.

Развитие технологий, глобализация 
рынка, структурная перестройка эконо-
мики, интеграция хозяйствующих субъек-
тов создают новые условия конкуренции 
в современном мире. В этих условиях 
увеличивается потребность в новых под-
ходах и методах мониторинга и обеспе-
чения эффективности управления. Одним 
из самых важных показателей успешно-

сти предприятия является поддержание 
и повышение его конкурентоспособно-
сти. Работа любого предприятия являет-
ся сложным и многогранным процессом. 
Конкурентоспособность и бизнес – воз-
можности, связанные с согласованной ре-
ализацией различных функций, успешная 
реализация которых определяет результат 
этой деятельности. Компания успешно 
работает, когда у нее развиты все области 
комплекса: финансов и экономики, мар-
кетинга и продаж, техники и производ-
ства, исследований и разработок. В этом 
случае носителями самих экономических 
функции (исключение для тех, кто полно-
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стью зависит от автоматизированных си-
стем) являются сотрудники организации. 
Это качество управления и использова-
ния персонала многими исследователя-
ми выделяется среди главных факторов 
конкурентоспособности организации. По 
данным Университета Западной Европы, 
в таких странах, как США, Франция, Гер-
мания, Великобритания, Финляндия, Ита-
лия, Сингапур, человеческого ресурса ис-
пользуется более чем на 70 %; Испания, 
Австралия, Япония, Канада, Чешская Ре-
спублика – не более чем на 50 %. В группу 
с низким уровнем (около 25 %) человече-
ских ресурсов попали Россия, Монголия, 
Украина, Китай,  Польша, Мексика.

для развития системы управления пер-
соналом, обеспечения конкурентоспособ-
ности организации нужен инструмент, что-
бы оценить эффективность существующей 
системы управления и определить пути 
дальнейшего совершенствования. Таким 
образом, владение таким инструментом, 
а также понимание возможностей и спосо-
бов его использования в управлении созда-
ет серьезные предпосылки для роста кон-
курентоспособности организаций. В связи 
с этим есть необходимость в изучении тео-
ретических концепций и практических под-
ходов к понятию конкурентоспособности 
организации и ее детерминанты. Одним из 
наиболее важных проблем является разра-
ботка методов оценки и путей повышения 
эффективности управления человеческими 
ресурсами в качестве ключевого фактора 
в обеспечении конкурентоспособности ор-
ганизации.

Актуальность и необходимость раз-
работки способов оценки и повышения 
эффективности управления персоналом 
компании, чтобы обеспечить свою конку-
рентоспособность, обусловлена наличием 
местных организаций таких задач, как по-
вышение производительности труда, повы-
шение рентабельности инвестиций в чело-
веческий капитал, развитие производства 
и методов управления в соответствии с те-
кущими рыночными условиями. Таким 
образом, на исследуемой территории для 
обеспечения конкурентоспособности орга-
низации за счет увеличения эффективности 
управления персоналом имеет важное зна-
чение для практики управления хозяйству-
ющими субъектами. для любого бизнеса 
ключом к успеху становится конкуренто-
способность компании, способность проти-
востоять сопернику и опережать соперника 
в бизнесе. В практике встречаются следую-
щие конкурентные преимущества: ресурс, 
технологические, инновационные, глобаль-
ные, культурные.

Трудовой потенциал – это сложная 
комбинация физических и творческих спо-
собностей, знаний, навыков, опыта, духов-
ных и нравственных ценностей, культур-
ных традиций. Представляя обобщенный 
показатель человеческого фактора произ-
водства, концепция трудового потенциа-
ла позволяет считать целостный диапазон 
производственных способностей работни-
ка с точки зрения не только его нынешне-
го состояния, но и условий формирования 
и воспроизводства, а также перспективы 
социального развития. Трудовой потенциал 
зависит от ряда взаимосвязанных количе-
ственных и качественных факторов, таких 
как трудоспособность населения, состоя-
ние здоровья, уровень образования, про-
фессиональные знания, опыт, активность 
работников. Трудовой потенциал – часть 
экономического потенциала предприятия. 
Наличие труда, уровня профессиональной 
квалификации, уровень которых отвечает 
современным требованиям, необходимое 
условие для конкурентоспособной продук-
ции (качество услуг). Труд – средство под-
держания жизни и удовлетворения основ-
ных потребностей человека. достойный 
труд – более емкое, комплексное понятие, 
включающее наиболее важные качествен-
ные характеристики: нормальные условия, 
в которых он выполняется, адекватная зар-
плата и социальная защита работников, от-
сутствие дискриминации и преследований 
на рабочем месте, возможность реализо-
вать свое право голоса.

Человек является основным фактором 
не только в производстве, но и всей орга-
низации. Человек – это не только затраты, 
но и фактор дохода, повышение произ-
водительности, улучшение качества при-
нимаемых решений и т.д. Здесь проблема 
экономически целесообразного подхода 
к инвестициям в человека (сотрудник пред-
приятия), поддержание его в рабочем состо-
янии, постоянное обучение, создание усло-
вий для полного раскрытия его потенциала 
и возможностей, заложенных в личности.

Следует признать, что в любых соци-
ально-экономических условиях решающим 
фактором производства был и остается 
трудящийся человек. Создавая материаль-
ные и духовные ценности, участвующие 
в развитии общества, человек приобрета-
ет новые качества, от поколения к поко-
лению наращивает возможности для про-
фессиональной квалификации, в конечном 
счете – в национальное богатство. для 
всего вышеперечисленного, следует от-
метить, что успех любого предприятия 
зависит не только от квалификации со-
трудников, но и от умелого использования 
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персонала и эффективности управления. 
Конкурентоспособность – свойство объек-
та, характеризующееся степенью фактиче-
ского или потенциального удовлетворения 
им конкретной потребности по сравнению 
с аналогичными объектами, представлен-
ными на рынке [1]. Можно согласиться 
с тем, что «... производительность счита-
ется хорошим показателем конкурентоспо-
собности на основе положения о том, что 
рост производительности повышает конку-
рентоспособность» [2, с. 60].

Конкурентоспособность компании – от-
носительная характеристика, которая вы-
ражает отличия развития компании от 
развития конкурентных фирм в степе-
ни удовлетворения потребностей людей  
с их продуктами и эффективность произ-
водства [3]. Среди основных методов ана-
лиза и оценки конкурентоспособности 
предприятий наиболее распространенными 
являются:

1) горизонтальный анализ, или анализ 
тенденций, при котором показатели срав-
ниваются с аналогичными за предыдущие 
периоды;

2) вертикальный анализ, в котором ис-
следуется структура показателей путем по-
степенного спуска на более низком уровне 
детализации;

3) факторный анализ – анализ влияния 
отдельных элементов конкурентоспособно-
сти в общей экономической деятельности;

4) сравнительный анализ – сравнение 
исследуемых показателей с аналогичны-
ми среднеотраслевыми показателями кон-
курентов.

Анализ и улучшение конкурентной по-
зиции компании на рынке включает в себя 
оценку такую, как внутренняя среда компа-
нии, ее сильные и слабые стороны, а так-
же факторы окружающей среды, которые 
в определенной степени влияют на положе-
ние и перспективы компании, представляю-
щие угрозы и возможности.

Факторы конкурентоспособности – яв-
ления и процессы производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия и со-
циально-экономической жизни общества, 
которые вызывают изменения в абсолют-
ной и относительной величине себестои-
мости продукции и, как следствие, изме-
нения в уровне конкурентоспособности 
предприятия. Факторы могут изменить 
конкурентоспособность компании вверх 
и вниз. Получение конкурентного пре-
имущества на основе факторов зависит от 
того, насколько хорошо они используются 
[2]. Конкурентоспособность компании, ее 
способность успешно работать в услови-
ях рынка во многом определяется эффек-

тивностью основных средств и труда, что 
возможно только в условиях внедрения 
и использования научно обоснованных 
норм труда, установленных с учетом влия-
ния внешних и внутренних факторов. Ис-
пользование научно обоснованных, про-
грессивных норм труда является одним из 
самых важных условий для экономическо-
го благополучия предприятия и его кон-
курентоспособности. При установлении 
норм следует уделять внимание поиску ра-
циональных организационно-технических 
условий, возможностей использования эф-
фективной техники и технологий, соответ-
ствующей им организации трудовых про-
цессов в производстве и управлении.

Нормирование труда – это процесс 
установления необходимых затрат труда 
и его результатов, оптимальное количе-
ство работников в различных категорий 
и групп, их соотношений в общей числен-
ности персонала предприятия (организа-
ции), оптимальное соотношение между 
количеством сотрудников и количеством 
единиц инструмента (машин, оборудова-
ния, установок и так далее) [1]. К сред-
ствам нормирования труда относятся 
централизованно разрабатываемые нор-
мативные материалы, средства измерения 
и анализа трудовых процессов, компью-
терное оборудование.

Целью нормирования труда на пред-
приятии является обеспечение эффектив-
ного использования производственных 
мощностей и занятости, конкурентоспо-
собности продукции на основе целена-
правленных усилий по сокращению затрат 
на рабочую силу в результате введения 
науки и передового опыта, своевремен-
ного отражения в нормах. С точки зре-
ния рыночного регулирования нормиро-
вание труда не может быть ограничено 
текущими задачами, определением наи-
более эффективных условий производ-
ства, фиксируя их в нормах. должны быть 
решены перспективные стратегические 
цели, такие, как оценка трудовых затрат 
по общеотраслевому уровню, определить 
возможности и снизить свои достижения, 
проверка экономической обоснованности 
снижения затрат на рабочую силу в про-
ведении ряда мероприятий технических 
и организационных мер. Это требует зна-
чительного расширения областей работы 
в области нормирования и совершенство-
вания информационной базы. Рыночные 
экономические отношения не только по-
вышают требования к нормированию 
и нормам, но и создают благоприятные 
условия для улучшения качества нормиро-
вания, влияния на эффективность произ-
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водства и труда. Система централизован-
ной плановой экономики нормирования 
труда была важным инструментом для 
повышения производительности, сниже-
ния издержек производства, улучшения 
организации заработной платы; нормиро-
вание составило более 80 % сотрудников; 
были разработаны и действовали единые 
нормативы труда и типовые нормы, для 
адаптации которых к внешним и внутрен-
ним условиям использовали поправочные 
коэффициенты. С развитием рыночных 
отношений большинство компаний отка-
залось от использования системы норми-
рования труда, что может быть объяснено, 
во-первых, отсутствием адекватных, ак-
туальных на данный момент единых нор-
мативов труда; во-вторых, нежеланием 
и неспособностью компаний выполнять 
свои собственные меры по регулирова-
нию труда. Тем не менее новые возмож-
ности в области нормирования связаны 
в первую очередь с расширением прав 
предприятий. Все вопросы нормирования 
труда в настоящее время полностью стали 
их прерогативой, они имеют право само-
стоятельно разработать систему оплаты 
труда, с целью определения соответствия 
классов занятости опасностей и рисков. 
Нет необходимости корректировать зара-
ботную плату на основе повышения стан-
дартов времени, что позволяет вводить 
необходимые стандарты на уровне рас-
ходов, которые могут в полной мере регу-
лировать социально-трудовые отношения 
между работодателями и работниками.

Нормы трудозатрат на выполнение сле-
дующих функций:

1) определение необходимой численно-
сти работников;

2) внутрипроизводственное текущее 
и перспективное планирование;

3) оценка и стимулирование эффектив-
ного труда;

4) обеспечение нормальной интенсив-
ности труда соответственно принятым 
критериям;

5) гарантированное соблюдение инте-
ресов работника в части содержательности 
поручаемых ему в соответствии с нормой 
работ, перспектив его профессионально – 
квалификационного роста.

Введение норм труда для всех катего-
рий работников создает возможность по-
вышения уровня конкурентоспособности 
на рынке, обеспечивает дополнительную 
прибыль, повышает эффективность инте-
грации интересов сотрудников с целями 
предприятия [3]. Кроме того, регулиро-
вание труда имеет важное значение для 
совершенствования организации труда 

на основе определения действительно 
необходимых затрат на рабочее время 
персонала для выполнения той или иной 
работы, правильный расчет количества 
работников, рациональную организацию 
труда, рационального использования обо-
рудования.

Современные методологические осно-
вы нормирования включают:

1) расширение сферы нормирования 
труда;

2) обеспечение высокого качества норм 
труда и их максимальное приближение к об-
щественно необходимым затратам труда;

3) научное обоснование норм с учетом 
организационно-технических, социально-
экономических и психофизиологических 
факторов;

4) гуманизация норм труда.
В современных условиях появилась 

возможность осуществлять нормирование 
труда с применением специальной аппара-
туры, в частности киноаппаратуры и ЭВМ. 

Это позволяет более тщательно про-
водить микроэлементное нормирование, 
которое нацелено на установление норм 
труда на простейшие действия и движения 
работника. 

В трудовых договорах целесообразно 
предусматривать возможность изменения 
норм труда лишь при соответствующих 
изменениях организационно-технических 
условий работы и запрещение их ужесто-
чения без соответствующих мер улучшения 
условий труда.

Важна реализация следующих задач, 
стоящих перед нормированием труда:

1) повышение обоснованности приме-
няемых норм труда и их взаимозависимо-
сти с планированием, ценообразованием, 
организацией производства, определением 
численности работников и оценкой их тру-
дового вклада;

2) нормирование труда руководителей, 
специалистов и других служащих пред-
приятия;

3) разработка комплекса мер по раци-
ональному использованию возможностей 
работника.

В условиях развития рыночных отно-
шений нормирование труда приобретает 
все большее значение как фактор повы-
шения конкурентоспособности, позволя-
ет решить такие задачи, как обеспечение 
высокого уровня конкурентоспособности 
предприятия.
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