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Аннотация 

В статье представлены результаты анализа теоретических аспектов организационной 

культуры и конкурентных преимуществ компании, а именно: изучена сущность конкуренции 

и определена ее роль в рыночной деятельности компании, рассмотрены пути формирования 

конкурентного преимущества компании, проанализировано влияние организационной 

эффективности на конкурентоспособность компании. Актуальность темы обусловлена тем, 

что исследования организационной эффективности и конкурентоспособности компании 

имеют многолетнюю историю и являются важнейшими регуляторами экономического 

развития и экономической эффективности. 
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Abstract 

The article presents the results of the analysis of the theoretical aspects of the 

organizational culture and competitive advantages of the company, namely: the essence of 

competition is studied and its role in the company's market activity is defined, the ways of forming 

the competitive advantage of the company are analyzed, the impact of organizational effectiveness 

on the competitiveness of the company is analyzed. The relevance of the topic is due to the fact that 

studies of organizational efficiency and competitiveness of a company have a long history and are 

the most important regulators of economic development and economic efficiency. 
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В настоящее время в Российской Федерации наблюдается значительное повышение 

интереса к вопросам организационной эффективности и конкурентоспособности компании 

как со стороны ученых и исследователей, так и со стороны руководителей организаций и 

представителей бизнеса, следовательно, тема данного исследования является наиболее 

актуальной. Конкуренция служит наиболее эффективным способом достижения устойчивого 

развития компании и методом развития экономической системы в целом и всех ее звеньев. 

Конкуренция представляет собой соперничество двух или более хозяйствующих 

субъектов, в котором действия каждого из них исключают или ограничивают возможность 

оказывать воздействие на общие условия обращения товаров на определенном рынке [1, стр. 

14]. 

Законом конкуренции определяется, что все участники рынка заинтересованы в 

получении наиболее выгодных условий для производства и продажи / сбыта продукции, 

вследствие чего происходит столкновение интересов двух или более участников рынка. 

Конкуренция в рыночной экономике способствует дифференциации размеров прибыли с 

помощью различий в производительности труда и управлении производством. С точки 

зрения межотраслевого аспекта конкуренция формирует среднюю норму прибыли, 

способствует регулированию пропорций производства, производит экономический отбор, 

играет роль в перераспределении дохода между различными отраслями. 

Согласно убеждениям советского и российского ученого Р.А. Фатхутдинова, 

конкуренция является процессом управления субъектом своими конкурентными 

преимуществами для преобладания над остальными участниками рынка или реализации 

иных поставленных целей в борьбе с конкурентами за долю рынка и удовлетворение 

субъективных и объективных потребностей в рамках действующего законодательства [6, стр. 

167]. 

Результатом конкуренции может являться либо обострение производственных и 

рыночных отношений, либо увеличение эффективности хозяйственной деятельности и 

ускорение научно-технического прогресса. 

Конкуренция является неконтролируемым фактором, который воздействует на 

деятельность компании, ее финансовую устойчивость и дальнейшие перспективы развития. 

Столкновение интересов конкурентов при соперничестве за лучше условия производства и 

купли-продажи продукции неизбежно, оно порождается перечнем объективных условий, а 

именно: автономностью субъектов рынка, зависимостью деятельности субъектов от 
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хозяйственной конъюнктуры и соперничеством с конкурентами за получение максимальной 

прибыли. При этом стоит заметить, что конкуренция существует при определенном 

состоянии рынка. 

Конкуренция также способствует повышению интереса участников рынка 

производить продукцию с целью удовлетворения рыночного спроса, а следовательно, 

нацеливать производителя на улучшение качества товаров и услуг в соответствии с 

постоянно меняющимися потребностями рынка. Главными условиями, которые 

способствуют развитию конкуренции, являются: эффективное воздействие на 

нерентабельное производство и борьба с монополией.  

Система факторов конкурентоспособности компании подразделяется на две 

основные группы. В первую группу входят факторы (внутренние) конкурентных 

преимуществ компании, а именно аспекты рыночной деятельности и параметры, которые 

отражают уровень использования факторов производства. Во вторую группу факторов 

(внешние) включается социально-экономическая среда, которая находится вне сферы 

непосредственного влияния организации. Помимо внутренних и внешних факторов 

необходимо отметить те элементы, от которых зависит уровень конкурентоспособности 

компании. Следовательно, система основополагающих факторов конкурентоспособности 

компании может иметь трехуровневую структуру.  

Конкурентный анализ представляет собой одно из важнейших направлений 

маркетинговых исследований, его суть – изучение и прогнозирование действий конкурентов, 

оценка конкурентных преимуществ товаров других производителей, выявление их 

потенциальных возможностей. 

Рассмотрим направления проведения конкурентного анализа: 

1) в соответствии с целями стратегического маркетинга (формирование 

конкурентной стратегии); 

2) в рамках целей тактического маркетинга (изменение текущего ассортимента и 

цен, реализация рекламных кампаний); 

3) для создания нового товара (научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы). 

Согласно мнению американского экономиста М. Портера, существуют два вида 

конкурентных преимуществ. Первый – его ценовая характеристика, поскольку зачастую 

покупатели приобретают товар исключительно потому, что он достаточно дешевый по 

сравнению с аналогами. Подобного рода покупки могут осуществлять даже в том случае, 

если продукция не обладает высокой потребительской полезностью для покупателя. Второй 

– дифференциация, то есть обладание продуктом отличительных особенностей, которые 
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делают его привлекательным для покупателя. При этом дифференциация может быть не 

связана с потребительскими особенностями продукта (например, высокое качество, простота 

использования, функциональность и др.), а может быть достигнута при помощи 

характеристик, не имеющих отношения к потребительским свойствам (к примеру, марка 

товара) [4, стр. 296-299].   

Конкурентное преимущество компании состоит из инновационности и адаптивности 

[5, стр. 84-89].  Адаптивность компании является свойством приспосабливаемости к 

условиям рынка, формой отношения компании с внешними факторами воздействия и 

процессом внутриорганизационной перестройки (при необходимости). Свойство 

инновационности состоит из способности постоянного, ритмичного и технологичного 

обновления с минимальными затратами. 

При этом адаптивность характеризует реакцию компании на изменение внешних 

факторов воздействия, в то время как инновационность является основой принятия решений 

в рамках деятельности организации при совершенствовании технологичной части 

организации бизнеса. Такие элементы, как адаптивность и инновационность представляют 

собой необходимые и достаточные условия для создания компанией конкурентных 

преимуществ по сравнению с другими участниками рынка. 

Формирование инновационности компании не может происходить без учета двух 

видов новаций: технических (связаны с модернизацией технической составляющей 

производства) и социальных (набор освоенных социальных технологий – например, 

организация персонала в соответствии с современными требованиями, способы создания 

корпоративной культуры и корпоративных ценностей). 

Для создания конкурентоспособной компании, недостаточно совершенствовать 

управление и производство, необходимо четкое осознание того, какая цель должна быть 

достигнута. Основным путем формирования конкурентного преимущества является 

способность выявить, а затем оперативно и результативно использовать в конкурентной 

борьбе имеющиеся преимущества компании. Другими словами, все возможности 

организации в управлении и производстве должны быть направлены на совершенствование 

выпускаемой продукции или таких качеств компании, которые отличают ее от 

потенциальных или реальных конкурентов.  

Предприятия, которые являются производителями мирового класса, имеют быстрый 

рост и приносят наибольшую прибыль по сравнению с конкурентами, обладают 

следующими характеристиками: 
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1) имеют высококвалифицированный персонал, который проходит различные 

курсы повышения квалификации для адаптации с постоянно меняющимися условиями 

рынка; 

2) занимаются постоянной модернизацией оборудования и стараются заключать 

соглашения с различными поставщиками оборудования о проведении испытаний на их 

площадях пробных моделей и прототипов новейшей техники; 

3) совмещают процесс создания новых видов продукции и подготовки их 

производства. 

Вопрос эффективного упорядочения ресурсов организации заключается в 

рациональной организационной структуре (от линейной до дивизиональной). Проблема 

заключается в обеспечении постоянного эффекта в условиях неопределенности и риска. 

Влияние организационной эффективности на конкурентоспособность компании 

заключается в формировании привлекательного имиджа и положительной репутации 

организации и производимой продукции среди деловых партнеров, потребителей и 

общественности. Организационная культура, которая ориентируется на инновации, тем 

самым увеличивая трудовой потенциал работников, создает и развивает интеллектуальную 

собственность компании, за счет чего увеличиваются конкурентные преимущества фирмы с 

помощью наличия уникальных технологий, разработок и продукции (товаров и услуг). 

Корпоративная культура состоит не только из имиджа организации, но и из 

эффективного инструмента стратегического развития бизнеса. Ее формирование зависит от 

инноваций, направленных на достижения целей и, соответственно, увеличение 

конкурентных преимуществ компании [2, стр. 66-84]. 

Несмотря на то, что организационная эффективность компании воспринимается 

преимущественно как средство создания внешнего имиджа, а не увеличения эффективности 

бизнес-процессов и развития организации, в традиционной трактовке она представляет собой 

инструмент стратегического развития при помощи стимулирования инноваций и управления 

изменениями. Организационная культура существует в каждой фирме – с момента создания 

и до конца деятельности – вне зависимости от того, формируется специальная служба для 

осуществления работы с ней или нет. 

Корпоративная культура представляет собой систему коллективно разделяемых 

символов, ценностей, образцов поведения и убеждений членов компании, которые 

выдержали испытание временем. Организационная культура формирует единообразие 

совместным действиям людей, создает общие для всех принципы психологии. 

Организационная эффективность занимает очень важное место в организации 

деятельности компании, в связи с чем, она должны быть предметом пристального внимания 
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со стороны руководителей [3, стр. 41]. Менеджмент компании соответствует 

организационной культуре и главным образом зависит от нее, вместе с тем, он должен 

влиять на формирование и развитие корпоративной культуры. Задача менеджеров – обладать 

навыками анализа организационной культуры, уметь оказывать влияние на ее формирование 

и изменять в лучшую сторону. 

Имидж организации, то есть ее «доброе имя», репутация, рейтинг, образ, который 

складывается у партнеров, клиентов, общественности за счет воздействия результатов 

хозяйственной деятельности компании, ее успехов или поражений, представляет собой одну 

из форм проявления организационной культуры. Целью формирования имиджа является не 

только обретение компанией известности, но и обеспечение положительного отношения к 

ней. Основа имиджа – порядочность, надежность, гибкость, социальная ответственность и 

культура. Имидж динамичен и способен изменяться под воздействием новой информации и 

различных обстоятельств, он формируется с помощью целенаправленных усилий и зависит 

от любого работника. Имидж, а значит, и организационная эффективность, прямым образом 

влияют на поддержание и развитие конкурентоспособности любой компании. 

В современном мире имидж представляет собой одну из важнейших характеристик 

компании, является определенным фактором доверия к ней и ее продукции, а 

соответственно, служит одним из условий ее процветания. 

Таким образом, на основе проведенного исследования теоретических аспектов 

организационной эффективности и конкурентных преимуществ компании, можно сделать 

вывод, что эффективная организационная культура является одним из самых действенных 

способов повышения конкурентоспособности компании и увеличении ее конкурентных 

преимуществ. Это связано с тем, что она задает долговременную цель развития компании, 

формирует корпоративные стандарты, которых необходимо придерживаться для 

результативности финансово-экономической и хозяйственной деятельности компании, 

убеждает в рациональности поставленной цели и имеющихся стандартов организации 

работы сотрудников. При этом у компании не всегда существуют условия для начала 

комплексной работы над повышением эффективности организационной культуры, а перед 

руководителями зачастую стоят более срочные и приоритетные задачи: устранение 

трудностей с поставками сырья и сбытом готовой продукции, уплата налогов, решение 

вопроса нехватки финансовых ресурсов и др. Но решить данные проблемы в одиночку без 

помощи сильной и организованной команды не под силу ни одному руководителю. 
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