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Проблемы конкурентоспособности предприятий и организаций рассмотрены в работах различных 

авторов. Среди них Захаров А.Н, Зокин А.А.,1 Заярная И.А., Кущ О.А.2, Картавых М. В.3, Романова И.М., и 

др. 

При рассмотрении проблемы конкурентоспособности организаций очень важно учитывать 

различные факторы внутренней и внешней среды. Немаловажными по значимости являются экономические 

факторы. 

Измерителями подобных факторов можно назвать: 

- финансовые результаты; 

- финансовые показатели; 

- показатели деловой активности предприятия. 

К экономическим факторам конкурентоспособности организации можно отнести: 

- качество благ, предоставляемых на рынке,  

- затраты на производство и реализацию благ,  

- цену благ, 

- платежеспособность потребителей,  

- изменение курса валюты,  

- инфляцию и пр.. 

При этом под благами понимаются товары либо услуги. 

Названные выше факторы можно отнести к внутренним и внешним. 

В частности платежеспособность потребителей, инфляция, изменения курса валюты – это внешние 

факторы. А качество благ, затраты на производство и реализацию благ, цену благ можно отнести к 

внутренним факторам. 

Есть прямые и косвенные экономические факторы. 

К прямым факторам можно отнести все вышеназванные. К косвенным относится 

производительность труда, мотивация персонала, фондоемкость, фондоотдача, скрытая безработица и пр. 

К примеру, от наличия скрытой безработицы в организации есть перерасход по фонду оплаты труда, 

что в свою очередь влечет за собой сокращение темпов роста прибыли предприятия. Это отрицательно 

сказывается на конкурентоспособности организации, так как снижение величины прибыли отрицательно 

скажется на возможности реализации инновационных проектов, столь необходимых для укрепления 

конкурентных позиций на рынке. 

Таким образом при управлении конкурентоспособностью организации важно учитывать 

экономические факторы. 
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