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В современных условиях важнейшим средством и необходимым условием обеспечения конкурентоспособности продукции является ее
качество. При этом активизация деятельности в области управления
качеством способствует формированию действенного механизма социально-экономических преобразований как в стране, так и в регионе.
В условиях глобализации экономики качество пронизывает практически все стороны мироздания и является главным фактором экономического развития и социального устройства.
Анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует о том,
что эффективное повышение качества возможно только на комплексной основе, позволяющей объединить в систему множество факторов,
от которых зависит конечный результат деятельности конкретного
предприятия.

ВВЕДЕНИЕ
Последнее десятилетие ХХ в. стало для Российской Федерации периодом весьма противоречивых преобразований. Новые, рыночные, условия хозяйствования затронули все сферы
экономики страны, в том числе и отрасли материального производства, первичным звеном которых являются промышленные комплексы.
Объективная потребность интеграции страны в мировое
экономическое пространство, с одной стороны, и все большая несовместимость используемых способов хозяйствования – с другой, привели к существенным и во многих случаях
неоднозначным последствиям:
· наличие всесильного административного аппарата, организованного по отраслевому принципу;
· общая дезорганизация экономической жизни вследствие
разрыва традиционных хозяйственных связей;
· неуклонное падение промышленного производства;
· нехватка внутренних источников капиталонакопления;
· резкое падение жизненного уровня населения;
· высокий уровень безработицы;
· несовершенство законов;
· низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции и т.д.
Такая ситуация отчасти была создана вследствие неправильной приватизации, несовершенства законодательной
базы, а также неспособности государства к определению и
поддержке приоритетных направлений развития экономики. В
результате вокруг сырьевых отраслей стали объединяться
различные финансовые структуры, формироваться холдинги
и финансово-промышленные группы, и все инвестиции были
ориентированы на сырьевые и топливно-энергетические отрасли. Конъюнктурный подъем таких структур проходил на
фоне спада производства в машиностроении, легкой и других
отраслях промышленности. В практику вошли банкротство
предприятий и их арбитражное управление.
На фоне такого развития, когда ожидаемые результаты от
внедрения рыночных механизмов хозяйствования не показали позитивных сдвигов в экономической ситуации страны,
остро встал вопрос обеспечения конкурентоспособности российских товаров как гаранта эффективного роста экономики и
привлечения дополнительных инвестиций.
В современной управленческой парадигме региональная
экономика должна рассматриваться как подсистема системы
экономики государства. В свою очередь, региональная экономическая система формируется из подсистем более низкого
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уровня, включающих в себя экономическое состояние отдельных хозяйствующих субъектов – качественное состояние конкретных видов товаров (работ, услуг), производимых этими
субъектами. Вследствие этого становится очевидным, что конкурентоспособность региональной экономической системы определяется степенью конкурентоспособности товаров (работ,
услуг), производимых субъектами рассматриваемого региона.
Развитие науки, техники и технологий предоставляет человечеству принципиально новые возможности в достижении высокого уровня качества продукции и услуг, в улучшении на этой
основе материальных, социальных и культурных условий жизни человека и человечества. В связи с этим наблюдается четкая взаимосвязь между качеством и конкурентоспособностью,
заключающаяся в том, что качество, являясь основным фактором конкурентоспособности, пронизывает все направления
деятельности по ее обеспечению.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том,
что обеспечение качества может происходить только на комплексной основе, позволяющей объединить в систему множество факторов, от которых зависит конечный результат
деятельности конкретного предприятия.
В настоящее время необходимо руководствоваться вопросами не только обеспечения качества продукции и услуг, но и
процессов, персонала, различных видов деятельности, а также качества жизни. Это вызвано тем, что качество пронизывает практически все стороны мироздания и является главным фактором экономического развития, социального устройства, имеет фундаментальное значение для понимания
сущности человеческого бытия, для развития духовной культуры общества. Не случайно качество продукции и услуг стало индикатором высокой эффективности труда, источником
национального богатства, признаком развитой экономики, а
качество жизни признано международным сообществом важнейшей характеристикой уровня развития стран и народов.
Сложность рассматриваемой задачи, наличие множества нерешенных проблем, объективная необходимость их научного осмысления и анализа требуют активизации научных изысканий по
такой чрезвычайно важной и сложной теме экономической теории, как обеспечение конкурентоспособности продукции промышленного комплекса РФ и роли и места качества как основного
фактора обеспечения конкурентоспособности в этой теории, особенно в условиях переходного периода к рыночной экономике.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Конкурентоспособность – это способность опережать
на один шаг прямых конкурентов, поэтому с этим термином непосредственно связано понятие конкуренции.
Как свидетельствуют определения, имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе [43, 77, 86, 102,
135, 144 и др.], термин «конкуренция» означает «соперничество», «столкновение». Однако он часто понимается экономистами по-разному. А. Смит вкладывал в это
понятие поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за
более выгодные продажи и соответственно покупки.
Й. Шумпетер утверждал, что с позиций экономического роста конкуренция представляет собой соперничество старого с новым: новые товары, новые технологии и
т.д. [162]. Другими словами, конкуренция одновременно
приносит очевидные преимущества в стоимости издержек производства и качества и отражается не на величине прибыли или выпуска участвующих фирм, а на
жизнеспособности фирмы и на ее основах.
Ф. Найт определял конкуренцию как рыночную ситуацию с достаточно большим числом независимых
экономических агентов, что позволяет им сделать выбор лучшего с их же точки зрения.
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Широко признано определение конкуренции, данное
известным исследователем М. Портером: «Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем
понимании структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрасли экономики – неважно, действует
она только на внутреннем рынке или на внешнем тоже, – суть конкуренции выражается пятью силами:
·
·
·
·
·

угрозой появления новых конкурентов;
угрозой появления товаров-заменителей;
способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться;
способностью покупателей торговаться;
соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой.

Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к
отрасли и предопределяет в конечном счете прибыльность отраслей» [118].
В других работах понятие конкуренции трактуется с
иных позиций. Так, Е.Т. Гребнев и А.А. Говорин считают, что «конкуренция – обусловленная общественным
разделением труда и обособленностью производителей
борьба между ними за наиболее выгодные условия
производства и сбыта товаров; одна из экономических
форм развития производственных сил в условиях товарного производства; коммерческое соперничество с
целью продать больше, чем кто-то другой» [43].
В.П. Тарасов под конкуренцией понимает «соперничество, соревнование между выступающими на рынке
предприятиями, имеющее целью обеспечить лучшие
возможности сбыта своей продукции, удовлетворяя
разнообразные потребности покупателей» [144].
Различные определения конкуренции, как правило, не
противоречат, а скорее дополняют друг друга – каждое
характеризует установленные рамки экономических исследований, т.е. отдельные признаки конкуренции.
Анализ экономической зарубежной и отечественной
литературы указывает, что конкуренция обладает следующими признаками:
·
·

·
·

выступает как определяющий фактор в системе воспроизводства качественных технических и экономических параметров на всех этапах жизненного цикла продукции;
характеризует функцию системообразующей составляющей рыночных отношений, определяя всю совокупность
присущих им элементов (издержки производства, формирование цены, адаптивность предприятий и организаций к
требованиям рынка, удовлетворение потребности в товарах и услугах и пр.);
служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйства, основой формирования и проявления конкурентоспособности продукции;
выражает взаимоотношения между однородными субъектами рынка.

Все приведенные признаки в той или иной степени определены в четырех классических моделях конкуренции
(совершенная, монополистическая, олигополистическая
конкуренции и чистая монополия) [4, 45, 74, 82, 117, 164],
которые выражают эволюцию терминологии конкуренции.
В настоящее время экономисты предлагают разную
классификацию видов конкуренции [142, 151, 164 и др.].
Р.А. Фатхутдинов классифицирует ее по четырем признакам:
·
·
·
·

степень интенсивности;
форма;
методы;
место возникновения [150].

·

недобросовестная;

В.Л. Кураков и С.Р. Хисамутдинов выделяют следующие типы конкуренции:

·
·
·
·

несовершенная;
ценовая;
неценовая;
предметная [100].

А.И. Ковалев и В.В. Войленко классифицируют конкуренцию по таким признакам:
·
·
·
·
·
·

место возникновения (внутренняя, международная);
методы борьбы (ценовая и неценовая);
по стадиям подготовки и вступления (ожидаемая, прямая,
сезонная);
недобросовестная;
функциональная;
видовая и предметная [69].

По нашему мнению, конкуренцию можно разбить на
следующие простые, но исчерпывающие для дальнейшего изучения понятия категории:
·
·
·
·
·
·
·

методы борьбы;
время вступления в борьбу;
правовые формы;
влияние на потребителя;
место возникновения;
модель поведения;
стратегия борьбы.

Категория методов борьбы
В зависимости от методов конкурентной борьбы выделяют товарную, или ценовую, и нетоварную, или неценовую, конкуренцию.
Наиболее простой вид конкуренции – ценовая конкуренция, то есть борьба между товаропроизводителями
за получение дополнительной прибыли путем сокращения издержек производства и соответственно снижения
цен на продукцию без изменения ее качественных характеристик. Методы ценовой конкуренции – это контроль
над ценами, лидерство в ценах, установление доли
влияния на рынке, соглашения, в том числе тайные, и др.
Виды неценовой конкуренции – технический уровень,
качество и рыночная новизна, создание товаровсубститутов (заменителей), реклама, послепродажное
техническое обслуживание и т.д.

Категория времени вступления в борьбу
В зависимости от стадий подготовки и вступления в
конкурентную гонку в условиях рыночных отношений
конкуренцию можно классифицировать следующим
образом:
·
·
·

ожидаемая конкуренция, связанная с созданием (конкуренция уже на стадии проектирования) и внедрением новых продуктов на освоенный или новый рынок;
прямая конкуренция, определяемая прямыми конкурентными отношениями (без посредников);
сезонная конкуренция, определяемая продажами сезонных видов продукции.

Категория правовых форм
В зависимости от правовых форм различают следующие виды конкуренции [87]:
·

·

недобросовестная конкуренция – это дискриминация конкурентов путем распространения о них ложных слухов,
фальсификация товаров, незаконное присвоение товарного знака конкурента, его фирменного наименования или
марки, искажение в рекламе сведений об истинных свойствах товаров и возможное при этом некорректное сравнение товаров, самовольное использование или разглашение чужой конфиденциальной научно-технической,
производственной, маркетинговой или другой информации, поставки патентно «нечистых» товаров;
добросовестная конкуренция – конкуренция, основанная
на морально-этических и правовых отношениях.
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·

В зависимости от формы удовлетворения потребителей конкуренция подразделяется:
·

·

·

на функциональную, связанную с тем, что различные товары или услуги по-разному удовлетворяют одну и ту же
потребность (например, перевозки речным или авиационным транспортом);
видовую, когда товары призваны удовлетворять одну и ту
же потребность, но существенно отличаются друг от друга свойствами, влияющими на степень удовлетворения
(например, отечественные и импортные телевизоры);
предметную, когда предприятия предлагают покупателям
товары, незначительно отличающиеся по цене и качеству, но с одинаковыми параметрами.

Категория места возникновения
В зависимости от места возникновения выделяют
конкуренцию:
·

·

внутреннюю, когда соперничество происходит в пределах
фирмы между отдельными индивидами, между товаропроизводителями в пределах региона или между регионами в пределах одного государства;
внешнюю (международную), когда соперничество происходит на уровне нескольких государств или на уровне мирового рынка.

Категория модели поведения
В зависимости от модели поведения различают [142]:
·

·

·

креативную, основанную на создании элементов новых
рыночных отношений, которые обеспечивали бы превосходство над соперниками – новые методы организации
производства, новые интегрированные системы управления организацией, товародвижения и т.д.;
приспособленческую, основанную на учете инновационных
изменений в производстве и в попытках упреждения действий конкурентов, связанных с модернизацией производства, когда хозяйствующий субъект стремится прежде всего к
копированию действий своих рыночных соперников;
обеспечивающую, основанную на стремлении хозяйствующих субъектов к сохранению и стабилизации на длительную
перспективу достигнутой доли рынка за счет повышения качества продукции, расширения ее ассортимента и т.д.

Категория стратегии борьбы
В зависимости от стратегии конкурентной борьбы
А.Ю. Юданов выделяет четыре основных типа стратегии, каждый из которых ориентирован на разное состояние конкурентной среды и различный экономический потенциал предприятия [164]:
·
·
·
·

виолентная;
патиентная;
эксплерентная;
коммутантная.

·

виолентная (силовая) стратегия – стратегия конкурентной
борьбы, ориентированная на снижение издержек производства за счет эффекта масштаба, т.е. выпуск продукции в огромном количестве (массовое производство), хорошего качества и по низким ценам;
эксплерентная (пионерская) стратегия – стратегия конкурентной борьбы, ориентированная на радикальные инновации, т.е. создание совершенно новой продукции, являющейся двигателем научно-технического прогресса;

Как констатирует А.Ю. Юданов, впервые термины
«виолент», «эксплерент», «коммутант», «патиент» ввел
в 1935 г. Л.Г. Раменский при описании теории конкурентной стратегии в биологических системах. Эти термины были адаптированы в экономическую науку английским исследователем Дк.П. Граймом.
По определению вышеприведенных авторов, данные
термины имеют следующий смысл:

·

2

·

коммутантная (соединяющая) стратегия – стратегия конкурентной борьбы, предполагающая максимально гибкое
удовлетворение наибольших по объему потребностей
рынка, т.е. лучшей приспособленности к удовлетворению
кратковременных нужд конкретного клиента;
патиентная (нишевая) стратегия – стратегия конкурентной
борьбы, заключающаяся в выпуске ограниченного количества узкоспециализированной продукции высокого качества, т.е. удовлетворение дорогим и высококачественным товаром тех потребителей, которых не устраивает обычная
продукция. Патиенты стремятся уклониться от прямой конкуренции с ведущими фирмами и пытаются выискивать недоступные для их конкурентов сферы деятельности, что
повышает шансы слабого в соперничестве с сильными. В
связи с этим для отечественных фирм эта стратегия может
быть принята в качестве предпринимательской философии, так как многие из них сдали свои позиции перед конкурентами, не говоря уже о зарубежных фирмах.

Приведенные категории конкуренции позволяют эффективно проанализировать в первом приближении
сложившуюся ситуацию на предприятии и тем самым
обеспечить подробный анализ состояния конкурентной
среды на конкретном рыночном сегменте.
Как показывает практика, наиболее весомый элемент
категорий конкуренции – неценовая конкуренция, выраженная в обеспечении высокого качества продукции. В
связи с развитием общества и с переходом на более
высокий уровень жизни потребитель отдает предпочтение уже не цене, как это было в 1920-1950-х гг., а качеству. Потребитель хочет видеть в продукции все предполагаемые, а в последнее время и скрытые параметры
потребности, которые формируют в его глазах заинтересованность в ее покупке.
Конкуренция возникает, если на одном и том же рынке
продается много близких по своим потребительским
свойствам товаров – аналогов и субститутов. Суть конкурентной борьбы состоит в улучшении или сохранении
позиций фирмы на рынке, что достигается благодаря
отличию поставляемых фирмой товаров от товаровконкурентов как по степени соответствия конкретной
потребности клиентов, так и по затратам на ее удовлетворение, что выражается в конечном счете в качестве
товара, поэтому одним из весомых показателей конкурентоспособности товара является его качество.
Определение конкурентоспособности, как и определение конкуренции, в различных работах экономистов
интерпретируется по-разному, поскольку ни объем, ни
содержание его как в отечественной, так и зарубежной
литературе пока четко не зафиксированы.
Существует много определений конкурентоспособности, например: конкурентоспособность товара – это
способность продукции быть более привлекательной
для потребителя (покупателя) по сравнению с другими
изделиями аналогичного вида и назначения благодаря
лучшему соответствию ее качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам.
Аналогичное определение содержится в методических рекомендациях НИИМаша: «Конкурентоспособностью называется характеристика товара, отражающая
его отличие от товара-конкурента по степени соответствия определенной общественной потребности, с одной стороны, а с другой – по затратам на удовлетворение этой потребности» [102].
В Кратком внешнеэкономическом словаре под редакцией О.С. Богдановой под конкурентоспособностью
понимается «способность выдержать сравнение с
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аналогичными товарами и услугами других производителей и продаваться по ценам не ниже среднерыночных» [77]. Очевидно, что авторы в этом определении
констатируют лишь зависимость сбыта от конкурентоспособности и не раскрывают сущности этого понятия.
Р.Б. Ноздрева и А.И. Цыгичко приводят следующее
определение конкурентоспособности товара: «Конкурентоспособность – это совокупность характеристик продукта, сопутствующих его продаже и потреблению услуг,
отличающих его от продуктов-аналогов по степени
удовлетворения потребностей потребителя, по уровню
затрат на его приобретение и эксплуатацию» [110].
А.Н. Литвиенко и А.М. Татьянченко под конкурентоспособностью понимают «…характеристику товара,
которая отражает его отличие от товара-конкурента
как по степени соответствия конкретной общественной
потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.
Показатель, выражающий такое отличие, определяет
конкурентоспособность анализируемого изделия по
отношению к товару-конкуренту» [96].
Полярную по отношению к вышеперечисленным определениям трактовку понятия конкурентоспособности
высказывает Р.М. Тихонов: «…конкурентоспособность
по отношению к товару или услуге означает их способность выдержать конкуренцию, то есть быть выгодно
реализованными наряду или вместо других конкурирующих аналогичных товаров или услуг. Конкурентоспособность товара есть не что иное, как возможность
его успешной продажи на данном рынке в определенный момент времени» [143].
В этом определении акцент направлен на рыночную ситуацию в конкретный момент времени на конкретном
рынке, что мы считаем весьма справедливым (актуальным), но в то же время в определении мало внимания
уделяется индивидуальным свойствам товара или услуги.
Г.Г. Азгальдов сопоставляет понятия «качество» и
«конкурентоспособность», что, с нашей точки зрения,
весьма справедливо, так как основа конкурентоспособности товара – это его качество [2]. Конкурентоспособность изделия, с точки зрения автора, определяется в
процессе сопоставления затрат, понесенных покупателем, и результата, им достигнутого при использовании
приобретенного изделия.
Р.А. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность
как «…свойство объектов, характеризующее степень
удовлетворения конкретной потребности по сравнению
с лучшими аналогичными объектами, представленными
на данном рынке» [151, 152]. Автор к множеству объектов относит, помимо продукции, еще и нормативные акты, научно-методические документы, проектно-конструкторскую документацию, технологии, производство,
персонал, ценные бумаги, инфраструктуру, информацию. Таким образом, данное определение носит всеохватывающий характер и требует лишь некоторых уточнений в конкретных условиях.
П.С. Завьялов конкурентоспособность рассматривает относительно отдельного товара, что позволяет
рассматривать конкурентоспособность при конкретных
условиях: «…совокупность качественных и стоимостных характеристик изделия, обеспечивающая удовлетворение конкретной потребности покупателя» [59].
Определение носит частный характер, поэтому спорность определения очевидна.
К. Макконнелл и Ст. Брю вопросы конкурентоспособности продукции рассматривают с точки зрения конкурен-

ции на мировых рынках [98]. Авторы предполагают, что
основной признак конкурентоспособности любой продукции – возможность реализации ее по мировым ценам.
Однако конкурентоспособность зависит не только от цены и охватывает не только конкурентоспособность на
мировом уровне, но и на более низших уровнях.
Таким образом, понятие конкурентоспособности, как
и понятие конкуренции, носит многослойный характер,
а значит, общепринятое универсальное понятие конкурентоспособности отсутствует.
Для полноты представления проблемы понятия конкурентоспособности как комплексной многоаспектной исследовательской задачи в результате анализа существующих определений был выделен ряд следствий [129].
·

·

·

·

Следствие 1. Составляющие конкурентоспособности. Определено, что конкурентоспособность включает три основные
составляющие. Одна из них жестко связана с изделием как
таковым и в значительной мере сводится к качеству. Другая
связана как с экономикой создания сбыта и сервиса товара,
так и с экономическими возможностями и ограничениями
потребителя. Третья отражает субъективное отношение потребителя как члена той или иной социальной группы.
Следствие 2. Однозначность товара. Определен статус покупателя как главного оценщика товара, приводящий к очень
важному в рыночных условиях следствию: все элементы
конкурентоспособности товара должны быть настолько очевидны потенциальному покупателю, чтобы не могло возникнуть неоднозначности в толковании любого из них.
Следствие 3. Взаимодействие общего и частного в конкурентоспособности. Любой объект характеризуется набором частных показателей, свойств, которые в совокупности образуют общее представление (состояние) объекта,
поэтому конкурентоспособность как экономическая категория, относящаяся к какому-либо объекту, обладает частными параметрами, характеристиками, в совокупности
образующими общее определение конкурентоспособности, которое носит абстрактный характер (конкурентоспособность продукции – это абстрактное или общее определение, а качество продукции, соответствие продукции
требованиям рынка и т.д. – это частные показатели, определяющие ее конкурентоспособность).
Следствие 4. Релятивность конкурентоспособности. Конкурентоспособность может существовать только для определенного объекта (в нашем случае продукция) в установленный промежуток времени при строго определенных параметрах воздействия, поэтому перед тем как
приступить к исследованиям, необходимо четко и адекватно определить объект (или совокупность однородных
однотипных объектов) исследования и его среду.

Исходя из анализа различных определений конкурентоспособности с учетом выдвинутых нами следствий, предлагаем следующее определение: «Конкурентоспособность – это способность любого объекта
своими характеристиками закономерно опережать параметры аналогичных объектов или объектов-заменителей по степени удовлетворения потребностей, установленных и предполагаемых, при условиях свободного и справедливого рынка». В данном определении
свойства характеристик объекта выражаются в виде
качества как фактора конкурентоспособности, поэтому
можно говорить о понятии «конкурентоспособности качества», а под термином «объект» нужно понимать
«то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено» [63], т.е. объектом может быть:
·
·
·
·
·

деятельность или процесс;
продукция;
организация;
система или отдельное лицо;
любая комбинация из них.
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Сформулированное определение конкурентоспособности отражает ее сложный, комплексный характер,
который раскрывается с помощью следующих утверждений [129].
·

·

·

·

·

·

·

Утверждение 1. «Идеальное качество» в конкурентоспособности. Полностью конкурентоспособной может быть признана только такая продукция, которая обладает различными по
своей природе показателями, способная удовлетворять не
только установленные, но и предполагаемые потребности,
т.е. «идеальное или абсолютное качество», поэтому такой
продукции в природе нет, есть только стремление к ней.
Утверждение 2. Субъективное качество в конкурентоспособности. При приобретении товара потребитель останавливает
свой выбор на том образце среди аналогичных, который, по
его мнению, является более качественным, т.е. в наибольшей степени удовлетворяющем его потребности.
Утверждение 3. Прогнозирование конкурентоспособности.
Для удовлетворения потребителя, а значит, для изготовления конкурентоспособной продукции производитель
должен стремиться максимально точно прогнозировать
потребности потенциального покупателя, выраженные в
качественных характеристиках, учитывающих также менталитет района, региона, страны в целом.
Утверждение 4. Соотношение величины затрат и конкурентоспособности. Для покупателя товара исключительно
важное значение имеет величина затрат, необходимых для
удовлетворения соответствующих потребностей. Первоначально более конкурентоспособная продукция будет иметь
более высокую цену. Однако для последующего поддержания конкурентоспособности производителю продукции
необходимо постоянно снижать как издержки на изготовление продукции, так и издержки потребления при использовании потребителем этой продукции.
Утверждение 5. Качество как основной фактор конкурентоспособности. При проектировании продукции необходимо закладывать такие характеристики, которые обеспечивали бы высокое качество в глазах потребителя.
Утверждение 6. Соотношение свободного рынка и конкурентоспособности. Немаловажной причиной, влияющей
на конкурентоспособность продукции, является наличие
справедливого рынка, а это достигается путем соответствующей политики государства. Путь к конкурентоспособной продукции лежит только через добросовестную конкуренцию. Все это подталкивает, например, к постоянному повышению качества продукции, которая определяет
новый уровень жизни общества.
Утверждение 7. Обеспечение конкурентоспособности по
всем этапам жизненного цикла продукции. Реальная конкурентоспособность возможна лишь в том случае, если
производители способны эффективно проектировать,
производить и распределять товары и услуги, т.е. обеспечивать конкурентоспособность по всем этапам жизненного цикла продукции, одним из основных факторов которой является качество.

Таким образом, на основе вышеперечисленных следствий и утверждений выясняется, что качество является
основополагающим составляющим конкурентоспособности продукции и определяет наиболее предпочтительный вариант ее повышения, а в совокупности все
вышерассмотренное приводит к следующим четырем
вполне очевидным закономерностям [129].
·
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Закономерность 1. Асимптотичность конкурентоспособности. Из вышеприведенного утверждения 1 следует то, что
полностью конкурентоспособный товар (продукция или услуга) существовать не может. Есть только стремление, так
как соответствовать предполагаемым потребностям, которые ожидаются на рынке в будущем, может только виртуальный товар, параметры которого на данный момент
сформулированы недостаточно четко для его конструктивного и технологического исполнения. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность товара
асимптотически постоянно приближается к идеальной.
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·

Закономерность 2. Неадекватность оценки конкурентоспособности потребителем. Из утверждения 2 вытекает закономерность, обусловливающая наличие несоответствия,
неинформированности потребителя о достижениях научнотехнического прогресса. В связи с этим параметры конкурентоспособности товара могут быть не восприняты покупателем адекватно, вследствие чего, в силу действия некоторых географических, социальных и т.п. факторов, потребитель необъективно оценивает конкурентоспособность
товара. Исходя из этого, наиболее полно удовлетворяющая
потребности потребителя, по его мнению, продукция может
быть по своим параметрам менее конкурентоспособной,
чем существующие аналоги. Таким образом раскрывается
вторая сторона асимптотического проявления товара к идеальному, который был указан в первой закономерности.
Закономерность 3. Смещение реальной конкурентоспособности от прогнозируемой. Утверждение 3 указывает, что
при максимальном стремлении к прогнозируемой потребности производитель не в состоянии точно определить параметры потребности в ближайшем будущем, исходя из
чего параметры потребности закономерно будут расходиться с параметрами товара, что определяет отличие реальной конкурентоспособности от идеальной.
Закономерность 4. Взаимосвязь цены к конкурентоспособности нового товара. Из утверждения 4 вытекает, что цена
любого более конкурентоспособного товара всегда будет
выше, чем цена существующих аналогичных товаров. Данная закономерность приводит к вторичности цены перед
качеством в кортеже конкурентоспособности продукции.

Таким образом, анализ исследования понятия конкурентоспособности указывает на необходимость четкого выделения закономерностей в среде, где действует
конкурентоспособность как экономическая категория, а
одним из наиболее весомых факторов конкурентоспособности товара является его качество.

2. МЕСТО И РОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
В общем виде понятие обеспечения конкурентоспособности можно отнести:
·
·
·
·

к продукции (товару, услуге);
предприятию (фирме);
региону (области, отрасли);
целой нации (стране, государству).

·

соответствием качества продукции требованиям рынка и
конкретного потребителя;

В отечественной и зарубежной литературе [8, 27, 28,
40, 42 и др.] существует множество трактовок моделей
и систем обеспечения конкурентоспособности, рассматривающих в основном конкурентоспособность различных уровней организационных образований либо
процесс обеспечения конкурентоспособности на примере конкретной отрасли.
Наиболее простым, но в то же время важнейшим уровнем конкурентоспособности с точки зрения современного
системного подхода к управлению является обеспечение
конкурентоспособности продукции. На данном уровне
происходит локализация обеспечения конкурентоспособности на уровне одного изделия, поэтому в большинстве
случаев процессы ее обеспечения не выходят за пределы
технологического процесса и предприятия в целом. Это
обусловливает простоту данного уровня по отношению к
другим, где учитываются многочисленные факторы воздействия внешней среды, однако является фундаментом
для развития более сложных последующих уровней.
В мировой практике конкурентоспособность продукции определяется следующими факторами:
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совокупными затратами на закупку, доставку и эксплуатацию продукции;
способностью предприятия выполнять поставки в сроки,
удобные для потребителя;
репутацией предприятия на рынке, наличием аргументов,
подтверждающих надежность предприятия как партнера,
и способностью представить эти аргументы [159].

При оценке конкурентоспособности промышленной
продукции удобно составить «дерево свойств» («дерево
целей») факторов конкурентоспособности. «Дерево целей» – это упорядоченное представление элементов
объекта и отношений между ними, дающее возможность
изучать состав объектов, их основные взаимосвязи и
уровни иерархии (подчинения) [21, 107, 115, 131]. Для
первоначальной оценки конкурентоспособности продукции достаточно остановиться на элементах 1-го уровня
«дерева целей» конкурентоспособности (рис. 2.1), к которым относятся качество, назначение, цена [45].

Рис. 2.1. Основные факторы
конкурентоспособности товара
В соответствии с определением ИСО-9000 «качество –
степень соответствия присущих характеристик требованиям». Под требованием же понимается «потребность
или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным» [64], а требования
потребителя могут быть разнообразными.
Качество можно рассматривать как комплексный показатель конкурентоспособности продукции. Высокое
качество играет главную роль в неценовой конкуренции товаропроизводителей. На качестве продукции
отражаются такие аспекты:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

требования рынка, стандартов и технических условий;
безопасность для жизни, здоровья людей и охрана окружающей среды;
высокий технический уровень;
надежность;
современный дизайн и эстетико-эргономические характеристики изделия;
безотказность;
ремонтопригодность;
долговечность;
уровень стандартизации и унификации;
патентно-правовая защита и т.д.

Назначение определяет круг работ, для выполнения
которых предназначено изделие, то есть его функциональные возможности, а следовательно, и круг потенциальных покупателей и конкурентов, для удовлетворения потребности которых оно предназначено.
Цена – денежное выражение стоимости товара. Цена
совпадает со стоимостью при совпадении спроса на
продукцию с его предложением. Недостаточное предложение товара относительно общественного спроса на
него вызывает рост цен выше стоимости, и наоборот,
переполнение рынка товарами ведет к падению цены. В
условиях рыночной экономики цена устанавливается в
процессе конкуренции под воздействием объективных
экономических законов, и прежде всего закона стоимости. При ценовой конкуренции низкая цена является гарантом конкурентоспособности продукции.

Изложенные факторы конкурентоспособности продукции необходимо рассматривать в совокупности. Многофункциональное назначение, высокое качество и низкая
цена выступают как потребительная стоимость товара и
обусловливают высокую конкурентоспособность продукции. Если фактор «назначение» применять как функциональный показатель качества, то основным принципом
концепции повышения конкурентоспособности можно
принять следующее: «высокое качество – низкая цена».
Конкурентоспособность продукции есть характеристика товара, отражающая его отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение [41]. В общем виде основные факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность продукции, можно разбить на две группы, которые, в свою
очередь, подразделяются на три подгруппы. Подгруппы
в группах функционально взаимосвязаны, а основополагающей подгруппой является качество как основной
фактор конкурентоспособности товара, т.е. последующие подгруппы взаимосвязаны с первой.
Таким образом, конкурентоспособность товара можно
определить как такое сочетание его потребительной
стоимости (полезности для потребителя) и стоимости
потребления (цены потребления, включающей в себя
наряду с продажной ценой эксплуатационные и другие
текущие расходы на протяжении срока службы товара),
которое обеспечивает ему успех на рынке по сравнению
с такими же товарами других поставщиков, т.е. имеющий
по сравнению с другими аналогичными товарами более
высокий полезный эффект (табл. 2.1) [12, 75].
Таблица 2.1
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ФАКТОРОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Названия
групп
Технический уровень продукции
Уровень
организации производства и
управления

Подгруппы
2

S
3
ЭксплуатаЦена продаПоказатели
ционные изжи £ цены
качества
держки попотребления
Полезтребителя
ный
Качество
Реклама +
эффект
сырья, топ+ система
Издержки
лива, энертехнического
производства
гии, комобслуживаплектующих
ния
1

Другими словами, чем выше потребительские характеристики и ниже цена потребления товара, тем выше
его конкурентоспособность или достижение оптимального соотношения между качеством изделия и издержками производства, что составляет цель управления
конкурентоспособностью.
В самом общем виде конкурентоспособность товара
может быть выражена следующей формулой:
Конкурентоспособность товара = Качество +
+ Цена потребления + Обслуживание + Реклама
Таким образом, управление конкурентоспособностью
товара означает обеспечение оптимального соотношения названных составляющих, направление основных
усилий на первоочередное решение наиболее важной с
точки зрения конечного результата задачи (или задач):
·
·
·

повышение качества;
снижение издержек производства;
повышение экономичности и оперативности послепродажного обслуживания, включая рекламу.

5

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
В конечном счете, возможность обеспечения необходимого уровня составляющих конкурентоспособность
элементов определяется такими важнейшими производственными факторами, как технический уровень
продукции, технический уровень производства, уровень
организации производства, маркетинга и управления.
Более детальный анализ факторов (элементов) конкурентоспособности продукции позволяет определить
дополнительные показатели, которые в совокупности
характеризуют сложность и комплексность конкурентоспособности продукции.
В отечественной и зарубежной литературе существует
множество трактовок состава элементов и показателей
конкурентоспособности [41, 45 и др.]. Так, в монографии
И.П. Данилова факторы обеспечения конкурентоспособности представлены в виде группы базовых элементов,
выраженных в форме кортежа, как единство взаимодополняющих составных частей целого, комплексное рассмотрение которых приводит к системному определению
процесса обеспечения конкурентоспособности [45].
В целом мы согласны с совокупностью этих факторов, определяющих конкурентоспособность, но в свою
очередь предлагаем рассматривать конкурентоспособность продукции как совокупность показателей соответствия параметров товара потребностям потребителей P и уровня качества Q :
К =< P , Q > .
Параметр соответствия потребностям потребителей
определяется ими субъективно воспринимаемым качеством товара и включает параметры его пригодности с
точки зрения субъективных мотивов потребителей и
субъективного восприятия ценности товара при его эксплуатации или потреблении.
Уровень качества в данном кортеже в наибольшей
степени определяет конкурентоспособность продукции,
являясь его объективной характеристикой, и формируется на основе факторов, определяющих его рыночную
и производственную стороны:
Q =< КП, КК, КЦ, КМ, КS , КС > ,
где
КП – фактор соответствия параметров продукции
перечню требований потребителей;
КК – фактор соответствия значений параметров товара требованиям потребителей;
КЦ – фактор соответствия цены количественным
параметрам товара;
КМ – фактор соответствия рыночной позиции количественным параметрам товара;
КS – фактор соответствия параметров продукции
социуму;
КС – фактор соответствия параметров продукции
параметрам аналогичной продукции лидирующего конкурента (отвечающий современным потребительским
запросам).
Данный перечень уровня качества можно принять за
факторы его повышения, определяющие конкурентоспособность на региональном уровне, и обозначить как
конкурентоспособное качество.
Рассмотрим более подробно некоторые факторы конкурентоспособного качества.
Свободный рынок предоставил потребителю не только право, но и возможность выбора. Любая фирма в настоящее время существует лишь благодаря потребите6
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лю, поэтому предприятия должны понимать их текущие
и будущие потребности, удовлетворять их требования и
стремиться превзойти ожидания. В свою очередь это
приводит к следующим ключевым выгодам:
·
·
·

увеличение доходов и доли на рынке за счет гибкой и быстрой реакции на благоприятные рыночные возможности;
эффективное использование ресурсов организации, направленных на повышение удовлетворенности потребителей;
рост приверженности потребителей, приводящий к повторению бизнес-сотрудничества.

Успеха же можно добиться при выполнении следующих условий:
·
·
·
·
·
·

полное изучение и понимание потребностей и ожиданий
потребителей;
обеспечение связи между целями организации и потребностями и ожиданиями потребителей;
повышение информированности всей организации о потребностях и ожиданиях потребителей;
измерение удовлетворенности потребителей и воздействие на результаты;
систематическое управление взаимоотношениями с потребителями;
обеспечение сбалансированного подхода при удовлетворении потребителей и других заинтересованных сторон
(таких как собственники, работники, поставщики, финансисты, местные круги и общество в целом).

Все ожидания потребителей можно подразделить на
три составляющие профиля качества: базовое, желаемое и требуемое [37]. Профиль качества позволяет
производителю определить и осознать воображаемые
ожидания потребителей в будущем товаре, так как они
показывают степень соответствия качества будущего
товара параметрам потребности.
Профиль базового качества – это совокупность параметров продукции, наличие которых для потребителя
является обязательным, т.е. они должны присутствовать всегда, независимо от того, указывает на них потребитель или нет. Зачастую о таких показателях потребитель не говорит, однако производителю необходимо помнить, что несмотря на то, что эти показатели
не отражают ценность товара в глазах потребителя, их
отсутствие может повлечь за собой негативную реакцию вплоть до отказа от данного товара. Следовательно, производитель, уделяя мало внимания профилю
базового качества, зачастую рискует своим имиджем.
К профилю базового качества относятся показатели
безопасности, надежности, безотказности и т.п.
Профиль требуемого качества – это совокупность параметров продукции, определяющих основные требования потребителя к продукции: технические и функциональные характеристики продукта, которые показывают, насколько продукт соответствует тому, что было
задумано, а их наличие напрямую влияет на ценность
продукта в глазах потребителя. Именно требуемые параметры качества зачастую рекламируются и гарантируются производителем, а удовлетворенность потребителя возрастает, когда значения параметров качества
предлагаемого ему продукта выше, чем ожидалось.
Для того чтобы продукт оставался конкурентоспособным, необходимо постоянно совершенствовать его
функциональные и технические характеристики, т.е.
профиль требуемого качества, что требует постоянного внимания со стороны маркетинговых служб и вовлечения адекватных ресурсов производителя.
Примерами требуемых параметров качества, представляющих технические и функциональные характеристики продукта, например для генераторов, являются:
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номинальная мощность;
номинальная сила тока;
начало токоотдачи;
ресурс до первого капитального ремонта;
применяемость.

Профиль желаемого качества – это совокупность параметров продукции, представляющих для потребителя
неожиданные ценности предлагаемого ему продукта, о
наличии которых он мог только мечтать, не предполагая
даже о возможности их практической реализации. Особенность желаемых параметров состоит в том, что потребитель не должен придумывать их сам. Как правило,
он не требует их, но высоко оценивает наличие в предлагаемом ему продукте.
Параметры желаемого качества часто являются результатом хорошо продуманной комбинации различных
передовых технологий и глубокого знания производителем того, что хочет потребитель от продукта и как он
его будет и может использовать, т.е. производитель
четко должен знать где, когда, для чего и в каких условиях потребитель будет использовать данный продукт.
Если продукция, учитывающая желаемое качество, выполнена хорошо, то она может резко увеличить удовлетворенность потребителя, т.е. значительно повысить ее
конкурентоспособность. Кроме этого, конкурентоспособность достигается и за счет того, что в течение определенного времени эти параметры желаемого качества будут недоступны прямым конкурентам, до тех пор,
пока у них не появится возможность их скопировать.
В настоящее время на первый план выходит удовлетворение скрытых потребностей потребителя – одно из основных моментов достижения успеха в бизнесе. Это связано с тем, что на рынке существует очень много однотипных товаров, и выигрывает тот производитель, который
учитывает потребности, которые развиваются у потребителей на уровне подсознания. Они «выливаются» на рынок только при наличии товара, в котором они учтены.
Исходя из вышеперечисленного, первый фактор кортежа конкурентоспособного качества можно представить следующим образом:
КП = < КП Б.К. , КПТ.К. , КП Ж.К. , КПС.П. > ,
где
КПБ.К. – степень соответствия параметров продукции
профилю базового качества;
КПТ.К. – степень соответствия параметров продукции
профилю требуемого качества;
КП Ж.К. – степень соответствия параметров продукции профилю желаемого качества;
КПС.П. – степень соответствия параметров продукции
скрытым потребностям потребителя.
Если фактор соответствия параметров продукции перечню требований потребителей ( КП ) оценивает наличие у продукции общих абстрактных требований (например, наличие кондиционера в автомобиле, пишущего CDROM в компьютере и т.д.), то фактор соответствия значений параметров товара требованиям потребителей ( КК ),
указывает попадание количественных значений параметров продукции в оптимальную зону значений потребностей (например, кондиционер в автомобиле обеспечивает
диапазон температур от +5 С до +25 С, что соответствует
диапазону значений потребностей потребителей).
Фактор соответствия цены количественным параметрам товара ( КЦ ) указывает, насколько цена товара со-

ответствует техническому исполнению продукции и
сложности технологических и производственных процессов, используемых при ее разработке и изготовлении, поэтому данный фактор учитывает комплексность
формирования цены товара, определяющий степень
сложности конструкторских разработок, испытаний,
производства продукции и т.д.
Фактор соответствия рыночной позиции количественным параметрам товара ( КМ ) определяет степень усилий, затрачиваемых на продвижение товара на рынок.
Чем выше количественные показатели качества продукции, тем ниже затрачиваемые усилия на ее продвижение
(реклама, организация эффективной сбытовой деятельности и т.д.) и тем выше показатель данного фактора.
Фактор соответствия параметров продукции социуму
( КS ) характеризует учет в параметрах качества продукции индивидуальных требований потребителя, влияния общественного мнения на сознание потребителя,
а также менталитета, национально-культурных традиций, экологической ситуации региона [31, 32], где будет
реализовываться данная продукция.
Последний базовый элемент кортежа конкурентоспособного качества – фактор соответствия параметров
продукции параметрам аналогичной продукции лидирующего конкурента ( КС ). Одним из современных методов обеспечения конкурентоспособности продукции и
стабильности предприятия является бенчмаркинг [73,
103, 106, 161].
Бенчмаркинг – это сравнительный анализ эффективности компаний на основе системы взаимосвязанных показателей, в том числе показателей бизнес-процессов, т.е.
инструмент определения собственного уровня развития
и основа успешного внедрения системы всеобщего управления качеством. Бенчмаркинг представляет собой
совокупность эффективных методов и процедур, способствующих существенному укреплению позиций компании
на конкурентном рынке. Таким образом, на основе анализа и сравнения деятельности компании с другими компаниями-конкурентами определяются в первую очередь
недостатки в деятельности и основные достоинства, что
позволяет выбрать дальнейшую стратегию развития как
по обеспечению выпуска конкурентоспособной продукции, так и по обеспечению конкурентоспособности компании. Исходя из этого, к единичным показателям соответствия параметров продукции параметрам аналогичной продукции лидирующего конкурента можно отнести:
С = < СП.Р.К. , CК.П.К. , СЦ.П.К. , СИ.К. > ,
где СП.Р.К. – потенциал развития конкурента;
CК.П.К. – качество выпускаемой продукции конкурента;

СЦ.П.К. – цена выпускаемой продукции конкурента;
СИ.К. – имидж конкурента.
С учетом того, что субъективные параметры потребностей потребителей преобразуются в объективные
количественные параметры качества продукции, обеспечение конкурентоспособности можно представить
как функцию от перечисленных нами факторов:
К = f ( КП, КК, КЦ, КМ, КS, КС ) .

Увеличение (уменьшение) любого фактора, определяющего качество, по отдельности ведет к увеличению
(уменьшению) общей конкурентоспособности, причем
приращение на одно и то же значение факторов качества
по-разному влияет на изменение общей конкурентоспо7
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собности, что определяет необходимость введения коэффициентов весомости, учитывающих важность факторов качества друг относительно друга и учитывающих
разное влияние на общую конкурентоспособность:
К = f ( k1 * КП, k 2 * КК, k 3 *
* КЦ, k 4 * КМ, k 5 * КS , k 6 * КС) .

Следующий уровень обеспечения конкурентоспособности – это обеспечение конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность предприятия – это его
способность противостоять и опережать на шаг на рынке других изготовителей и поставщиков аналогичной
продукции как по степени удовлетворения своими товарами конкретных общественных потребностей, так и по
эффективности производственной деятельности. Таким
образом, конкурентоспособность предприятия определяется его умением приспособиться к изменяющимся
условиям конкуренции на рынке.
В отличие от конкурентоспособности продукции, которая может изменяться в короткий срок, устойчивая конкурентоспособность фирмы достигается в течение длительного времени и может поддерживаться также на
протяжении длительного периода. Это связано с тем,
что для достижения превосходства на рынке предприятие должно пройти хотя бы один цикл обновления
продукции, т.е. выпуска на рынок новых товаров.
Необходимо отметить, что основополагающую роль
при обеспечении конкурентоспособности предприятия
играют конкурентоспособная продукция и система качества, обеспечивающая выпуск этой продукции. Именно
конкурентоспособная продукция удерживает или расширяет долю рынка, позволяя тем самым аккумулировать денежные средства, идущие в дальнейшем на модернизацию производства, на приобретение новых производственных мощностей, на разработку новых видов
продукции. Конкурентоспособная продукция является,
кроме того, индикатором инвестиционной привлекательности, обеспечивая имидж предприятию.
Следующий уровень обеспечения конкурентоспособности – это обеспечение конкурентоспособности
региона. Актуальность данной проблемы заключается
в том, что невозможно использовать общие, унифицированные для РФ в целом меры по проведению реформ по обеспечению конкурентоспособности, так как
они требуют внесения корректив в ходе осуществления, придания им региональной направленности. Все
это говорит о необходимости определения роли и места региона в экономическом пространстве РФ, его потенциальных возможностей и перспектив развития.
В настоящее время существует несколько подходов
к обеспечению конкурентоспособности региона [9, 45,
60, 117].
Проанализировав существующие модели, можно предложить более обобщенную и универсальную модель
обеспечения конкурентоспособности региона (рис. 2.2),
которая основана на принципах системного и процессного подходов, создающих целостность подхода к решению данной проблемы [127].
Анализ данной модели приводит к следующим выводам:
·

·

8

об эффективном обеспечении конкурентоспособности региона можно говорить лишь в том случае, если эффективны входные параметры, т.е. конкурентоспособные продукция и предприятия;
единичные составляющие элементы, такие как конкурентоспособность продукции, предприятия и региона, находятся
в динамичной связи и взаимно дополняют друг друга;
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·

·

одним из наиболее эффективных способов обеспечения
региональной конкурентоспособности является использование процессного подхода, преобразующего посредством установленных механизмов и существующих ресурсов входные данные в нужные выходные;
обратная связь позволяет своевременно и быстро преобразовать запросы и ожидания рынка в нужные параметры
и тем самым обеспечивать последующую устойчивость и
стабильность региона.

Рис. 2.2. Модель системно-процессного
подхода к обеспечению региональной
конкурентоспособности
Таким образом, конкурентоспособность продукции, как
и при обеспечении конкурентоспособности предприятия, играет основополагающую роль на начальном
этапе развертывания конкурентоспособности региона.
Конкурентоспособная продукция пронизывает все стороны деятельности региона и является барометром
стабильности региона и основой для его дальнейшего
успешного развития.
Наивысший уровень обеспечения конкурентоспособности – обеспечение конкурентоспособности отдельных наций и стран в целом [81, 117, 118, 150].
Конкурентоспособность страны является политикоэкономической концепцией, так как она влияет на военный, политический и научный потенциал страны, и
рассматривается как неотъемлемый фактор относительных позиций страны в международной политической экономике.
В настоящее время существуют несколько методик
оценки и обеспечения конкурентоспособности страны
[81, 117, 118, 150, 165 и др.]. Наиболее интересна модель М. Портера, основанная на обеспечении факторов, влияющих на конкурентоспособность страны, которые разделены на четыре большие группы [118]:
·

·
·

·

условия факторов производства. Позиции государства в
таких факторах производства, как, например, квалифицированный труд или инфраструктура, необходимые для
способности конкурировать в определенной отрасли;
условия спроса. Природа внутреннего спроса на продукцию или услуги той или иной отрасли;
сопутствующие и поддерживающие отрасли. Наличие или
отсутствие снабжающих или сопутствующих отраслей, которые также конкурентоспособны на внешних рынках.
Давно замечено, если вход системы неконкурентоспособен, то при любых возможностях и способностях системы
выход также будет неконкурентоспособным;
стратегия, структура и конкуренция компаний. Условия
конкурентной среды, создаваемой государством, в которой компании создаются, организуются, управляются и
конкурируют на внутреннем рынке.

М. Портер сюда добавляет еще два фактора, играющих важную роль в национальной системе конкурентно-
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го преимущества – случай и правительство. Случайные
события, такие как крупные изобретения, прогресс в
фундаментальных технологиях, война и т.д., оказывают
влияние на изменения в конкурентном преимуществе.
Основная роль правительства в конкурентном преимуществе нации состоит в том, чтобы влиять на четыре
основные группы факторов.
Следует отметить, что модель обеспечения региональной конкурентоспособности (см. рис. 2.2) вполне приемлема для обеспечения конкурентоспособности государства,
только с незначительными изменениями. В данном случае
к входным параметрам относятся конкурентоспособные
регионы, а к выходным – конкурентоспособность нации
или государства в целом. К постоянному процессу, как и в
предыдущем случае, относятся: правительство; законы;финансы, менеджмент, наука и технологии, люди, национальная экономика, образование, инфраструктура, интернационализация, только на уровне государства.
Вполне очевидно, что развитие промышленности и
рост ее конкурентоспособности – необходимые условия
выхода российской экономики на мировой уровень, где
основным показателем, несомненно, является качество.
В связи с этим известный русский философ и ученый
И.А. Ильин еще в начале ХХ в. видел спасение России
в качестве [22].
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Семенов Владислав Львович;
Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена объективной потребностью организации процесса обеспечения качества регионального производства в условиях нестабильной экономики.
Для реализации цели исследования авторы последовательно решают ряд задач:
·
проводят анализ теоретических аспектов конкуренции и конкурентоспособности;
·
определяют место и роль качества продукции в системе формирования конкурентоспособности региона;
·
предлагают региональную систему обеспечения конкурентоспособного производства;
·
рассматривают возможность моделирования процесса управления качеством на региональном уровне;
·
выделяют особенности формирования системы качества на предприятии;
·
предлагают механизм формирования качества продукции;
·
рассматривают возможность формирования в Чувашской Республике политики в области качества и конкурентоспособности продукции.
Научная новизна представленного исследовательского материала не
вызывает сомнений. В частности, авторы, подвергнув анализу многообразие факторов и условий, оказывающих существенное влияние на качество производимой продукции, сложный и разнообразный характер задач
по управлению качеством в регионе определили необходимость использования системного подхода. При этом региональная система качества
рассматривалась в виде механизма взаимодействия субъектов региональной системы с элементами систем качества предприятия, функционирующих как единое целое и образующих единую суперсистему.
Несомненно, успешному решению рассмотренной проблемы способствовало использование авторами научных трудов отечественных
и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в понимание
сущности качества, конкурентоспособности и организации процесса
обеспечения качества регионального производства.
Вывод: Название рецензируемой статьи «Организация процесса обеспечения качества регионального производства», подготовленной Семеновым В.Л. и Смирновым В.В., соответствует ее содержанию. Общий
научный уровень отвечает требованиям, предъявляемым к работам,
публикуемым в журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством». С учетом изложенного статья Семенова В.Л. и Смирнова В.В. «Организация процесса обеспечения качества регионального производства» рекомендуется к публикации.
Резюкова Л.В., к.э.н., доцент, зам. декана факультета управления и
психологии ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова»

Семенов В.Л., Смирнов В.В.

КАЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

9.3. ORGANIZATION OF PROCESS
OF MAINTENANCE OF QUALITY OF
REGIONAL MANUFACTURE
V.L. Semyonov, Candidate of Science (Economic), the
Senior Lecturer of Faculty of Certification and
Management of Faculty of Management and Psychology
Federal State Educational Establishment of the
Supreme Professional Education;
V.V.Smirnov, Candidate of Science (Economic), the
Senior Lecturer of Faculty of Branch Economy of Faculty
of Management and Psychology Federal State
Educational Establishment of the Supreme
Professional Education
Chuvash State University of a Name of I.N.Ulyanov
In modern conditions the major means and a necessary
condition of maintenance of competitiveness of production
is its quality. Thus activization of activity in the field of
quality management promotes formation of the effective
mechanism of social and economic transformations both
in the country, and in region.
In conditions of globalization of economy quality penetrates practically all the parties of a universe and is a primary factor of economic development and the social device.
The analysis of domestic and foreign experience testifies
that effective improvement of quality is possible only on
the complex basis, allowing to unite in system set of factors on which the end result of activity of the concrete enterprise depends.
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