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Окончание таблицы 1 

Признак Фактор Описание Влияние на развитие предприятия 

 

Объёмы 
генерации новой 
«закрытой» 
информации 

Увеличение объёма информации, 
нуждающейся в защите, может 
послужить фактором формирования 
некой «закрытой» доли от общей 
информационно-знаниевой среды.  
В 2010 г. в защите нуждалось менее 
трети информации, а к 2020 г. доля такой 
информации может превысить 40% [10] 

Имеющиеся тенденции к увеличению объёмов 
генерации новой «закрытой» информации 
(например, новые технологии производства, 
промышленные тайны и др.) имеют особенность 
оставаться сокрытыми от огласки. Соответственно, 
поиск путей избегания информационной 
асимметрии при складывающихся условиях имеет 
чрезвычайно высокую актуальность 

П
ол
ит
ич
ес
ки
й 

Государственная 
политическая 
обстановка 

Государственная политическая 
обстановка, определяет вектор развития 
общества, что в свою очередь 
воздействует на направленность развития 
информационно-знаниевой среды 

Государственная политическая обстановка способна 
очень активно воздействовать на информационно-
знаниевую среду, формируемую вокруг 
предприятия. Потенциально это может породить 
информационную асимметрию 

 
Заключение. Можно говорить о большой роли и значимости информационно-знаниевой среды как для ин-

дивидуальных экономических субъектов, так и для коллективных. Значимость развития информационно-знаниевых 
ресурсов в развитии предприятий на современном этапе развития экономики заключается, прежде всего, в глобаль-
ной вовлечённости в глобальную информационно-знаниевую среду, оказывающую колоссальное воздействие как 
на отдельные экономические процессы, так и на вектор развития предприятия в целом.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. В настоящее время в любой стране мира господствуют рыночные отношения. Сейчас огромное коли-

чество фирм, выпускающих однородную продукцию. Между ними существует жёсткая конкуренция. Именно поэтому 
выпуск качественной, недорогой, конкурентоспособной продукции и услуг по сравнению с аналогами — главная задача 
любой фирмы в любой стране. Каждая фирма стремится сделать всё, чтобы её продукция была конкурентоспособной. 

Основная часть. В работах некоторых учёных конкурентоспособность организации отождествляется  
с эффективностью его хозяйственной деятельности. Такое определение конкурентоспособности приведено в статье 
П. С. Завьялова, где данное понятие трактуется как «возможность эффективной хозяйственной деятельности и её 
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка» [1, с. 50].  

Наиболее системно понятие конкурентоспособности трактуется Л. П. Кураковым: «Конкурентоспособность — 
уровень преимущества или отставания фирмы, предприятия, организации по отношению к другим участникам-
конкурентам на рынке внутри страны и за её пределами, определяемый по таким параметрам, как технология, 
квалификация персонала, качество, политика сбыта и т. п.» [2, с. 326]. 

Конкурентоспособность — относительная характеристика товара, отражающая в объективной форме его 
отличия от товара конкурента как по степени удовлетворения одной и той же существенной потребности, так и по 
затратам на её удовлетворение [3]. 
                                                 

82 © Кисель А. В., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 172 — 
 

Конкурентоспособность товара (услуги) зависит от ряда факторов, влияющих на предпочтительность 
товаров и определяющих объём их реализации на данном рынке. 

Можно выделить внешние и внутренние факторы, определяющие конкурентоспособность продукции. 
К внешним факторам относятся институциональные факторы (политические, экономические и правовые),  

а также такие условия, как конъюнктура внешней среды и уровень конкуренции на рынках, формы и методы 
государственного регулирования экономических процессов; уровень конкурентоспособности страны, отрасли, 
региона, организации. 

Внутренние факторы определяются требованиями потребителей. К ним относятся качество, цена, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, уникальность и дизайн товара и др. [4].  

Факторы конкурентоспособности М. Портер напрямую связывал с факторами производства:  
– человеческие ресурсы (количество, квалификация и стоимость рабочей силы);  
– физические ресурсы (количество, качество, доступность и стоимость земельных участков, воды), полез-

ных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии, климатические условия и географическое 
положение страны основания предприятия;  

– ресурсы знаний (сумма научной, технической и рыночной информации, влияющей на конкурентоспособ-
ность товаров и услуг и сосредоточенной в академических университетах, государственных отраслевых научно-
исследовательских институтах, частных исследовательских лабораториях, банках данных об исследованиях рынка 
и других источниках);  

– денежные ресурсы (количество и стоимость капитала, который может быть использован на финансирова-
ние промышленности и отдельного предприятия);  

– инфраструктура (тип, качество имеющейся инфраструктуры и плата за пользование ею, влияющие на 
характер конкуренции. Сюда относится транспортная система страны, система связи, почтовые услуги, перевод 
платежей и средств из банка в банк внутри и за пределы страны, система здравоохранения и культуры, жилой фонд 
и его привлекательность с точки зрения проживания и работы [5, с. 127].  

Вопросы оценки конкурентоспособности в настоящее время приобретают особую актуальность, так как её высокий 
уровень даёт товаропроизводителям возможность укрепления своих конкурентных позиций и имиджа на рынке.  

Любой товар обладает набором свойств, определяющих степень его пригодности к использованию в кон-
кретных условиях. Чтобы объективно оценить конкурентоспособность товара, производитель должен при анализе 
использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель. В этом случае можно ожидать, что оценка, данная 
своему товару предприятием, совпадает с мнением покупателя. Следовательно, необходимо выделить те критерии, 
которые потребитель считает важными. 

Среди критериев, характеризующих конкурентоспособность промышленных товаров, выделяют: техниче-
ские (назначение, нормативные, эргономические, эстетические и другие критерии); экономические (цена потребле-
ния), организационные (скидки, условия платежа и поставок, сроки и условия гарантии и т. д.). 

Такое разделение критериев можно использовать в оценке конкурентоспособности любой продукции незави-
симо от отрасли. 

Для определения конкурентоспособности продукции на основе выбранных критериев используют различные показатели. 
Качественные показатели конкурентоспособности характеризуют свойства товара, его характеристики  

с точки зрения способности товара удовлетворять конкретную потребность. Количественные характеристики свойств 
товара, определяющие его качество, называются показателями качества. 

По характеризуемым свойствам выделяют следующие виды показателей качества товара:  
– назначение товара характеризует его отдачу, использование на конкретные цели. К ним можно отнести 

грузоподъёмность, калорийность;  
– надёжность товара отражает сохранение его свойств с течением времени, долговечность;  
– экологичность и безопасность применения товара оценивают уровень вредного воздействия объекта на 

окружающую среду, а также возможность безопасно утилизировать отходы;  
– транспортабельность товара, обусловленная его габаритными и весовыми параметрами;  
– эргономичность товара используется при определении соответствия объекта физиологическим, 

антропологическим и психологическим особенностям человека;  
– технологичность товара характеризует уровень соответствия требованиям существующей технологии  

и организации производства, транспортирования и технологического обслуживания объекта;  
– эстетичность товара оценивает влияние на чувственное восприятие человеком изделия в целом, а также 

его внешнего вида;  
– стандартизация и унификация используются для оценки уровня конструктивной унификации как самого 

товара, так и его отдельных элементов, т. е. удельного веса применяемых в изделии типовых деталей и узлов;  
– безопасность характеризует особенности продукции, обеспечивающие безопасность человека (обслу-

живающего персонала) при эксплуатации или потреблении продукции, обслуживании, ремонте, хранении  
и транспортировке от механических, электрических, тепловых и радиоактивных воздействий. 

Качественные показатели можно разделить на две категории параметров: «жёсткие» и «мягкие». 
«Жёсткие» параметры описывают важнейшие функции товара и связанные с ним характеристики, заданные 

конструкторскими принципами изделия. Они имеют определённую величину, выраженную в тех или иных едини-
цах (мощность, размер, температура и т. д.).  
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«Мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара (дизайн, цвет, упаковку и т. д.). В насто-
ящее время, когда рынок заполнен разнообразными товарами, в том числе со схожими «жёсткими» параметрами, 
возрастает значение «мягких» параметров, придающих товарам особую привлекательность.  

Заключение. В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть приняты следующие пути 
её повышения: изменение состава, структуры применяемых материалов (сырья, полуфабрикатов), комплектующих 
изделий или конструкции продукции; изменение технологии изготовления продукции; изменение цен на 
продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ремонту, цен на запасные части; изменение структуры и размера 
инвестиции в разработку, производство и сбыт продукции;  стимулирование сбыта продукции [6]. 

В современных условиях конкуренция и конкурентная борьба на внутреннем и зарубежном рынках являются 
ключевыми категориями рыночной экономики и главным содержанием функционирования отечественных предприятий. 

Одной из основных задач в деятельности производителя является управление разработкой и предложением 
потребителям товаров, которые удовлетворяют их потребности. Однако на рынке предложение товаров с аналогич-
ными функциями осуществляется, как правило, несколькими производителями. Любое предприятие заинтересо-
вано, чтобы его товары наилучшим образом удовлетворяли потребности клиентов, т. е. являлись конкурентоспо-
собными. Поэтому одной из важнейших задач предприятия является управление конкурентоспособностью товара. 
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ПОНЯТИЕ И ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА  
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

 
Введение. Серьёзной проблемой в развитии туризма в мировом масштабе является сезонность. Сезонность — 

важнейший фактор, определяющий интенсивность потоков туристов и связанные с ним колебания спроса на услуги 
туризма [1]. Причинами колебаний являются особенности товарного предложения, покупательского спроса, 
изменение затрат в зависимости от изменения климатических условий в разные временные промежутки. 

Основная часть. Различные районы пребывания имеют специфические формы сезонной неравномерности 
спроса в отдельном районе, стране, в масштабах всей планеты. Каждое место назначения совершенно по-разному 
заполняются туристами в течение года.  

На сезонность в мировом масштабе влияют первичные и вторичные факторы. К первичным факторам 
сезонных колебаний относятся факторы, формирующиеся под воздействием природно-климатических условий. 
Природно-географические условия определяют выбор туриста для посещения того или иного региона. Ко 
вторичным факторам относятся: 

– экономические (структура потребления товаров и услуг, формирование платёжеспособности спроса  
и предложения, темпы инфляции и дефляции, уровень занятости трудовых ресурсов, производительность труда). 
Каждый вид экономических факторов может иметь негативные последствия для одних предприятий либо 
позитивные для других;  

– демографические (численность населения, половой, возрастной, профессиональный, этнический  
и религиозный состав); 

– социальные (наличие свободного времени). Большая часть школьных каникул приходится на летнее время, 
поэтому родители стремятся подобрать к ним свой отпуск и отдыхать вместе. В некоторых европейских странах 
происходит остановка предприятий на профилактический ремонт в июле—августе; 

– психологические (традиции, мода, вкусы); 
– материально-технические создают необходимые условия для предоставления туристам полного комплекса 

услуг (размещение, питание, транспорт, экскурсионное обслуживание) [2, с. 46]. 
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