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В статье проводится анализ влияния основных внутренних и внешних средовых 
факторов на достижение планируемых пороговых значений экономической безопасно-
сти организации. Исследуется проблема эффективности использования ресурсов в про-
цессе социально-экономического развития организации. Рассматриваются вопросы по-
вышения её конкурентоспособности, качественных и количественных параметров кон-
курентного и ресурсного потенциалов. 
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Основными внутренними факторами 

влияния на достижение планируемых по-

роговых значений результатов и эффек-

тивности использования материально-тех-

нических и трудовых ресурсов в процессе 

социально-экономического развития хо-

зяйствующего субъекта, на наш взгляд, 

выступают: 

● уровень конкурентоспособности, 

функциональное назначение которого со-
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стоит в способности к достижению объек-

том планирования среднеотраслевой ве-

личины прибыльности в текущем и сред-

несрочном периодах; 

● качественные и количественные ха-

рактеристики конкурентного потенциала, 

определяющие возможности организации 

(хозяйствующего субъекта) увеличивать 

свою долю производимой продукции, ока-

зываемых услуг на занимаемом сегменте 

рынка, повышать эффективность деятель-

ности в средне-, долгосрочном периодах. 

Приведение в соответствие конку-

рентного потенциала со способностью ор-

ганизации поддерживать планируемый 

уровень прибыльности, эффективности 

текущей деятельности и перспективного 

развития в существенной мере зависит от 

ряда организационно-экономических, фи-

нансовых и инновационных факторов, 

влияющих на конкурентоспособность, 

конкурентный потенциал и уровень эко-

номической безопасности [2; 5]. 

Так, изменение конкурентоспособно-

сти организации зависит от влияния таких 

факторов, как: 

● занимаемая рыночная доля продук-

ции, услуг, ее динамика за планируемый 

период деятельности; 

● располагаемый объѐм финансовых 

средств, направляемый как на создание 

технологических, продуктовых, организа-

ционных, процессных и маркетинговых 

новшеств, так и на обновление, модерни-

зацию основного капитала; 

● ценообразование на производимую 

организацией продукцию, услуги, высту-

пающее одним из основных конкурент-

ных преимуществ на занимаемом сегмен-

те рынка; 

● уровень квалификации работников, 

их профессионального мастерства; 

● сложившаяся репутация организа-

ции на рынке продукции, услуг, соблю-

дающей свои договорные обязательства 

по объемам и качеству продукции, услуг, 

использующей цивилизованные, законо-

дательно регламентированные методы 

конкурентной борьбы; 

● предпринимаемые комплексные ор-

ганизационно-экономические меры по со-

блюдению необходимого уровня эконо-

мической безопасности, целевой направ-

ленности развития организации в процес-

се достижения планируемой величины 

экономического результата, эффективно-

сти используемых ресурсов. 

Изменение экономических, организа-

ционных и инновационных параметров 

влияния микросреды на рост уровня кон-

курентоспособности субъекта хозяйство-

вания в существенной степени способст-

вует:  

● повышению уровней экономиче-

ской и инвестиционной привлекательно-

сти объекта планирования посредством 

обеспечения устойчивых предпочтений 

потребителей продукции, услуг организа-

ции;  

● приведению в состояние равновес-

ности спроса и предложения на выпус-

каемые виды продукции, услуг;  

● изменению величин экономических 

и социальных результатов отраслевых со-

ставляющих национальной экономики;  

● диверсификации рисков инвестиро-

вания в средне-, долгосрочном периодах;  

● увеличению объѐмов инвестирова-

ния в обновление и модернизацию основ-

ного капитала, в человеческий капитал, в 

создаваемые и внедряемые технологиче-

ские, продуктовые, организационные и 

процессные новшества [3]. 

Обобщающий (синтезированный) 

уровень влияния такого фактора микро-

среды организации, как качественные и 

количественные параметры конкурентно-

го потенциала субъекта хозяйствования, 

на наш взгляд, может быть представлен 

идентификаторами каждого из изменяю-

щихся параметров конкурентного потен-

циала в процессе производства продук-

ции, оказания услуг. Так, например, коли-

чественные параметры конкурентного по-

тенциала могут быть выражены плани-

руемыми и фактически достигаемыми 

стоимостными или натуральными измери-

телями, влияющими на экономические, 

социальные результаты, эффективность 

использования ресурсного потенциала в 
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процессе производства продукции, оказа-

ния услуг. Для основных фондов органи-

зации такими характеристиками влияния 

конкурентного потенциала, располагае-

мых ресурсов на качество и стоимостные 

объемы предоставляемых потребителям 

видов продукции, услуг выступают не 

только изменения среднегодовой стоимо-

сти основных фондов в динамике за рет-

роспективный и средне-, долгосрочный 

периоды, но и физический износ, мораль-

ное старение основных фондов, коэффи-

циенты их обновления и выбытия, факти-

ческие объемы инвестирования в основ-

ной капитал, соответствующие норматив-

ным темпам обновления промышленно 

развитых стран. 

Количественные и качественные ха-

рактеристики влияния ресурсно-трудового 

потенциала на устанавливаемые менедж-

ментом значения экономической безопас-

ности, экономические, социальные ре-

зультаты и уровень эффективности ис-

пользования ресурсов организации, по 

нашему мнению, должны выражаться сте-

пенью текучести и ежегодными индекса-

ми изменения среднесписочного состава 

работников в процессе создания и внедре-

ния технологических, продуктовых, про-

цессных, организационных и маркетинго-

вых новшеств. При этом изменение еже-

годных индексов ресурсно-трудового по-

тенциала организации как внутренних ха-

рактеристик влияния на стоимостные объ-

емы производимой продукции, оказания 

услуг может быть усилено в процессах 

экстенсивного или интенсивного исполь-

зования труда работников. 

Сохраняя стабильную численность 

персонала, организация в условиях роста 

уровня инновационности процесса произ-

водства продукции, оказания услуг тем 

самым избирает направление экстенсив-

ного использования трудовых ресурсов. 

При этом к годовому приросту добавля-

ются экономические результаты за счѐт 

внедрения, технологических, продукто-

вых и иных новшеств, в том числе за счѐт 

сохранения численности и создания до-

полнительных рабочих мест. Данная це-

левая ориентация организации содейству-

ет повышению эффективности использо-

вания труда персонала и росту экономиче-

ской безопасности, так как влияет на со-

кращение среднесписочной численности 

организации и одновременно на прирост 

стоимостного объема производимой про-

дукции, оказания услуг. 

Повышение уровня качества трудовых 

ресурсов в динамике за планируемые 

средне-, долгосрочные периоды развития 

объекта управления выступает одним из 

его внутренних факторов влияния на рост 

экономических результатов, эффективно-

сти использования труда персонала. Каче-

ство трудовых ресурсов организации в 

существенной степени зависит от рацио-

нализации структуры общей численности 

работников, занятых в управлении, на ос-

новных и вспомогательных операциях по 

производству продукции, оказанию услуг 

потребителям. 

Доминирование структурной части 

работников, занятых на основных опера-

циях, над численностью персонала, осу-

ществляющего вспомогательные опера-

ции, по нашему мнению, должно соче-

таться с немногочисленным по количест-

ву, но с высоким уровнем квалификации и 

профессиональным мастерством менедж-

мента и обеспечивающими основной пер-

сонал структурными долями инженерно-

технических, вспомогательных и обслу-

живающих работников. При этом измене-

ние структуры персонала организации 

должно соответствовать достигаемым в 

средне-, долгосрочном периодах плани-

руемых экономических результатов, 

уровней производительности труда и не 

должно негативно влиять на установлен-

ные пороговые значения экономической 

безопасности [3; 4]. 

Повышение квалификации персонала 

организации, соответствующее росту 

уровня инновационности процесса созда-

ния продукции, оказания услуг, выступает 

качественным фактором воздействия на 

увеличение экономических результатов. 

Практические данные о влиянии квали-

фикационного уровня персонала отечест-
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венных и зарубежных организаций на 

экономические результаты их деятельно-

сти свидетельствуют о том, что на одну 

денежную единицу, вложенную в получе-

ние работниками высшего профессио-

нального образования, приходится 5-6 де-

нежных единиц прибыли [1]. 

Следует учитывать и иное влияние 

изменения качества трудовых ресурсов на 

экономические результаты, связанное, на-

пример, с получением работниками сум-

марного образования (среднее, среднее 

специальное, высшее образование, обуче-

ние на курсах профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров). Так, ре-

зультаты статистического анализа макро-

экономических показателей народнохо-

зяйственного производства свидетельст-

вуют о том, что персонал с суммарным 

образованием 14,5 лет в 2014 году произ-

водил 61% валового внутреннего продук-

та [6]. 

В целом учет факторного влияния 

макро-, микросред на текущую деятель-

ность и средне-, долгосрочное развитие 

организации влияет на трансформацию 

значений экономических и социальных 

результатов и эффективности используе-

мых ресурсов, исходя из различных коле-

баний уровня конкурентоспособности ус-

луг и связанного с ним конкурентного по-

тенциала, изменений состава и степени 

усиления конкурентных преимуществ, ка-

чественных и количественных характери-

стик ресурсного потенциала. 

Таким образом, изменения степени 

воздействия факторов внутренней среды 

на деятельность организаций и отраслей 

производственной сферы и сферы услуг 

народного хозяйства, выражающиеся в: 

одновременном участии и взаимодействии 

между собой внутренних факторов влия-

ния, уровня конкурентного потенциала 

организаций; сохранении стабильности и 

сокращении среднесписочной численно-

сти работников позволяют их менеджмен-

ту предпринимать комплексные организа-

ционно-экономические меры по повыше-

нию экономической безопасности и уров-

ня конкурентоспособности организации. 
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