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Аннотация. В статье приведены результаты исследований авторского 

коллектива относительно существующих подходов к конкурентоспособности 

предприятия. На текущий момент времени данная экономическая категория 

выступает одной из наиболее значимых в практике хозяйствования бизнес-

единиц. Следует отметить, что конкурентоспособность – это сложный 

экономический термин и к ее оценке существует множество отличных друг 

от друга подходов. Тем не менее, в ходе анализа литературных данных был 

представлен принципиальный алгоритм оценки конкурентоспособности 

предприятия, показаны особенности каждого из выявленных этапов. Также 

важно отметить, что в работе обоснована необходимость проведения оценки 

конкурентоспособности, которая отдельными исследователями ставится в 

настоящее время под сомнение. В ходе работы были обобщены сведения по 

методам оценки конкурентоспособности предприятия. Полученные 

результаты позволили выявить как положительные, так и негативные черты 

для каждого из представленных подходов. Проведенное исследование 

позволило определить, что одними из наиболее целесообразных для 

применения инструментов при оценке конкурентоспособности предприятий 

являются SWOT-анализ и составление матрицы БКГ. Первый позволяет 

выявить множество фактов относительно внутренних особенностей и 

внешних угроз, действующих на предприятие, оценить потенциальные 

возможности по их устранению, а также получить множество 
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дополнительной ценной информации. Второй – используется для получения 

количественных оценок относительно позиции предприятия и/или его 

продуктов в сравнении с конкурентами. Синтез двух данных подходов 

позволяет проводить эффективное стратегическое планирование, 

опирающееся на достоверную и адекватную оценку конкурентоспособности 

предприятия. 

Abstract. The article presents the results of the research of the author's team 

regarding the existing approaches to the competitiveness of the enterprise. At the 

moment, this economic category is one of the most significant in the practice of 

managing business units. It should be noted that competitiveness is a complex 

economic term and there are many different approaches to its assessment. 

Nevertheless, during the analysis of the literature data, a fundamental algorithm for 

assessing the competitiveness of the enterprise was presented, the features of each 

of the identified stages were shown. It is also important to note that the paper 

substantiates the need for an assessment of competitiveness, which some 

researchers are currently questioning. In the course of the work, information on the 

methods of assessing the competitiveness of the enterprise was summarized. The 

results obtained allowed us to identify both positive and negative features for each 

of the presented approaches. The conducted research made it possible to determine 

that one of the most appropriate tools for the use in assessing the competitiveness 

of enterprises is SWOT analysis and the compilation of the BCG matrix. The first 

one allows you to identify a lot of facts about the internal features and external 

threats acting on the enterprise, assess the potential for their elimination, and also 

get a lot of additional valuable information. The second one is used to obtain 

quantitative estimates regarding the position of the enterprise and/or its products in 

comparison with competitors. The synthesis of these two approaches allows for 

effective strategic planning based on a reliable and adequate assessment of the 

competitiveness of the enterprise. 
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В современных экономических условиях эффективность деятельности 

предприятий является важнейшим элементом для успеха экономики страны. 

При этом как практикой, так и теоретическими исследованиями 

подтверждается то, что конкуренция ведет к приросту эффективности 

компаний. В условиях острой рыночной борьбы предприятия вынуждены 

оптимизировать свою деятельность, минимизировать расходы, находить 

более качественные решения на всех этапах и процессах менеджмента. 

Естественно, что в процессе конкуренции часть предприятий, не 

справившись с трудностями, прекращает свое существование, а часть, 

добиваясь еще больших успехов, становятся одними из лидеров в отраслях 

своего присутствия [1]. Данный порядок установился во всей мировой 

экономике.  

Обращаясь к практике хозяйствования отечественных предприятий, 

следует отметить, что период перехода на рыночные условия, состоявшийся 

в 90-е годы прошлого века, характеризовался значительным присутствием 

«серой, теневой экономики». Для многих организаций на тот период времени 

главной задачей было сохранить свое существование, а повышение 

эффективности являлось второстепенной задачей. Если рассматривать еще 

более ранний период – этап существования СССР – термин 

конкурентоспособность стоило рассматривать лишь в контексте мировой 

экономики и соперничества с зарубежными странами. При этом сама 

эффективность деятельности предприятий являлась важной задачей, над ее 

повышением работали как в самих организациях, так и на государственном 
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уровне. Для этих задачей создавались научно-исследовательские институты, 

работали профильные организации и т.д. 

В настоящее время государственное вмешательство во многие отрасли 

экономики в целях повышения эффективности деятельности предприятий 

практически не требуется. Каждая бизнес-единица сама осознает 

потребность в своем совершенствовании.  

На текущий момент времени оценка конкурентоспособности 

предприятий является важной задачей. Однако в науке и практике, как и для 

многих других областей, не найдено единого универсального подхода, 

который бы позволил проводить исследование данной экономической 

категории на качественном и достоверном уровне [2]. Авторами данной 

работы предпринята попытка обобщить отдельные представления об оценке 

конкурентоспособности, провести их некоторую систематизацию. 

Конкурентоспособность компании – это ее характеристика, 

характеризующая степень, в которой она удовлетворяет или имеет потенциал 

для удовлетворения отдельных желаний и потребностей клиентов при 

определенном сравнении с предприятиями-конкурентами [3]. Также данный 

термин можно трактовать как возможность продолжать успешную 

деятельность не смотря на деятельность аналогов на рынке. 

Конкурентоспособность может быть выражена рядом разнообразных 

показателей. При этом ключевая цель проведения оценки 

конкурентоспособности организации – идентификация ее места на рынке. 

Ключевой элемент конкурентоспособности – ее конкурентное 

преимущество [4]. Эта та характеристика, которая позволяет достигать 

текущих позиций, не смотря на множество сдерживающих и негативных 

факторов.  

Конкурентная позиция фирмы является функцией уровня ее 

конкурентного преимущества. Конкурентная позиция фирмы (конкурентный 

статус) – это ее положение в конкурентной борьбе, своего рода мера ее 
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положения на рынке. Конкурентоспособность фирмы напрямую зависит от 

того, насколько эффективно она использует различные виды ресурсов в 

процессах производства, продажи обслуживания клиентов. 

В настоящее время в научной литературе сформирован следующий 

подход к оценке конкурентоспособности (рис. 1): 

Постановка цели

Идентификация конкретных анализируемых сфер деятельности

Идентификация показателей, на основании которых будет проводиться оценка

Установление конкретных анализируемых объектов в рамах исследуемых сфер 

деятельности

Анализ установленных на предыдущем этапе объектов, в том числе расчет 

показателей

Выполнение расчетов общих индексов конкурентоспособности

Подведение итогов оценки конкурентоспособности
 

Рисунок 1. Алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия 

 

1. Постановка цели. Конечная цель может несколько варьироваться в 

зависимости от целей, специфики, особенностей деятельности предприятия. 

Цель выявления конкурентоспособности своей компании (в большинстве 

случаев) – установление текущего положения относительно конкурентов и 

разработка на основе полученной информации мероприятий по развитию 

бизнеса. 

2. Идентификация конкретных анализируемых сфер деятельности. В 

ходе исследования анализу могут подвергаться различные аспекты 
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хозяйствования предприятия. Зачастую это может быть как вся деятельность 

предприятия (общие экономические показатели), так и отдельные 

направления, продукты, услуги. В отдельных случаях предприятиям требует 

понять насколько их отдельный товар конкурентоспособен на рынке и как 

это влияет на их позицию. При этом в рамках текущего исследования более 

важны именно профили деятельности компаний, что в большинстве случаев 

более репрезентативно. 

3. Идентификация показателей, на основании которых будет 

проводиться оценка. В ходе исследования необходимо определиться с 

методическим подходом к оценке, тем показателям, которые будут 

рассчитываться и на основании которых будут делаться выводы о 

конкурентоспособности предприятия. В отдельных случаях традиционных 

данных о темпах роста рынка и доли предприятия в объемах продаж, 

выручке недостаточно. При этом могут встречаться и достаточно 

специфические показатели (зачастую на узких и закрытых рынках). 

4. Установление конкретных анализируемых объектов в рамах 

исследуемых сфер деятельности. Данный пункт применяется в случае, если 

нужны дифференциация конкретных объектов в рамках общего направления 

деятельности компании. Например, в если необходимо выявить 

конкурентоспособность отдельных товаров в рамках выпускаемой 

сельскохозяйственной продукции. 

5. Анализ установленных на предыдущем этапе объектов, в том числе 

расчет показателей. Наиболее важный этап исследования. Именно на нем 

происходит оценка конкурентоспособности организации, проводится 

основная часть исследования, основные расчеты. Если применяются 

матричные подходы, то на данном этапе происходит формирование матриц 

(БКГ, Портера, конкурентных преимуществ и т.д.). 

6. Выполнение расчетов общих индексов конкурентоспособности. В 

случае если это необходимо выявляется интегральный индекс 
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конкурентоспособности. Например, если применяется подход, согласно 

которому итоговая оценка конкурентоспособности осуществляется на 

основании нескольких отдельных показателей (по профилям деятельности, 

процессам, направлениям и т.д.). Также важно, что общий (интегральный) 

индекс конкурентоспособности может рассчитываться с учетом весовых 

коэффициентов (по значимости используемых в расчетах отдельных 

показателях). В отдельных случаях данный аспект крайне важен, так как 

может иметь существенное влияние на получение итоговой оценки. 

7. Подведение итогов оценки конкурентоспособности. 

Заключительный этап, результатом которого выступает получение общего 

заключения о конкурентоспособности предприятия. Полученная на данном 

этапе информация необходима для принятия управленческих решений, 

формирования стратегий развития организаций, изменения товарной 

политики и т.д. Качество принимаемых решений является ключевым 

аспектом будущих успехов бизнеса. При этом часто данный этап 

недооценивается, так как считается, что получаемая информация позволяет 

однозначно трактовать возможные направления развития компании. На 

практике это практически невозможно. Любые принимаемые решения 

сопряжены с массой рисков. Фактически, оценка конкурентоспособности – 

это лишь малая часть (пусть и крайне важная, информативная) от объема 

данных, необходимых руководителям компаний для изменения стратегий 

деятельности. 

Одни из важнейших критериев конкурентоспособности предприятия 

признается занимаемая им доля на рынке [5]. Вполне логично, что чем выше 

данный показатель, тем оно более конкурентоспособно. Другим связанным 

показателем выступает темп роста рынка. При эффективной 

производственной и маркетинговой стратегиях данные показатели должны 

увеличиваться.  
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В современном экономическом состоянии, консолидация 

конкурентоспособности предприятия, безусловно одно из главных условий 

эффективной деятельности компаний во всех секторах мировой экономики. С 

целью получения высоких результатов руководство предприятия должно 

чётко оценивать свои возможности, задействовав всяческие методы и 

способы, существующие в настоящее время. 

На этапе инновационного развития экономики умеренный рост 

конкурентоспособности составляет одну из главных целей большинства 

организаций, в связи с этим допустимо считать его одним из важнейших 

показателем коммерческого достижения предприятия. В условиях рынка 

вопрос повышения конкурентоспособности предприятия приобретает особое 

значение [6]. Умеренный рост добивается не исключительно качеством 

управления, но и конкурентоспособностью выпускаемой продукции, то есть 

ее превосходством над продукцией конкурентов. 

Для оценки конкурентоспособности существует ряд методов расчета и 

методов вычислительной графики. Естественно, что каждый из 

используемых методов отличается рядом особенностей. В литературе 

встречаются различные классификации оценки конкурентоспособности 

компаний по различным основаниям [7]: 

1. Область деятельности предприятия (финансы, промышленность, IT и 

т.п.). 

2. Используемые для анализа конкурентоспособности объекты. 

3. Сложность и объем работ при проведении анализа 

конкурентоспособности. 

4. Специфика выявления показателей конкурентоспособности 

(расчетный, графический, расчетно-графический). 

5. Возможности для применения методов планирования и 

прогнозирования показателей конкурентоспособности.  
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6. Применение в исследовании стандартных или рассчитываемых 

весовых коэффициентов для отдельных показателей конкурентоспособности. 

7. Используемые источники данных для исследования (внутренняя 

информация, экспертные методы, официальная статистика, прогнозные 

данные и т.д.). 

Обобщенные сведения по методам оценки конкурентоспособности 

предприятия представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Основные методы оценки конкурентоспособности 

предприятия 

Название Краткое характеристика Плюсы и минусы 

Методология, 

основанная на 

оценке 

конкурентоспособн

ости продукции и 

услуг компании 

В основу положен принцип, 

согласно которому более 

конкурентоспособна продукции 

у более конкурентоспособных 

предприятий. Практическое 

исследование проводится 

комплексом маркетинговых 

инструментов, 

преимущественно направленных 

на оценку цены и качества 

товаров и услуг. 

Конкурентоспособность 

каждого товара рассчитывается 

с помощью экономических и 

параметрических индексов 

конкурентоспособности. 

Плюсы: предусматривает 

конкурентоспособность 

продукции и услуг, что является 

одним из весьма значимых 

элементов 

конкурентоспособности 

компании.  

Минусы: дает очень 

ограниченный взгляд на сильные 

и слабые стороны деятельности 

фирмы, поскольку 

конкурентоспособность фирмы 

принимает форму 

конкурентоспособности 

продукции и не рассматривает 

иные важные аспекты ее 

функционирования. 

Использование для 

исследования 

матриц: 

– Матрица 

Бостонской 

консалтинговой 

группы;  

– Матрица 

Портера;  

– Матрица 

привлекательности 

рынка;  

– Матрица этапов 

развития рынка;  

– Матрица 

конкурентных 

преимуществ 

По осям матрицы (системы 

координат/ графика) 

отображаются показатели 

конкурентоспособности – 

изменение объема продаж и 

относительная доля рынка 

предприятия. Компании с 

наивысшими показателями по 

двум данным критериям 

наиболее конкурентоспособны 

на рынках. 

Плюсы: Возможность детальной 

и точной оценки получаемых 

значений.  

Минусы: отсутствие анализа 

причинно-следственных 

взаимосвязей, низкая значимость 

для команды менеджмента в 

плане тактических решений, 

потребность в достоверной 

информации о рынке 

присутствия. 
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Методы, 

исследующие 

основы 

эффективной 

конкуренции  

Основа успеха компании – 

эффективная работа всех ее 

подразделений, что 

определяется качеством 

использования множества 

разнообразных ресурсов. Таким 

образом, исследуются 

эффективности использования 

ресурсов и работы 

подразделений. Способность 

каждой компании достичь 

конкурентного преимущества, 

сформулированного в 

предварительном анализе, 

оценивается с точки зрения 

ресурсов, имеющихся в 

распоряжении эксперта 

Плюсы: Подход учитывает 

различные аспекты 

функционирования фирмы.  

Минусы: Подход основан на 

идее, что мера 

конкурентоспособности фирмы 

определяется простой суммой 

способностей предприятия 

достигать конкурентных 

преимуществ. В тоже время 

сумма некоторых элементов 

непростой системы (которой 

является каждая фирма), чаще 

всего, не дает тех же результатов 

для системы в целом. 

Интегративная 

методология  

Данный подход основан на 

суждении, что корпоративная 

конкурентоспособность является 

интегральной величиной по 

отношению к современной и 

возможной 

конкурентоспособности. 

Современная и возможная 

конкурентоспособность и их 

соотношение в интегральном 

показателе корпоративной 

конкурентоспособности могут 

варьироваться в зависимости от 

методологии. 

Плюсы: обращает внимание на 

текущий уровень 

конкурентоспособности 

компании и перспективное 

развитие в дальнейшем.  

Минусы: Методы, 

задействованные для 

определения современной и 

возможной  

конкурентоспособности, в 

конечном итоге будут повторять 

те, которые используются в ранее 

упомянутых подходах, с учетом 

недостатков каждого из них. 

 

Рассмотрим представленные в таблицы методы несколько более 

подробно.  

Матричный метод оценки конкурентоспособности компании позволяет 

провести качественный анализ ее конкурентной позиции, который понятен и 

прост в расчетах, при этом доступна достоверная информация, основанная на 

динамичном представлении процесса конкуренции [8]. 

Матрица конкурентной силы – это метод, предложенный Boston 

Consulting Group и применяемый для исследования конкурентоспособности 

элементов бизнес моделей. Под последними могут пониматься как 

непосредственно компании, так и их отдельные товары, услуги, направления 

деятельности. Скорость изменений на рынке или Матрица BCG (БКГ) – это 
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элемент бизнес модели (стратегическая бизнес-единица) организации, бизнес 

и портфель продуктов.  

Методология, основанная на оценке конкурентоспособности 

продукции и услуг компании, связывает конкурентоспособность компании с 

конкурентоспособностью товаров и услуг через «потребительскую 

эффективность». Последняя выражается в том, что более 

конкурентоспособны товары, для которых цена ниже, а качество выше в 

сравнении с конкурентами, то есть чем выше качество продукции и ниже 

цена, тем она конкурентоспособнее.  

К методам анализа конкурентоспособности продукта традиционно 

относят следующие: 

– дифференциальная методология, позиционирующаяся на применении 

единичных параметров и сравнительной базы для анализируемых товаров 

или услуг;  

– комплексная методология, сущность которой заключается в 

применении интегральных показателей и оценке отдельных свойств и 

качеств  исследуемых товаров.  

– смешанный метод – это синтез двух первых методов, при котором 

одновременно используются инструменты каждого из них. 

Методы, исследующие основы эффективной конкуренции  опираются 

на использование следующих показателей [9]:  

– конкурентные преимущества товаров и услуг (цена, качество, 

эргономичность и т.д.); 

– эффективность производства (затраты на единицу продукции, 

производительность и рента, а также эффективность трудозатрат); 

– финансовое состояние компании (коэффициенты ликвидности, 

независимости, платежеспособности, оборачиваемости и т.д.);  

– эффективность PR (эффективность рекламных компаний, количество 

и объемы рекламаций, рентабельность продаж, доля рынка и т.п.). 
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Также на практике применяется комплексный метод исследования 

конкурентоспособности предприятия, который включает в себя два 

компонента: критерии удовлетворенности покупателей и эффективности 

производственных процессов. Достоинством такого подхода является то, что 

его легко рассчитать, а результаты можно однозначно интерпретировать; 

однако его основной недостаток заключается в том, что он неполно 

характеризует деятельность предприятия.  

Также часто используются подходы, согласно которым используются 

единичные показатели конкурентоспособности. Они получаются путем 

нахождения отношений значений отдельных оцениваемых критериев и их 

максимальной величины (собственной или конкурента). Наиболее 

распространенный подход заключается в нормализации единичных 

показателей конкурентоспособности таким образом, чтобы их 

нормализованные значения, т.е. их сумма, были равны 1. В этом случае 

составной индекс конкурентоспособности оценивается по тем же принципам, 

что и единичный индекс. 

Еще одним важным подходом, который используют предприятия на 

практике, является SWOT-анализ. Авторским коллективом предлагается, что 

именно данный вид анализа является одним из наиболее подходящих для 

проведения оценки конкурентоспособности предприятия [10]. Разумеется, 

для получения более точных (количественных) оценок он должен 

дополняться другими подходами. В таком случае, по авторскому мнению, 

следует использовать также являющийся классическим метод построения 

матрицы БКГ. SWOT-анализ - достаточно распространенный и несложный 

инструмент, который получил широкое распространение в мировой 

практике. Вместе с тем, при серьезном подходе и подключении в 

исследование экспертов в предметных областях данный инструмент 

позволяет достигать отличных результатов по позиционированию 
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предприятия на рынке и оценке его конкурентоспособности. Общая 

(принципиальная схема) такого анализ показана на рис. 2. 

Возможности
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Рисунок 2. Принципиальная схема SWOT-анализа 

 

Выявление факторов внутренней и внешней среды, влияющих на 

бизнес – одна из сложных, но выполнимых задач на пути стратегического 

планирования. При этом данная задача, по сути, позволяет выявлять 

конкурентоспособность компании. Оценка угроз со стороны предприятий-

конкурентов и тех ключевых особенностей предприятия, которые позволяют 

ей продолжать успешное функционирование, выступают неотъемлемыми 

элементами рассматриваемой в данной работе проблематики.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены ключевые 

особенности проведения оценки конкурентоспособности предприятий. 

Показаны принципиальные методы и дана их краткая характеристика. В 

работе показана и обоснована принципиальная необходимость проведения 

данного типа исследований. Одним из дальнейших направлений работы 



Московский экономический журнал. № 1. 2023 

Moscow economic journal. № 1. 2023 

 
 

авторского коллектива является разработка авторского подхода к оценке 

конкурентоспособности предприятия. 
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