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Аннотация. В статье представлены результаты анализа основных  методов 

проведения оценки уровня конкурентоспособности предприятия. Выявлены 

преимущества и недостатки данных методов. На основе исследования сущно-

сти и содержания соответствующих методов предложен вариант их система-

тизации. 
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Введение 

На современном этапе развития рыноч-

ных отношений конкурентоспособность вы-

ступает в качестве одного из главных факто-

ров успеха любого хозяйствующего субъек-

та.  

В условиях ужесточения конкуренции, 

для лучшей адаптации к потребностям рын-

ка, руководителям хозяйствующих субъек-

тов необходимо иметь объективную инфор-

мацию об уровне конкурентоспособности 

своего предприятия и выпускаемой продук-

ции (работ, услуг). Результаты такой оценки, 

на основе отслеживания динамики достиг-

нутого уровня конкурентоспособности и 

проведения межфирменных сравнений, в 

конечном итоге, позволяют укрепить пози-

ции предприятия на рынке, повысить эффек-

тивность его деятельности. 

1. Систематизация методов оценки 

уровня конкурентоспособности предпри-

ятия 

Основы современной теории конкурен-

ции и конкурентоспособности заложены в 

трудах зарубежных авторов, таких как: И. 

Ансофф [1], Р. Каплан [2], Ф. Котлер [3], М. 

Портер [4] и других.  

В России теории конкуренции и конку-

рентоспособности также посвящено немало 

работ, среди них труды таких отечественных 

учёных, как: Г.Л. Азоев [5], Б.А. Соловьев 

[6], Р.А. Фатхутдинов [7], А.Ю. Юданов [8] 

и многих других. Проблемам управления 

конкурентоспособностью и теоретико-

методическим аспектам её оценки посвяще-

ны работы В.А. Бариновой [9], О.С. Вихан-

ского [10], Е.А. Ивановой [11], И.М. Лифица 

[12], Н.К. Моисеевой [13] и многих других. 

Проведённый анализ источников позво-

лил выделить  следующие  основные  мето-

ды оценки конкурентоспособности  пред-

приятия, которые  условно  можно  разде-

лить на три группы (рисунок 1). 

2. Сущность и содержание расчётно-

аналитического подхода к оценке уровня 

конкурентоспособности предприятия и 

анализ методов к нему относящихся 

Расчётно-аналитический подход заклю-

чается в выборе набора факторов конкурен-

тоспособности и определении их количе-

ственной оценки по сравнению с конкурен-

тами (табл.1).  

3. Сущность и содержание графическо-

го подхода к оценке уровня конкуренто-

способности предприятия и анализ мето-

дов к нему относящихся 

С помощью графического подхода к 

оценке уровня конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта, используя различ-

ные графические инструменты, можно 

наглядно представить конкурентные пози-

ции предприятия и его конкурентов (табл. 

2). 
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Рис.1. Систематизация методов оценки уровня конкурентоспособности  

предприятия 

 

Таблица 1. Методы оценки конкурентоспособности, основанные на расчётно-аналитическом 

подходе 

 

Методы Сущность методов Преимущества Недостатки 

Продуктовые 

методы (марке-

тинговые мето-

ды, метод каче-

ства, при расчёте 

применяются 

параметрические 

и экономические 

индексы) 

В рыночной экономике 

конкурентоспособность 

предприятия в значи-

тельной степени зави-

сит от конкурентоспо-

собности выпускаемой 

продукции (услуг) 

Учитывается одна из 

главных составляющих 

конкурентоспособно-

сти предприятия – кон-

курентоспособность 

продукции (услуг) 

Конкурентоспособность 

предприятия приравни-

вается к конкурентоспо-

собности продукции 

(услуг), при этом не 

учитываются иные важ-

ные аспекты, влияющие 

на результативность де-

ятельности компании 

Операционные 

методы (метод 

интегральной 

оценки, эксперт-

ной оценки, ме-

тод сравнитель-

ных преиму-

ществ, метод 

рейтинговой 

оценки) 

Более конкурентоспо-

собна та компания, в 

которой наилучшим 

образом организована 

работа всех отделов и 

служб 

Учёт разносторонних 

аспектов деятельности 

хозяйствующего субъ-

екта, что является хо-

рошей предпосылкой 

для более точной и все-

сторонней оценки кон-

курентоспособности 

предприятия 

Возникает сложность 

при обработке и анализе 

достаточно большого 

количества различных 

показателей деятельно-

сти предприятия 

Комбинирован-

ные методы 

(применение не-

скольких мето-

дов одновремен-

но) 

Конкурентоспособность 

предприятия рассмат-

ривается как интеграль-

ная величина, учитыва-

ющая не только достиг-

нутый уровень конку-

рентоспособности 

предприятия, но и его 

конкурентный потенци-

ал 

При оценке конкурен-

тоспособности пред-

приятия учитывается 

будущая возможная 

динамика конкуренто-

способности (его по-

тенциал) 

Объединение различных 

методов зачастую спо-

собствует объединению 

(суммированию) и сла-

бых сторон, присущих 

данным методам 
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Таблица 2. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия, основанные на матрич-

ном подходе 

 

Методы Сущность 

методов 

Преимуще-

ства 

Недостатки 

Матричные методы 

(модель Бостонской 

Консалтинговой Группой 

(матрица BCG), модель 

компании МакКинзи (мат-

рица GE McKinzey), мо-

дель М. Портера (модель 

«5 сил»), матрица К. Энд-

рюса (матрица SWOT) и 

др.) 

Отличитель-

ное свойство 

данных моделей 

– маркетинговая 

оценка деятель-

ности компании, 

результаты ко-

торой представ-

ляются в мат-

ричном виде 

Относи-

тельная про-

стота примене-

ния, нагляд-

ность пред-

ставления ре-

зультатов 

оценки 

Для применения этих моделей 

необходимо верно определить гра-

ницы рынка и его параметры, что 

требует значительной предваритель-

ной работы и достоверной марке-

тинговой информации. Сбор данных 

в ходе проведения маркетингового 

исследования, результаты которого 

лежат в основе этого метода, – до-

статочно трудоёмкий процесс 

 

Метод построения мно-

гоугольника конкуренто-

способности 

В основе 

данного метода 

лежит сопостав-

ление конку-

рентных пози-

ций предприятия 

с позициями ос-

новных конку-

рентов по клю-

чевым факторам 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Наглядно 

отражает сла-

бые и сильные 

стороны пред-

приятия, поз-

воляет легко и 

оперативно 

определить 

положение 

исследуемого 

предприятия 

относительно 

конкурентов 

 

Метод не даёт точной сводной 

количественной оценки уровня кон-

курентоспособности предприятия, 

показали предстают перед аналити-

ком в разрозненном виде 

                                                                      

4. Сущность и содержание стоимостного 

подхода к оценке уровня конкурентоспо-

собности предприятия и анализ методов к 

нему относящихся 

Стоимостной подход к оценке конкурен-

тоспособности предприятия основывается на 

том, что прибыль, себестоимость, объём 

продаж и другие финансовые показатели  

 

 

рассматриваются лишь как промежуточные 

результаты деятельности компании. Итого-

вый уровень финансового благосостояния и 

экономической эффективности определяет 

рыночная оценка хозяйствующего субъекта, 

которая и рассматривается в качестве инте-

грального показателя конкурентоспособно-

сти предприятия (таблица 3). 

 

Таблица 3. Методы оценки уровня конкурентоспособности предприятия, основанные на стои-

мостном подходе 

Методы Сущность методов Преимущества Недостатки 

Методы оценки 

стоимости биз-

неса (доходный 

метод, затратный 

метод, сравни-

тельный метод, 

метод капитали-

зации) 

В качестве интегрального 

показателя, позволяющего 

оценить все аспекты деятель-

ности предприятия, выступает 

стоимостной показателей 

оценки стоимости предприя-

тия, как единого комплекса – 

показатель рыночной оценки 

стоимости бизнеса, который, 

в свою очередь, рассматрива-

ется в качестве основного 

критерия оценки конкуренто-

способности предприятия 

Высокий уровень досто-

верности результатов 

оценки конкурентоспо-

собности предприятия; 

имеется возможность 

проведения сравнения 

результатов оценки кон-

курентоспособности хо-

зяйствующих субъектов, 

рассчитанных на основе 

оценки стоимости бизне-

са 

Метод очень трудо-

ёмкий и имеет опре-

делённые ограниче-

ния: необходимо, 

чтобы ценные бумаги 

исследуемой компа-

нии обращались на 

фондовом рынке; 

вследствие этого, от-

сутствует возмож-

ность применения 

данных методов 

оценки большому 

кругу компаний.  
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Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день 

сложилось большое количество методов, 

применяемых для оценки уровня конкурен-

тоспособности предприятия, которые пред-

лагаются отечественными и зарубежными 

учёными-экономистами. Выбор конкретного 

метода, из всего многообразия предложен-

ных подходов, осуществляется исходя из 

целей, ради которых проводится такая оцен-

ка. 

Представленные результаты исследова-

ния, направленные на систематизацию ме-

тодов оценки уровня конкурентоспособно-

сти предприятия, предусматривающие их 

сравнительный анализ, с последующим вы-

явлением достоинств и недостатков, могут 

быть полезны специалистам, занимающимся 

оценкой конкурентоспособности предприя-

тия, позволяя с минимальными затратами 

времени выбрать наиболее подходящий ме-

тод оценки. 
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