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В статье рассмотрены основные методы оценки конкурентоспособности органи-

зации, выполнен анализ возможности их применения для оценки конкурентоспособ-
ности инновационных организаций с учетом особенностей последних. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; методы оценки конкурентоспособно-
сти; инновационные организации. 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактиче-
ски во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах 
и отраслях. Рынки были защищены, и доминирующие позиции на них 
были четко определены. И даже там, где существовало соперничество, 
оно не было столь ожесточенным. Так как в настоящее время большин-
ство рынков отличаются высоким уровнем конкуренции, возникает не-
обходимость понимания природы конкуренции и постоянного наблюде-
ния за действиями конкурентов для выяснения конкурентоспособности 
организации на данном рынке товаров и услуг. 

Каждая организация должна иметь свою стратегию для достижения 
эффективной работы в острой конкурентной борьбе за рынки сбыта 
продукции. Одной из главных целей организации является обеспечение 
высокого уровня ее конкурентоспособности [1]. 

Конкурентоспособность определяется как совокупность свойств объ-
екта, необходимых и достаточных для того, чтобы объект в определен-
ное время мог пользоваться спросом на конкретном рынке наряду с дру-
гими аналогичными объектами или объектами, которые удовлетворяют 
аналогичным потребностям [2]. 

Наиболее известные методы оценки конкурентоспособности органи-
зации представлены в таблице 1. 

В современных условиях инновационные организации и компании 
отличаются особым характером своей деятельности, основу которой со-
ставляет использование, освоение, внедрение и применение инноваций. 

Организацию можно считать инновационной, если ее главной целью 
является доведение новых идей, разработок, инноваций до конкретного 
потребителя и достижение коммерческого успеха. 



373 

Таблица 1 
Методы оценки конкурентоспособности организации 

Методы оценки конкурентоспособности организации 
Матричный метод Методы, основанные на оцен-

ке конкурентоспособности 
продукции организации

Метод, основанный на 
теории эффективной 

конкуренции 
Наиболее конкуренто-
способными считаются 
предприятия, которые 
занимают значительную 
долю на быстрорасту-
щем рынке 

Конкурентоспособность 
производителя тем выше, 
чем выше конкурентоспо-
собность его продукции 

Наиболее конкуренто-
способными являются 
те предприятия, где 
наилучшим образом 
организована работа 
всех подразделений и 
служб

Анализ конкурентоспо-
собности с учетом жиз-
ненного цикла товара, 
услуги. Сущность оцен-
ки состоит в анализе 
матрицы, построенной 
по принципу системы 
координат: ось Х – тем-
пы роста (сокращения) 
объема продаж в линей-
ном масштабе, ось Y – 
относительная доля то-
вара, услуги на рынке 

• ценовые показатели; 
• показатели, 

характеризующие 
условия поставок и 
платежей за 
поставляемые товары; 

• показатели, 
характеризующие 
особенности 
действующей на рынке 
производителей и 
потребителей налоговой 
и таможенной системы; 

• показатели, отражающие 
степень ответственности 
продавцов за выполнение 
обязательств и гарантий

В основе метода лежит 
оценка: 
• эффективности 

производственной 
деятельности 
предприятия; 

• финансового 
положения 
предприятия; 

• эффективности 
организации сбыта 
и продвижения 
товара, услуги; 

• конкурентоспособ-
ности товара, 
услуги 

Источник: собственная разработка на основании [3] 

Черты инновационных организаций представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Черты инновационных организаций 
Черта Определение

Чувственность Способность предвидеть проблемы и возможности для 
решения, формулировать стратегические ответы для при-
способления к изменениям в окружении

Способность к обуче-
нию 

Свойство, позволяющее воспринимать знания из окруже-
ния, собственного опыта и истории

Способность генери-
ровать необычные 
решения 

Решения, которые будут наилучшим образом соответст-
вовать ситуации 

Экспериментирование Способы тестирования новых идей в организации 
Внутренняя коммуни-
кабельность 

Способность организации распространять релевантную 
информацию по своим подразделениям
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Продолжение таблицы 2 
Черта Определение

Готовность к риску Желание инвестировать в новые продукты и процессы в 
условиях неопределенности не от безысходности, а из 
стремления к совершенству.

Абсорбционность Способность контролировать нарушения, вызываемые 
экспериментированием, изменениями и инновациями 

Slack Так называемый задел ресурсов организации, превосходя-
щий необходимый минимум для достижения организацион-
ных результатов 

Космополитичность Открытость и желание воспринимать иной, в том числе за-
рубежный опыт 

Источник: собственная разработка на основании [4] 

Проанализировав методы оценки конкурентоспособности организа-
ции, наиболее подходящими для оценки конкурентоспособности инно-
вационной организации представляются матричный метод или метод, 
основанный на теории эффективной конкуренции. 

Сразу же исключим методы, основанные на оценке конкурентоспо-
собности продукции организации, так как в качестве показателя, кото-
рый будет оценивать конкурентоспособность инновационного товара, 
выступают две характеристики: цена и качество, которые сравнить с то-
варом другой организации не можем, так как аналога инновационному 
продукту нет. 

Матричный метод можем использовать, если необходимо понять ка-
кую долю на рынке займет наша организация с данным продуктом. По-
строив матрицу, по принципу системы координат, где будет виден темп 
роста или сокращения количества продаж и относительная доля нашего 
товара на рынке, мы может проанализировать конкурентоспособность 
нашей организацией с учетом жизненного цикла нашего товара. На ос-
новании сделать вывод: нужен ли данный товар рынку. Но данный ме-
тод не может проанализировать причины происходящего, и мы не смо-
жем принять правильные управленческие решения. Данный метод мо-
жем применить на ранней стадии развития инновационной организации. 

На более поздней стадии (через 3–5 лет функционирования), можем 
использовать метод, основанный на теории эффективной конкуренции. 
Данный метод включает в себя оценку четырех показателей конкуренто-
способности: эффективность производственной деятельности, финансо-
вое положение предприятия, эффективность организации сбыта и про-
движения товара и конкурентоспособность товара. Если первые три по-
казателя мы можем проанализировать уже на первом году деятельности 
организации, то последний – конкурентоспособность товара, который 
включает в себя анализ качества и цены товара, которые необходимо 
сравнить с базовыми показателями. В качестве базы для сравнения мо-
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гут выступать: показатели оцениваемой организации за прошлые отрез-
ки времени, среднеотраслевые показатели и показатели любой конкури-
рующей организации. Так как показатели цены и качества инновацион-
ной организации сравнить со среднеотраслевыми показателями и пока-
зателями конкурирующей организации мы не можем, так как аналогов 
новой продукции нет, то остается сравнивать с показателями самого 
оцениваемой организации за прошлые отрезки времени, которые нужно 
еще наработать. Использование данного метода позволит быстро и эф-
фективно получить картину положения инновационной организации на 
рынке. А сравнение показателей за разные промежутки времени предос-
тавит возможность использовать этот метод в качестве оперативного 
контроля над эффективностью функционирования служб организации. 

В заключение, для более точной оценки конкурентоспособности ор-
ганизации, я предлагаю применять метод, основанный на теории эффек-
тивной конкуренции. Считаю, что, учитывая черты инновационных ор-
ганизаций, этот метод подходит лучше всего, так как эти черты прояв-
ляются и реализуются при слаженной работе всех подразделений. 
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