
Конкурентоспособность как 
нематериальный актив 

организации
Мокрова Л.П.

Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации

Росcийская Федерация, Москва, Ленинградский пр. д.49
Mokrova_L@mail.ru,

Whatsapp +79104705358

mailto:Mokrova_L@mail.ru


• По мере ускорения процесса вхождения России в новую 
технологическую волну возрастает роль 
нематериальных активов (НМА), что признается 
управленцами и собственниками организаций, 
меняются подходы к состава НМА , совершенствуются 
методы управления. Возникает понимание какие 
именно нематериальные активы, пусть 
неформализованные, оказывают ключевое влияние на 
развитие организации.

• Огромное значение при этом уделяется 
конкурентоспособности на всех уровнях от продукции и 
ее составляющих до территориальных образований и 
макроэкономических систем включая государства и их 
союзы.



• Сопоставляя факторы стоимости нематериальный 
активов (НМА) и факторы конкурентоспособности  
было отмечено, что они имеют много общего не 
только в методике, но в содержательной части. 
Далее приведен  анализ факторов 
конкурентоспособности  продукта (товара, услуги) и 
факторов   значимости его потенциала для 
организации.

• Так при определении конкурентоспособности 
используется многоугольник 
конкурентоспособности



Многоугольник 
конкурентоспособности продукта



Стандартный подход
• Ассортимент продукции и ее стоимость; 
• Эффективность и результат; 
• Внешний вид продукта; 
• Срок хранения; 
• Дистрибуция; 
• Уровень рекламной активности; 
• Уникальность торгового предложения; 
• Уровень знания бренда целевыми аудиториями; 
• Степень лояльности к марке; 
• Качество квалификации и работы персонала.



Методы, учитывающие конкурентоспособность продукции 
предприятия

Суммирование частных индексов с учетом весовых коэффициентов
Технические и экономические индексы, а также вес устанавливается экспертным путем

Всесторонне учитывает 
продукцию

Ряд 1
Ряд 2

Учитывают только продукцию, что 
существенно обедняет реальную 
картину

Ряд 1
Ряд 2



Соотношение факторов конкурентоспособности продукта и 
драйверов бренда

Исследовательский вопрос. 

Бренд
КСП



Факторы-драйверы бренда
• Уникальность
• Приверженность аудитории
• Эмоциональный окрас
• Сложность копирования
• Защищенность регистрационными документами
• Технологии
• Узнаваемость
• Стоимость
• Статустность
• Длительность жизненного цикла









Методы создания продукта



Риски: Имитация инноваций



Риски: одна платформа для 
нескольких брендов



Рецепты устойчивого развития

1.Уникальность Уникальность

2.Месторасположение Территориальное преимущество

3.Лидер Инженерные решения

4.Культура, искусство Сплоченность населения

5. Люди и+технологии Лидер

6.Наука Технологии баланса с внешним миром

7.Привилегии Невысокая стоимость обеспечения 
базовых потребностей



3д модель 
драйверы бренда- факторы конкурентоспособности-риски

Риски1
Риски2
Риски3



Рассмотрение деятельности предприятия в 
координатах х –инновационность Y- адаптивность

Низкая
АвИн
2

Высокая
АвИв
4

Низкая
АнИн
1

Низкая
АнИв
3



Потребности 



• Что касается конкурентоспособности организации, ее можно 
рассматривать как неформализованных нематериальный актив, что 
собственно и происходит в отдельных европейских и азиатских  
юрисдикциях.

• Однако модель определения конкурентоспособности должна 
учитывать кроме всего прочего сегментацию потребителя. Групп 
потребителей много и одним из факторов конкурентоспособности 
является состав семьи и стадия ее жизненного цикла.

• На этом следует остановиться отдельно, т.к. это ключевой фактор 
выбора потребителя. И именно этот фактор определяет ключевые 
факторы потенциала и стоимости продукта ( по сути бренда). В основу 
этого метода положены идеи  Эрика Эриксона (1994) о цикличности 
развития личности. Таким образом можно выдвинуть гипотезу, что 
определив доли своих потребителей, взяв за критерий  сегментации 
фазу жизненного цикла потребителя, можно определить ключевые 
ценности, т.е. факторы конкурентоспособности. 
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