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Abstract

Представлена имитационная модель оценки агрегированного уровня конкурентоспособности технической продукции. Входными параметрами модели являются обработанные по определенному алгоритму интервальные экспертные оценки локальных показателей конкурентоспособности.
Результаты обработки данных модели могут использоваться для сравнительного анализа конкурентоспособности технической продукции, а также
мониторинга динамики интегрального и локальных показателей.

A simulation model for assessing the aggregated level of competitiveness
of technical products is presented. The input parameters of the model are
interval expert estimates of local competitiveness indicators processed
according to a certain algorithm. The results of data processing of the
model can be used for a comparative analysis of technical products
competitiveness as well as monitoring the dynamics of the integral and
local indicators.
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Введение
Высокий уровень конкурентоспособности продукции
и услуг является определяющим фактором эффективности деятельности предприятий и организаций.
Другими словами, конкурентоспособность продукции
и конкурентоспособность выпускающих и реализующих ее предприятий и организаций тесно взаимосвязаны [1–6].
Принципиально важным является следующее обстоятельство: повышение конкурентоспособности продукции вызывает рост объема производства и продаж.
Это способствует снижению производственных затрат
и цен, что создает дополнительные предпосылки для
повышения конкурентоспособности [4]. В определенном смысле это может рассматриваться как наличие
положительной обратной связи.
Под конкурентоспособностью принято понимать
способность продукции успешно конкурировать на
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рынке с имеющимися аналогами за счет более полного удовлетворения потребностей потенциальных покупателей и соответствия качественных и стоимостных характеристик товара требованиям рынка [1–4].
При этом можно говорить о реальной и прогнозируемой конкурентоспособности. Реальная конкурентоспособность характеризует фактическую способность
продукции (услуг) удовлетворять потребности покупателей и оценивается на основе изучения характеристик товара, продаваемого на конкретном рынке
[1, 2]. В то же время прогнозируемая конкурентоспособность определяется по готовящейся к выпуску, но
еще не реализуемой продукции. Как правило, она
оценивается при технико-экономическом обосновании инновационных и инвестиционных проектов
создания новых товаров и услуг. Подобный анализ необходим при прогнозе объемов реализации продукции в будущем, анализе ее инвестиционной привлекательности, а также при сравнении с аналогами [1, 2].
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Высокий уровень конкурентоспособности недостижим без решения широкого спектра научно-производственных, технико-технологических, экономико-управленческих задач, внедрения и эффективного
использования инноваций.
При оценке конкурентных преимуществ необходимо учитывать технические, правовые, рыночные, научные, экономические, организационные, психологические и иные аспекты обеспечения конкурентоспособности, а также их взаимовлияние [2]. Важно также
учитывать динамичный характер конкурентоспособности, так как при фиксированных качественных характеристиках конкурентоспособность продукции
может меняться в зависимости от изменения конъюнктуры, действий конкурентов, колебаний цен, воздействия рекламы [1–7].
Корректная количественная оценка конкурентоспособности и конкурентных преимуществ позволяет предприятиям и организациям объективно оценивать рыночный потенциал товаров и услуг,
определять эффективные способы повышения конкурентоспособности и повышает степень обоснованности управленческих решений в сфере производства и
маркетинга [2, 4–6].

Оценка уровня конкурентоспособности продукции
При расчете уровня конкурентоспособности обычно
формируются группы критериев (показателей) конкурентоспособности, определяются значения критериев каждой группы и производится сопоставление с
соответствующими показателями продукции организаций-конкурентов. При расчете интегрального уровня конкурентоспособности определяются также коэффициенты значимости как частных показателей, так
и их групп. Показатели конкурентоспособности продукции формируются с учетом ее функционального
предназначения, потребностей потребителей, важнейших технических, технологических, экономических, рыночных и иных факторов. Оценка интегрального уровня конкурентоспособности требует проведения многокритериального ранжирования.
При проведении анализа конкурентоспособности
реальных технических товаров эксперты сталкиваются с трудностью получения точной количественной информации о численных значениях показателей
как реальной, так и (в еще большей степени) прогнозируемой конкурентоспособности. Вследствие этого
неизбежен разброс в экспертных оценках (при коллективной экспертизе). Поэтому представляется целесообразным использовать интервальные оценки,
которые в этом случае являются альтернативой стандартной процедуре усреднения. В данной работе применяются интервальные балльные оценки локальных
(частных) показателей конкурентоспособности, а также наиболее простой вариант их обработки – при помощи имитационного моделирования (аналогичный
пример анализа конкурентоспособности предприятия приведен в [8]). Таким образом, расчеты локальных показателей и интегрального уровня конкурентоспособности проводятся с помощью технологий
имитационного моделирования.

Экономика. Управление. Инновации. – 2019. – №1 (5)

Программа расчетов генерирует численные значения показателей по нормальному закону либо по бета-распределению (в принципе, может использоваться любое эмпирическое распределение).
Интегральный показатель конкурентоспособности
представляется в виде линейной комбинации частных
показателей:
(1)
		
		
где β(k) – коэффициенты значимости k-й группы
показателей;
nk – число составляющих этой группы;
{αi(k)} – совокупность показателей значимости
показателей k-й группы;
{fi(k)} – значения локальных показателей;
m – число групп критериев.
В отличие от традиционных «рейтинговых» методов
оценки частных показателей и интегрального уровня
конкурентоспособности, в имитационной модели
расчет проводится не путем использования «точных»
(или усредненных) значений показателей {fi(k)}, а
на основе генерации критериев по определенному
вероятностному закону. Сравнительный анализ различных видов продукции/услуг производится на основе обработки результатов имитационных расчетов.
В используемой имитационной модели частные
показатели конкурентоспособности оцениваются по
десятибалльной шкале (в интервальном виде). На стадии предварительного анализа для повышения степени объективности имеет смысл провести согласование балльных оценок.
Список показателей конкурентоспособности определяется экспертной комиссией с учетом природы
анализируемой продукции, состояния рынка, достижений науки, техники и технологий, опыта и квалификации экспертов и ряда других факторов.

Модельный пример оценки уровня
конкурентоспособности продукции
В качестве примера, иллюстрирующего работу имитационной модели, рассмотрим оценку интегрального уровня конкурентоспособности пяти товаров, выпускаемых предприятиями-конкурентами. Будем использовать нижеприведенные группы показателей [9].
Группа 1. Технические показатели:
–– производительность;
–– быстродействие;
–– безотказность;
–– долговечность;
–– ремонтопригодность;
–– удобство эксплуатации;
–– простота эксплуатации;
–– транспортабельность;
–– качество послепродажного обслуживания.
Группа 2. Экономические показатели:
– удельный расход сырья и материалов;
– экономичность энергопотребления;
– эффективность использования трудовых ресурсов;
– себестоимость продукции;
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– коэффициент технологичности при утилизации.
– затраты на установку;
–– трудоемкость
ремонта;
Группа 7. Показатели социально-психологического
восприятия
продукта потре– затраты на упаковку;
– коэффициент технологичности при утилизабителем:
– затраты на
хранение;
ции.
– затраты на эксплуатацию;
Группа 7. Показатели социально-психологического
– показатели, характеризующие известность
торговой марки (бренда);
– затраты на транспортировку.
восприятия продукта потребителем:
Группа 3. Коммерческие
показатели:
– показатели, характеризующие известность тор– доля постоянных
покупателей;
– цена товара на рынке;
говой марки (бренда);
– репутация
продукции;
– текущие затраты
потребителя.
–– доля постоянных покупателей;
Группа 4. Маркетинговые
показатели:
–– репутация продукции;
– экологичность продукции.
– имидж организации;
–– экологичность продукции.
После формирования системы показателей
оценка
значимостей
критериев
и их оценка
– дизайн;
После
формирования
системы
показателей
– сроки поставки продукции;
значимости критериев и их групп проводится членагрупп проводится членами экспертной комиссии.
Полученные данные усредняются и
– качество организации каналов продвижения;
ми экспертной комиссии. Полученные данные усред– эффективность
рекламной
компании. имитационных няются
и используются
в дальнейших
имитационных
используются
в дальнейших
расчетах.
Далее каждый
эксперт анализиГруппа 5. Показатели условий сбыта:
расчетах. Далее каждый эксперт анализирует конконкретную продукцию (товары или услуги),
интервальной
формеоценивая в
– сезонныерует
скидки;
кретную оценивая
продукциюв (товары
или услуги),
– количество
и
структура
оптовых
закупщиков;
интервальной
форме
каждый
из
показателей.
После
каждый из показателей. После завершения процедуры экспертного оценивания запус– качество информации о продукции.
завершения процедуры экспертного оценивания закается программа
имитационных расчетов ипускается
проводится
анализ полученных
результаГруппа 6. Показатели
эксплуатации:
программа
имитационных
расчетов и про– условия монтажа;
водится анализ полученных результатов.
тов.
– качество послегарантийного обслуживания;
На рисунке 1 представлены некоторые статистиче– показатели технологичности
ремонта;
ские параметрыпараметры
групп показателей
конкурентоспоНа рисунке 1 представлены
некоторые статистические
групп показате– показатели технологичности обслуживания;
собности продукции.

лей конкурентоспособности продукции.
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Рисунок 1 – Результаты расчетов для групп показателей конкурентоспособности;

Рисунок 1 – Результаты расчетов для групп показателей конкурентоспособности:
на всех
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Программа расчетов визуализирует также информацию об интегральных функциях распределения анализируемых групп показателей (рисунок 2). Напомним, что интегральные функции распределения 1 – F определяют вероятность получения результата,
превышающего анализируемое значение x.

на всех графиках слева располагаются ожидаемые значения, справа – значения,
получаемые с большой вероятностью
(не ниже
0,99)
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Программа расчетов визуализирует также информацию об интегральных функцираспределения
анализируемых
групп
(рисунок
Напомним, что
инте- распределеПрограмма яхрасчетов
визуализирует
также
ин-показателей
Напомним,
что 2).
интегральные
функции
формацию об интегральных функциях распределения 1 – F определяют вероятность получения резульгральные функции распределения 1 – F определяют вероятность получения результата,
ния анализируемых групп показателей (рисунок 2).
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например,
нахожспособности
позволяют
оценить вероятность того,
дении интегрального
уровня
конкурентоспособночто
анализируемый
показатель
собности, которому соответствует вероятность не менее 0,99 (99 %, рисунок
3). Симеет
дру- значение не
сти, которому соответствует вероятность не менее
ниже некоторого балла (например, 6 или 7).
гой стороны, данные, представленные на рисунке 2, и данные о функции распределения
интегрального уровня конкурентоспособности позволяют оценить вероятность того,
что анализируемый показатель имеет значение не ниже некоторого балла (например, 6
или 7).
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Рисунок 3 – Значения интегрального показателя конкурентоспособности

Рисунок 3 – Значения интегрального показателя конкурентоспособности продукции:
слева – ожидаемые значения; справа – значения, характеризуемые высокими значениями вероятности (не менее 99 %)

продукции; слева -ожидаемые значения, справа – значения, характеризуемые высокими значениями вероятности (не менее 99 %) для иллюстративного примера

В рассматриваемом примере «лидером» по инили значения, которым соответствуют достаточно
тегральному Вуровню
конкурентоспособности
явбольшие
вероятности,уровню
легко построить
«радар конрассматриваемом
примере «лидером»
по интегральному
конкурентоляется товар № 2. Используя ожидаемые значекурентоспособности» любой анализируемой прония групп
показателей
конкурентоспособности
(рисунок
4).
способности
является
товар № 2. Используя дукции
ожидаемые
значения
групп показателей

конкурентоспособности или значения, которым соответствуют достаточно большие
вероятности, легко построить «радар конкурентоспособности» любой анализируемой
продукции (рисунок 4).
Группа 1. Технические
показатели

Группа 6. Показатели
эксплуатации

Группа 5. Показатели
условий сбыта

Товар 1
Товар 4

8
6
4
2
0

Группа 2.
Экономические
показатели

Группа 3.
Коммерческие
показатели
Группа 4.
Маркетинговые
показатели

Товар 2
Товар 5

Товар 3

Рисунок 4 Рисунок
– «Радар
конкурентоспособности»
продукции
4 – «Радар
конкурентоспособности» продукции
(товаров) (товаров)
Второй важнейшей для практики задачей является мониторинг интегрального
уровня конкурентоспособности продукции (услуг). В результате модернизации производства, совершенствования продукции и иных причин ситуация может достаточно
быстро меняться. Например, эффективные действия конкурентов могут заметно снизить уровень конкурентоспособности продукции предприятия, требуя срочных управ-
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Второй важнейшей для практики задачей является
мониторинг интегрального уровня конкурентоспособности продукции (услуг). В результате модернизации производства, совершенствования продукции
и иных причин ситуация может достаточно быстро
меняться. Например, эффективные действия конкурентов могут заметно снизить уровень конкурентоспособности продукции предприятия, требуя срочных управляющих воздействий. Основными методами повышения конкурентоспособности являются:
инновационный (повышение качества продукции и
ее усовершенствование с целью снижения эксплуатационных расходов, совершенствования производства и снижения себестоимости), ценовой (снижение
цен на продукцию), а также развитие базы сервиса
с целью поддержания и восстановления работоспособности продукции [4]. По-видимому, наиболее эффективным (по крайней мере, в долгосрочной перспективе) является инновационный способ повышения качества. В связи с этим представляет интерес
анализ взаимосвязи интегрального уровня конкурентоспособности и «степени инновационности»
технической продукции.

Конкурентоспособность и инновационность
Анализ взаимосвязи конкурентоспособности и степени инновационности предлагается проводить на основе модели, описанной в [10]. При построении имитационной модели для рассматриваемого случая технической продукции список локальных критериев и
их группировка были модифицированы в соответствии с работой [11]:
Группа 1. Показатели научно-технической новизны
продукта:
– степень соответствия продукции ключевым направлениям инноваций в анализируемой отрасли;
– степень соответствия инновационной продукции направлениям развития организации-разработчика;
– уровень новизны предлагаемой продукции;
– научная оригинальность решений, планируемых
к использованию при реализации проекта выпуска
продукции;
– возможность будущих разработок и перспективы
дальнейшего применения продукции;
– технологический уровень проекта разработки
продукции;
– возможность получения патентов, авторских
свидетельств;
– простота внедрения инновационной разработки;
– доступность научно-технических ресурсов, требуемых для реализации проекта;
– доступность необходимого оборудования;
– уровень безопасности производства.
Группа 2. Показатели коммерческой привлекательности:
– предполагаемый объем рынка продукции;
– уровень конкуренции на рынке;
– темп роста рынка в целом;
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– темп роста целевого сегмента (сегментов);
– эффективность потенциальных каналов распределения (сбыта);
– балльная оценка потенциального объема продаж;
– балльная оценка возможности освоения новых
сегментов рынка.
Группа 3. Показатели оценки рисков проекта разработки продукции:
– качество и полнота оценки коммерческих рисков;
– качество и полнота оценки производственных
рисков;
– качество и полнота оценки инвестиционных рисков;
– качество и полнота оценки экологических рисков.
Группа 4. Показатели уровня организации управления проектом:
– опыт в выводе на рынок новых видов продукции;
– опыт реализации аналогичных проектов разработки продукции;
– оценка уровня кадрового потенциала, задействованного в реализации проекта;
– оценка уровня специалистов в области управления проектами;
– уровень эффективности использования информационной системы управления проектами;
– эффективность системы менеджмента качества.
Результаты расчетов приведены на рисунке 5.
Результаты анализа взаимосвязи интегрального уровня конкурентоспособности и интегрального уровня инновационности продукции приведены
на рисунке 6. Представленные для иллюстративного
примера результаты свидетельствуют о наличии явно
выраженной положительной корреляционной взаимосвязи этих интегральных показателей.
Отметим еще одно направление использования
модели, относящееся к формированию ассортиментной стратегии предприятия или организации. Расчет
интегральных уровней конкурентоспособности продукции или услуг (см. рисунок 3) может проводиться
для достаточно широкого ассортимента продукции.
В этом случае рассматривается избыточный набор планируемых к производству товаров или услуг
(по ряду причин технической или экономической
природы предприятие должно ограничиться лишь
«наиболее эффективным» набором). В этом случае
задача формирования «эффективного ассортимента» для каждого анализируемого набора может решаться несколько раз. Для каждого товара из анализируемого набора должны быть экспертным путем
определены нормированные коэффициенты значимости, характеризующие стратегическую ценность
для предприятия. Сумма произведений этих коэффициентов на интегральные уровни конкурентоспособности (см. рисунок 3) может рассматриваться как «полезность» каждого набора для достижения
высокой конкурентоспособности предприятия или
организации. Набор с наибольшим значением «полезности» лучше всего соответствует стратегии развития.

– уровень эффективности использования информационной системы управления
проектами;
– эффективность
системы
менеджмента
качества.
Новыш Б.В., Шаститко
Д.В. Сравнительный
анализ
конкурентоспособности
технической продукции...
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Отметим еще одно направление использования модели, относящееся к формироОценка уровня конкурентоспособности продукции
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или организации.
Расчетв интегральных
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уровней
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рисунок 3) можетинтервальных
провооценок частных (локальных) показателей. В условиях
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информации о параметрах конкурентоспособности.
определены нормированные «коэффициенты значимости», характеризующие его

Заключение

«стратегическую ценность» для предприятия. Сумма произведений этих коэффициентов на интегральные уровни конкурентоспособности (см. рисунок 3) может рассматриваться как «полезность» каждого набора для достижения высокой конкурентоспособности предприятия или организации. Набор с наибольшим значением «полезности» в
наибольшей степени соответствует стратегии развития.
Заключение
Представленные результаты свидетельствуют о том, технологии имитационного
моделирования могут применяться при сравнительном анализе конкурентоспособности
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