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Статья посвящена исследованию актуальных количественных методов моделирования конкурентоспособности, выбору
и апробации наиболее валидного из них на примере продукции транспортного машиностроения России. Рассчитана
и проанализирована количественная модель конкурентоспособности различных типов грузовых полувагонов, обеспе%
чивающая возможность ранжирования объектов моделирования по уровню чистой текущей стоимости, которую они мо%
гут обеспечить в процессе эксплуатации. Полученные данные могут быть использованы в маркетинговой деятельности
предприятий%производителей на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов
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Одним из наиболее перспектив�

ных направлений развития мето�

дологии управления для промыш�

ленных предприятий на рынках

свободной и ограниченной конку�

ренции является моделирование

конкурентоспособности. При этом

в настоящее время сформирова�

лись два основных направления,

обеспечивающих приращение науч�

ного знания в следующих видах:

♦ моделирование конкурентоспо�

собности промышленной про�

дукции;

♦ моделирование конкурентоспо�

собности промышленного пред�

приятия.

Следует отметить, что указан�

ные направления тесно взаимо�

связаны друг с другом, находятся

в диалектическом единстве и вза�

имозависимости.

Проблемам моделирования кон�

курентоспособности промышлен�

ной продукции и использования

полученных моделей в практике

управления промышленными пред�

приятиями посвятили свои ис�

следования представители санкт�

петербургской научной школы

(С.Г. Светуньков, А.А. Литвинов),

а также А.А. Воронов, Д.А. Кулиц�

кий, Н.А. Овчаренко, С.Д. Штовба,

Е.В. Штовба, Х.А. Фасхиев.

В определении С.Г. Светунько�

ва и А.А. Литвинова моделирова�

ние конкурентоспособности про�

дукции имеет целью создание

цифровой математической моде�

ли, заменяющей реальную про�

дукцию в процессе ее изучения.

В числе задач, определяющих те�

оретическую и прикладную цен�

ность моделирования конкурен�

тоспособности продукции необхо�

димо отметить:

♦ формирование набора факто�

ров конкурентоспособности,

определяющих их реальную

привлекательность для потреби�

теля на фоне конкурентного

окружения (в том числе показа�

тели воспринимаемой и реаль�

ной конкурентоспособности);

♦ их обобщение и построение

имитационной экономико�мате�

матической модели;

♦ расчет модели и оценка перспек�

тив распределения конкурентно�

го рынка (свободной конкурен�

ции) с последующей оценкой эф�

фективности деятельности на нем

промышленных предприятий;

♦ функционально�стоимостной

анализ и сценарные расчеты из�

менения конкурентной конъюн�

ктуры при изменении отдельных

параметров качества, себестои�

мости и цены реализации про�

мышленной продукции [1].

Необходимо отметить, что осо�

бую актуальность моделирование


