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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе  эко-
номического развития многие  отечественные  предприятия выпускают
продукцию,  которая  не  способна  конкурировать  с  продукцией  зару-
бежных товаропроизводителей. Рыночные условия функционирования
российских  предприятий  требуют  новых  подходов  к  проблеме  повы-
шения  конкурентоспособности  продукции.  Сложность  и  многогран-
ность  процесса  создания  конкурентоспособной  продукции  требует,  с
одной  стороны,  совершенствования  существующих  механизмов  ее
обеспечения,  а с другой - разработки новых подходов,  основанных на
достижениях  современной  экономической  науки  и  научно-
технического  прогресса.  Один из  таких подходов - это  прогнозирова-
ние конкурентоспособности выпускаемой продукции, которое является
объективной основой планирования и принятия управленческих реше-
ний в сфере разработки, производства и реализации продукции.

Прогнозирование  тенденций  повышения  уровня  конкурентоспо-
собности  отечественной  продукции  приобретает  приоритетное  значе-
ние  для  эффективного  управления  современным  предприятием.  Это
вызвано  тем,  что  прогнозирование  уровня  конкурентоспособности
продукции позволяет предприятию открыть новое направление совер-
шенствования  качественных  характеристик  продукции  и  организаци-
онно-технического уровня производства.

К  одной  из  основных функций  прогнозирования  конкурентоспо-
собности продукции относится качественный и количественный анализ
тенденций  ее  будущего  развития  с  учетом  сложившихся  внешних  и
внутренних условий на предприятиях и поставленных ими целей. Ко-
личественное  значение  прогнозной  величины  уровня  конкурентоспо-
собности продукции позволяет предприятию целенаправленно распре-
делять усилия  и  имеющиеся ресурсы,  тем  самым  обеспечивая  конку-
рентоспособность  выпускаемой продукции. Кроме того, знание коли-
чественного  значения  уровня  конкурентоспособности  продукции  при
ее проектировании и изготовлении решает задачу обеспечения баланса
интересов  потребителей  и  товаропроизводителей  с  учетом  условий
конкуренции на рынке сбыта.

По проблеме прогнозирования конкурентоспособности продукции
предприятий  на региональном  уровне  были  проведены  многочислен-
ные  исследования  и  опубликовано  значительное  количество  работ.
Среди отечественных экономистов этой теме уделяли особое внимание
ЛАбалкин,  А.Алексеев,  В.Белобрагин,  В.Видянин,  С.Глазьев,
А. Гранберг,  А. Киселев,



О. Париков, Μ. Победина, Г. Поляк, А. Сяпова, А. Селезнев, С. Суспи-
цын, В. Сутягин, Р. Фатхутдинов, Л. Шеховцева.

Среди зарубежных экономистов следует назвать С. Брю, У. Канга,
Дж. Кейнса,  Д. Клиланда,  Ф. Котлера,  К. Макконнелла,  Ф. Найта,
М. Портера, Д. Рикардо, Дж. Робинсона, А. Смита, П. Хайне, Й. Шумпетера.

Отмечая  различные  теоретико-методологические  подходы  к  ана-
лизу  конкурентоспособности  продукции,  следует  отметить  недоста-
точную  изученность  проблемы  ее  прогнозирования  на  региональном
уровне.  В  связи с  этим  представляется  актуальной  проблема разработ-
ки  новых  подходов  к  прогнозированию  конкурентоспособности  про-
дукции, решение которой позволяет ориентировать деятельность  пред-
приятий по  направлениям, обеспечивающим  повышение эффективно-
сти  производства  и  получение  максимальной  прибыли,  укрепление
экономического  потенциала  региональных  предприятий.  Наиболее
важным при этом является повышение конкурентоспособности самого
региона.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы
является  исследование  методических  аспектов  прогнозирования  кон-
курентоспособности  продукции  промышленных  предприятий региона.
В  соответствии  с  поставленной  целью  были  сформулированы  следую-
щие задачи исследования:

-  уточнить  понятия  категорий  «конкурентоспособность»,  «конку-
рентоспособность  продукции»,  «конкурентоспособность региона»;

-  исследовать основные функции маркетинговой деятельности, обес-
печивающей конкурентоспособность промышленных предприятий регио-
на;

-  проанализировать  и  уточнить  количественные  и  качественные
подходы к прогнозированию конкурентоспособности продукции;

-  сформировать  систему  критериев  и  принципов,  обосновываю-
щих концепцию прогнозирования конкурентоспособности продукции в
регионе;

-  разработать  методику  прогнозирования  конкурентоспособности
продукции промышленных предприятий региона.

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  явля-
ются  процессы  развития  конкурентоспособности  продукции  промыш-
ленных  предприятий  региона.  Предметом  исследования  являются  ме-
тоды и подходы формирования процесса прогнозирования конкуренто-
способности промышленной продукции на региональном уровне.

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной
работы  являются  труды  российских  и  зарубежных  ученых,  занимаю-
щихся  проблемами-обеспечения  качества  и  конкурентоспособности  и
их  прогнозированием



В  процессе исследований использовались методы системного ана-
лиза, выбора приоритетов  и экспертных оценок, статистического  ана-
лиза.

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  сле-
дующем:

- уточнена экономическая сущность понятий «конкурентоспособ-
ность»,  «конкурентоспособность  продукции»  и  «конкурентоспособ-
ность региона»;

-  проанализированы  количественные  и  качественные  подходы  к
прогнозированию  конкурентоспособности  продукции  с  целью  их  ис-
пользования современных экономических условиях;

- выявлена и обоснована концепция прогнозирования конкуренто-
способности продукции, состоящая из критерия времени и минималь-
ных  исходных  данных,  основывающаяся  на  принципах  адекватности,
достаточности, оптимальности, экономичности, назначения, функцио-
нальной эффективности;

-  разработана  методика  прогнозирования  конкурентоспособности
продукции промышленных предприятий региона на основе 3-этапного
подхода,  состоящая  из  прогнозирования  уровня  конкурентоспособно-
сти  продукции,  объёма  продаж,  полезного  эффекта  и  совокупных за-
трат, и представлен поэлементный алгоритм реализации.

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключа-
ется в ее направленности на решение задач, связанных с прогнозирова-
нием  конкурентоспособности  продукции,  выпускаемой отечественны-
ми предприятиями. Результаты исследований позволяют:

-  прогнозировать  уровень  конкурентоспособности  продукции  в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах;

-  рассчитывать  максимальный  объем  продаж  выпускаемой  про-
дукции на этапе зрелости ее  «жизненного  цикла»  и время реализации
этого объема;

-  определять  прогнозы  количественных  значений  составляющих
показателя  конкурентоспособности  -  суммарного  полезного  эффекта
от  использования  потребителем  продукции  за  нормативный  срок  ее
службы и совокупных затрат в прогнозном периоде на ее приобретение
и  использование  по  назначению.  Количественные  данные  прогноза
этих составляющих необходимы как при проектировании, так и модер-
низации существующих видов продукции.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты
исследований  докладывались  и  обсуждались  на  научно-практических
конференциях ЧувГУ  им.  И.Н.  Ульянова (2000-2004 гг.),  Тамбовского
ГТУ (2000-2003  гг.), Всероссийской научно-технической конференции
«Технический  вуз  -  наука,  образование  и  производство  в  регионе»



(г.  Тольятти,  2001  г.),  школе-семинаре  молодых  ученых  «Метрология,

стандартизация,  сертификация  и  управление  качеством  продукции»

(г. Тамбов, 2003  г.).

Материалы,  отражающие  основное  содержание  диссертации,

опубликованы  в  17  работах  в  научных  журналах  и  сборниках  научно-

практических  конференций.  Разработанная  методика  прогнозирования

конкурентоспособности  продукции  и  алгоритм  реализации  приняты  к

внедрению  на  двух  предприятиях  Чувашской  Республики  и  Тамбов-

ской  области.  Материалы  диссертации  и  результаты  исследования

применяются  автором  в  научной  и  преподавательской  деятельности  в

Чувашском  государственном  университете  им.  И.Н.  Ульянова.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  со-

стоит  из  введения,  трех  глав,  выводов,  списка  использованной  литера-

туры,  насчитывающего  178  наименований,  и  5  приложений.  Содержа-

ние  работы  изложено  на  147  страницах  основного  текста,  содержит

8 таблиц и 22  рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сте-

пень  изученности  проблемы,  сформулированы  цель  и  задачи  данного
исследования,  определены  объект,  предмет  и  методика  исследования,
раскрыты научная новизна и практическая значимость диссертации.

В  первой  главе  -  «Теоретические  и  методологические  подходы
обеспечения  конкурентоспособности  региона»  рассматривались  теоре-

тические  подходы  социально-экономического  развития  регионов  и  их
конкурентоспособность.  На  социально-экономическое  положение  ре-

гионов  оказали  влияние  такие  факторы,  как  механизм  рыночной  кон-
куренции,  разделивший  регионы  по  их  конкурентным  преимуществам
и  недостаткам;  различная  адаптация  к рынку регионов  с  разной  струк-

турой  экономики;  сокращение  государственных  инвестиций  в  регио-
нальное  развитие;  темпы  и  масштабы  экономических  преобразований,

взаимоотношение  региональной  элиты  и  центра.  На  уменьшение  эко-
номических  и  социальных  диспропорций  направлена  деятельность  го-
сударства,  которая  является  неотъемлемым  элементом  региональной

политики.  Важной  составляющей  региональной  политики  является
конкурентоспособность регионов, имеющая  государственное значение.

В  результате  анализа  социально-экономического  развития  Чуваш-

ской  Республики  и  сравнительного  анализа  с  Республикой  Татарстан,
Приволжским  федеральным  округом  и  Российской  Федерацией  были
выявлены  негативные  внутренние  системообразующие  факторы,  огра-



ничивающие темпы экономического роста: сложившаяся недостаточно
эффективная  структура производства,  для которой характерна неболь-
шая  доля  производств  с  высокой  добавленной  стоимостью;  высокая
степень  изношенности  производственных  фондов;  незначительный
удельный  вес  конкурентоспособных  мощностей;  низкая  техническая
вооруженность в  сельском хозяйстве;  неэффективная занятость на се-
ле, состояние трудовых ресурсов и развития рынка труда (рис.  1).

Рис. 1. Уровень износа основных фондов

С целью качественного отбора факторов, влияющих на конкурен-
тоспособность  региона,  проводился  анализ  сущности  конкуренции,
конкурентных преимуществ, конкурентоспособности.

Анализ  определений  конкурентоспособности  позволил  выделить
ее  наиболее  важные  особенности,  такие  как  привлекательность  про-
дукции для потребителя, мера возможности быть реализованной. Кон-
курентоспособность  отражает степень  удовлетворения  требований  по-
требителя,  является  относительной  задаваемой расчетно-прогнозируе-
мой величиной, получаемой при сопоставлении с аналогичной продук-
цией основных конкурентов по техническим, экономическим, эксплуа-
тационным характеристикам в определенный промежуток времени.

Конкурентоспособность продукции - сложное комплексное поня-
тие  нескольких  составляющих:  качество,  цена,  послепродажный  сер-
вис, маркетинг и т.п. По нашему мнению, разница состоит лишь в том,
что  одни  факторы  определяют  (составляют)  конкурентоспособность
продукции и непосредственно влияют на ее изменение, другие обеспе-
чивают конкурентоспособность продукции.



На основе рассмотренных концептуальных положений нами пред-
ложено  определение  конкурентоспособности региона  как  взаимосвязи
элементов социально-экономической системы, свойства которых обра-
зуют множество  функций,  определяющих способность  данного  регио-
на к конкуренции.

Обеспечение  конкурентоспособности  региона  становится  актуаль-
ным в связи с развитием рыночных отношений, усилением конкуренции,
интеграционных  процессов  между  территориальными  образованиями  и
основывается  на  маркетинговых  исследованиях  для  формирования  ре-
гиональных рынков.

Специфика  современной  региональной  экономики  требует  от
взаимоотношений  хозяйствующих  субъектов  проведения  глубокого
анализа  протекающих  на  рынке  процессов,  чтобы  обеспечить  эффек-
тивное  использование  наличных  ресурсов  и  качественное  удовлетво-
рение  потребительских  требований.  Чтобы  принять  оптимальное
управленческое  решение  в  условиях  жесткой  конкурентной  борьбы,
предприятиям  региона  нужно  располагать  огромными  объемами  ком-
мерческой  информации.  Необходимы  серьезная  проработка  рынков
выпускаемой  и  намеченной  к  производству  продукции  и  технико-
экономическое обоснование планируемых изменений на предприятиях,
что  совершенно  невозможно  без  маркетингового  анализа  региональ-
ных рынков, являющегося анализом реальных рыночных процессов на
региональном рынке и тенденцией развития самих предприятий регио-
на.

Общими этапами развития региональной экономики являются про-
ведение  активной  промышленной  политики,  формирование  эффектив-
ной, инновационной восприимчивой структуры промышленного произ-
водства,  повышение производительности труда, поддержка,  прежде все-
го,  энергосберегающих  и  экспортноориентированных  производств,  го-
сударственная  поддержка на перспективных направлениях,  связанных с
реализацией высокоэффективных бизнес-проектов. Все это обеспечивает
достижение конкурентоспособности региона, состоящей из конкуренто-
способности  ведущих  предприятий,  целью  которых  является  снижение
себестоимости  продукции,  улучшение  финансового  состояния,  а  глав-
ное - выпуск качественной, конкурентоспособной продукции.

Таким  образом,  анализ  эффективности  исследования  конъюнк-
туры  регионального  рынка  предполагает,  прежде  всего,  оценку  свое-
временности  выполнения  определенных  маркетинговых  мероприятий,
а  также  предусматривает  региональные  особенности  и  преимущества
при  прогнозировании  конкурентоспособности  продукции,  так  как  эти
показатели  конкурентоспособности  продукции  в  каждом  регионе  раз-
ные и отличаются друг от друга.



Во  второй  главе  -  «Прогнозирование  как  инструмент  развития
конкурентоспособности продукции»  - определена  необходимость  про-
гнозирования  конкурентоспособности  продукции,  что  позволит  пре-
одолеть  конкурентное  давление  и  сложившийся  непростой  характер
экономических отношений между производителями и потребителями.
Аргументация  необходимости  прогнозирования  позволила  уточнить
методы  прогнозирования  регионального  социально-экономического
развития, проанализировать теоретические подходы к количественной
оценке  конкурентоспособности  продукции  и  ее  зависимости  от  сово-
купных  факторов,  обосновать  концепцию  и принципы  прогнозирова-
ния конкурентоспособности продукции, а также сформировать 3- этап-
ный подход к прогнозированию конкурентоспособности продукции на
региональном уровне.

Практика  проведения  макроэкономических  прогнозных  расчетов
показывает,  что  они  недостаточно  проработаны.  Лежащая  в  основе
прогнозных расчетов методология фрагментарна (не обеспечивает дос-
таточную взаимоувязку макро- и микроэкономических параметров раз-
вития экономики) и не позволяет получить системного представления
об  экономических  процессах в  рыночных условиях.  Поэтому  необхо-
димы дальнейшие усилия по разработке нового инструмента прогнози-
рования.

Совершенствование методов разработки прогнозов в основном за-
ключается  в  более  широком  использовании  модельных  схем  для  изу-
чения  количественных  и  качественных  показателей,  основанных  на
оптимальном  синтезировании  регионального  и  индивидуального  под-
ходов к составлению  прогнозов,  т.к.  конкурентоспособность предпри-
ятий является важной составляющей рыночной конъюнктуры,  опреде-
ляющей и конкурентоспособность региона.

Для принятия управленческих решений производителю при разра-
ботке, освоении, выпуске продукции и выборе стратегии необходимы
расчетные данные количественной оценки ее конкурентоспособности.
В  современных условиях рыночной экономики вопросы  количествен-
ной  оценки  конкурентоспособности  приобретают  объективную  реаль-
ность,  когда  конкурентоспособность  выпускаемой  предприятиями
продукции  рассматривается  как  основа  подъема  отечественной  про-
мышленности  на  новый  уровень,  отвечающий  требованиям  мирового
рынка.  Кроме  того,  вопросы  оценки  конкурентоспособности  имеют
особую актуальность, когда ее высокий уровень дает товаропроизводи-
телям возможность укрепления своих позиций на рынке.

При практическом решении задачи  оценки  конкурентоспособно-
сти продукции на всех этапах ее  «жизненного цикла» возникает необ-
ходимость  выбора  метода  оценки.  Это  решение,  с  одной  стороны,



должно  удовлетворять  функциональной  полноте  и  достоверности
оценки, а с другой - уменьшить затраты времени и средств на ее опре-
деление.  Поэтому  при  анализе  конкурентоспособности  к  одному  из
основных  этапов  относится  этап  выбора  метода  оценки,  заключаю-
щийся  в  раскрытии  его  сущности,  обосновании  целесообразности  и
возможности получения оценки с минимальной погрешностью.

Приведенный  анализ  методов  количественной  оценки  конкурен-
тоспособности  продукции  показывает,  что  существующие  методы  не
учитывают динамики ее изменения. Конкурентоспособность зависит от
стадии  «жизненного  цикла»,  на  котором  находится  товар.  Это  свиде-
тельствует  о  недостаточной  гибкости  известных  методов  оценки  кон-
курентоспособности  продукции  и  сложностей  их  практического  ис-
пользования для различных целей, например, для прогнозирования.

В  итоге  рассмотрения  имеющихся  подходов  и  особенностей  про-
гнозирования  конкурентоспособности  продукции  было  определено,
что в большинстве из них не используется фактор времени, а также для
формирования  прогноза  необходимо  большое  количество  исходных
данных,  что  может  затянуть  процесс  прогнозирования  и  представить
его неэффективным.

Исходя из предыдущих исследований, нами предложена трактовка
концепции  прогнозирования  конкурентоспособности  продукции,  за-
ключающаяся в следующем.

Во-первых, в опережающем характере прогнозирования конкурен-
тоспособности,  позволяющего  на  ранних  стадиях  проектирования  из-
делий определить адекватные в  будущем требования  к параметрам  ка-
чества  и  глубине  удовлетворения  будущих  потребностей  в  соответст-
вии с развивающейся ситуацией на рынке.

Во-вторых,  прогнозирование  конкурентоспособности  продукции
должно  строиться  на  основе  эффективности  самого  процесса  прогно-
зирования,  предполагающего  оптимальное  количество  использования
прогнозных параметров с целью определения формы и типа тенденции
развития конкурентоспособности продукции.

Таким образом, представленная концепция прогнозирования кон-
курентоспособности  продукции  предлагает  определение  последнего  в
виде  сформированных тенденций  ее развития,  тогда  как  количествен-
ные  и  качественные  параметры,  а  также  ассортимент  и  номенклатура
производства  должны  быть  конкретизированы  с  учетом  изменения
рынка  и  внешней среды  при достижении во времени  прогнозного  пе-
риода.

Данная концепция прогнозирования конкурентоспособности  про-
дукции основывается на следующих системных принципах: адекватно-
сти, достаточности, оптимальности, экономичности, назначения, функ-



циональной эффективности, из которых складываются состав и содер-
жание  концепции  прогнозирования  конкурентоспособности  продук-
ции,  в  рамках которой  были проведены  дальнейшие  исследования по
совершенствованию  метода  прогнозирования  конкурентоспособности
продукции, состоящий из трех этапов (табл.1).

Таблица 1

Этапы прогнозирования конкурентоспособности продукции

Цели Актуальность
1. Прогнозирование уровня конкурентоспособности продукции

Определение и обоснование коли-
чественной  величины  возможного
уровня конкурентоспособности про-
дукции  в  будущем.  Качественный
анализ тенденций будущего разви-
тия  уровня  конкурентоспособности
продукции для обеспечения баланса
интересов потребителей и товаро-
производителей  с  учетом  условий
конкуренции на рынке сбыта.

Количественное значение прогноз-
ной  величины уровня  конкуренто-
способности  продукции  позволяет
предприятиям  целенаправленно
распределять усилия и имеющиеся
ресурсы,  а  также  разрабатывать
соответствующие стратегии  марке-
тинга, являющиеся основным и объ-
ективным  средством  управленче-
ских решений в сфере производства
и реализации выпускаемой продук-
ции.

II. Прогнозирование объема продаж продукции
Определение  величины  объема
продаж продукции в будущем для
планирования различных экономи-
ческих  показателей  хозяйственной
деятельности предприятия. Приня-
тие  основных  управленческих  ре-
шений о своевременной разработке
новых модификаций изделий с про-
гнозным уровнем их конкурентоспо-
собности.

Количественные прогнозные значе-
ния максимального объема продаж
и времени его реализации позволя-
ют предприятиям заблаговременно
разработать мероприятия,  направ-
ленные на повышение уровня кон-
курентоспособности  выпускаемой
продукции,  т.е.  в  течение  этапов
«зрелости»  и  «насыщения»  одно-
временно  с  выпуском  продукции
осуществить план ее модернизации.

III. Прогнозирование составляющих конкурентоспособности продукции
(полезного эффекта и совокупных затрат)

Выбор расчетной зависимости по-
лезного эффекта и совокупных за-
трат, заключающийся в раскрытии
ее сущности, обосновании, целесо-
образности.  Получение  оценки
влияния качества на конкурентоспо-
собность продукции.

Особую  значимость  приобретает
информация  о  количественной
оценке  составляющих  показателя
конкурентоспособности - полезного
эффекта и совокупных затрат про-
дукции,  которую  следует  рассмат-
ривать  как  инструмент  адаптации
продукции к рынку и одного из эле-
ментов функционирования.



В  третьей  главе  -  «Совершенствование  прогнозирования  конку-
рентоспособности  продукции  на  предприятиях  Чувашской  Республи-
ки»  -  раскрыт  3-этапный  подход  к  прогнозированию  конкурентоспо-
собности продукции на региональном уровне, состоящий из прогнози-
рования  уровня  конкурентоспособности  продукции,  объёма  продаж,
полезного эффекта и совокупных затрат, и представлен его поэлемент-
ный алгоритм реализации.

Для  эффективного  управления  современным  предприятием  все
большее  значение  приобретает  прогнозирование  конкурентоспособно-
сти  выпускаемой  им  продукции.  Количественно  конкурентоспособ-
ность  принято  выражать  через  ее  уровень,  показывающий  отношение
показателей  конкурентоспособности  оцениваемой  и  конкурирующей
продукции. В качестве конкурирующей продукции может быть выбран
базовый  образец,  являющийся  аналогичным  изделием  оцениваемой
продукции по назначению, условиям эксплуатации и по другим крите-
риям.  Прогноз уровня  конкурентоспособности продукции носит веро-
ятностный  характер,  но  обладает  определенной  степенью  достоверно-
сти, основная цель которого заключается в определении и обосновании
возможной его количественной величины в будущем.

Для  решения  задачи  прогнозирования  используется  большое  ко-
личество методов, классифицирующихся по различным факторам, сре-
ди  которых  наибольший  интерес  вызывает  тип  информации  и  время
упреждения.  Основываясь  на  результатах  анализа  общего  принципа
построения  прогноза  методом  экономико-математического  моделиро-
вания,  в диссертации рассматривается  вариант подхода к решению за-
дачи прогнозирования уровня конкурентоспособности продукции. При
этом  ставится  задача  изыскания  таких  функциональных  зависимостей
уровня конкурентоспособности, в которые бы входило время упрежде-
ния и наименьшее количество зависимых переменных параметров.

На основе анализа взаимосвязей и взаимообусловленности качест-
ва продукции, ее конкурентоспособности,  потребностей потребителей,
объема  продаж  и  НТП  автором  предложена  функциональная  зависи-
мость для объема продаж, которая имеет вид

(1)
где Q и Q1-объемы продаж продукции в текущем и прогнозных перио-
дах;  t  -  время  прогнозирования  (упреждения),  лет;  ρ  -  число,  отра-
жающее темп прироста объема  продаж  продукции под влиянием НТП
за время t.

Рассматривая  влияние  НТП  на  качество  изделия,  считаем  мерой
воздействия НТП прирост интегрального качества. По сущности опре-
деления  показатель  конкурентоспособности  продукции  есть  не  что
иное,  как  показатель  интегрального  качества  и,  следовательно,  может





Входящий в уравнение (6) показатель конкурентоспособности ба-
зового изделия  является динамичным показателем и за время про-
гнозирования  (упреждения)  его  качественные  характеристики  также
будут  повышаться  под  воздействием  НТП.  Примем  ограничивающее
допущение, что максимальное значение этого  показателя всегда будет
равно единице, т.е.

Учитывая  принятое  допущение,  уравнение  для  определения  про-
гнозной  величины  уровня  конкурентоспособности  продукции  примет
окончательный вид

(7)

Результаты выполненных расчетов на примере трех видов продук-
ции  промышленных  предприятий  ЧР  подтверждают  достоверность
полученной  зависимости  (7),  позволяющей  рассчитывать  показатель
конкурентоспособности  продукции,  моделировать  и  анализировать
процесс прогнозирования уровня конкурентоспособности продукции.

Достижение  этой  цели  невозможно  без  прогнозирования  конку-
рентоспособности  продукции,  особенностью  которого  на  региональ-
ном рынке является прогноз максимального объема продаж в решении
его реализации, а также прогноз суммарного полезного эффекта от ис-
пользования потребителем  продукции и совокупных затрат на ее при-
обретение  и  использование,  т.к.  в  каждом  регионе  результаты  этих
прогнозов отличаются друг от друга.

Для прогнозирования конкурентоспособности продукции необхо-
димы  численные  значения  показателей  конкурентоспособности  рас-
сматриваемой продукции Κ

1
 и базового  образца  в текущем перио-

де,  а также  объемы  ее продажи в  текущем  Q  и  будущем  Qt периодах.
Показатели  для  конкретной  продукции  определяются  на

этапе изучения соответствующего рынка, а для расчета ее объема про-
дажи  в  будущем  Qt  необходимо  разработать  специальный  метод.  Эта
задача может быть решена только на основе методов прогнозирования.

Прогнозирование объемов продаж продукции на рынке охватыва-
ет изучение качественных характеристик основной тенденции динами-
ки их развития и определение количественных оценок.  Основой каче-
ственного анализа содержания основной тенденции динамики развития
объемов  продаж,  по  мнению  автора,  может  служить  анализ  кривых
«жизненных циклов» товаров, а для количественных оценок использо-
ваться метод экстраполяции.



Качественный  анализ  кривых  «жизненных  циклов»  товаров  про-

мышленного  назначения  показал,  что  все  они имеют характерные  осо-

бенности,  к  которым  следует  отнести  наличие  участков  увеличения  и

снижения  объема  продажи,  а  также  точки  максимума,  являющейся

границей  раздела  этих  двух  участков.  Кроме  того,  участки  увеличения

и  уменьшения  образуют  S-образную  форму  кривой  «жизненного  цик-

ла»,  где  реализуются  два  последовательных  процесса:  один  с  ускоре-

нием развития  объема  продажи,  а другой - с  замедлением.

На  основе  проведенного  количественного  анализа  кривых  «жиз-

ненных  циклов»  товаров  и  выявления  причинно-следственных  связей

формирования  общих  тенденций  динамики  развития  объема  продажи,

а  также  анализа  известных  математических  функций  и  соответствую-

щих  им  кривых,  автор  приходит  к  выводу  о  целесообразности  исполь-

зования  для  количественного  описания  исследуемого  процесса  и  его

прогнозирования логистической кривой, имеющей функцию вида

(8)

где  Q,  -  прогнозируемый  объем  продажи  товара  в  момент  времени  t;

Μ -  конечный  равновесный  уровень  (максимальное  значение  объема
продажи,  достигаемое  в  течение  «жизненного  цикла»  товара);  a,  b  -
постоянные  параметры  уравнения;  t  -  время  прогнозирования  (упреж-

дения);  е - основания  натуральных логарифмов.

Количественная оценка параметров a, b,  M уравнения (8) осущест-

влялась  методом  трех  точек,  используемым  при  экстраполяции,  кото-
рый  позволяет  определить  их  при  минимальной  информации  времен-
ного  ряда  объемов  продажи,  охватывающие  такие  основные  этапы

«жизненного цикла» товара,  как внедрение, рост и зрелость.  Для целей
использования  логистической  функции  (8)  в  методике  прогнозирова-

ния  автором  в  качестве  примера  были  синтезированы  уровни  объемов
продаж  трех  видов  продукции  промышленных  предприятий  Чуваш-
ской  Республики  поквартального  временного ряда  с  2001  по 2004  гг.  и

получены  соответствующие уравнения для их расчета  (рис.  2).

Показатель  конкурентоспособности  продукции  Чебоксарского  за-

вода  генераторов  (генератор  Г-700)  через  2,7581  года,  когда  объем
продаж  достигнет  максимального  значения  и  составит  3386  шт,  будет

равен К2 = 0,992.

Показатель  конкурентоспособности  продукции  ОАО  «ЧНППП»

ЭЛАРА»  (прибор  коммутации  БУСЫ  25.3763)  через  2,9266  года,  когда
объем  продаж  достигнет  максимального  значения  и  составит  2128  шт,
будет равен  К2  =  0,991.

Показатель  конкурентоспособности  продукции  ОАО  «Электро-

прибор»  (устройство  защитного  отключения  УЗО-Б)  через  3,6517  года,



когда  объем  продаж  достигнет  максимального  значения  и  составит
1041 шт, будет равен К2 = 0,9531.

Рассчитанные показатели конкурентоспособности трех видов про-
дукции  промышленных  предприятий  Чувашской  Республики  в  про-
гнозном периоде практически будут соответствовать показателям кон-
курентоспособности лучших мировых образцов.

Таким  образом,  предприятие,  используя  данные  объемов  продаж
выпускаемой продукции на этапах внедрения  и роста  ее  «жизненного
цикла»  с  помощью  разработанного  метода,  может  расчетным  путем
определить максимальную прогнозную величину объема продукции на
этапе  зрелости  и  время  его  реализации.  Прогнозные  значения  этих
двух основных параметров  позволяют рассчитать уровень  конкуренто-
способности (7), которым должна будет обладать выпускаемая продук-
ция  при  прогнозном  максимальном  уровне  ее  объема  продаж.  Далее
для обеспечения реализации прогнозного уровня конкурентоспособно-
сти продукции  предприятие  может заблаговременно  разработать  про-
грамму ее модернизации и выйти на рынок с новыми ее модификация-
ми, опередив конкурентов.

Для  использования  результатов  прогнозирования  уровня  конку-
рентоспособности при разработке новых модификаций изделий  необ-
ходимы количественные данные прогноза не только величины показа-
теля конкурентоспособности,  но и его  составляющих - полезного  эф-
фекта,  который должен будет получить потребитель  от использования
изделия за нормативный срок его службы, и совокупных затрат за пол-
ный «жизненный цикл», включающий как затраты изготовителя, так и
потребителя.

Диссертантом  разработан  метод  прогнозирования  составляющих
показателя конкурентоспособности изделия, исходя го его прогнозной
величины. При разработке метода за основу была принята зависимость
вида

(9)

где  -  показатель  конкурентоспособности  в  прогнозном  периоде;

- суммарный показатель эффекта от использования изделия в бу-

дущем;  - совокупные затраты в  прогнозном периоде на

приобретение  и ее использование  Прогнозная величина пока-

зателя  конкурентоспособности  изделия  из  уравнения  (9)  может

быть  получена при различных соотношениях значений полезного  эф-

фекта  и  совокупных  затрат.  Анализ  взаимосвязей  переменных  пара-



метров  , определяющих закономерность изменения  показа-

теля  конкурентоспособности,  позволил  выделить  три  основных  вари-
анта  их  сочетаний,  при  которых  возможно  достижение  прогнозного
значения

- увеличение полезного эффекта при одновременном уменьшении
совокупных  затрат;

- увеличение полезного эффекта при постоянном значении вели-
чины совокупных затрат, т.е. когда совокупные затраты в прогнозном
периоде остаются на уровне текущего периода;

- одновременное увеличение полезного эффекта и совокупных за-
трат.

Рис. 2. Зависимость объемов продаж от времени.
Продукция: 1 - Г-700; 2 - БУСН; 3 - УЗО-Б.

Для  анализа  различных  соотношений  составляющих  показателя
конкурентоспособности  при  достижении  его  прогнозной  величины
автором  предложена  геометрическая  интерпретация  уравнения  (9)  в
виде координатного поля, где осью ординат служит полезный эффект,
а  осью  абсцисс  -  совокупные  затраты,  единицы  измерения  которых
имеют  стоимостное  выражение.  В  принятой  координатной  системе,



исходя  из  уравнения  (9),  показатель  конкурентоспособности  изделия
является угловым коэффициентом, который записывается через  функ-
цию тангенса угла

(10)

На рис. 3 показатель конкурентоспособности  полезный

эффект  и совокупные затраты  отражают состояние изделия в

текущем периоде,  а  соответственно  в  прогноз-

ном  периоде.  Прямые  имеют  смысловое  содержание,

выражающееся  в  том,  что  координаты  любых  точек,  лежащих  на
этих  прямых,  характеризуют  численные  значения  переменных  пара-
метров  ,  обеспечивающих  равенство  и

Используя  геометрическую  интерпретацию  уравнения  (10),  дис-

сертантом  получены  зависимости  для  определения  прогнозных  зна-

чений составляющих  показателя конкурентоспособности -  полезного

эффекта  и  совокупных затрат  для  трех  основных вариантов  их  соот-

ношений,  из чего следует, что  при увеличении показателя конкурен-

тоспособности продукции полезный эффект повышается, а при неиз-

менном полезном эффекте совокупные затраты понижаются.

Рис. 3. Схема геометрической интерпретации показателя
конкурентоспособности изделия





Прогнозное  значение  полезного  эффекта  на  отрезке

(рис.  3)  определялось  методом  параметрического  прогнозирования,

а  второе  неизвестное  -  совокупные  затраты  -  рассчитывалось  непо-

средственно из уравнения (9).

Для практического использования прогнозирования конкуренто-

способности  продукции  предложен  алгоритм  его  реализации,  кото-

рый следует рассматривать как совокупность выполнения этапов раз-

личных видов работ и мероприятий экономического, технического и

организационного  характера.  Укрупненная  структура  алгоритма

представляет  собой  систему  последовательных  взаимосвязанных

процессов: исследования рынка и специфики региона; изучения воз-

можностей предприятий; модернизации продукции; анализа затрат на

качество продукции и цены потребления; оценки влияния изменения

качества на конкурентоспособность продукции; разработки стратегии

повышения конкурентоспособности;  принятия управленческих реше-

ний; НИОКР и комплексной программы производства с результатами

расчетов  уровня  конкурентоспособности,  объема  продаж  и  состав-

ляющих  показателя  конкурентоспособности  (полезного  эффекта  и

совокупных  затрат),  полученных на  основе  метода  прогнозирования

(рис. 4).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  ряд  обобщающих

выводов и предложений:

1.  В  современных  условиях  понятия  «конкурентоспособность»,

«конкурентоспособность  продукции»  и  «конкурентоспособность  ре-

гиона» требуют серьезного уточнения и корректировок в  соответствии

с законами рыночной экономики. Правильное их понимание является

базой для  принятия управленческих решений.  Это  касается  и  других

категорий прогнозирования конкурентоспособности продукции.

2.  Количественные и качественные подходы к прогнозированию

конкурентоспособности  продукции  являются  одними  из  важных  со-

ставляющих  прогноза рыночной конъюнктуры,  потому что  они  опре-

деляют и уровень конкурентоспособности предприятия.



3.  Выбор  стратегии  в  конкурентной  политике региона  напрямую

зависит от реализации его  конкурентных преимуществ.  В  свою очередь

это  позволяет  наиболее  точно  определить  цели,  задачи  и  принципы

стратегического  управления.

4.  Региональный  маркетинг  является  основой  для  прогнозирова-

ния  реальных  рыночных  процессов  на  региональном  рынке  и  тенден-

цией развития самих предприятий региона.

5.  Существующие  методики  прогнозирования  конкурентоспо-

собности  продукции  предприятий  и  региона  недостаточно  полно  учи-

тывают реалии  рыночной  экономики.  Разработанная  методика  прогно-

зирования  конкурентоспособности  продукции  промышленных  пред-

приятий  региона  на  основе  3-этапного  подхода,  состоящая  из  прогно-

зирования  уровня  конкурентоспособности  продукции,  объема  продаж,

полезного  эффекта  и  совокупных затрат,  направлена  на решение  задач,

связанных  с  прогнозированием  конкурентоспособности  продукции.

Данная  методика  учитывает  региональные  преимущества  на  рынке

товаров, усиливающие позиции региона в конкурентной борьбе.
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