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Аннотация: статья посвящена анализу современного метода исследования 

региональных промышленных рынков – имитационному моделированию. В 

частности, раскрывается сущность понятия «конкурентоспособность» и его 

структура. Для производственного предприятия основными факторами 

конкурентоспособности являются конкурентоспособность продукции, 

стратегическое позиционирование, эффективность ресурсов и инновационная 

активность предприятия. Все показатели являются динамическими, что влечет за 

собой проблемы при адекватной оценке. Автором предлагается использовать 

нотацию системной динамики для имитационного моделирования торговых 

предприятий на потребительском рынке. Показана структура имитационной 

модели и выделены основные переменные и параметры. 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the modern method of industrial 

market research – simulation modeling. In particular, the article reveals the essence of 

the concept of "competitiveness" and its main components – product competitiveness, 

strategic positioning, resource efficiency and innovative activity of the enterprise. All 

indicators are dynamic, which leads to problems with adequate assessment. The author 

suggests using system dynamics notation for simulation of commercial enterprises in the 

consumer market. The structure of the simulation model is shown and the main variables 

and parameters are highlighted. 
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Новые экономические реалии заставляют экономистов-аналитиков 

задуматься над новыми методами исследования развития региональных рынков с 

целью повышения их конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

промышленного рынка обеспечивается конкурентоспособностью отдельных 

предприятий – субъектов данного рынка. Во многих экономических 

исследованиях отмечается, что конкурентоспособность производственного 

предприятия зависит от экономических ресурсов, сбытовой политики, стратегии 

фирмы и инновационного потенциала [3]. 



Целью статьи является разработка новой концепции исследования 

промышленных рынков на основе оценки конкурентоспособности 

производственных предприятий.  

В экономических исследованиях можно встретить следующих трактовки 

«конкурентоспособности» производственного предприятия: 

1) эффективность, с которой компания использует свои ресурсы для 

производства товаров и услуг [7]; 

2) уровень эффективности использования предприятием ресурсов 

относительно их использования конкурентами [2]; 

3) общая характеристика результатов деятельности производственного 

предприятия, его способность достигать высоких показателей [4]; 

4) возможности [5] или преимущества [6] производственного предприятия 

по выпуску продукции на потребительском рынке [5]. 

При любом подходе конкурентоспособность связана с потенциальными 

возможностями обеспечения эффективности бизнеса и удержанием преимущества 

на промышленном рынке. При расчете показателя конкурентоспособности 

необходимо детализировать агрегированный показатель на несколько блоков – 

конкурентоспособность продукции на рынке, стратегическое позиционирование 

предприятия, эффективность ресурсов предприятия и его инновационная 

активность [1].  

Для учета динамического эффекта предлагается использовать нотацию 

системной динамики для имитационного моделирования производственного 

предприятия. Общая схема расчета конкурентоспособности предприятия 

представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Потоковая диаграмма показателя «конкурентоспособность» 

 

На рис. 1 изображена одна из потоковых диаграмм имитационной модели, 

отражающая структуру агрегированного показателя конкурентоспособности. 

Внутри каждой динамической переменной задана расчетная формула, которая 

вычисляется динамически при проведении вычислительного эксперимента. При 

этом, можно задать необходимый временной интервал моделирования – месяц, 

год, 10 лет. Коэффициенты α и β в данной модели являются экзогенными 

параметрами, которые рассчитываются путем регрессионного анализа не 

изменяются в процессе вычислительного эксперимента. Каждая динамическая 

переменная, в свою очередь, зависит от составляющих данный показатель 

факторов, представленных в виде экзогенных параметров и динамических 



(эндогенных) переменных. 

Одной из составляющих конкурентоспособности является стратегическое 

позиционирование предприятия, которое рассчитывается исходя из таких 

показателей, как индексы Бэйна и Херфиндаля-Хиршмана. Данные индексы 

рассчитываются в модели динамически, т.к. зависят от значений объемов доходов 

по каждому предприятию, работающему на рынке (рис. 2). 

 
Рис. 2. Потоковая диаграмма показателя «стратегическое позиционирование» 

 

Еще одним блоком конкурентоспособности является эффективность 

используемых на предприятии ресурсов, которая рассчитывается путем 

построения модели множественной нелинейной регрессии зависимости 

рентабельности предприятия от объемов каждого вида ресурсов. В соответствии с 

регрессионной моделью, рассчитанные коэффициенты включаются в 

имитационную модель (рис. 3). 

 
Рис. 3. Потоковая диаграмма показателя «эффективность ресурсов» 

 

Особым блоком в имитационной модели размещен показатель 

инновационной активности, т.к., в отличие от предыдущих, он зависит как от 

деятельности отдельного предприятия (внутрифирменные факторы), так и 

влияния институциональной среды. При этом, влияние институциональной среды 

в рамках построенной имитационной модели является усредненным по всему 

потребительскому рынку. Влияние институциональной среды складывается из 



уровня конкуренции на рынке, нормативно-правовой базы, уровня образования и 

научно-исследовательской деятельности в данной области и финансирования. 

Таким образом, системно-динамическая имитационная модель позволяет 

учесть все аспекты конкурентоспособности предприятия и может быть 

использована для анализа конкурентоспособности торговых предприятий на 

потребительском рынке.  
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