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Стаття присвячена розробленню методики побудови моделі системи адаптивного оперативно-так-
тичного управління конкурентоспроможністю підприємства. Визначено спільні цілі і вимоги до моделі, сис-
тематизовані етапи побудови системи, їхній зміст і послідовність. Вибрані основні показники, що впли-
вають на конкурентоспроможність підприємства і сформульовані критерії управління значеннями цих 
показників. Визначено інформаційні методи побудови моделі системи управління конкурентоспроможніс-
тю, а також види адаптації: параметрична і структурна. На основі проведеного аналізу вибрані найбільш 
ефективні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства для комп'ютеризованого адаптивного 
управління. З погляду організації процесу такого управління більш зручною є оцінка кількісних значень інте-
гральних показників конкурентоспроможності підприємства. Виконана схематична ілюстрація отрима-
них результатів. Запропоновано рекомендації щодо подальшого дослідження у цьому напрямі.

Ключові слова: адаптація, адаптивне управління, оперативно-тактичне управління, конкурентоспро-
можність підприємства, структурно-функціональна модель, інформаційно-логічна модель.

Статья посвящена разработке методики построения модели системы адаптивного оперативно-
тактического управления конкурентоспособностью предприятия. Определены общие цели и требова-
ния к модели, систематизированы этапы построения системы, их содержание и последовательность. 
Выбраны основные показатели, влияющие на конкурентоспособность предприятия и сформулированы 
критерии управления значениями этих показателей. Определены информационные методы построе-
ния модели системы управления конкурентоспособностью, а также виды адаптации: параметриче-
ская и структурная. На основе проведенного анализа выбраны наиболее эффективные методы оценки 
конкурентоспособности предприятия для компьютеризированного адаптивного управления. С точки 
зрения организации процесса такого управления, более удобной является оценка количественных зна-
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чений интегральных показателей конкурентоспособности предприятия. Выполнена схематическая ил-
люстрация полученных результатов. Предложены рекомендации по дальнейшему исследованию в этом 
направлении. 

Ключевые слова: адаптация, адаптивное управление, оперативно-тактическое управление, кон-
курентоспособность предприятия, структурно-функциональная модель, информационно-логическая 
модель.

In the conditions of market relations, the criterion of stability and survival of an enterprise is competitiveness, 
timely analysis, assessment and forecasting of which becomes an objective necessity. In a modern competitive 
struggle with all its magnitude and dynamism, the enterprise that fights for its competitive positions wins. Therefore, 
it is urgent to develop and implement such enterprise competitiveness management systems that, with a minimum 
of time and resources, will provide a significant economic and production effect and simplify the management de-
cision-making process. When analyzing theories affecting the problem of assessing and managing the enterprises 
competitiveness, it becomes obvious that this issue has not been finally resolved, requires further study and the 
search for new methods of solution. Moreover, in most sources, to some extent, the need for organizing the com-
petitiveness of enterprises and firms adaptive to internal and external influences is noted. However, the methods for 
constructing enterprise competitiveness management systems require refinements and additions. Conceptual and 
structural models describe only general or individual aspects of the process of assessment, control and manage-
ment of enterprise competitiveness. There are no functional and information-logical models of enterprise compet-
itiveness management. There is no analysis or justification of specific adaptation methods for such management 
systems. Therefore, the capabilities of most of them are limited and focused on managing only certain functions or 
stages of assessing the competitiveness of specific firms and organizations. All this requires modeling of structural 
elements and the development on this basis a new methodology of describing a computerized system of adaptive 
enterprise competitiveness management. Such a system should provide an operational analysis of the situation in 
the consumer market, forecast and give the enterprise management the necessary recommendations to maintain 
competitiveness higher than that of its competitors for the next cycle of work.

Key words: adaptation, adaptive management, operative-tactical management, enterprise competitiveness, 
structural-functional model, information-logical model.

Постановка проблемы. Известно, что кон-
курентоспособность характеризует возможно-
сти и динамику приспособления предприятия 
к условиям рыночной конкуренции. Поэтому 
для эффективной работы на потребительском 
рынке менеджменту предприятия необходимо 
уделять непрерывное и пристальное внимание 
вопросам ее обеспечения. Моделирование про-
цессов оценки и управления конкурентоспособ-
ностью позволяет объединить разрозненные 
мероприятия и процессы на предприятии в еди-
ную систему целенаправленных и непрерывно 
реализуемых управленческих действий менед-
жмента в производстве и реализации продукции 
во времени [1; 2; 4; 6]. Такая система управле-
ния конкурентоспособностью должна обеспечи-
вать требуемое воздействие за счет изменения 
динамических характеристик объекта управле-
ния (предприятия) [3; 5; 10], то есть быть адап-
тивной к внутренним и внешним изменениям, а 
именно к условиям производства, требованиям 
потребительского рынка и вызовам конкурен-
тов. Следовательно, при построении адаптив-
ной системы управления конкурентоспособно-
стью предприятия должен быть использован 
комплексный подход к ее разработке (макро- и 
микроэкономический анализ).

Анализ последних исследований и публи-
каций, в которых начато решение данной про-
блемы и на которые опираются авторы. Проведен 
анализ работ таких авторов, как Р.А. Фатхут-
динов [2], А.А. Емельянов [5], О.А. Грунин [7], 

М.И. Кулькевич, Н.А. Кизим [8], Т.С. Клебанова 
[10], посвященных вопросам управления конку-
рентоспособностью, имитационному моделиро-
ванию экономических процессов и адаптивному 
управлению предприятием. Анализ показал, что 
большинство методик построения систем управ-
ления конкурентоспособностью предприятий 
требуют уточнений и дополнений. Концептуаль-
ные и структурные модели описывают только 
общие или отдельные стороны процесса оценки, 
контроля и управления конкурентоспособностью 
предприятия. Отсутствуют функциональные и 
информационно-логические модели управле-
ния. Поэтому возможности большинства извест-
ных систем носят ограниченный характер и ори-
ентированы на управление только отдельными 
функциями или этапами оценки конкурентоспо-
собности конкретных фирм и организаций. Таким 
образом, на данный момент есть проблема прак-
тического применения существующих методов 
оценки и управления конкурентоспособностью 
предприятия при разработке адаптивных систем 
управления в реальном времени.

Выделение не решенных ранее частей 
общей проблемы, которым посвящена статья. 
В большинстве известных методик для оценки 
факторов конкурентоспособности используются 
приблизительные расчеты либо экспертные 
значения, обладающие существенной субъек-
тивностью и условностью. При этом часть из 
них основывается на весьма сложных постро-
ениях, которые не могут быть реализованы в 
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практике адаптивного управления. Отсутствует 
полная единая модель количественной оценки 
конкурентоспособности, необходимая для 
организации компьютеризированной системы 
управления. 

Формирование целей статьи (постановка 
задачи). Целью статьи является разработка 
методики построения модели системы адаптив-
ного оперативно-тактического управления кон-
курентоспособностью предприятия.

Изложение основного материала. Общая 
логическая схема методики разработки (алго-
ритма) модели системы управления конкурен-
тоспособностью предприятия (КСП) должна 
включать целый ряд этапов и блоков (рис. 1). 

Первый этап методики необходимо начать 
с определения общих целей и требований к 
модели (блоки 1-3), провести макроэкономиче-
ский анализ.

В нашем случае цель – это конечные эконо-
мические и финансовые результаты деятельно-
сти предприятия, которые оно планирует полу-
чить к заранее установленному сроку. Общая 
экономическая цель функционирования пред-
приятия – создание пользующихся спросом у 
покупателей материальных благ или услуг. 

Известно, что цели могут быть как кратко-
срочными – максимизация текущей валовой 
прибыли, обеспечение окупаемости затрат, 
сохранение существующего положения на 

рынке, так и долгосрочными – максимизация 
объема реализуемой продукции, завоевание 
определенной доли целевого рынка, достиже-
ние или сохранение лидерства по показателям 
качества продукции. Главная цель и основное 
требование к системе управления КСП – обе-
спечить предприятию эффективную работу на 
потребительском рынке.

В блоке 2 методики выбираются основные 
показатели, влияющие на конкурентоспособ-
ность предприятия, и формулируются крите-
рии, позволяющие управлять значениями этих 
показателей. 

Для объективности оценки наиболее зна-
чимые показатели конкурентоспособности 
должны охватывать все стороны функциониро-
вания предприятия, а интегральный показатель 
конкурентоспособности должен удовлетворять 
таким основным требованиям как: надежность, 
интегральность, оперативность, сравнимость, 
комплексность, динамичность, экономиче-
ская эффективность. Собственно, измерение 
и оценка конкурентоспособности предприятия 
заключается в выявлении наиболее значимых 
показателей конкурентоспособности и интегри-
ровании их в один комплексный показатель, 
выраженный натуральным числом. Эти пока-
затели конкурентоспособности предприятия 
должны определять значения конкурентоспо-
собности на момент исследования [6, с. 15]. 

Рис. 1. Методика разработки модели системы адаптивного  
оперативно-тактического управления конкурентоспособностью предприятия

нет

1 блок. Определение цели и 
общих требований  к модели 

управления КСП

2 блок. Разработка показателей
оперативного-тактического 
управления  КСП (АОТУ КСП)

3 блок. Разработка   методов и 
критериев управления     системы   

АОТУ КСП

5 блок. Разработка структурно-
функиональных  модулей  модели 

системы АОТУ КСП

6 блок. Разработка ИЛМ системы 
АОТУ  КСП

4 блок. Разработка 
концептуальной модели системы 

АОТУ КСП

8 блок. Оценка    КСП   для 
текущего (очередного) цикла  

управления

9 блок. Расчет интегрального 
КСП. Анализ результатов для 
следующего цикла управления

да

7 блок. Анализ  данных для  новой 
структуры или очередного цикла

АОТУ КСП
13 блок. Структурная коррекция 

системы

14 блок. Формирование новой 
структуры системы

15 блок. Парето-оптимизация  
параметров факторов текущей  

КСП 

16 блок. Коррекция КСП       для 
следующего цикла управления

18 блок. Рекомендации 
менеджменту  по коррекции КСП 
в следующем цикле управления

17 блок. Анализ результатов 
коррекции для следующего цикла 

управления

12 блок. Выбор   факторов для
оптимизации текущей  КСП 

10 блок.
Коррекктировать?

11 блок.
Параметрическая?

да

нет
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В блоке 3 определяются информационные 
методы построения модели системы управ-
ления конкурентоспособностью, которые в 
наибольшей степени отразят схему взаи-
модействия выбранных показателей и кри-
териев с учетом специфики предприятия, а 
также выбираются методы адаптации системы 
управления. В ходе разработки системы будем 
различать параметрическую и структурную 
адаптацию модели. 

Параметрическая адаптация заключается 
в настройке параметров факторов производ-
ственно-финансовых ресурсов предприятия 
(ПФРП) в соответствии с изменением усло-
вий производства и реализации продукции как 
предприятия, так и его конкурентов на потреби-
тельском рынке. Структурная адаптация заклю-
чается в изменении структуры модели системы 
оценки и управления относительно изменяю-
щихся условий функционирования предпри-
ятия и рынков сбыта продукции, конкурентоспо-
собности конкурентов [10, с. 56]. 

Таким образом, для разработки компьютери-
зированной системы адаптивного оперативно-
тактического управления конкурентоспособ-
ностью предприятия, необходимо разработать 
условия функционирования и наиболее эффек-
тивный в этих условиях метод адаптации, соот-
ветствующие модули системы и алгоритмы 
управления этими модулями и системой в 
целом. 

На втором этапе (блоки 46) разрабатывается 
концептуальная модель системы адаптивного 
оперативно-тактического управления конку-
рентоспособностью предприятия, структурно-
функциональные и информационно-логические 
модели (ИЛМ) модулей системы (микроэконо-
мический анализ). 

Анализ литературы по рассматриваемой 
тематике позволяет выделить несколько под-
ходов к решению задачи компьютеризиро-
ванной оценки конкурентоспособности пред-
приятия. Это, в первую очередь, методы, 
основанные на оценке конкурентоспособ-
ности продукции предприятия, основанные 
на теории эффективной конкуренции и ком-
плексные методы. Оценка конкурентоспособ-
ности предприятия в рамках подобных мето-
дов ведется на основании выделения текущей 
и потенциальной конкурентоспособности 
предприятия. В большинстве случаев теку-
щая конкурентоспособность определяется 
на основании оценки конкурентоспособности 
продукции предприятия, потенциальная – по 
аналогии с методами, основанными на теории 
эффективной конкуренции. Поэтому в блоке 
разработки концептуальной модели опреде-
ляются основные требования, допущения 
и ограничения, накладываемые на модель, 
основная структура модели и предварительно 
оценивается адекватность модели реальному 
процессу [11, с. 172]. 

В блоке 5 с помощью выбранных информа-
ционных методов на основе системы показа-
телей конкурентоспособности предприятия, а 
также в рамках определенных факторов и кри-
териев эффективности конкурентной борьбы 
разрабатывается структурно-функциональная 
модель системы адаптивного оперативно-так-
тического управления конкурентоспособностью 
предприятия (АОТУ) КСП. 

Известно, что конкурентоспособность вклю-
чает три основные составляющие. Первая 
жестко связана с изделием как таковым и в зна-
чительной мере сводится к качеству, а вторая 
связана как с экономикой создания, сбыта и сер-
виса товара, так и с экономическими возможно-
стями и ограничениями покупателя. Наконец, 
третья отражает все то, что может быть принято 
потребителем как покупателем. 

Для компьютеризированного адаптивного 
управления конкурентоспособностью предпри-
ятия более удобной, с точки зрения организации 
процесса управления, является оценка количе-
ственных значений интегральных показателей, 
характеризующих изменения уровня конкурен-
тоспособности предприятия за заданный про-
межуток времени по сравнению с конкурентами. 
В соответствии с физическим смыслом адаптив-
ного управления всякое решение по управлению 
есть решением на выполнение некоторой опера-
ции, целью которой является достижение задан-
ных значений параметров процесса управления, 
в нашем случае – управление конкурентоспо-
собностью предприятия. Поэтому для органи-
зации компьютеризированного оперативно-так-
тического управления конкурентоспособностью 
предприятия, по нашему мнению, наиболее 
удобными с точки зрения практической времен-
ной реализации являются два основных метода 
оценки – интегрального показателя конкуренто-
способности предприятия путем предваритель-
ного экспертного взвешивания факторов произ-
водственно-финансовых ресурсов предприятия 
(ПФРП) и текущего показателя конкурентоспо-
собности предприятия на базе оценки коэффи-
циента стратегического позиционирования (СП). 
При использовании этих методов достаточно 
легко могут быть учтены большинство ограниче-
ний и допущений, присутствовать все факторы 
и связи, обеспечивающие адекватность моделей 
реальному процессу оценки конкурентоспособ-
ности предприятия. 

Блок 6. Разработка информационно-логи-
ческой модели системы адаптивного опера-
тивно-тактического управления КСП. ИЛМ 
целей управления должна определять порядок 
действий системы во времени и путем ана-
лиза сложившихся условий и текущих значений 
показателей конкурентоспособности обеспе-
чить формирование решений по управлению, 
позволяющих оперативно устранять возникаю-
щие критические ситуации при работе предпри-
ятия на рынке. 
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На этапе 3 определяются текущая и инте-
гральная КСП цикла оценки (блоки 7–9). Здесь 
происходит анализ данных для очередного 
цикла оценки текущей КСП или новой струк-
туры модели. Блок 8: оценка текущего пока-
зателя конкурентоспособности предприятия 
при сложившихся на данный момент времени 
условиях на потребительском рынке. В блоке 
9 осуществляется расчет интегральной КСП, 
анализ результатов моделирования и приня-
тие решения по обеспечению заданного уровня 
КСП системой управления. Здесь же происхо-
дит анализ исходных данных для подготовки 
очередного цикла управления конкурентоспо-
собностью предприятия.

На этапе 4 осуществляется коррекция теку-
щего и интегрального показателей КСП (блоки 
10–17). Блок 10: проверка условия «нужна ли 
коррекция КСП на данный момент управле-
ния?» Если нужна, то осуществляется переход к 
очередному – 11-му блоку, в ином случае – воз-
врат к 8-му. В блоке 11 проверяется, можно ли 
осуществить параметрическую коррекцию КСП 
(«да» – переход на блок 12), либо необходима 
структурная коррекция модели («нет» – пере-
ход на блок 13).

В 12-м блоке определяются основные фак-
торы модели, из-за которых произошло сниже-
ние конкурентоспособности (ниже, чем у кон-
курентов). Принимается решение о коррекции 
значений параметров факторов ПФРП и прово-
дится их оптимизация для поддержания КСП на 
заданном уровне (блоки 15–16).

В блоке 13 осуществляется структурная кор-
рекция системы АОТУ КСП, в случае ответа 
«нет» блока 11-й методики. Блок 14 формирует 
новую структуру системы АОТУ и определяет 
перечень факторов и их параметров для под-
держания КСП на заданном уровне. Этот блок 
передает управление на блок 7-й методики.

В блоках 15 и 16 реализуются Парето-опти-
мизация параметров факторов текущей КСП и 
коррекция КСП для следующего цикла управ-
ления.

В блоке 17 разрабатывается план коррекции 
КСП для поддержания конкурентоспособности 
на заданном уровне в следующем цикле управ-
ления и осуществляется возврат к блоку 7 мето-
дики, где рассчитываются новые значения инте-
грального показателя конкурентоспособности 
предприятия при новых значениях факторов и 
принимается решение об удовлетворении или 
неудовлетворении ее заданным требованиям. 
Тем самым осуществляется адаптация к изме-
нившимся условиям производства и потреби-
тельского рынка и обеспечиваются требуемые 
значения критерия предприятия в сложившихся 
условиях [9, с. 104].

На 5-м этапе (блок 18) менеджменту пред-
приятия в соответствии с результатами работы 
АОТУ выдаются рекомендации по коррекции 
конкурентоспособности в следующем цикле 
управления. 

Выводы из проведенного исследования и 
перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении. Система оперативно-такти-
ческого управления конкурентоспособностью 
предприятия должна рассматриваться в виде 
сложной комплексной адаптивной динами-
ческой модели, при этом являться подсисте-
мой более общей информационной цифровой 
системы управления предприятием. Для прак-
тической реализации такой системы необхо-
димо разработать модель оценки значения 
текущей конкурентоспособности предприятия, 
выбрать наиболее эффективный в заданных 
условиях метод адаптации, доработать его при-
менительно к поставленным целям и разрабо-
тать алгоритмы функционирования системы.

Разработанная авторами методика позво-
лит точно определять и оперативно управлять 
конкурентоспособностью предприятия в реаль-
ном времени, спрогнозировать необходимые 
для эффективной работы на потребительском 
рынке параметры факторов производственно-
финансовых ресурсов предприятия, что в ком-
плексе повысит перспективы для развития 
предприятия в целом. 
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