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От принятия именно маркетинговых решений, их эффективности во многом за-
висит успех или неудача предприятия на современном рынке, независимо от сферы 
его деятельности, величины, формы собственности и юридического статуса. В со-
временном бизнесе стало намного сложнее принимать решения из-за непредсказуе-
мости окружающей среды, инновационной деятельности конкурирующих фирм, ог-
раниченных ресурсов, различных стратегических сюрпризов и т. д. Такие условия 
приводят к тому, что методы и традиционная методология принятия управленческих 
решений не полностью отвечают потребностям предпринимателей. Концепция 
управления, ориентированная на маркетинг, заменяет традиционную теорию управ-
ления, которая во многом определяет необходимость разработки концептуальной 
основы для принятия маркетинговых решений. 
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Эффективность экономики государства в значительной мере определяется кон-
курентоспособностью предприятий, в частности, машиностроительных и конкретно 
станкостроительных. Переход к рыночной экономике не просто изменил условия хо-
зяйствования (кстати, по-разному для различных предприятий), но и обусловил не-
обходимость их постоянного совершенствования. Украинские производители по оп-
ределенным группам технически сложных объектов потеряли рынок в своей 
собственной стране из-за низкой конкурентоспособности отечественной продукции 
в сравнении с импортной (в первую очередь, несоответствие требованиям качества и 
высокая стоимость). Постоянно растет количество предприятий, не способных вы-
пускать конкурентоспособную продукцию, производственные мощности которых 
задействованы лишь частично, наукоемкие технологии не внедряются, в результате 
падает научно-технический потенциал отечественного машиностроения, а ведь ма-
шиностроение и, в первую очередь, станкостроение являются основой технического 
перевооружения любой отрасли промышленности. 

Жесткая конкуренция с иностранными производителями выдвигает требования 
по реструктуризации предприятий, причем они касаются не только конструктивных 
и технологических особенностей производимой продукции, но и, в не меньшей мере, 
организации производства и управления предприятием (адаптации к новым услови-
ям ведения бизнеса). 

Вопросы теории и практики оценки конкурентоспособности предприятий широ-
ко освещаются в информационных источниках, но касаются в основном управления 
предприятием. Конкурентоспособность предприятия оценивается чаще всего эконо-
мистами и с точки зрения экономики и управления предприятием. Повышение конку-
рентных преимуществ машиностроительной продукции предлагается обеспечивать 
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выбором эффективных управленческих решений и моделированием, давать количест-
венную оценку влияния отдельных управленческих факторов, а также прогнозировать 
показатели конкурентоспособности [1]. Как факторы, обуславливающие конкуренто-
способность, называют научно-технический и производственно-технологический по-
тенциал, профессионально-квалифицированный состав, упоминают подготовку и раз-
работку производственных процессов, выбор оптимальной технологии производства, 
производственный контроль, испытания; как оценочные называют также показатели 
функциональной пригодности, которые характеризуют техническую сущность про-
дукции, ее свойства, определяющие способность выполнять свои функции в заданных 
условиях использования по назначению [2]. Однако не стоит забывать, что реструктури-
зация предприятия во всех случаях основывается на выборе и разработке соответствую-
щей конкурентоспособной продукции, т. е. на успешной работе, в первую очередь, кон-
структоров и технологов, хотя никто не умаляет значения деятельности управленцев, в 
частности, вряд ли успехом завершится создание конкурентоспособной продукции, если 
отсутствуют предварительные грамотные маркетинговые исследования путей обеспече-
ния сбыта продукции, если неизвестны потребности и покупательная способность по-
требителей, нет анализа деятельности конкурентов, конъюнктуры рынка.  

Во многих случаях как показатель конкурентоспособности и как фактор влияния 
рассматривается качество продукции. Для оценки качества анализируют ряд показате-
лей, которые в принципе различаются для различных видов продукции. Необходимо 
при этом помнить, что ряд характеристик продукции, выпускаемой машинострои-
тельными предприятиями, регламентируется стандартами – государственными либо 
установленными на уровне отрасли или предприятия.  

Достаточно распространенными методами оценки качества являются функцио-
нально-стоимостный анализ, метод Тагути и метод структурирования функции каче-
ства (СФК). Метод Тагути [2] базируется на понятии функции потери качества, ко-
торая характеризует меру связи между качеством и потерями от его снижения. Этот 
метод направлен на создание устойчивых технологических и управленческих про-
цессов системы качества, позволяющих быстро реагировать на изменение потребно-
стей рынка и охватывать весь жизненный цикл изделия. Метод структурирования 
функции качества разработан доктором Мицуно (Токийский технологический ин-
ститут) и заключается в формировании функции качества с помощью «голоса поку-
пателей». Постепенно запросы покупателей воплощаются в конкретные свойства 
продукции. Строится объемная матрица, позволяющая соединить желаемые свойст-
ва изделия с потенциальными возможностями предприятия и конкурента. Этот ме-
тод указывает наиболее короткий путь к потребителю и снижает затраты по дости-
жению намеченного уровня качества. Все вышеуказанное касается продукции 
вообще, без какой-либо конкретизации. 

В мировом станкостроении произошли принципиальные изменения техниче-
ские, технологические, а также организационные: при этом изменилось станочное 
оборудование как используемое в процессе производства, так и непосредственно 
производимое станкостроительным предприятием. Модульный принцип, используе-
мый при проектировании современных станков, потребовал изменения организации 
производства (например, появились станкостроительные кластеры) и состава ста-
ночной продукции на рынке. Проблема обоснованного выбора необходимого ста-
ночного модуля как комплектующего для создания нового станка или модернизации 
уже находящегося в эксплуатации является актуальной и также требует сравнитель-
ного анализа конкурентоспособности имеющихся на рынке модульных узлов, вы-
пускаемых разными производителями. 
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Методики сравнительной оценки конкурентоспособности технических систем ба-
зируются на разных подходах и принципах, но в большинстве случаев результаты их 
использования фрагментарные, имеют конкретное приложение, не подлежат обобще-
нию. Очень часто используются упрощенные оценки типа показателя интегрального 
потребительского свойства. Распространенный вариант – создание комплексных пока-
зателей конкурентоспособности в соответствии с балльно-рейтинговым подходом и оп-
ределенными критериями или количественных интегральных безразмерных показате-
лей с одновременным учетом экспертных оценок. Достоверность сравнительной оценки 
конкурентоспособности как правило невысока, в частности, из-за недостаточности ис-
ходных данных и недостаточной обоснованности выбора показателей для анализа. 

Для оценки конкурентоспособности сложных технических систем используют 
теорию принятия решений, которую можно применить в условиях риска или неоп-
ределенности. И опять-таки, несмотря на большое количество исследований в этой 
области, конкретных рекомендаций для технических систем очень мало, они субъек-
тивны, уже не говоря о том, что отсутствуют системные исследования взаимосвязей 
конкурентоспособности продукции и методов управления предприятием, влияющих 
на его производственную деятельность.  

Затронутая тема очень масштабна, требует совместной работы инженеров-
конструкторов и эксплуатационников, специалистов в области промышленной эко-
номики и управления проектами, ИТ-специалистов, работающих с массивами дан-
ных в условиях неопределенности и имеющих представление об особенностях рабо-
ты промышленных предприятий. 
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Древесина и изделия из нее являются важной статьей белорусского экспорта. 
Она представляет собой один из немногих природных ресурсов, которыми богата 
страна. Особую ценность этому ресурсу придает его возобновляемость, что делает 
его практически неисчерпаемым.  

Леса в нашей стране занимают свыше 8,4 млн га и имеют запас древесины бо-
лее 1,5 млрд м3 [1]. Объем ежегодных заготовок древесины достиг 15 млн м3. За по-


