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МЕТОД ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

 
Интеграция экономики Украины в 

европейские структуры, либерализация 
внешней торговли и повышение степени 
открытости национального хозяйства при-
вели к особенному обострению конкурен-
ции.  

Результаты проведенных исследова-
ний ВТО, относительно изменения между-
народных позиций конкурентоспособности 
национальных экономик за период с 2002-
2005 гг., показали, что рейтинг Украины на 
мировом рынке  продолжает снижаться, 
например с 2000-2004 гг., в соответствии с 
индексом роста конкурентоспособности 
страны GCI1, Украина сменила 57-е на 84-е 
место среди 104 стран. Так, например, в 
связи со стремлением основными разви-
тыми и развивающимися странами мира 
(их число составляет 179), следовать прин-
ципам концепции устойчивого развития, 
международными организациями ЕС, ВТО 
выдвигаются требования допускать на 
свои рынки только ISO сертифицирован-
ные компании. Сертификация, согласно 
стандартам ISO 9000, 14000, EMAS, в дан-
ном случае, выступает гарантом соответст-
вия продукции предприятий экологиче-
ским нормативам, мировым и европейским 
стандартам качества. Значение экологиче-
ского фактора в обеспечении  конкуренто-
способности продукции еще в не доста-
точной мере осознано многими отечест-
венными предприятиями. В новых услови-
ях внешней среды, где экологические тре-
бования к экономическим субъектам при-
обретают все большую актуальность, осо-
бо важным для Украины является оценка 
уровня конкурентоспособности промыш-
ленной продукции с учетом экологическо-
го фактора. 

                                                
1   GCI   - the Growth Competitive Index, оценивает 
перспективы экономического роста на 5-8 лет 

В экономической литературе сущест-
вует множество методов оценок конкурен-
тоспособности продукции, таких зарубеж-
ных и отечественных ученных, как: 
М.Портера [1], П.Друкера [2], И.Ансоффа 
[3], Ф.Котлера [4], Т.А. Савчук-Полищук 
[5], В.Н.Осиповой [6], М.Г.Долинской [7], 
Е.А.Горбашко [8], И.У.Зулькарнаева [9] и 
других. Однако в перечисленных  исследо-
ваниях экологический фактор не ставится 
во главу внимания, учитывается очень ог-
раничено, поэтому эти методы не могут 
способствовать проведению экологона-
правленной политики предприятия. Эколо-
гическим вопросам и различным аспектам 
экологической деятельности предприятия 
посвящены работы многих известных уче-
ных, как: К.Рихтера [13], Т.Диллика [14], 
А.Г.Каморота [15], Н.В.Пахомовой, 
А.Эндреса [16], И.А. Александрова [18], 
А.А.Садекова [19], О.А. Веклич [21], Т.П. 
Галушкиной [22], М.И. Долишний [23], 
Л.Г. Мельник [24] и других. Теме оценки 
конкурентоспособности промышленной 
продукции, с учетом экологического фак-
тора этими учеными уделялось не доста-
точно внимания. В силу новизны вопроса, 
учеными пока не разработана метод опре-
деления конкурентоспособности промыш-
ленной продукции с учетом экологических 
ограничений, и это обуславливает необхо-
димость дальнейших разработок в этой 
сфере.  

Целью статьи является обоснование 
метода оценки конкурентоспособности 
продукции с учетом экологического фак-
тора.    
Выбор и обоснование метода оценки кон-
курентоспособности продукции обу-
славливает необходимость рассмотрения 
сущности данного понятия.  Под конку-
рентоспособностью продукции предлага- 

 
© И.А. Александров, А.Ф. Бурук, 2008 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск  33-1        
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

91 

ется понимать комплекс относительных 
характеристик, отображающих степень со-
ответствия конкретных потребностей по-
требителя и затрат на их приобретение, по 
сравнению с товарами - конкурентами 
представленными на рынке в определен-
ный момент времени. Конкурентоспособ-
ность товара - это такая характеристика 
товара, в основе которой лежит процесс 
сравнения данной продукции, с продукци-
ей  – конкурентами. Это предполагает вы-
явление определенных характеристик про-
дукции, на которые ориентируются  потре-
бители при покупке и определение их со-
ответствия с потребностями потребителя. 
В конечном итоге, сравнивая конкури-
рующую продукцию между собой, выбор 
будет сделан в пользу той продукции, ха-
рактеристики которой и ценовая политика 
наибольшим образом будет удовлетворять 
существующие потребности потребителя. 
Конкурентоспособность, в силу своей ди-
намичности зависит от факторов времени и 
места продажи, так как спрос на товар в 
разное время и на разных рынках может 
быть различным. Соответственно товар 
конкурентоспособный на одном рынке, в 
данный момент времени, может потерять 
свою конкурентоспособность при других 
условиях. 

Для решения поставленной задачи, 
предлагается использование метода оценки 
конкурентоспособности продукции с уче-
том экологического фактора на основе 
комплексного интегрального показателя. 
Необходимость выбора именно такого ме-

тода обуславливается возможностью ото-
бразить величину суммарного полезного 
эффекта в соотношении суммарных затрат 
на создание и использование продукции. 
Преимущество  метода заключается также 
в том, что он позволяет выделить экологи-
ческую составляющую и проанализировать 
полученный полезный эффект от исполь-
зования экологических свойств продукции 
и соотнести его с необходимыми затратами 
для приобретения данных свойств. Полез-
ный эффект от использования продукции 
потребителем предлагается рассчитывать 
графическим методом “профиля”. Метод в 
расчетах коэффициента конкурентоспо-
собности продукции дает возможность ис-
пользовать большое количество показате-
лей, представить результат графически и 
исключить фактор субъективизма в про-
цессе оценки важности показателей экс-
пертным методом. Предлагается использо-
вать показатель важности характеристик 
цены и  качества с помощью аналитиче-
ского выражения (9), таким образом, учи-
тывается вид конкуренции на рынке, и ис-
ключается субъективный фактор эксперт-
ной оценки важности предпочтения. 

Оценка конкурентоспособности про-
мышленной продукции с учетом экологи-
ческого фактора осуществляется поэтапно 
и представлен на рис.1. 

Первый этап. Оценка интегрального 
показателя уровня конкурентоспособности 
продукции с учетом экологического фак-
тора состоит из следующих действий 
(рис.2): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы оценки интегрального показателя уровня конкурентоспособности  
продукции с учетом экологического фактора    
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Рис.1. Схема оценки конкурентоспособности промышленной продукции с учетом экологического фактора
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1.1 этап. Конкурентоспособности 
продукции предполагает выбор номенкла-
туры показателей, существенных с точки 
зрения требований потребителей к продук-
ции и включает две группы:  

− к первой группе относятся показа-
тели, отражающие потребительские свой-
ства продукции (показатели качества, 
коммерческие и экологические);  

− ко второй группе относятся  цено-
вые показатели.  

1.2 этап. Оценка интегрального по-
казателя по качественным, коммерческим 
и экологическим параметрам продукции 
используем метод профилей [4]. Профилем 
называется графическое изображение вы-
бранных  и оцениваемых качественных и 
других факторов изделия по определенным 
правилам. Для построения профиля выби-
раются наиболее значимые для потребите-
ля параметры. Оценочное поле делится на 
равные (n-1) части, где  n - число выбран-
ных качественных, коммерческих и эколо-
гических параметров. Каждый параметр 
объекта откладывается на  шкале по пра-
вилу: чем значение параметра лучше, тем 
правее он располагается на шкале. 

При этом  градуировка шкал характе-

ристик должна быть такая, чтобы парамет-
ры всех сравниваемых моделей попали в 
выбранные пределы.  

Коэффициент конкурентоспособно-
сти промышленной продукции по качест-
венным, коммерческим и экологическим 
параметрам определяется  согласно фор-
муле (1): 

 
îáïð SSK /λ×=  (1) 

 
где: λ − весовой коэффициент, отра-

жающий значимость конкурентоспособно-
сти промышленной продукции по качест-
венным, коммерческим и экологическим 
параметрам и зависит от платежеспособно-
сти потребителя; ïðS  − площадь профиля, 
отражающего коэффициент конкуренто-
способности промышленной продукции по 
качественным, коммерческим и экологиче-
ским параметрам товара; îáS   −площадь 
оценочного поля. 

Площадь профиля, отражающего ко-
эффициент конкурентоспособности про-
мышленной продукции рекомендуется ус-
тановить равенством (2) [4]: 

 
)2/...2/( 1321 nnпр xxxxxhS +++++×= −   (2) 

  
где: h − расстояние между длитель-

ными шкалами (выбирается произвольно);  
x1,x2.....xn − координаты вершины 

профиля. 
Площадь оценочного поля равна: 
 
Sоб= h × ( n − 1 )×H  (3) 
 

где: H − ширина оценочного поля, 
мм. 

Исходя из формул (1,2,3), в коэффи-
циент конкурентоспособности промыш-
ленной продукции предлагается включить 
экологический фактор и получим равенст-
во (4) : 

 
)( )(1 2 3 12 ... 2 1n nK x x x x x n Hλ −

 = × + + + + + − ×                               (4) 
 
где: x1,x2.....xn − координаты вершин 

профиля, мм; n − количество показателей 
качества. 

Аналогично изменится коэффициент 
конкурентоспособности промышленной 

продукции по качественным, коммерче-
ским и экологическим параметрам, кото-
рый рассчитывается по аналитической 
формуле: 

                    

)( )(1 2 3 12 ... 2 1i iK l l l l l nλ −= × + + + + + −
                     (5) 
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где: l1, l2.,......li  − расчетные значения, 
определяемые по формулам (6,7); n − ко-
личество показателей качества. 

 
)/( ìàõii ÏÏl =    (6) 

 
ìàõìàõii ÏÏÏl /)( −=    (7) 

 
где: iÏ  − величина i-го показателя 

качества; ìàõÏ − максимальное значение i-
го показателя качества среди выбранных 
для сравнения технических, коммерческих, 
экологических показателей качества объ-
екта. 

Формула (7) используется для тех 
показателей, увеличение значений которых 
улучшает качество изделия. Для тех пока-
зателей, рост значений которых снижает 
интегральный показатель качества, приме-
нятся формула (8). 

Оценка вида конкуренции и расчет 
весового коэффициента, отражающего 
значимость промышленной продукции по-
казателей качества и коммерческих пока-
зателей целесообразно  использовать сле-
дующую формулу: 
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где:  Vi − объем реализации продук-

ции i, ккоэффициент конкурентоспособно-
сти по качественным, коммерческим и 
экологическим параметрам которого при-
нимает значение выше среднеарифметиче-
ского показателя;  Vj − общий объем реали-
зации продукции, при условии, что I∈J. 

1.3 этап. Оценка конкурентоспособ-
ности продукции по характеристикам цены 
(9,10) [5].  

 
[ ] )1( λ−×+= ÝÊÑÒÏÎÒ ÖÖÖ   (9) 

 
где: ÒÖ − цена производства продук-

ции с учетом стоимости транспортно-
заготовительных услуг и обучения персо-
нала (единовременные затраты потребите-
ля);  

 ÝÊÑÖ − стоимость ежегодных экс-
плуатационных расходов с учетом эколо-
гической цены потребления продукции на 
транспортировку и хранение, а также,  с 
учетом экологической цены пост-потре-
бительской стадии (издержки утилизации 
отходов потребления, их транспортировку, 
захоронение или переработку) в течение 
периода службы изделия; 

Любое предприятие при производст-
ве продукции, несет экологические затраты 
при изготовлении продукции, включая 
стадии добычи, транспортировки и перера-
ботки сырья, складирования готовой про-
дукции, утилизации и захоронения отходов 
производства, что требует организацию 
учета. 

Цена новой продукции определяется 
методом нормативной прибыли, где в ка-
честве основы норматива принимается ми-
нимально необходимый для производителя 
уровень рентабельности продукции. Стои-
мость эксплуатационных расходов опреде-
ляется дисконтированием ежегодных экс-
плуатационных расходов в течение перио-
да службы изделия по следующей форму-
ле: 

∑
=
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1       (10) 

 
где: ÝÊÑtÖ  − эксплуатационные рас-

ходы в год эксплуатации изделия t (усред-
ненный состав этих расходов может вклю-
чать расходы на технологическую и сило-
вую энергию, зарплату работников, обслу-
живающих это изделие, расход материа-
лов, необходимых для функционирования 
изделия, затраты на ремонты), а также  
экологическую цену потребления продук-
ции (включая ее транспортировку и хране-
ние), и экологическую цену пост-
потребительской стадии (издержки утили-
зации отходов потребления, их транспор-
тировку, захоронение или переработку); t − 
год эксплуатации (от первого до последне-
го года нормативного срока службы n); r − 
ставка дисконтирования. В  ее качестве 
может быть использована «безопасная 
ставка банковского процента», за вычетом 
процента инфляции. 

(8) 
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 1.4 этап. Оценка общего интеграль-
ного показателя  уровня конкурентоспо-

собности продукции, рассчитывается по 
формуле (11): 
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Второй этап. В процессе экологиза-

ции товаров,  важной задачей является оп-
ределение зависимости уровня конкурен-
тоспособности продукции от наличия эко-
логических конкурентных преимуществ и 
от дополнительных затрат на их приобре-
тение. Стимулирование выпуска экологи-
чески благоприятной продукции зависит от 
полноты учета экологического фактора в 

микроэкономических показателях, напри-
мер, отражение в ценах экологической 
чистоты, экологической безопасности и др. 
Для этого предлагается оценка интеграль-
ного показателя уровня конкурентоспо-
собности продукции учитывающая допол-
нительные экологические преимущества, 
которая состоит из следующих этапов рис. 
3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Этапы оценки интегрального показателя уровня конкурентоспособности  
продукции после включения в производство дополнительных экологических  

преимуществ 
 
2.1  этап.  Расчет коэффициента кон-

курентоспособности  изделия по  качест-
венным, коммерческим и экологическим 
параметрам после внедрения в производст-
во дополнительных мероприятий для по-
вышения уровня экологичности товара и 
экологизации производства (12). Конку-
рентные преимущества экологических па-
раметров товаров могут обеспечиваться за 
счет внедрения усовершенствованных тех-
нологий,  производства более экологично-
го товара, а также, производства продук-
ции, которая коренным образом изменяет 
стиль жизни. 

 
ÝÊîáù ÊÊÊ +=   (12) 

 
где: ÝÊÊ  − коэффициент конкуренто-

способности изделия учитывающий увели-
чение степени ее  экологичности. 

Коэффициент конкурентоспособно-
сти  по экологическим параметрам вслед-
ствие повышения экологичности товара  
рассчитывается методом профилей, анало-
гично формулам (5,6).  

2.2 этап. Цена потребления с учетом 
дополнительных экологических затрат и 
выгод на приобретение дополнительных 
экологических преимуществ рассчитыва-
ется по формуле: 

 

Оценка коэффициента конкурентоспособности продукции по качествен-
ным, коммерческим и экологическим характеристикам после внедрения в 
производство дополнительных экологических преимуществ.  2.1  

Оценка цены потребления с учетом дополнительных экологических затрат 
и выгод на приобретение дополнительных  экологических преимуществ  

2.2  

Оценка интегрального показателя уровня конкурентоспособности продук-
ции после внедрения в производство дополнительных экологических пре-
имуществ.  
 

2.3  

Этапы 
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ÝÊÏÎÒîáù ÖÖÖ +=  (14) 
 

ÝÊÖ − экологическая цена с учетом 
дополнительных экологических затрат на 
приобретение экологических преимуществ.  

 
( ) )1( λ−×+= ÝÊ

ÝÊÑ
ÝÊ
ÒÝÊ ÖÖÖ  (15) 

 
ÝÊ
ÒÖ − экологическая цена включает 

дополнительные затраты на изготовление 
более экологичной продукции, включая 
стадии добычи, транспортировки и перера-
ботки сырья, складирования готовой про-
дукции, утилизации и захоронения отходов 
производства, а также все выгоды извле-
ченные от внедрения мероприятий по эко-
логизации производства и повышения 
уровня экологичности товара. Следует от-
метить, что если возникают дополнитель-
ные затраты на экологизацию продукции, 
то эту величину затрат необходимо при-
бавлять, но если величина в стоимостном 
выражении показывает выгоды от экологи-
зации продукции, то ее необходимо вычи-
тать из общей экологической цены. Этот 
принцип распространяется также и при 
расчете экологических затрат и выгод от 
ежегодных эксплуатационных расходов 

вследствие приобретения продукцией  до-
полнительных экологических преиму-
ществ. 

ÝÊ
ÝÊÑÖ  − экологические выгоды от 

снижения ежегодных эксплуатационных 
расходов вследствие приобретения про-
дукцией  дополнительных экологических 
преимуществ и возможные дополнитель-
ные затраты в течение периода службы из-
делия [5]. 
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где: ÝÊ

ÝÊÑtÖ − эксплуатационные эко-
логические расходы в год эксплуатации 
изделия t; t − год эксплуатации (от первого 
до последнего года нормативной длитель-
ности службы; r − ставка дисконтирования.  

2.3 этап. Интегральный показатель 
конкурентоспособности продукции с уче-
том экологического фактора рассчитывает-
ся по формуле (17): 
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      (18) 

 
Предлагаемый метод позволит пока-

зать изменение в сторону увеличения или 
уменьшения уровня конкурентоспособно-
сти товара от проведения экологизации 
производства и повышения уровня эколо-
гичности товара. 

Третий этап. На основе интеграль-
ных показателей уровней конкурентоспо-
собности промышленной продукции до и 
после внедрения мероприятий по приобре-
тению экологических преимуществ можно 
вычислить изменение этого показателя за 
счет увеличения уровня его экологичности.  

Абсолютное изменение интегрально-
го показателя конкурентоспособности про-
дукции за счет увеличения уровня его эко-

логичности рассчитывается по формуле: 
ÊÑÏÊÑÏÊÑÏ ÝÊÝÊ −=∆   (19) 

Относительное изменение интеграль-
ного показателя конкурентоспособности 
промышленной продукции более и менее 
экологичной продукции, покажет степень 
изменения (увеличения или уменьшения) 
уровня конкурентоспособности. Если 

〉îòíÊÑÏ 1, тогда можно говорить об уве-
личении уровня конкурентоспособности 
продукции вследствие повышения уровня 
экологичности, если 〈îòíÊÑÏ 1, то соот-
ветственно уменьшение этого уровня. В 
случае îòíÊÑÏ = 1 можно сказать, что кон-
курентоспособность продукции осталась 
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на том же уровне. 
 

ÊÑÏ
ÊÑÏÊÑÏ ÝÊ

îòí =   (20) 

 
Формула (21) позволит определить 

процент увеличения или уменьшения 
уровня конкурентоспособности промыш-
ленной продукции после проведения меро-
приятий по приобретению экологических 

преимуществ: 
 

ÊÑÏ
ÊÑÏÊÑÏ ÝÊ∆

=%   (21) 

 
Оценка степени изменения уровня 

экологичности продукции, и его влияния 
на общий уровень конкурентоспособности 
рассчитывается по формуле (22): 
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Выводы: 
Определение конкурентоспособности 

промышленной продукции с учетом эко-
логического фактора приобретает особое 
значение в условиях усиления спроса на 
экологически чистую продукцию. Оценка 
конкурентоспособности продукции дает 
возможность производителю установить 
экологические преимущества своего това-
ра. Предложенный метод имеет следую-
щие преимущества над существующими 
методами:  

1) применение метода профилей для 
оценки коэффициента качества позволяет 
показать отличия существующих характе-
ристик от желаемых, определить влияние 
каждой характеристики продукции на об-
щий уровень конкурентоспособности, од-
новременно обеспечивает усовершенство-
вание метрологии;  

2) экономические показатели обес-
печивают стоимостную оценку необходи-
мых затрат и выгод от приобретения эко-
логических преимуществ продукции;  

3) определение вида конкуренции 
позволяет более точно отразить соотноше-
ние параметров (качественного и ценово-
го) и устанавить предпочтение при выборе 
продукции; 

4) определить экономическую при-
быль производителя продукции от повы-
шения уровня экологичности продукции; 

5) определить полезный потреби-
тельского эффект от повышения экологич-
ности товара, а также осуществляемых за-

трат на приобретение данного свойства;  
6) исследовать динамику изменения 

уровня конкурентоспособности продукции 
до, и после приобретения им дополнитель-
ных экологических свойств, определить 
экономическую целесообразность прове-
дения таких мероприятий; 

7) определить потенциал увеличения 
цены продукции после приобретения до-
полнительных экологических преиму-
ществ. Учет этого фактора может быть ис-
пользован в процессе выбора стратегии 
предприятия; 

8) показатель степени насыщенности 
определенного рынка товарами-конку-
рентами, позволяет проанализировать соб-
ственные конкурентные преимущества 
производителя или недостатки по показа-
телю качества.  

Рассмотренный метод является осно-
вой для выбора экологической стратегии 
развития предприятия, улучшения качест-
венных характеристик и повышения обще-
го уровня конкурентоспособности продук-
ции. Метод оценки конкурентоспособно-
сти продукции с учетом экологического 
фактора предлагается использовать для 
разработки механизма управления конку-
рентоспособности продукции. 
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