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Валуєв Б.І., Юффа В.С. Методичні основи 

експертної оцінки конкурентоспроможності 
цукру і цукрових підприємств. 

Стаття присвячена розробці експертного 
методу оцінки конкурентоспроможності цукру і 
цукрових підприємств, який на відміну від 
існуючих точних методів оцінки не вимагає від 
конкурентів інформації для розрахунків. Метод 
простий для практики, досить об’єктивний, 
дозволяє бачити сильні і слабкі сторони товару і 
підприємства, вибрати напрямки розвитку та 
підвищення ефективності діяльності 
підприємства. 

Ключові слова: цукор, цукрові підприємства, 
експертний метод, конкурентоспроможність 

 
Валуев Б.И., Юффа В.С. Методические основы 

экспертной оценки конкурентоспособности 
сахара и сахарных предприятий. 

Статья посвящена разработке экспертного 
метода оценки конкурентоспособности сахара и 
сахарных предприятий, который в отличие от 
существующих точных методов оценки не требует 
от конкурентов информации для расчетов. Метод 
прост для практики, достаточно объективен, 
позволяет видеть сильные и слабые стороны 
товара и предприятия, выбрать направления 
развития и повышения эффективности 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: сахар, сахарные предприятия, 
экспертный метод, конкурентоспособность 

 
Valuev B.I., Yuffa V.S. Methodical bases of an 

expert evaluation of the competitiveness of sugar and 
sugar mills. 

The article is devoted to the development of an 
expert assessment method competitiveness of sugar 
and sugar mills, which in contrast to the existing exact 
estimation methods do not require information from 
competitors for the calculations. The method is easy 
to practice, is quite objective, allows you to see the 
strengths and weaknesses of the product and the 
company, choose the direction of development and 
improve the efficiency of the company. 

Keywords: sugar, sugar companies, expert 
method, competitiveness 

лючевой характеристикой товара и его 
производителя, позволяющей достигать 
целей в условиях конкуренции, является 
конкурентоспособность. Понятие «кон-

курентоспособность» является базовым в управле-
нии и будет существовать по отношению к товару 
или предприятию до тех пор, пока они удержи-
вают конкурентные преимущества над конкурен-
тами на рынке. Конкурентное преимущество 
характеризуется «продуктивностью использова-
ния ресурсов», где критерием выступает рента-
бельность. 

Под конкурентоспособностью товара будем 
понимать интегральный показатель, отражающий 
его отличия от товаров – конкурентов. Конкурен-
тоспособность предприятия представляет собой 
его способность создавать, производить и прода-
вать товары на рынке эффективнее конкурентов. 
Анализ последних достижений и публикаций 

Много достаточно аргументированных точных 
методов оценки конкурентоспособности товаров и 
их производителей предложено следующими уче-
ными: Агеевой Н.Г. [1], Ахматовой М.В. и 
Поповым Е.В. [2], Багиевым Г.Л., Моисеевой Н.К. 
и Никифоровой С.В. [3], Балабановой Л.В. и 
Кривенко А.В. [4], Воронковой А.Э. [5], Градо-
вым А.П. [6], Должанским И.З. и Загорной Т.О. 
[7], Еленевой Ю.А. [8], Ивановым Ю.Б. [9], Кот-
лером Ф. [10], Кругловым М.И. [11], Лифи-
цем И.М. [12], Минько Э.В. и Кричевским М.Л. 
[13], Михайловым О.В. [14], Немцовым В.Д. и 
Довганем Л.Е. [15], Осиповым В.Н. [16], Понома-
ренко В.С., Тридедом А.Н. и Кизимом Н.А. [17], 
Рубиным Ю.Б. [18], Фасхиевым Х.А. [19], Яши-
ным Н.С. [20]. 

С теоретической точки зрения эти методы 
оценки конкурентоспособности имеют право на 
существование. Но все они обладают одним 
общим существенным недостатком, который не 
позволяет применять их на практике. 

Дело в том, что выводы о высокой или низкой 
конкурентоспособности товара или предприятия 
требуют сопоставления величин конкуренто-
способности конкурентов друг с другом. А для 
расчета конкурентоспособности необходима 
информация об одном и другом. Можно предпо-
ложить, что по доброй воле ни один конкурент не 
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откроет другому свою конфиденциальную инфор-
мацию по объемам производства, продаж, затра-
там, прибыльности, рентабельности, платеже-
способности и другим показателям. А без этой 
информации объективной величины конкуренто-
способности с помощью точных методов не полу-
чить. Поэтому для оценки конкурентоспособности 
необходим такой метод, который не требовал бы 
информации от конкурентов. Данное обстоятель-
ство обусловливает актуальность избранного 
направления исследования. 

Целью настоящей статьи является разработка 
метода оценки конкурентоспособности товара 
(сахара) и сахарных предприятий, приемлемого 
для практики и не требующего информации от 
конкурентов. 
Основной материал 

Проведенный анализ конкурентоспособности 
показывает, что она развивается в настоящее 
время по следующим направлениям: 
 она превращается в глобальную проблему 

мира, в интегральный показатель развитости 
страны и её экономической безопасности; 

 развитие конкурентоспособности требует про-
гресса в науке, технике, технологиях, произ-
водстве, управлении; 

 успех в конкурентной борьбе, осуществляемой 
на рынке, обеспечивается управлением, произ-
водство отходит на второй план; 

 в проблеме конкурентоспособности появляют-
ся новые стадии, новая философия: от фило-
софии совершенствования производства к 
философии качества, сервиса, совместимости и 
глобализации. 
Необходимость оценки конкурентоспособнос-

ти товаров и их производителей обусловливается 
следующими обстоятельствами: 
 необходимостью постоянного повышения 

эффективности деятельности предприятий; 
 быстрым изменением внешних и внутренних 

условий, в которых функционируют предпри-
ятия;  

 постоянным сокращением жизненного цикла 
товаров, услуг, технологий; 

 определением целесообразности затрат на 
разработку и постановку на производство 
новых товаров; 

 оценкой перспектив продаж товаров на 
внутренних и внешних рынках; 

 установлением и корректировкой цен новых, 
экспортных и импортных товаров; 

 планированием повышения качества, модер-
низации товаров, снятия их с производства и с 
рынка; 

 оптимизацией ассортимента товаров. 
Существующая трудность оценки конкуренто-

способности товаров и предприятий – их произ-
водителей может быть преодолена с помощью 
экспертного метода, основанного на мнениях 
квалифицированных экспертов, знающих данное 
производство, рынок, конкурентов, потребителей 
и способных в баллах оценить важнейшие показа-
тели товара (сахара – песка) и показатели деятель-
ности сахарных предприятий. 

Для оценки конкурентоспособности создадим 
экспертную группу численностью 10 человек, 5 из 
которых являются менеджерами сахарного пред-
приятия (маркетологи, экономисты, плановики), а 
другие 5 человек – покупатели. Перед всеми 
экспертами поставим одинаковую задачу: дать 
объективную оценку в баллах параметрическим 
показателям сахара-песка. В качестве параметри-
ческих показателей примем: Б – вкус; В – запах; Г 
– сыпучесть; Д – цвет; Е – размер кристаллов; Ж – 
влажность; З – качество, дизайн и информатив-
ность упаковки; И – цена. Общая сумма пара-
метрических показателей равна 10, а величина 
конкретного показателя оценивается экспертами. 

Конкурентоспособность товара определим с 
помощью следующей формулы: 

wi

n

i
i KПA 

1
10 , 

где 10A  – конкурентоспособность товара (сахара-
песка), баллов; iП  – параметрические показатели 
(Б, В, Г и др.); wiK  – весовые коэффициенты пара-
метрических показателей. 

Подставляя в формулу 10A  параметрические 
показатели и их весовые коэффициенты, формула 
примет вид: 

wИсрwЗсрwЖсрwЕср

wДсрwГсрwВсрwБср10

ИЗЖЕ

ДГВБ

KKKK

KKKKA




 

Работоспособность предлагаемого метода 
покажем на примере действующих предприятий – 
Крыжопольского, Пальмирского и Радиховского, 
расположенных в разных регионах страны. 

Результаты анкетного опроса экспертов пред-
ставим в табличной форме, табл. 1-3. Определим 
средние величины параметрических показателей, 
их весовые коэффициенты и оценим конкуренто-
способность сахара по формуле 10A , по каждому 
предприятию, табл. 1-3. 

Далее перейдём к оценке конкурентоспособ-
ности предприятий, где конкурентоспособность 
товара является составной частью. 
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Таблица 1. Акт-анкета экспертной оценки конкурентоспособности сахара-песка Крыжопольского 
сахарного завода, баллов 

№ экспертов 

Параметрические показатели ( iП ) 

Вкус 
(Б) 

Запах 
(В) 

Сыпучесть 
(Г) 

Цвет 
(Д) 

Размер 
кристалл 

(Е) 

Влажность 
(Ж) 

Качество, 
дизайн, инф. 

упак. (З) 

Цена 
(И) 

1 2,0 0,5 0,8 0,3 0,3 2,0 1,5 2,6 
2 1,5 0,3 0,7 0,4 0,3 2,0 1,8 3,0 
3 1,0 0,4 0,5 0,3 0,7 2,0 2,3 3,2 
4 0,8 0,7 0,4 0,5 0,6 2,2 1,0 3,8 
5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 2,5 2,0 2,5 
6 2,2 1,0 0,5 0,3 0,5 1,8 0,7 3,0 
7 1,0 0,4 0,8 0,4 0,8 2,2 1,9 2,5 
8 2,2 0,5 0,5 0,7 0,4 2,1 1,3 2,3 
9 1,4 0,7 0,4 0,6 0,5 1,7 1,2 3,5 
10 1,3 0,9 0,5 0,5 0,3 1,8 1,6 3,1 

Сумма баллов  iП  11,5 6,0 5,7 4,6 4,9 20,3 15,3 29,5 
Среднее значение 

10
 i

p
П

C  1,15 0,60 0,57 0,46 0,49 2,03 1,53 2,95 

Весовой 
коэффициент 




i

p
wi П

C
K  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
 

Конкурентоспособность сахара Крыжополь-
ского завода ( КA10 ): 

 
78,91,05,291,03,151,03,20

1,09,41,06,41,07,51,061,05,1110


КA  

 

Таблица 2. Акт-анкета экспертной оценки конкурентоспособности сахара – песка Пальмирского 
сахарного завода, баллов 

№ экспертов 

Параметрические показатели (Пi) 

Вкус 
(Б) 

Запах 
(В) 

Сыпучесть 
(Г) 

Цвет 
(Д) 

Размер 
кристалл 

(Е) 

Влажность 
(Ж) 

Качество, 
дизайн, инф. 

упак. (З) 

Цена 
(И) 

1 3,0 0,3 0,3 0,3 0,2 2,0 0,8 3,0 
2 2,5 0,7 0,5 0,1 0,1 2,1 1,3 2,7 
3 2,2 0,5 0,5 0,2 0,1 2,3 1,7 2,5 
4 2,8 0,5 0,2 0,3 0,1 0,6 1,5 4,0 
5 2,0 1,0 0,4 0,3 0,1 1,8 1,2 3,2 
6 1,7 1,2 0,7 0,2 0,1 1,1 1,5 3,5 
7 3,2 0,8 0,4 0,1 0,1 0,5 1,9 3,0 
8 1,9 0,9 0,7 0,4 0,3 1,3 2,0 2,5 
9 1,5 0,9 0,4 0,6 0,6 2,0 1,7 2,3 
10 2,9 1,3 0,2 0,1 0,1 0,6 1,6 3,2 

Сумма баллов 

 iП  23,7 8,1 4,4 2,6 1,8 14,3 15,2 29,9 

Среднее значение 

10
 i

p
П

C  2,37 0,81 0,44 0,26 0,18 1,43 1,52 2,99 

Весовой 
коэффициент 




i

p
wi П

C
K  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Конкурентоспособность сахара Пальмирского 

завода ( ПA10 ): 101,09,291,02,151,03,14
1,08,11,06,21,04,41,01,81,07,2310


ПA  

Таблица 3. Акт-анкета экспертной оценки конкурентоспособности сахара – песка Радиховского 
сахарного завода, баллов 

№ экспертов 

Параметрические показатели ( iП ) 

Вкус 
(Б) 

Запах 
(В) 

Сыпучесть 
(Г) 

Цвет 
(Д) 

Размер 
кристалл 

(Е) 

Влажность 
(Ж) 

Качество, 
дизайн, инф. 

упак. (З) 

Цена 
(И) 

1 2,0 0,7 0,4 0,4 0,4 2,0 1,1 3,0 
2 1,8 0,9 0,5 0,7 0,8 2,0 1,0 2,5 
3 2,0 0,5 0,3 0,7 0,7 1,8 1,5 2,5 
4 1,7 1,0 0,6 0,8 0,4 0,9 1,3 2,3 
5 1,8 1,2 0,8 0,5 0,1 1,5 1,0 3,1 
6 1,9 1,3 0,3 0,3 0,3 1,6 1,2 3,1 
7 1,5 0,8 0,5 0,6 0,4 1,6 1,6 3,0 
8 2,0 0,9 0,8 0,6 0,4 1,9 1,0 2,4 
9 2,5 0,9 0,6 0,3 0,7 1,3 1,3 2,5 
10 2,2 0,8 0,3 0,2 0,4 1,7 1,4 3,0 

Сумма баллов 

 iП  19,4 9,0 5,1 5,0 4,4 17,3 12,4 27,4 

Среднее значение 

10
 i

p
П

C  1,94 0,90 0,51 0,50 0,44 1,73 1,24 2,74 

Весовой 
коэффициент 




i

p
wi П

C
K  

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
 

Конкурентоспособность сахара Радиховского 
завода ( РA10 ): 

101,04,271,04,121,03,17
1,04,41,051,01,51,091,04,1910


РA  

В качестве важнейших показателей деятель-
ности сахарных предприятий примем: выручку 
(объём продаж) – А1; прибыль (валовую) – А2; 
долю рынка предприятия – А3; товарный кредит 
(продолжительность отсрочки платежа за товар) – 
А4; процент скидок за продаваемый товар – А5; 
фондоотдачу – А6; рентабельность – А7; платеже-

способность предприятия – А8; ассортимент това-
ра – А9; конкурентоспособность сахара – А10.  

Конкурентоспособность сахарного предпри-
ятия (КП) определим как произведение показате-
лей: 





9

1i
iП AК . 

Общую величину показателей от А1 до А9 
ограничим десятью баллами. Средние результаты 
показателей анкетного опроса экспертов пред-
ставлены в табл. 4. 

Таблица 4. Акт-анкета экспертной оценки конкурентоспособности сахарных предприятий, баллов 

Наименование показателя Показатель 
Крыжопольский 

сахарный завод (ср. 
знач. показат.) 

Пальмирский 
сахарный завод 

Радиховский 
сахарный завод 

Выручка (объем продаж) А1 1,90 2,40 2,00 
Прибыль (валовая) А2 1,80 2,00 2,00 
Доля рынка предприятия А3 0,90 0,80 1,00 
Товарный кредит 
(продолжительность) А4 1,20 1,20 1,50 

Процент скидок на товар А5 1,80 1,10 1,50 
Фондоотдача А6 0,7 0,40 0,50 
Рентабельность А7 0,7 0,40 0,50 
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Платежеспособность 
предприятия А8 0,5 0,90 0,50 

Ассортимент товара А9 0,5 0,80 0,50 
Конкурентоспособность товара А10 9,78 10,0 10,0 
Конкурентоспособность 
предприятий КП 3,77 5,84 5,62 

 
 

Как видим, наибольшей конкурентоспособ-
ностью обладает Пальмирский сахарный завод. 
Выводы 

Сравнивая полученное значение конкуренто-
способности сахара с аналогичными показателями 
конкурентов или с показателями, принятыми за 
эталон или образец, сможем сделать количествен-
ный вывод о наличии или отсутствии конкуренто-
способности исследуемого продукта. Объективная 
оценка конкурентоспособности товара позволяет 
его производителю наглядно видеть сильные и 
слабые стороны своего товара, выбрать стратеги-
ческие направления развития и повышения эффек-
тивности деятельности предприятия. Предложен-
ный метод оценки конкурентоспособности сахара 

прост, достаточно объективен, информативен и не 
требует от конкурентов информации для расчетов. 
Он позволяет формировать реальную картину 
конкурентоспособности товара, предприятия и 
управлять ею. 

Здесь разработан экспертный метод оценки  
конкурентоспособности сахара – песка и сахарных 
предприятий, применимый для любых организа-
ционно – правовых форм предприятий, форм 
собственности и объемов производства. Данный 
метод может быть распространен и на другие 
виды продуктов, но, понятно, что параметричес-
кие показатели товара и предприятия должны 
отражать их особенности. 
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