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В нынешних экономических условиях проблемы эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) являются 

приоритетными для предприятий и государств. Постоянное повышение цен на 

энергоресурсы является причиной снижения конкурентоспособности их 

продукции, по причине высокой доли энергозатрат в структуре себестоимости 

[1]. Рациональное использование ТЭР достигается за счет различных 

способов, одним из которых является формирование портфеля проектов 

энергомодернизации – процесса повышения энергоэффективности 

предприятия [2]. Таким образом для многих предприятий в рамках повышения 

своей конкурентоспособности приоритетным становится увеличение 

эффективности использования энергоресурсов. 

Мультипликативная факторная модель конкурентоспособности j-го 

товара относительно i-го конкурента [3]: 
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где 𝜋0𝑗 , 𝜋𝑖 – качественные потребительные параметры товара и i-го 

конкурента; 𝑃0𝑗 , 𝑃𝑖 – цены оцениваемого объекта и i-го конкурента; 𝑍0𝑗 , 𝑍𝑖 – 

затраты на эксплуатацию оцениваемого образца и i-го конкурента за равные 

периоды; f - коэффициент относительной значимости цены объекта к 

суммарным расходам на его приобретение и содержание; W - коэффициент 

относительной значимости расходов на содержание образца к суммарным 

расходам на его приобретение и содержание;  - коэффициент относительной 

значимости потребительных свойств;  - коэффициент относительной 

значимости стоимости, +=1. 

Введем аддитивную взвешенную модель конкурентоспособности 

предприятия 𝐾Σ как интегральный показатель конкурентоспособности его 

товаров [4,5]: 

𝐾Σ𝑖 = ∑ 𝐾𝑖𝑗
𝑁
𝑗=1 𝑊𝑗 , (2) 

где 𝑊𝑗, 𝑗 ∈ 𝑁 – вектор коэффициентов значимости товаров предприятия 

в формировании его конкурентоспособности. 

Известно, что цена предложения товара есть функция предельных 

издержек (MC) на возрастающем участке выше уровня средних издержек, то 

есть  

𝑃𝑗(𝑄𝑗) = 𝑀𝐶𝑗(𝑄𝑗), 𝑀𝐶𝑗𝑄𝑗
′ > 0.  (3) 
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Рисунок 1. Декомпозиция функции предельных издержек 

Представим предельные издержки как сумму двух компонентов – 

энергозатраты на производство единицы товара 𝑒𝑗 и прочие (кроме 

энергозатрат) издержки на производство единицы товара  С𝑗: 

𝑀𝐶𝑗(𝑄𝑗) = 𝑒𝑗(𝑄𝑗) + 𝐶𝑗(𝑄𝑗) (4) 

Введем следующую функцию энергозатрат, удовлетворяющую условию 

(3): 

𝑒𝑗(𝑄𝑗) = 𝛿𝑗𝑄𝑗
𝛾𝑗 , 𝛿𝑗 > 0, 𝛾𝑗 ∈ (0,2) (5) 

где 𝛿𝑗 , 𝛾𝑗 – параметры функции энергозатрат, определяющие 

энергоэффективность производства j-го товара; 𝛿𝑗 – удельные энергозатраты 

на единицу продукции; 𝛾𝑗 – темп роста энергозатрат в процентах, с 

увеличением объема производства на 1% 

Подставим формулы (4) и (5) в формулу (3), получим модель 

зависимости цены предложения j-го товара предприятия от параметров 

энергоэффективности. 

𝑃𝑗(𝑄𝑗) = 𝛿𝑗𝑄𝑗
𝛾𝑗 + 𝐶𝑗(𝑄𝑗)  (6) 

Подставим (6) в (1), получим зависимость конкурентоспособности j-го 

товара относительно i-го конкурента от параметров энергоэффективности  

𝐾𝑖𝑗 = 𝜅𝑗 [𝛿𝑗𝑄𝑗
𝛾𝑗 + 𝐶𝑗(𝑄𝑗)]
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  (7) 

где коэффициент 𝜅𝑖𝑗 характеризует компоненты конкурентоспособности 

товара, не зависящие от энергоэффективности. 

Подставим (7) в (2), получим концептуальную факторную модель 

зависимости конкурентоспособности предприятия от параметров 

энергоэффективности его технологии: 

𝐾Σ𝑖 = ∑ 𝑊𝑗𝜅𝑖𝑗 [𝛿𝑗𝑄𝑗
𝛾𝑗 + 𝐶𝑗(𝑄𝑗)]

−𝛽𝑓
𝑁
𝑗=1   (8) 



Модель позволяет найти оптимальные параметры 𝛿𝑗 , 𝛾𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑁 из условия 

max𝐾Σ𝑖 при заданной производственной программе 𝑄𝑗 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Графически модель зависимости конкурентоспособности предприятия 

(рис. 3) представляет собой иерархическую систему [6] взаимосвязей: 

а) параметры энергоэффективности влияют на энергозатраты; 

б) энергозатраты влияют на конкурентоспособность товара; 

в) конкурентоспособность товара формирует конкурентоспособность 

предприятия  

 

 

Рисунок 3. Факторная модель конкурентоспособности предприятия 

Пусть проекты энергомодернизации дифференцированы по товарам, 

производимым предприятием, то есть каждый товар выпускается по 

обособленной технологии. 

Определение: проектом энергомодернизации называется комплекс 

мероприятий, результатом которых является некоторое значение параметров 

энергоэффективности 𝛿𝑗 , 𝛾𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑁. Поэтому проект однозначно 

характеризуется вектором 

𝜑𝑗 = (𝛿𝑗 , 𝛾𝑗), 𝑗 ∈ 𝑁   (9) 

В свою очередь портфель проектов энергомодернизации предприятия 

задается матрицей: 
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Φ = {𝜑𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑁} = {𝛿𝑗 , 𝛾𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑁} 

Анализ (8) показывает, что уменьшение параметров 

энергоэффективности 𝛿𝑗 , 𝛾𝑗 приводит к росту конкурентоспособности, 

поскольку 

{
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  (9а) 

Однако, не все функции энергозатрат, удовлетворяющие ограничению 

(5), допустимы, поскольку в случае нулевых энергозатрат эта функция теряет 

смысл, что приведёт к закрытию производства по j-ой технологии. Поэтому 

введем допустимое множество проектов энергомодернизаций в виде 

Ψ = {𝛿𝑗 ∈ 𝑅
+, 𝛾𝑗 ∈ 𝑅

+: 𝛿𝑗 ≥ 𝛿𝑚𝑖𝑛, 𝛾𝑗 ≥ 𝛾𝑚𝑖𝑛 , 𝑗 ∈ 𝑁}   (10) 

Комплексную оценку проекта интегрирующую двухпараметрическую 

модель (9), предлагается осуществлять по следующей взвешенной 

нормированной модели: 

�̂�𝑗 =
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2
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2
   (11) 

Модель (11) сводит задачу выбора проекта к однопараметрическому 

виду. Поскольку оценки проектов (11) выражены в безразмерной и 

нормализованной форме, то есть инварианты относительно линейного 

преобразования, что допустимо ввести линейную функцию инвестиционных 

затрат на проведение типового проекта энергомодернизации в виде 

𝑍(�̂�𝑗) = 𝑎�̂�𝑗 , 𝑎 > 0, 𝑗 ∈ 𝑁  (12) 

где 𝛼 – обобщенный коэффициент затратоёмкости проектов 

энергомодернизации предприятия, рассчитанный по ретроспективному 

анализу. 

Введём ограничение на объем инвестиций IR, направляемых в данном 

периоде на все проекты энергомодернизации. Таким образом модель выбора 

портфеля проектов энергомодернизации предприятия, оптимизирующего его 

конкурентоспособность, имеет вид: 



{
 

 
Φ̂∗ = arg max

𝜑𝑗∈Ψ
𝐾Σ𝑖(Φ̂) ,

∑ 𝑍𝑗(�̂�𝑗)𝑗∈𝑁 ≤ 𝐼𝑅,

Φ̂ = {�̂�𝑗 , 𝑗 ∈ 𝑁},

  (13) 

где символом * обозначается оптимальное значение портфеля. 

Решением модели является вектор оценок допустимых по 

технологическим и финансовым ограничениям проектов, который по 

экономическому смыслу выражает вектор приоритетности проектов, 

включенных в портфель. 
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