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IПJФОР,1 Ц1ЮННЫ т ~нодОГИJ1 в ОЦЕШG: 

КОНКУРЕНТОСПОБНОСПf ПРОДУКЦlIИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Конкуреитоспосс~бяость является одним из основных критериев оце11КJ1 

пре>дукц1пt, рзбот, услуr. Обеспече1111е ко11куре11тослособностн вы11ускаемой 

продукции яв.111ет я одним нз лрноритетны направлений разв1пн.я эконо 11 и 

Ресnуб.1ню1 Беларусь. Для того чтобы оценить коюсурентосnособность npoдyi.· 

uин. ее необхо.J111\\о рзвн1пь с продуктам11-аналоrами no степени соответств11J1 
кон~-ретнъ~.,1 требования.'с 

Дпя ускорения оценки конхуреmоспособности nроизвод11мой продукции це

:nесообразно использовать 11нфор. rационныс техно,1оrии. В качестве при. 1ера 

приведем nрогра.' \1НЫЙ ко~ГL1екс «Касатка 8.1 >), который может исполыоватъся 

tta ОАО 1<Бе.~арусьрезuнотехвика» (ОАО БРТ) np11 оnреде..1еюш и оценке конку
рентоспособности продукщш. Прогрза.\tный комn..1екс позволяе1 рэссчитывзrь 

единичные, групповые н интеrра.1ьнь1е показатели конкуреtrt сnособнос~:и nро
духции. При оuенхе конкурентоспособности прод.vкцки ОАО БРТ в качестве 

1Совкур11рующеrо аналога была взята продукция (рукава ре1иновые) ЗАО «Кур
скрезинотехннка» (r. Курск), индекс конJ<УРентосnособпостп, КQТОроЙ = !(см. 

таб.1иuу). 

р б асчет KOHl\"YPel!TOCПOCO ности ЛООДVIЩЮ\ ОАО Б << елаоvсЪDе1~mотехвиха>1 

Покnзаrель 1 Кi Ri 1 Кi Ri 
Жестю1е тtх11олоnrческие ла1>амеmы 

Моооэосrойх(Jстъ 1 0,9 2 1 1.8 
Прочносrъ при paccлoeami 1 0,7 2 1 1.4 
Дedюoм11tюllaIOJC: llPll HarJ)';ЗKaJC 1 0.9 1 1 Q,9 
Ко.1ичество панеаых noo1<..'1Шlox 1 1 3 1 з 

Тип 1кани тяговоi! 1 1 1 1 1 1 
К.1асс RЗD';ЖНЬLХ обк.nnдок i 0,7 1 1 0,7 
Итого 1 10 1 8.8 

Эхояомичес~utе па!'а.\tс-mы 
Цена 1 0,8 10 1 8 
Иroro 10 t 8 

Дпя оценки кон~..-урентоспособностn необходимо сопоставnтъ параметры 
аиалнзнруемпго изде;п~я 11 товара-конкурента и сравпить полученные результа

ты. С этой uелью рассчитьmшот единИЧ'Ные, групповые и интегральные показа
тели конхуреито nособности nродуюши. Если интегральный показатель мень

ше, о анали:знруе~1ое 111делне уступает образuу, если больше, то 0110 превосхо
дит Изде:nсе-образеu своими ттараметра.\{и. В рез. ль тате расчетов интегральный 

IUtДeкc технолоtических параметров составил. 8,8: JO = 0,88, иwrегральный НН· 
.Dск зконоwtЧескнх nара\tетров · 8 : 1 О ,.. 0.8, а uндекс конкуре111·0 оо обносn1 
рукавов резиновых О О БРТ - l, l > 1 , что говорит о бо:~:ее высоком уровне 
IСОНkурентоспособносrн продукц11и по отноmеюuо к рукавам резиновым 
'ЗАО «Курскрез1шоте ника>>. 
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Твю1м образом, и 11олыова1111е и11ф~. 1аuио11ных те 11оло11111 в ана.1из кон

куреmоспособн сти, по·зво.uст оперативно в rямять е 11ока.'i3 11 и х р •~р•~

стикu проду1щии. которые еспечмм.ют npemp1urrию рыночные пренмущес:тва. 

Л. Jал111ано 
Аl(аде.« ц~ уnрав.rrения при Пр(!ЗUд 11тс 

Pecny6:ru ·11 Беларусь (Jf11нск) 

ПОВЫШ Hll ФФЕКТИВRОСТИ 

ВНЕШ ЭКОНОmtЧ СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И учение nроб11емы эффеК'1ивности нешнежоно\щческой де111ельности 110-
вол.11ет 1\онстатнровать что ей посвящено относ~ тсльно небольш<'е ко:rичество 

рnбот, касающн ся еоретическн:х и 1 одо.101 ftlecк11x 81,;nектов. Сто11т от\1е

r..1ть, что в ряде СJТ чаев 1ермины < ффекrивн~ты> 11 «эффект» необоснованно 
при. 1еняются как равнозначные поняn1я . Следует согласиться с теми эконо~

ст_ 1и. которые считают. что жоно ~ическая .эффеКLИвность - это отношенне ре· 
-зрьтатов к затратам, а соответственно экономиче кий эффект - JТО разниttа \tе

Жд;) резуnьтатами 1t зтратами. велnчина не отиоситеJ1ь11ая. а абсолютная . 

Не1ав11си 10 от выrод, получаемых странами в результате участия в '1ежду
народкnм об fеяе rrродухциеn в маrер1щ:rьно-вещественной форме, хо1яйст

вующис субъекты не всrупают во внешнеэконо\fическ~~е ошошення, пока не 

11('1ймут, что существуют возможностu д.1Я орrаниз:щ1ш эффективного :экспорта 
и шорта товаров Значение внешнеэкономических связей сосrо1н в том, что 

nни позволяют сба.1з11сировать зкономкче кое я соuя8J'ьное rазвнтне хак 

страны, так и о е:1ьных nредпрцят«й и орrан111аuий. 

Для 011енки фф 11в11ости внешнеэкономической деятельности существу

ют ра1л11ч11ые подходы в зависимости от того уровня, на которо проюводится 

оценка эффекn1вности. :)ффе1m1в11ость целесообразно рассчитывать на 1икро

н r:uсроуровня . Причем многие nоказ~пелн 0Д11ооремен110 могут быть испо:IЬ· 
зованы в рас11етах как на микро-, так 11 макроуровне. Существуют .1етод111ш, 

nред.1оженные разншш авторами, как для оце1 ·и ффеk111вности внеwнеэко-

1юмич ской деятельности, так и д:ur расчетов отдельных nоказателеrt 

Так. например. Маt'Веева О.П . предлагает использовать три rpynnы показа· 
теJtеи ~ ффектнвносп1 внешнеторговоii деятелыюсm, экономичес~ой ффек-

1вности 1\Сnортной деятелъ11ост11; эффеКТltвносп~ импортной деятельности . 

Лебедев С.11. полаз-ает, что пока: nтелн \io;1cuo сrрушшровать следующи. 

бразо)t: характеризующие степень оn.-рытости иаmюнальнои эконо. 1и1ш 11 

рол.ь внешнеэконом1f'!еского фактора; nоказатещ1 масштабов, уровня р вития 

1 сба:1ансированности внеuniеторrовой :::tеяте.'tЪнос1и: зффекntвноетt внешне11 
т рrоддн . 

Одн11" нз 11аибо: rее uе.лесообразных, нn наш о:~гляд, яВЛJ1етс11 подход i; 

оцс11ке ффект11внос1 н внешнеэконощ1ческоn деяте.'1ы10сти с 11cnu.11. оаание. t 
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