
рга11юацю1 может с11ю11 ь .'Р вень с ест t при no 1ощ11 с.1еД) щ1 х 

меr· УJtучшение ОрПUIИЗВЦllИ rруда И про11ЗВОДС1"88.., )'ЛУЧШСНl!е )'CJI !Шli Труда 

совсрш 11 ован11е оплаты и С111 .111ров 1ш11 тр ;ха, сnеuна..1ыrые .еры no 
адаrrrв.щш молоды. сотр щ иков. Эффе ;тивно i формоn орrзни цни труда. 

6:1aror орно в.1ияющеr1 ua у 1еньшенне "· ее 1 кадров, яв.1.Ястся лри. 1енен11е 
r11бкн графиков ра ОТЪI и нспо.111010 рабuчеrо дня. 

Рабо rник~ t още.1а кадров при разрабсн ке плана конкретных дейс1 в11!i о 
с11и ению текучести tteo- 01111мо также обращать в1щмание нз определение nо

сr1"ян11ы. источникоn ко\lrwектования кадрам11, по.:тоянное совершенствование 

процессов 11роnзводств иной и сощ1а.1ы10И 1щ 11гации 1олодсжи (в первую оче· 

рсдъ, мо.1оды · сnеuиа.1истов) в трудовы · ко.1ле :тнвах. Большне ре еrоьт со-
11:раще111~я текучести кадров зак:тючены в гра 1отно 1 по, . оде кадров11ков к ра
бl1rн11кам, чьи :цоJ1жност t поnа.'!11 под сокращение uпзтоu. Необход~1мо создать 
словия мя nереподrщо1и.а эти люде . омад~ню1 И\\1 нужной .~ля r1роювод

ства профессии. Итак, создание надлежащ11 услов11i\ труда, отды а 11 быта, 
от1,1ательное отноwенне к работника 1 - то основные ф~-rоры, сnособсrву10· 

шие за1'-ремению кадров на производстве и. как следс1·в11е, более стаб1 лыюй 

деятс.1ьност11 nрсдпр11ятю1. 

в. tJ. 11 flд. l(l (I 
Б/JУ (.\f1тск) 

ПОВЬПIIЕНИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНО m 
БЕЛОРУССКО -J ПРОДУКЦИИ Н ВНЕШНН, РЫН 

Процессы глоба..1изаu1ш 11 дибера.1изщ111к рынков в XXI в. локазывают, что 
оnреде.~1110щ11м зле. 1енто\1 устойчнвоrо э~;оноr.шческого ~1 социального разви-

и.я государства тзn внтся гс конкурешоспособность. Ее можно о. арактери· 

1оваrь как способность государства, с одной стороны. в условиях св бодных 
р1 ~ночных отноше1111й и добросовестной конкуренuии про11зводитъ 11 реал изо· 
выватъ товары 11 yCJ1)'r11, у дов:н~творяюш11е трt:бов;щи.ям 1ежду нзр<1д11ых pьtlt· 

ков, н с лруrой - поддерживать н повышать б:~аr·осост янне своих гражд 11, т.е. 
:ло 11рактеристнка деnовщ·о 11миджа и nо:1ожсН11J1 страны на 11рово' рынхе. 

Современная оценха тоrо nоказатет1 основана на теории проф ссор Гар

вардской w олы бнзАеса Мзйк.1а Портер:.~. Он оnреле.1н..11 конхурен-rосnособ-
11ость страны как ффе\\'Тивностъ и.сло1тьзованш1 ее ресурсов, воплощенную в 
величане национального дохода на душу 11асе~ения. 

Большинс1во белоруссюРС директоров считает, что основным коttкурент-
11ы. t преимуществом отечестDенных товаров является и. низкая цена в сочета

ню1 с )'довпмt~ор1-1те.11>ным качеством. Но то преи\1уwество на rл:.u С'ГаНо

вится uес)'щественным нз-за безудержной кспансни китайских товаров. 

В последние 1 О :ier около по:~овины про11зводи,1щ отечесrвенно!\ 11родух
ции реа.!fюуется на ВИ\-rренне 1 рьтке. Но половина продукции реwшзуется за 
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бежом, nоэ1ому необход11\10 отеле ·иваrь и стремиться поддержнвать уро

~11ь хо~н.)'rентосп соб11остt1 по отношению к экспортерам на внеwне\1 pьrnt е . 
БольшЗJJ часть~ (от 60 .до 6 % в разные годы) rrрихолится на российскю1 рьt-
110• . Оставш •са часть ) ·спорта npнxoщtte1 RA страны СНГ (w:роме Росснн) и 
.;!а.1ын~е 1арубежье, rле с..1едует от 1етить рынки Центра..1ьно11 и Западной Евро
пы Omt RBJL11ютc.11 е"1ки nt, быс"JрОрастушн щ, rеографичесюr nрнбтrd\енuымн. 

и потому 11р11С)"ствие на юrх можно оnреде.rшть как до.'!rосрочную цель рыви

тю1 белорусской промьiUL1енности. Экспорт на рынки стран СНГ {кро 1е Рос-

с11и) и. tе r усто!tчив)10 тенденцию к у 1еньшенuю. Вместе те. }'Ха1анны 

страны стlШЯТ свое11 uелью раэв11111е rорrовь1х отношений с да..1ЬНП 1 зарубежь-
м. р сс~11трt1вают ЗК)·nку инвес1нuиоm1ых товаров в странах данной группы 

к r.1рантню их качества. У1о:реr1J1ение коикуреuтной nОJJЩИИ на этих рынках 

ребует уЛ)''iШеню1 nотенцналыюй конlС)'реRТОсnособност11 по отношению к 

росс tй 1<0. f}' к евроnейско'-1)' . 
Высок~н1 уровень вовлеченнос11f отечествекноrо nроюводства во внешнюю 

тoproRJtIO явnяетск apaJ\repнo/:i особенностью малых стран, что вызвано не

бо,1ьwоlr емкостью вН)треннеrо рынка, существующим со времен СССР раз

мещением nроюводствекны. C~i.1. Низкая становая диверснфицпровВJшость 

1о.:спорта указывает на то. что кономи1UI коmсурентосnособна на единственном 

становом рынхе - российско~. При шnой емкостк внутреннего рынка эксnорт 

то.~ы<о nоловины rrроизводимоlf продукции недостаточен дла выжива1шя nред· 

nршrrнй . Один и1 ayтefi развипн1 пред11рияn1й - уветIЧеюн~ присутствия на 

других рынк~ , no харwqеристнкам спроса сходмьrх с росс1tйскпм, nр~жде все
го дpyrnx стран СJП", Ази•1, Центральной Евроnы. 

В жоно\\ике Беларуси можttо вы,дел1rтъ отрасль мапшно троения ка.к nро
фи:тъную отрасль. Увеличе11ие ксnорта nродукuии отечествеm1оrо машm10-
строе:ния на российсюtй рыноl\ nроисхоz~ило преи tущес1венио за счет роста 

рыночной доли, что отра>t-"Э.е'Т' рост его конкурснтосnособносn1 . 

Однако не только nродукцю1 бе.1орусского машиностроения лолъэуется 
спросо~1 на внешнем рынке. Так, в 2005 r. быm1 жсnорт-ированы около двух ты
~ч холодильников, nроюводСТ"аа за.вода <<Ат:~анr». В нъшешнем ro.II)' планнру

етtJI постаtшть уже три тысяч11 единиц. Тре.nю.Utонно рllСТет • кcnopr калийtn.1 
добреняй, в 2005 r ресnублJ1кой экспортировано 1СRЛ11й11ых удобрений на $ 

1011t8 111н, •110 на 34,5 о/о больше че~1 в 2004 r. Средняя сто11мость экспорта вы
рос11з на 3,4 о/о ло сразнеfmю с 2004 r. и состави.'lа $ 235,9 эа тоину. Можно осо

бо выnе.1ить, что основной объем: поставок каmsйн удобрений, по-прежнему, 
nр11ходится 11а дальнее зарубс:жье. В страны вне СНГ в 2005 г было эк nортиро
ванСt данной nродукциn на сум.rу $ 983 370,7 тыс" IJТo на 33,9 о/о больше чем в 
-004 r. Та~ на ~еждународно рынl\е nоnьзуютс.а сnросом npoдyкUИJI мета.11-
JtУРnrческих предПJШЯn1й Беларуси . Основной экспортер ~1БМЗ>1 

На внешнн рынх.о..х белорусск11~t товарам пр11Ходится выдерюmать доста
точно жест~сую конкуреrщ1uо . Национальные предприятия на п_рахтике показа

н, ~то можно конкурировать не только с предпрn.ятияш1 стран СНГ. но и с 
nромышленным11 гиrаитамл развитых стран . 
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