
г в11щ нор ат~1ввыfi срок, увел11Чился до О % , а nроблеNа мo-
tl()I о " фи н•1е<:коru тореню1 обо!Jудованик ещf' больше ус:уrуби

лась. редн v DQ3pacт обо удо н в "нерrосис- COC'NUIJIЯeт О лет. 

Для решения 11роблР ьt мnpa,'lt ttm'" и фи· и•• . кпrn старени.11 обf~рудо а
ю1я uсобходимы ежегодны и11оостицюt в о&ьеwе 350 млн дол. ША. 

С 2002 г. до 2010 1·. nой ф11зич-еск11ti ресурс выработаJот 2835 МВт 
ге.н11р11рующи. мпщво~теи, 11 с vчетом уже n 1ерпааwих к 2002 r . свои 

нии. С)'14Марн lle.'IИЧИlfY ОЩЯОСТlf, вырвботав-

Дt• 2010 г. , можно пр1tнять равной 4300 МВт . Воз

можны де 8Лlin!\1НВтивы пводв новых мощиосте1 : с учетом перетоков 
1t. Росси11 Литвы м бс;~ учета тих перетоков. Еслй ориентироваться яа 

самоб1 1 ясирую1 IНJСЯ ароктер р в1 тиа белору ской энергосистемы 

{без Y'teтn ретоков), то дf'фицит мо1 иосrи 11 u11киет примерно в 

2006 - 2007 гг" коrда акtимум нагрузки стакет р ввым величине ус
таноuд~нной мощности . E<'JJИ же 11рияимать во внnмаяие перетоки, то 

б l\llC ~ощно 1'11 110 бt!Лорусской энерrоспстеме будет обеспечен к 

2010 r·. Но · то обес11ечеиие бапанса будt>·r иметь место, ее.ли uзношенное 

обаруд(Jеnние будет nериод11ческ•1 !llеняться. Еt:.1щ замену 11е ос щ . т

в.;~ять, то из-за воорастаВJ1я нзноса оборудование в коnце концов ока

жет я неработоспособным, и цЕ'ф1щит мощности возникает раньше В 

2001 г. мощность оборудования, nод.лежаще1·0 замене, составляла 
около 1300 МВт. Однако час·rь :пого оборудованttя uрод1Jлжает ЭК<'ltлуа 
тироваться, что flбеспеч11вается значительными затратами. на ремоя· 

твu- в т 11овительные работы. В настоящее время общеаризвмно, что 

оборудоnа11ие ожет ксnлуатироваться и за пределам.в 11арковоrо ре-

урса, сели пропзве<:<rи затраты на восстановите.лыrые работы. Преде.ль

ныи r.р(.}к ~ужбы может превышать 11арковый ресурс в 1,3- 1,5 а а , 

Н об. од11мо соnост вл вие вы1-одности продления срока с.лужбы с эаме
но11 обар дован11~1. чтобы выявить оптпмапьвую стрсtтеrию раJантю1 1--е

верирующ1сх источников. 

И.И. Колядич 

БГЭУ (Минск) 

ПЛ IШРОВ НИЕ КОJIК)':РЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПР ДУКЦИИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНОМИКИ 

л аным фактором cuewнoro функционирования ПРf'J\Приятий в 

усло11ня рыночной экономики явлнетса конкуректосuособность их 

продукции Kll1< sa н iitnи крм рий целесоо6()83RОСТИ вы.хода пред· 

nринтии на рынок. успuвие зффект•fВвоrо ведения. комм:ерчесх опе

рации и nc1:1uвa выбора r.редств и методов nраизвод твекво-сбытовой де
яте.11ьност11 
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Конкурентосnособпость оц нив етс.я на 1к;нn11Шiи ' комнле 
исследоаавия рынкu (вкл~очающе1·1• анализ щrrребителей, конк 

то11, хов'l.юнктурw), 1Ш котором тщtнры nроход11т срав 1 ние и п~ювер 
на соотве1'С1'ви nот(юбио тнм . 

Определение пок зателей конкурентоспособности позволяет п 

npИJITlfJO выявить ПО3ИЦШI, по которЫ!\f eJ 11реаосходят f<OBKYf•f'RTЬI 

проанадизировать 11ри'fнны, 11риведшие к тuму. а также выявить 1юз 

можност" дл• 11овыwе1нt~ конкуJ)t'атоспособвости своей 11родукции, 

Конкурентосоособность любого товара может быть определена то.:н...
ко в результате е1·0 срв.вuения с другим изделием и поэтому явл1tеТi:Я fJ 

иоси'Гf'.пьным показателем , 

Построение весовой бааы является наиболее от1tетстве1111ой 11 О) • 

ной частью а11али:.u и/или модrJщрования уровня конкурентпс11о~.;t1б· 
ноет11, 11оскольку 01н1 оuираетr.я не на расчетные олерацн11 с изве :т ы

ми вели-чинами. а на nред11очтение nотребитепя. В эrом случае эта.;1он 

не может дать информацию u том. какое из его свойств, 01шсываемы 
пара.метрами, ни~балее важно для покупателя. Ocaoвffblм исто•1нщ<ом 

данных для пос·rроеюtя весовой базы являются 11сСJ1едовнния рыuки и 

сделанные иn их основе кспертные 01\енкu. 

Пла.н.иµование показателей, хар 1<тер1tзующnх уро11ень конкурен. 

тос11особности товара, дает возможность еще ва стадии создан11я продуJ<· 
ции подобрать u .заложить характеристики качес'l'ьа, урnвень t'Ррвн 
издержки производства, а значит, цены. т.е. создать товар, которь 1 
удовлетворит 11окупв.теля 8 больruеА степени. чем товар конкурента. 
Обоснованное n.панирование ур<>вия t<онкуреuтосn обност11 яli11нt:1· » 11е 
обходимым эт~шом nри ор1tНЯтии решений о напра.в.nеиин ин ~1'1t ц1111. 

Составляющие ~~лементы коккуреnтоспособности я.вляютс.я миоrо

факrорны \1 характеристиками, к01'0рые необходимо расr.матрив тъ 

каI< сложные саностоятельвые объекты управления. Уоравлеииt! KUIJ• 

курентоспособноr.тью представляет собой совокулнuсть :меро11рия ·r1 , 
осущестВJ1яемых в ходе разработки, производств , сбыта и пnс.n слр · 
дажноrо обслуживания t1родукции в целях о6ес11ечеш111 11СQ()ход11мm·р 

уровця ее ковкурен·rоспособности и nредnола1·ающ1rх r.балаr1сированн " 
воздействие ва все основные uо1<азате;1и деятельности фирмы исхо11я .11 

критерия upибbl.Jlи. 

В процессе исследования был проиэве,11,ен расчет 11окизвте11еi ко11· 
курентоспособност11 trродукции СП '"Санта Бремор" 000 для оttтовикоD 
11 для nокупа1·елей. 

Методами эксш~J>ТllЫ!t оценок и анкетированиа были определt>вы 
важнейшие параметры продухци1t и и уде.льиые вес·а, которые поспу

жили оснnвой.11ри составле1ши моделей. После оценки этих нар !llt.'ТJ>OB 
nродукц111о1 СП "Санта Бремор" 000, а также аналоrичной npoдYtUJ.J и 

конкурентов были рассчитаны ооквзатели конкурентосnособно т t 

проведен их аналиа. 

Рf!ЗуJ1ьтаты исс:.nедованив щ1зволяют С,1\ел ть ыuод о ro , что nро-
дукци.11 П "С нта Бремор" ООО является 1<0вкурентосuособ1101\ , 
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