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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОТРАСJI.ЕЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ 

КонкурЩ>ующими можно считать фирмы, ко'l'орые оперируют 

на одном и том же рынке, ставят одинаковые (частично или пол 

ностью совпадающие) цели. При этом возможности в достижении 

этих целей ограничены. 

Можно утверждать, что конкурентоспособность предприя 

тия - комплексное снойс·rво системы (каковой является фирма), 

характеристика ее силы - в конкурентном соперничестве . Очевид

но, что критерием силы фирмы в конкурентной борьбе (а, сдедова

тельно, и ее конкурентоспособности) может выступать способность 

достигать поставленных целей с большими количественными или 

качественными параметрами или в более короткие сроки , чем кон 

куренты . Тогда оценить конкурентоспособность предприятия мож

но по уров1I1О его пр01•ресса в достижении поставленных им целей 

по сравнению с конкурентами. 

Очевидно, что цель любого предприятия - достижение высо

ких показателей деятельности через реализацию производимых им 

товаров или услуг. Тогда оценка уров1iя конкурентоспособности 

должна вк1rючать результа1·ы дея·1·ельяости и позиции предnри.я

тия на рынке no сравнению с коuкурентами. 
В качестве результата де11телыюс·rи, который целесообразно 

включить в оценку конкурентоспособности предприятия, исполь

зован показатель чистого дохода предприятия. Позиция предприя 

тия на товарном рынке может быть оценена по 11оказателю доли 

рынка, рассчитанному по выручке. Так как предприятия ковкури 

руют в возможности удовлетворнть ограниченный платежеспособ

ный спрос, выру •шу можно рассматривать в качестве объема плате

жеспособного спроса, удовлетворяемого предприятием, а суммар

ную ·выручку no предприятиям анализируемой группы - как 

объем платежеспособного спроса, удовлетворяемого данной груп

пой предприятий . 

В этом случае уровень абсолютной конкурентоспособности 

предприятий (а на их основе - и О'rрасли) может быть определен 

как отношение чистого дохода, генерируемого предприятием или 

отраслью, к об'Ьему платежеспособного спроса, им удовлст.норяемо 

го. Расс~итаниый таким образом уровень абсолютной (КСПабс) и от

носительной (КСIIотн) конкурентоспособности uoдo·rpacJ1eй легкой 
нромышлевности представлен в таблице. 

18 



Уровень абсопютной и относительной конкурентоспособности подотраслей легкой 

промышленности 

··-------·-
Подотрl\сль легкой 2001 г . 2002 г. 2Q.0~L· ---
промышленности ксп.~ КСП-- ксп ..... к~ ксп -~- КСП-.. -
Текстильная 227 62 о 22 276 13 о 31 208,51 о 17 

'ГDикотаж1111я 658 99 о 63 699,07 0,77 823 23 о 67 

Швейная 1054,35 1,00 902 70 1 00 1226 92 ~.J.ЩL_ 

Кожобvв11ая: 823.~ __ о. 78 617,69 . ..o...o.L '109 10 0.33 

Дальнейший анализ позволил сделать вывод о том, что швей

ная подо·rрасль менее других подвержена влиянию факторов внеш 

ней среды и фу1:1кционирует в условиях низко1·0 уровня сопутстну

ющих рисков, так как се предприятия имеют самый высокий уро

вень объемов продукции, производимой из давальческ01·0 сырья. 

Т11ким образом, рост конкурентоспособности швейной подотрасли 

нелъзя признать .качественным. 

В области содействия повышению конкурентоспособности пред

uриятий со с·rороны государства предпочтение должно быть отдано 

предприятиям трикотажной и текстильной промышленности, так 

как положение в этих подотраслях можно призвать критическим:. 

Если в 2001 г. в них было соответственно 30 и 37,5 % неконкурен

тоспособных предприятий, то в 2003 г. - 50 % . Направления 1·осу
дарстве1:1ной поддержки конкуревтоспособности 1<ожобувk1ой от

расли должны лежать в области принятия защитных мер по пред

отвращению экспансии товаров из стран Азии . 

М.Н. Базылева, канд . экон . наук . 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В СИСТЕМЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

БГЭУ (Минск) 

Концепция социального капитала разрабаты.валасъ в начале -
середине 90-х гг . ХХ в. независимо друг от друга д.вумя исследова

телями: П. Вурдье tJI\ 983) и Дж. Коулменом (1988) и отражает но
ный подход к определению места и роли челонека на постиндустри

альной стадии развития общества. В наиболее общем виде социаль

ный капитал представляет качество и количество социальных свя

зей, которые являются ресурсами для получения выгод индивида

ми и сообществами. Современна.я экономическая наука рассматри-
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