
структуры общественноrо nроиэ11ОДСТJ18 взаимосвnаиы. Согласно оцеи-. 
хе специалистов, материалоем1tосrь общесrвенноrо производства может 
быть снижена не менее чем на. 12 % 3.1 счет рационализации струутуры 
на родноrо хоэ•йства. 0.цнахо резу.пьтаты тиоrо upeoбpaзollЗll]g следует 
ожидать не ранее чем через одно-д1а .десnилеnu1 и ТО11ЬltО с учеrом 

передовых достижений в техн·'.Хе, TeJ:8Q8)(1DI в оргавизация производ
ственных процессов. 

Д.А. ПАНКОВ, канди.цат замамичесП[': наук, доцент 

(Белорусский rосударственный 
экономический университет) 

АНАЛИЗ УРОВНЯ ЭКСПОРГНЫХ ЦЕН· 

Переход отечественной э1tовомики на рыиочвыеотношенu, расmи
рение международннх деловых контактов вызывает необходимость су
щественной корректировr.:и основКЬIХ прнвцкпов хозdствоааниJ1, пере
смотра критериев оцеНJСИ ero эффе1tти:вности, приоритетов развити11, 
ц~ей, задач, а такхе путей их достижеяи•. 

Особый интерес представляет эффеmпность осущестuеиu экспорт
ных операций. Бап:ьmинсrву пРедпрюn11Й, Э11:аюртирующих свою продук
цию на зарубежные рынки, nрихОДИТСS1 действоватъ, JC.aJt правИJЮ, в услови
ях )" :есткой коюсуреИЦJЦi. Важным условием усп~ха SIВJIJl.e1C11 r.vtr:симально 
nwmoe, точное и обьективное изучение и измерение факторJв, обуспоМJf
вающих уровень экспортных цен, в часnюсти ахтпюшение спроса и nJХЩ

ложения (емкость рывка товаров и платежных средств, требоваНШI пmсупа
тетr к потребJПеJIЬСЮ1М своАствам товара), степею. моноnо.пизации рыюса, 
капе6аНJU1 ватоrннх JtYpcoв, уроRеКЬ затрат (~ в национальной, тв: . в 
иностраиноА валюrе) на nроизВQЦСrВО эхсnорrируемоА nродуr.:ции, ее JСач~ 
ство, кОНJСурентоспособвосn, "имидж" экспорrера, условия контракта, сло
ЖВВОJИЙС)f уровень цен на данный вид п~ и .цр. 
~ nредпршпиs-экспортера наиболее важнъrмн (J(iьeктaNJt анuяза 

nm1кm:sa 8'*азателв уровн11 конкурентоспособliости продужцни по со
вокуmtОС111 80Требнтет.асих свойств (конr:уреtrЮспособность по каче
ству) и 8'1tа38те.ли ковхуренrоспt'tобностн ПJХ>.'•УIЩЯИ по затратам, 
обеспечиuющим данный уровень качества. Сочетание этих двух усло
вий ко•у~втоmособвости в зяачительной мере определ11ет уровень 
экспоР'J'118611;еиы товара. · 

Рассмеrрим методику а"алитическоrо обосиова11И11 уровн• цены 
продажи товара на ЭtСсnорт исходя из оценn creneюr ero конкурентос
пособности по совокупности nО'fребите.'tЬСJСВХ свойств (по хачеспу) . 
Под качесnюм здесь понимаета 1:1е ТОЛЪJСО яеnосре.дствеиное 'fСПОЛНС
ВJtе из.аелп, но и tcoмnлetcc еrос~й~, qюообuьrх удовлетворпь З<! n?n
cы и требовави11 потребитет. вообще и иностраниоrо в частности. 
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Каждому товар: присущ определенный набор параметров, отража
ющих технико-технОJ1огические, эстетические, эргономические и дру

гие условия его эксплуатации (потребления). 
Начинать анализ необходимо с установления обязательного для це

лостной оценки к3чсства товара перечня потребительских свойств по 
отмеченным группам, после чего r"'Оводr'1'Ся тщательная оценка значи

мости каждой параметр1Nеской группы и на этой основе осуществляется 
р:-чжировка параметров. Ранжировк;. и определение степени значимо
сти 01"Дельных nотреб1.тельскю _ свойств товара может выполняться к ... к 
эмпирическим пу1._м, так и cпocol, .. _w1 экспертнr ·' оценок и анкетирова 
ния среди потребителей с последующей об •. боткой данных. 

После опр~делення перечня и уровня потребительских хt1рактери
стик товара, предназначенноГf. для реализации на экпоr т, а также 

степени значимости этих характерис.-ик дл11 покупателя необходимо 
выбрать образец (стандарт, эта"он , аналог) . с которым будет сравни
ваться эксп13ртный товар. Как правило, в качестве ·rакого товара-об
разца использую~ товары, ir.вляющиес11 лидерами на рынке по своим 
качественным потреби.rельски~.t характеристикам, на которые уста
новлены ма1еснмалъные цевьr и уделЬdый вес которых на рывке наи
бо.11ьШJ1й. 

По каждому параметру nроиэаодитс11 сравнение предьазначенноrо 
На экспорт товара с образцом, при этом рассчитьrваютс11 индивидуаль
ные t-тые параметрические индексы ИПИ1 по формуле 

ИПИt • ИПТО1/ИПТЭ1 , 

где ИП'ГОt и ИПТЭ1 - значение i-ro параметра товара-образца и това
ра, предназначенного на эксnорт соотвеn:твевно. 

Величина потребительски · параметров с учетом их значимости дш1. 
покупател11 по товару, предназначенному на зrсспорт, и товару-образцу 
опре.детtетс11 по формуле · 

СПП1 • ИПП1 · КЗi , 

J';"'e СППi - скорректированный на уровень значимости i-й потребите
льский параметр; ИПП; - уровень индивидузльвого i-ro потребител~:.
скоrо параметра; КЗt - коэффициент значимости i-ro параметра. 

У дел1:ные веса <УВСППL) каждого i-го скорректированного парамет
ра в общей сумме скорректированных потребительских параметров по 
товару-образцу рассчитываетс11 по формуле 

УВСПП1 - СППi 
п 

L СППi 
.. i"' 1 



/! 

rле 2: СППt - сумма скорректированных i-тых потребительских па
i = 1 

раметров . 

С учетом удельных весов определяется стоимость (цена) каждоrо 
i-ro потребительскt' -о параметра товара-образца ЦППТОr. 

ЦППТОi•ЦО · ,УВСПП;, 

где ЦО -цена товара-образца. 
На следующем этапе анализа ра~читывается стоимость (цена) каж

дого i-ro nотребителъскоrо параметра тсвара, предназначенного на экс
порт 

ЦППТЭ;" ЦППТО;/ ИПИ;. 

Сумма цен i-тьuс параметров товара на экспорт составит его полную 
предварителъную экспортную цену: 

ПЭЦ•ЦППТЭ; 

Сравнение цен i-тых параметров товара, пре.цназначеННоrо на экспорт. 
11 товара-образца позволит установить, по каким эксплуатационным .харак
теристикам анализируемый товар уступает, а по каким превосходит товар
uбрdзеu.. Такая информация помимо обоснования предвариТет.ной экспор
тной цеНЪI позволит выявить и оценить им~ющиеся у предприsrmя-эксnор

тера резервы роста качества продукцЮI, обосноsать мероприятия по повы
шению теХЩJЧе.скоrо уровня экспортируемой продухции и совершеиствова
нюо орrаюtзации и технолоmи произnодства. Кроме тоrо, сравнение с това
рами, продаваемьrми на изучаемом рынке другими предприятиями, д.~ет 

возможность оценить шансы предприятия-экспортера относительно объе
мов прод'\ж, экспортных цен и валютных доходов. 

Н.П. ДАЩИНСКАЯ, В.д,.ТАРЛОНСКАЯ, 
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(Белорусский государственный 
экономический университет) 

КОНЦЕПТУ А.ЛЬНА.Я ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ . 

Переход к рЬIНочиоi экономnке, необходимость адаптации народно
го хозяйства Республики Беларусь к мировой э1еономической системе и 
обеспечения международных сопоставлений поставили вопро.; ~ рекон
струкцпи народнохозяйственного учета, r.рименении системы шн,ис>-
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