
бсст1 ·110 11редоС1авлсщнс обрu:щов и их 11 f1Ыn1НJ1c. 
Од\;, кu нрежде чем nр11м 11111 i. маркет11нrоnь1е 111муJ1м. 111:1.1 ощ1мо npo-

11t:e;1·•1 11 сs1едnван11е, с u 11,щ 1оущ:111t1' цмеоообра.111щ."l'lt nр11менеиня маркетин

говых С'J·нмулое белору схи т npcдnpИJmtAми •t их вощсйствмя на nотребите
Мii. 

И11формзu1111. необ O.lll1 tUJI дrн1 реuаення этой залnчи. можGТ быть 1tOJI)"re11a с 
nомощ~.ю 1е1 ода кслер 1 ны оценuк. 

кс11~пmf1 оценкой называется средня.11 111111 молалt.наJI ара1е1 ристика 11э 

ыск 1111ых rpynno комnетснт11ы!{ сnеw1азшстое 1ресnо11.дснтов) м11сниА о 

1а1ко •-либо 11але11ии 1t11и nроце\<с.с, 11рн усло1нщ до1..111ж1:1111я сur1111сованносп1 

нщt бтпостн 1t.x вэгru1дов 

С ее 1 омощью можно nолу•шть щ1формаuню. базир юшу1 я 11а основе зв
р11сп1ческого 11сnользоващ1я з11вн11й, опыта 11 инту•щни 

'ущность любого :жсr1ертноrо нсследо11 11•U1 со rоит в no боре и фopм1fpo-
вu1нtrt rpy11nы нсзави"имых, с1аточно комnетеtrrнык в 11З)'Часмон проблеме 

c11eц1ta.JHICТQU (rtOТCIЩl1aJJЬHЫJC nотреб1trе.11сИ 11 ПOJ(yna1e;1crt), BblCI( ыв ющн 

с11ое м11еш1е. каторое может ра см 1р1tватьс11 ак ксnертнаs~ оне11ка. 

JIPOПIOЗIJPOB tНtt: f\OHKYPF..llТOCПOCOБIJOCI 11 
nrодУкцщt 

Кура1>иш1 М. В. 
Сту ентна 3 курса 

БС11ору скиА tUCy арственн1.1А экономический ущ1всрс~пет 

Руковод•tтет.: К ндаурова .А . 

В современных услов1111 Республике Gс.ларусь особu з1rа(111 ~ocn. стала 

nрида11:nъс11 решению nро6.11счы r1овыwеt1и11 коикуре1n'О nocoб11ocm nро.цук

щш, 11ос 111.ку от ее ур n11н ·1aв11c•rr кон" pe1rrocnocoбнocrь nредорияntа. 01'

расли н ЭJ1(011ом111(и стран .1 в ue.no'll . Вьtявл н • чrо 8 }СJ'\ОВня рыноч11ых crnao
шem1rt уро11еl4ь конкуренrо nocooнocnt 11а 70-80% зшщ ит к qecr11 11 1ta 20-
ЗО о - от цены. 

д ржиа:stощ1ш фаК"l'аро t 11овыш~ния конкурснТ(I 11ос:с1~11остн 11родущи11 в 

Бел ру н J1ВJ1Reтc11 вые 1otA уро11е111. носа 11ов11ьrх фоtшов и ~rкз1шй уровень 
nрименяе 1ь1х тех11олоrнn. В 11ско орьtх траелйх пр мышJ1<:нНUС111 1в1..ос ос-

1оены 1щов со амяt1 бопсс 60%, 1-1&11 1 и 11а.с-1и кru10 (1%. Слож-

11uе фи11а11соuое nоложе1тс бш1ыщ11~ства 11рсдnрш1тнl1 11с 110·1вс1л"ет решать 

пrобл • кш.: р 111111 прогр· сuв11ы Т\ хнс1 оn1И 11 1)своення нов 1й oн11.yp.:lf")• 

слособ11оя nродукш111. 

3Jf8'1ИТCJIЬlllJA llЗfl с OCllOBLIL фщ1 оа 11 Нl!,/Jостатоцнмii ур 11 111· rс::хн C)Гllit 

об • авливuюr высоку~о атра1'0 м1<nс-ть 11rои1водстоn С'11с уст 0-1 tt:'1·1rr1., •П\'1 

nрсдпрю1тия Бсларус11 ра ·от3101 11 оснопно 1 11u 11р11воj1юм t:ыpi, ц1ш11 "" 1.-0-

ор ПОС'ГОЯНIJО рас .1 . r Т ВС 1."1 К росту IНдержеК', •IТО 1ЫlЫ8i1С1 f1 г.r 11е11 И 
t:1111ж~1111 · 011кypc~trocnoco611oc-111 nрt'щукци11 . 



Цe1trp. 11.1щ. мс: ·о " ynp:i11.11c111щ 1\011 )'Р ·•11 CllOCOOHOCTbl() 11р J~kЦl\11 Jt JIЖ

llO оrвод1111.t:я 11р<1111 J11рова11н1 се )'ров1111 . И'4снн, 11pu11юJщtя nо1t:нц11:щм1:111 

l\('11\K)'pcHl 11('1СОбн сть являет JI OCHOllOrt 1.11 Col.tal\1111 ttOBЫ. юде!111ii, обос1ю

uа1-111• требN1· т1n, з-аклацыв.~ tы . н tc 1111чсскuе з;~ i.1Hllt: на 11х ра1рзботку ~1 в 

С001 ВС7СТВ} ЮШ)'10 нормапt8110-1\:.. llll'ICCK)'IO ДОК) МСIГГ.ЩllЮ, пр1щ11т11я решений 
11 11соб oщl\tO\."Тll дорзбот1щ, 10.11ср1111зnщ1н 11т1 снпщ1 nродукщн1 с nрщ11Вl).J

ства. 

У'1е1111с npnri1ompoRa1ь ntnс11цналь11ую ко11куре1rтuспособ110(;1ь в11овь раJ

рабатъ11ш мых и1делий 11 вь111ускаемы 1овuров nо11ютrет нзбе1-ать в0Jмож11ых 
npoc11e1011 о реалныuнн стратеn1н ф11р .'1Ы. l lport10111poвa1111e конкурс11тосnо
собнос 111 1овnра аоJtжно осущсств.аяты=.11 в rсх11ой ув11же с фазам11 его 1· 11ен
ноrо ц1t1<.1il, ч 1uбы св евре 1енно вь1явлsrrь о 1e1rr 11ачапа с11иже11ш1 п казате
.1сй конкурст ocnocoб11ocr11 11 nр111шмать 1.:оuтвс 1 с111ующ11е решеш1я. 

llp11 цс111\е 11 проr11оз11рован1111 ко11курс11rос11осuб11осn1 nроцукцщ1 целссо
обр 1НО 11pJf'1C1fJfl'Ь СЛедуЮЩIН: IС'ТО Ы' Н меr11 'IЫIЫЙ МСТОД~ ре1 llctp WI 11· 
11ын ~с-юд; ра •1м11ыГ1 1еrол ; жсnсртн 111 мсто.1; оциоло111чесю1ii; маrр1tч11ыi\ 

ЛО;t.'lа>д ; рщn lflift!IЩJI оценка кон"· 'J>CHTOt: 111)C00110C'l 11 108 ров, ЗКО/IОШIКО-

ште 1a'f•1•1ec 11е t~оды. 

Пu1:...оль1о.у ц.::11n nотребле1111J1 форм11руt:1с11 с y•11,;Hl'lf 111дер;кек, важное щащ~
ние 11м1.:1:r 11ро11ю·:111роват11: 11щерже~.. rtpoюno С1 оа 1\Оftкретных 11.ще.nий 

llp11 nроп1t1з11рооа1111и юдсрже~.: юrут 11риме1111 ьс11 1t!10.1.tы кстра1юшщ1111 

(м~оn rю vopa фу11к11и11 " JJp.), з1;.с11ер111ыt: 111.:11к11, факrор11ые модели 11 1ру

rи .\lcr·o;щ . 1 lшtбuлее ,1uсту11ным ямяt!1с11 Юi!\ек ныfl мсгод. Но 'Ultl его np11-
1e11~111111 111:06 ощмо сощuть банк дсшщ.1 , ко1оры1i до ен содержать о rn

ro11110 1 1t111ы1: 11рог11оз11ые з11з•1еш111 ф vpou 11tu11te11 сред~.1 {111111сксh1 11:1мс11 ·-

1t1111 нен 1щ сырьевые 11 ro1111110110- нерrе11t•1еск11с ресурсы, !llp Go1ttш 1111а1ы, 

аморт111ац1111, стuво~. на;юrов 11 др. ) ·. сл11 11р11ня rь 1111д • с щ:н 11 сырьсвы рс

С} рсы в 2003 ruдy рав11ы1.t t 18%, r~щ1в11 е pet.jpchl 1-2%, темпы роста 1ар-
1шо.1rы - LJU~u. 1111...iekl.": рос-1-а nрочюс аrрат - 120%, ro JJ держкн в маш11но

сrрnс:111111 1101p.u.-.yr 11а 20 6°~ (доля ·1ра 1 11а сырье и '1.нrrсрк~ы в сбе :тои" о· 

с1и прщу~.:uи11 1ап111нt~р<1е1щ11 спставляе-t 5 %, тоruщво 11 111.:рг11ю QО,ь, or1-
11 t)' 1-рула 16%. nроч•1с 16%), 

(59 • 1 18) + ( 9 • 1 :щ ... \ 1 ft. 1 JO) t-( 1 (\. 120) j '7() L u 
l1пм 11 Л·lt> -= = - ·" •0 • 

100 
•110 11011110.:чL."1 1· собой po~r ue11 Резу11~.тnrы щю1нощых р ··1стов 011ж111.1 

}')ktfть ocнuвuii для np1111srт11я 1~а116011 с.: • ффект111тых уnравлен•1есю1. реше-

1111/i , 
лс11уст 1 мсr111ь, чт в 6с,1i.1русн, npoб.ile\te nов1.1wен11я конкурен1·ос11особ· 

1100.: 111 от~•1с.:с1 в •111юr. r1родукц1111 у • яt..·тся боньutt1е Rtllft.taн11e Как nрод"лже-

1111е roc~д(lrc1oc1111ol1 nporpa 1~1ы «Кач стuо)) на 1998-::ЮОО rr. Гoccr.ttl'tolpf\)M • 
> час111е ( 'l.t111111c1epc: 1 11 друJ 11 pecnyбn111\at1 кн ор1анов 1·осударствс-111юr<' yn
pa1u1c11111t paJpuбl)1wta tосу•1щк-тu1.:1111ш 11рограмма «Ku•1c во» ш1 2001 -2003 rт, 
KOl'Op<LЯ опобрена Пt1С1 нов..1с1111с\t Со11ета f1ш11строо Ре ·11у6ли1п1 Gедарус1. о 
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29 декабря 2000 г. N~032. /10811Ые UCIOI пporpt\MMЬI - озда1111с ус OBllИ СПQ
с.:об ·оу10щих повышению зксnор1111,t во 1МОж110сrеА uтечеt.1'111.:н11ь1). 11JB ро
nро11зводитс.пеА, нронзuодству t>:онкуренrоспособной nродукцю1, ла.11ьнейшему 

насыJ.1.{ениtо потрсбитсльскоrо рынка качественны . 1и бе.1оnас11ы н1 rовзрами 11 
услу~111. в11едрению современных: технологий, оздоровленшо окр ·жщощей 

среды. зко1юмин мат\;р11альных ресурсов. 

Однако, на яаш ltlrл.11д, в "-раткосрочном nеrиоде трудно буде'! досn1ч yкa

JalfttЫ UCJJC в связи с проблемой ~IHBCCl'HЦltЙ . 

KOHKYP"EHTOCJlOCOБllOCТb КАК ФJtЛОСОФ11Я Р БО1 Ь1 

В У OBJIЯX РЫНКА 

Лссковнч А.В . 
Сту ден1· ~ куr а 

J;~орусский l'QС}Дарствет1ый · 1юномнческиi'i универс1111:1 
Руководитель. Сачук Т.Г. 

Перемены, начаишиеся в республике в 90-е rодь1, выдв1шу11и н ncpвыfi r1.1ati 
ряд но1~ы.х коном11ческ11х форм " пultll r11й, 011µсщ:.;1кюш""' ус;юu11я JШJнИств~r 

88Ш\Я, (ОТ ypOBIJЯ npe111tpIOJ'HIЙ (1 На['Юд\iОГО ХО'tЯЙСТUЗ ЦeJl()MJ BJ3M~H ранее 

прим~1111вшимс11 фор 10.м адм1шистра111в11ого во1nейств11я. рели 1111 о обое 

мeciu ·~щщмщm конкуренция как способ до :ТИЖ1.:Н llЯ цел11 зффск11tвного разви-

1я 11 к 11курс1п сnособн сть, как инд11катор 11 rы•1ar у11рамен11я -эффе"-т11в110-
стью . 

0~И'\11С cтpallhl ОПредС.ЛЯСТСЯ не ТОЛЬКО размера 1 ее тсррИТОр1t1t , боГЗТСТRОМ 

1 p1tp д111>1 ресурсов, мnщыо арми11, 110 и ко11нуре1rrосnособ11осты npo11 в дн

мых товаров 11 услуг. • ти натеrорпн являюrrСJ1 фундамеrгrом качесmа жю1ш -
меры досто1tнства. нац1tн 

С точки ре11.11я м11крооно11ом11•1е:скоrо 11одхо11а. nобепа в конкурентн ii б рь-
6~ 11&1н11 ... -тся конеч11ой целью всякой ф1tрмы . Пр~1•1см, nобеда не р BWI, не слу
•1айн1V1, а как законQмер11ый 111'0r 11осто11нн1..1х и rpмrOТJJЫ'C ус1U11ш ф11рмы. Дoc
nU'В.e'l'CI\ она 111н1 нет - зшн11.:11т O'f кон~.-урентос11особtюст11 товаров 11 уепуг 
фнрмы, Т'О еС'tъ от тоrо, 11асколько 01111 лучше no сравяе1шю с аналогами -
продукцией и )'CJl)rar.111 други, фмр 1. В 11ем же сущность Э'Т'ОЙ 1СаТ'С1Ор1нt рь1-
11 ЧНОЙ К'Ol/OMliKlt? 

:Л весьм \ШOroacne\\1110 110н1rrне, означаJощее соответстuне 1Овара усло

вия~ рынкз. kо11крен1ым ре-011а1111ям п требнтел И 11е rолько no cuo1•~• 1<'34с
С1 венным. техн11•1сск11м , зко1юмичеt:ким. З\..-тет11•1еским арактсрист111.:ам, но 11 
по 1шммер'!сскнм и иным условю1м его реа1111защ1И (це11а. сrокн nu1.;тaL11<11. ка

налы сбьщ серв11с ре1U1ама). Gолее ·го1 о, в 10/t соСТШ1но1 •/aC'tЬJo ко11куре11-

~"1способност11 -ruввра явняст-ся уровень tатрЭ1 riorrp~бf1Tt:J111 .Ja r1ср1ю.ц его -,кс
nлуа1~щю1. 

К сожалению. ло 90- · rr. де(•ствовавшая в стране ад\t11н11страт1tв110-

ком rщная систс а ое ор11с1rп1ро11ала пpenr1p11 н1.11 сферы прон:шоцс а 1ов:~.ро11 

- 11 ус.луг 1111 повьщ1е111tс ~.;011кур~11 л 0611щ; ~· ltX "Р" )'KЦltl\. 1 lpoбJJC\13 конку-
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