
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 . 
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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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рс11тос1юсо щn 111 "~" пр. ктнче l\.tfl зап. ча С'1·01ша. толь1<.о ncp п nрсппршпи11м11. 
ор11('11rнрованным11 ш1 з1<.сnорт. и в11с:шнt:1орrоьыми t1рr.тюа1t11ями 

В 081tll. 1.:aup1:мc111юii 111.:f!\.:XOJllIOЙ Jко1-101\н11щ к11t11\)'f)с1m11:нособ11ость 

дш1ж11 pacr"'Jt'Pt•вm1. 11 K:ti> философ1tя работы в ус.1овиах рын1<3.. 11редnала· 
Г.UОЩ 

• nотреGиr-еля 11 re1щe1щ11ii и раш11r1111 : 

• знание 1юь ения it воJмож110<.-теГt ко11куре1rrов; 

• 111з~1ие состояния " rе1mе1щн 1 р вн11111 ры111/'а и о~..-ружаюшс:й cix ы: 

• умс:т1е сощать тnкой товар 11 111к довест11 er-o до n тр б 111. -rro6ь1 no· 
требкге;1ь nрс:д110чсл ero товару кr111куренrа, 
А как же обстоя~ ле.1а с 1юнк)'р m сnос:обностъю бе.nару кой проду1<u1111 1111 

д111111С1\1 лапе ко11омичс к р зв11 r1111 рес11ублиk'1t? 
В иасrоящсс время ьесьма nо11у_111рсн тезис о ценовой кoнi...-ypc1n-ocnocuб110-

C'J1t бе.~1орусской 11родукцащ . У -rroro re-Jн а с<;tь о 11оuвн1111 : •1ас~ь наше 1 np~ 
дукщ.111 ле tС1n1tТе.11ьно c-r ю ueшe8Jlc, •1см }' конкурентов. Пркчс 1 на л~.ко, 

что m e11er н· оата~r ,цз,...:е 11а 11окрwтмt1 щлер-..кск . 1· ''" бе;щрусские тракто· 
pu 11poJ~aio~ii о 1•rn:c.:1flf no бросов1,"1 11енам. 

Однако. ь."З.к уме было отме•1еr1 выше, це11а 1tв1u~ется 11 1.:днн с1111ым 11 А • 
леко не в с1да важны 1 фа1СТором ~.011ь.уре1rrоснособщ.1ст11 )1'0 at1111 1шоrо 11po
J,.Yкra.. Дешсвьtif товар, щнр бtп'е.11 кне раК"1ернст1н;и коТТJрог уступают nа

рамстрам K('IHK)'pe111 в, О\:О ·е11110 11~ продашь. 

целью oбecnt:•1t:н1111 ко11куре1rтосnособностн cвoeil nрод,укцш1 11ред11рщ1111е 

д0.~1ж110 110С1011нно отсп~нв:m •• удоме'lооряю·r m1 ero rовары требованням nо
трсб1rте.ля, !1у•1111е т1 ощ1, че 1 т ары ко11кур •111 в. нее лк nарамеrры КОНК}р 

тосnо об11осп1 )'J\} '{WaJ01CЯ or1cpcжaioщ11'41t тсмnам11 . Пр11 nервnм же cнr11dfle о 

11 6J1а~'О11олуч1111 11рс11.nр11nтне обпано оче11~. оь1С1ро nрюнt ~ать меры к ислр в
:1енюо с11rуащщ И с росгъ ссй•~а с нов1rтся тао111>1м ран~ м ус.:111: 

Беда 11au11rx npмnpиirntй 11е l Jtt.кo в 11t:y н~шш ре& 11ровать 11а юменения 

рЫtlк.1. tt<) 11 В 11ес1юсобноt:т11 npOlt IBCC'ПI нужную pt llJК)' Пf'ОД, КЦИЮ, а а М 

быстро е 1rр1щать. Эrо ае.11е1 к кмос.сальноиу росту rов рnых апасов. чrо оз
щ1цает Щl'.1Qp;1ж11wi1111c средств, у 1с11ьwещtе оборо 11ых ресурс:uв, и 11ево~мuж· 

ноt"rь вь11111а•111вuть nepcoнaII} здр1uuну. 

l lр11чш1 1t1НkO кoю•ypc1rrocnocn6110C111 нu сами nред11р11 нrл. мноrо; то 

нз~юшетюе оборудова.~•ис и ню ая ква;н1фи\\аuю1, 11 бытuк n рсонзла и 111: о

вершеш1ые npoueccы )iОр01.в..11ен11я, 11среш шrыс воnрос1>1 собст11е1111 :111 lln, 
пожаs1у11, rлno11a11 nр11•н1ш1 в том. •11 боnьwн11ство 11рсд11рнатнй op11c1rrнpy1 rся 

не 11а rребова111111 pыUl<a., а 11з noi.iuaт JНJ, устn.11звт1ааемые вышес-1о)fщ11м11 UI'· 
га1н11ащ1ям11. Чем более жс:сrкая цстра111в;щ11J1 в crrpacл11. тем ·уже oбuнtr1 рс-
1у11ьгат, та" ка~.: основа y1:.nexa 1111 р1.щ е • r1 б в 11 pe1rтнoil б рьбе 33 сч~1 
более быстр ro реаг1rrооа11ю1 t1a ючевение каждnгn оок 1'СJ1м кш1К)·рс:11н1 11()
с 6111.1C'r11. 1 lс.: 11оон~:11ка тоr r1р11вощн к в1.11сс11с:н11ю 11редnр11ят11n с рьrнков. 

ув 1111•1с1111е roвup11 rx 1a11acuo, умсщ.шенню объе\tQ8 rrродаж lf ур 101111 .юр ·от-

11011 п ,шты. 

f IIOf 1 обрuэ" t, М8К 11'1МЬ1JаЯ ЛИ Сра~щ'\ЗЦММ \:lk нода'ТСJIЬСТ8'1, pCГ)J11tpyt0-

ЩCl O 11равиJ1а tщтсса 11 1:111:l11i:, 11 м111111миJщtt111 уча 111 ruсутщр нJа u оз11й 1-
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ве111юн ЛCJI 1еnыю1..--г11 nrmвoщ к на'l1пеs1ыюму nщ1ы111сш1ю кош.урснт<><:nо

собностн би1неса тако11 страны . А чем бо1н.ш n 11учас1 ю111:1:, Тt:м бо.аьше 110-
лучsст 1' су apcruo, ft 1ем бопьwе 0110 можС'\' uьщелs111. 11симущ11м 11 11едеесnо-
обным . 

Р КЛ t 1111 ТР l\1ЕНТ П ВЬI Ш ·.IШЯ 

К(ЩКУРЕllТОСПО О НО 11 ПРЕ nРИЯПIЯ 
JlcxaA Н.Н. 

61:11 pycci..мn н:щ11оналы1ыfi техш1чс ыш у1111осрс11rет 

Рук во11.1tтс.J1ь: Тоз11к .Л .. к н .. доцент 

Ссrод11 а сrуальн сн. ре 1 мы нс 111.1 ыв ет сомне.11111, т. " 0111i 1t1 рш...,. к.:110-

tJсвую роль в развип111 p1.11111tJ1111ii >К ном11к11 11 яол11етс11 ее важным JЛе 1еНТТ1 t. 

~CJot пр юводите.n• ЛJUIJttrь о фф юнв1101i связи '" n 1рс -НТСJ1 м, к;.~ й 
ивJl.ЯСТСЯ р клам го 011 11 ·rостаН\""1' вк..1 ывать еньrн в С<1оерwенствооа1ше 

сmрых н созда1111е 1ювых 1rшароо . Стрсмлет1е к развитию н кон реrнщя в 

nредnр1111н ~rтелъст&е бу 1 ув да-11> Вот П<'Ч~му 11 странах с аысок11м уровнем 
И"JHll, \t ·совы.., 11ро11зво,11ствоt.t тратятся огромные дc11i.n1 на рекламу 

() pett1t11Мe МОЖНО СЩ!ВJЪ. •ITO TU отr Cllt.. пnpWI ОТКЛН СТСЯ Ua 38.llpOCЪI Н 

11астрос1111е общссnщ 1t. спед нт-е ьпо. cor а уетса с с ::'!О 1ш1:м ootu~-тna fl 

cro стшщартам11 . 

Tal'1tM образом, основная функw111 рсм&А1ы - rтерсдача 1111фор~1аwн1 о то аре. 

зн • м о ним nоте11цналыtы1( noi..-ynaтeлefi, уб де" 1е е10 в необходимости 
11риобр r 11ни то11ара . Pc1V1aмn то 11е 11росто юу 1 нис 11нфоrмаu1щ, а изуч -
н11е с onpeдe.nermoii, вnщ111е 1"онкrет1101\ це.1ы 1 - _ величенис: спр са 11 то р. 

Реклама - ro вв ~rrельностн лнбо npoi1звeдe1ma.ii в i:c р .уJ1t.татс 11родук-

ция, целью котороii .1an•e'fCJ1 рС811111аци11 сбытовых ил11 llJ'}01 Jalt!IЧ ттро 1ыш
лс:ннъ1х, серви 1ых nреллр11ят111 н о6шестое1шы орга1щ uиi'i путем ра nро
стр не11ня оnла•1с11ной нмn 1111форм ции сформуJrНро11а11ноИ К'11м образом, 
<Jrобм ок:t)LIВать ус1 tnioe ооJДсд~...-твнс 11 1ассово1: 1и111 11нд11ьидуаnы1ое соэ

нан11е. омзывu щданну10 реакшtю выбранной nотреб11 rсльской ау,nиторнн. 

lle.111. ~ 1ам~,1 - с ат1е обра1З ФнР"''"· товара., достиже1tи осв о uтс1шо-
"-n1 о ш · n теишщлъны nol()'nare.nc:ri. 
К оснонньrм 1аnам разработю1 рскла 1ы от1н>еят. 
1 При ра.3рабогкс рсКJtамы nсрвоначаль110 011peдcll•1nтi се о -"е~..tьт, 

61 лжет 11 неп.11 (для 011репеле1111н 11елеf1 ре ·щмы npeдnoлarac:1~11 нсrю ь.эо11а1ь 

стод ~·punш 1ьн ГС' peeC"rp ·о 1 р 1й д 1..-т 110 мtr..кнu1.-rь быстрого обзора цс-

л1;1:\ \;\IW 13, ru a1111pyt!..,OI о объt:ма продаж 11 т д. ) . 

2. За'fем анш11щ1руетсА р кламная nракт11ка конкурентов 

Пос:~с roro выб1tра 1~ в11д и рt:д~тво ре а ~ы 
1. Дал~ 011рсделясrся общ~1Гi твор•1еск11i1 110 од ( 01111епuк11 д11 аiш ) 

\1 ф l"\Нlруется fЩСЯ pCКIНlMll(JJQ СО(.) ЩCllll.IJ 

I S ~ 


