
вания в сельскохозяйственных целях данного земе.1.ыюго участка, полученной 

на ос11овс собранных и nроанализироваIО1Ых оценщиком данных. 

ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

Мельникова C.Jl., аспирантка БГЭУ 
УО «БГЭУ» 

Целью деятельности предприятия независимо от формы собственности яв

ляется получение прибыли, что в условиях рынка возможно лишь при выпуске 

конкурентоспособной про.цукции и успешной ее реализации . 

До недавнего времени в н~ экономической литературе категория конку
рентоспособности рассматривалась с позиций внешнеэкономической деятель
ности в тесной связи с качеством экспортной продУКЦИИ. Поэтому и неудиви

тельно, что подходы к конкурентоспособности и критериям ее оценки в опре

деленной мере проработаны применительно к экспортн.ым товарам . Критиче

ская оценка новейшей экономической, справочной, нормативно-технической и 

методической литературы показьmаст , что в ней конкурентоспособность рас

сматривается с самых общих позиций. Особенно это относится к появляющим

ся во все большем объеме пубmiкациям по маркетингу. Несмотря на некоторые 

различия, большинство их определяет подход к конкурентоспособности про

дукции как характеристике возможности ее сбьrrа в условиях коккуренции а 

повышение конхурентоспособности рассматривают пишь за счет активной рек

ламно-сбьrrовой программы, практически без учета влияния процесса произ
водства продукции. 

Конкjрентосnособяость продукции означает не просто способность потре

бительских и t--тоимостных характеристик, а прежде всего соотношение сово
купности качественных характерисТШ< товара и затрат на его приобретение и 

потребление при их соответствии требованиям рынка, она отражает способ

ность nроизведекной предприятием продукции (потенциальную и/или реаль

ную) выдержать конкуренцию. 

Основными при:rnаками конкурентоспособности продукции, являются : 

Конкурентоспособность - величина относительная, то есть определяется в 

результате сравнения; 

Конкурентоспособность - величина динамическая., то есть изменяется с те

чением времени, зависит от жизненного цикла товара; 

Индивидуальность запросов различных похупателей приводит к тому, что 

степень конкурентоспособности в известном смысле нндивидуа.Jtьна; 

Конкурентоспособность привязана к определенному виду продукта кон

кретному рынку, степени ра.звития научно-технического прогресса; 

По сути конкурентоспособность выражает различие товаров-конкурентов 

по степени соответствия требованиям , существующим на рынке; 
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Кроме того, нет, и не может быть "абсолютной" конкурснтосnособности и:ти 

пекон:курентоспособности: оба эти понятия связаны с рЫНI<ом и uременем , а 

также разнообразны."!и факторами, влияющими на рынок; 

Конкурентоспособность может подвергаться изменениям в результате при

нятия управленческих решений, что особенно важно в целях повьш1ения кон1'')'
рентоспособности вырабатываемой на предприятии продукции . 

Цена является основным экономическим показателем конкурентоспособно

сти продукции, который характеризует конкурентоспособность предстаменпой 

на рынке продукции с разных сторон . 

Такие показатели как цена потребления и цена, которую согласен заnла:rить 

покупатель за продукт дают экономическую оценку конкурентоспособности 

продукции со стороны ее потребителя . Цена, покрывающая затраты на произ

водство и сбыт процукции и обеспечивающая прибыль - со стороны произво

дителя. Показатели средней, минимальной и максимальной цены, сложившейся 

на данном рынке; верхней или нижней границы цены, установлеюtой государ

ством; среднереспубликанской и мировой цены на продукuию характеризуют 

рынок данного продукта. 

К экономическим показателям конкурентоспособности второго уровня от

носят rpyшry показателей, оnредетоощих конкурентоспособность предпри

ятия-производителя продукции. 

К ним относят следующие показатели : 

l . показатели, отражающие степень удовлетворения потребите.JJей про

дукции: объем продаж; количество товаров в ассортиментной группе и допол

няющей продукщm;.доля производителя на рынке и ее динамика. 

2. показатели, отражающие уровень эффективности производства данной 

продукции на предттриятии : себестои-мость производимой продукции; матерна

ло-, фопдо-, ресурсоемкость продукции; объем прибыли; норма прибыли ; про

изводительность труда и тудоемкость продукции; рентабельность производства 

и продаж . 

СОВРЕМЕННОЕ cocтommE ИНВЕСТИЦИЙ в АПК 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Метрик А.А" ас11ирант 

УО «Белорусская государстве1111Ш1 сельскохо3Jlйственная а~.аде.wия» 

Одним из проявлений кризисного состояния аграрной экономики яаляетСя 
инвестиционный кризис, означающий долговременную тенденцию снижения 

объема калиталЬвложений . Так , в 2002 r. размер ассигнований, направленных 
на развитие села, уменьшился по сравнению с 1990 г. в 10,2 раз (рис . 1), а их 
удельный вес в общих капитальных вложениях в Rародное хозяйство сократил

ся с 28,8 до 5,3 % (та'бл . 1 ). 
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