
го производства. Та~сим образом, это Вf!Сьма привлекательный ре· 
жим дл11 инвесторов. 

С другой стороны, закон о банкротс·rве - "приватизационный". 
В ходе реструктуризации предприятия происходит смена собствен
ника, как резу."lьтат-изменение страте1·ии. 

Учиt•ывая, что белорусский закон о банкро·rс1·ве прошел экспер
тизу в Германии, известной своими образцовыми законами, и явля
ется по мяению одного из ведущих американских специалистов 

лучшим в мире, он будет способствовать решению многих назрев
ших экономических и финансовых пробле:'4 субъектов хозяйство
вания и экономики страны в целом. 

Ю.Н. Ви.кокур, 
студентка БГЭУ (Минск) 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ: 
ОЦЕНКА И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

В условиях высокой насыщенности рынков, превышение ва 
них предложения над спросом каждый rовар вынужден вести жес
ткую борьбу за предпочтение потребителя. Множество изделий од
новременно предлагают одинаковые или различные способы удов

летворения одной и той. же потребности покупателя на равных и.ли 
незначительно варьирующих ценовых условиях. В этой ситуации 
потребитель выбирает товар, который J) маркетинге определяется 
ка1-: коикуревтоспособны:й. 

Кон1<урен·rоспособностъю наывается степень притягательности 
данного продукта для совершающего покупку потребителя. 

В масштабе общества наибольшее признание среди товаров, 
предназначенных для удовлетворения данной общественной пот
ребности, получает тот, который более полно ей соответствует по 
сравнению с товарами-конкурентами. Отсюда следует, что, во-пер
вых, ковкурентосоособность может быт1. выявлена только в резуль
тате сравнения товаров и является относительной характеристи
кой; во-вторых, она выражает различие сравниваемых товаров
конкурентов соответствия требованиям, существующим на рынке. 
В силу э·roro це.'Iесообразно прежде всего выявить те пара.метры то
вара, которым покупатель отдает предсочтеяие. 

Исследование конкурентоспособности продукции ОАО "Камволъ" 
позволило сделать следующие выводы: J.) предприятие ориентирует 
производство на выпуск продукции, М81<сямально отвечающей требо
ваниям и изменениям потребительского рынка Республики Беларусь 
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и в странах дальнего и ближнего зарубежь.я. На внутреннем рынке 
оно является монополистом по производству шерстяных тканей. В 
2000 г. их доля в удовлетворении потребностеii рьmка РБ равны 

49 % . Конкуренцию для ОАО "Камволь" составляют производители 
продукции из России, Украины и ЛитБы. У дельный вес экспорта в 

объеме вьшуска продукции в 2000 г. составил 41 % ; 2) повышает ка
чество выпускаемой продукции. В 2000 г. 70 % от общего объема про
изводства по своим потреби'Гельским снойстщtМ соотве-rс1•вонало ми

ровым стандартам. Удельный вес продукции, освоенной впервые, сос

тавил 75 % ; 3) внадряет мероприятия 110 снижению еебестои."dОСТИ 

выпускаемой продукции за с:чет уменьшения потерь на nроизводс·rве 

и экономии материальных и энергетических ресурсов. Цены 11а изде

лия предприятия ниже средних мировых; 4) организовьmает сеть сер
висного обслуживания в Республике Беларусь и за ее пределами (фир
менные магазины , совместЕые предприятия, выставки и ярмарки, 

выпуск тканей в ассортимен·rе, рисунках и цветах по заказу потреби

телей и др.); 5) развивае'I' кооперацию с ведущими западными фирма
ми США (Нью Джерси Компания "Харве Бенард"), Чехии ("Амка.вд 

Трединг"), Польши, Грузии и Украины. 

Вместе с тем следует отметить. что продукция ОАО "Камволь" 

не всегда находит спрос за пределами Беларуси, несмотря на высо
кое ее качество, более низкие цены по сравнению с мировыми. 

В данной связи предлагается исследова·1·ь фак1оры конкурен

тоспособности продукции у предпрю11·ий-н:онкурЕ:нто11, разрабо

тать модель ее оценки и проr-нозирования на предприятии. Она дол

жна включать следующие элементы: определение цели оцен~-;и; 

формирование требований к 'l'овару; выбор номенклатуры пока:Jа

телей для оценки конкурею.·оспособнос·rи; опредедение значимости 

(весомости) показателей конкурентоспособности; формировавие 

группы аналогов и устаnовление значений их показателнй; выде."Iе

ние базового образца из группы аналогов; сопоставление псжаза·rе

лей оцениваемого и базовоrо образца; расчет комплексного показа

теля конкурентоспособност.и:; вывод о конкурентоснособности. 

А.Ф. Де."4ьянч.ик, 

аспирант БГЭ}'" (Мине~<) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ JIИДЕРСТВО КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ОРГ АНИ3АЦИИ 

Руководитель и лидер - эти термины являются предметом пос

тоянных дискуссий. Руководитель - обозначение <J:юрмально:й по-
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