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Таким чином, конкурентоспроможність товару — це сукупність якісних і вартісних характери-

стик товару, яка забезпечує задоволення конкретної потреби споживача. При збуті промислових 

товарів успіх у конкуренції може бути у вигляді  розширення збуту продукції підприємства за 

рахунок скорочення продажу інших фірм. При збуті принципово нових виробів успіх фірми в кон-

куренції  проявляється у скороченні потенційних можливостей збуту інших компаній. В обох 

випадках фактор успіху підприємств в конкуренції визначається рівнем її конкурентоспромож-

ності. [3, с. 18]. 
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Ориентация на потребителя – один из принципов управления качеством. В современных усло-

виях рынка политика в области качества должна проводиться с учетом требований потребителей. 

Она должна быть направлена на улучшение показателей качества продукции, снижение уровня 

дефектности, улучшение экономического положения предприятий.  Работы по повышению каче-

ства требуют современных подходов к разработке и производству продукции, так как именно ка-

чество продукции является одним из ключевых факторов успешной деятельности предприятий. 

Япония занимается управлением качеством с 50 – годов, а США – с 80–х. Многие наши товары 

являются конкурентоспособными, но потребители, имеющие возможность выбора, будут покупать 

продукцию тех производителей – конкурентов, которые обеспечивают лучшее качество. 

В Программе  развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 го-

да, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2012 года 

№622, определены на ближайшую перспективу основные направления развития промышленности. 

Основной целью дальнейшего развития промышленного комплекса страны будет формирование 

конкурентоспособного инновационного сектора экономики, ориентированного на создание высо-

копроизводительных рабочих мест. Предполагается в два раза сократить отставание от среднеев-

ропейского уровня по росту производительности труда по добавленной стоимости, увеличить вы-

пуск соответствующей мировым стандартам продукции и нарастить экспортный потенциал стра-

ны. Достижение поставленных целей может быть достигнуто за счет комплексного сочетания трех 

направлений:  

1) модернизация традиционных секторов промышленности;  

2) развитие топливно–энергетического комплекса;  

3) создание высокотехнологичных и наукоемких производств в таких областях как радио–, 

микро– и оптоэлектроника, телевизионная техника, фармацевтическая промышленность, химиче-

ское производство, малотоннажная химия, развитие космических технологий.  

В Программе выделены следующие условия развития: для имеющихся традиционных произ-

водств – модернизация с увеличением производительности труда, для новых строящихся предпри-

ятий – обеспечение уровня производительности труда не ниже, чем в развитых странах [1].   

Общая сумма расходов на реализацию программы составит около 872,7 трлн. рублей (или 

83,2—90,2 млрд. долларов США). Расчет расходов на реализацию программы основан на необхо-

димости достижения запланированного роста валовой добавленной стоимости и объемов про-

мышленного производства за счет создания 400 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и мо-

дернизации существующих рабочих мест. Основными источниками средств будут являться соб-

ственные средства организаций (36,6%), иностранные инвестиции (34,4%), кредитные ресурсы 

(24,5%), республиканский бюджет (4,5%) [2].      

 В Программе отмечается, что самой важной проблемой остается низкая производительность 

труда (по добавленной стоимости). По данному показателю в обрабатывающей промышленности 
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Республика Беларусь более чем в 4 раза отстает от ЕС–27, что отражает низкий уровень конкурен-

тоспособности отечественной продукции на мировых рынках. Ожидаемыми результатами реали-

зации, в частности, будут являться:  

– рост производительности труда (по добавленной стоимости в постоянных ценах) в 2015 году 

− 166 – 172 процента к 2010 году, к концу 2020 года – не менее 50 процентов от уровня стран  ЕС 

– 27,  

– прирост валовой добавленной стоимости в промышленности в 2015 году – на 62–67 процен-

тов к  2010 году, в 2020 году – на 36–40 процентов к 2015 году. Основной целью развития про-

мышленного производства Республики Беларусь на период до 2020 года является формирование 

конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса, ориентированного на созда-

ние высокопроизводительных рабочих мест и рост производительности труда по добавленной 

стоимости не ниже 50 процентов от европейского уровня, увеличение выпуска соответствующей 

мировым стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала. 

По данным Национального статистического комитета РБ, в августе 2012 года количество убы-

точных организаций в стране снизилось до 555 с 556 на конец июля 2012 года. В промышленности 

количество убыточных организаций выросло с 211 до 214, что составляет 10,7% от общего коли-

чества промышленных предприятий, учитываемых органами статистики. Лидирует по величине 

чистых убытков промышленность, где они выросли в августе на 212,8 млрд. белорусских рублей 

(15,8%). В результате их величина за январь–август 2012 года составила 1 560,8 млрд. белорусских 

рублей [3].  

В мае–июле текущего года предприятиями и организациями белорусского министерства про-

мышленности были сокращены складские запасы на 1,58 триллионов рублей. По состоянию на 1 

августа объем складских запасов на предприятиях Минпрома составил 12,54 триллиона рублей, в 

то время как его пиковое значение, зафиксированное в мае, составляло 14,13 триллионов. Но в 

сравнении с началом года складские запасы выросли в 1,6 раза. По данным министерства эконо-

мики, объем складских запасов в целом по республике составил на 1 августа 29,7 триллионов, 

62,6% из которых сформировано организациями Минпрома. Этот показатель увеличился с начала 

года на 7,5 триллионов рублей, с 1 июня текущего года он снизился на 1,6 триллиона [4].   

Таким образом, в условиях ужесточения конкурентной борьбы, глобализации экономики необ-

ходим рост  инновационной деятельности промышленных предприятий, развитие промышленного 

потенциала Республики Беларусь. 
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Опираясь на имеющуюся информационную базу, можно с достаточной степенью реальности 

оценить варианты организации налоговых отношений с государством и выбрать из них наиболее 

приемлемые для функционирования и развития бизнеса с позиций максимизации прибыли. Для 

этого необходимо использовать системный подход, позволяющий структурировать всю совокуп-

ность подлежащих уплате налогов, объединив их в группы, в разной степени ощущающие воздей-

ствие различных факторов и в свою очередь различно влияющих на финансовый результат дея-

тельности субъекта хозяйствования. 
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