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Внешнеторговая политика Республики Беларусь имеет ярко выраженные протекционистские 

черты. Правительство ограничивает потоки импорта посредством высоких (по сравнению с евро-

пейскими) тарифов и через разнообразные нетарифные ограничения. Кроме того, государство 

поддерживает национальных экспортеров через субсидирование и предоставление льготных кре-

дитов. Торговые отношения с крупнейшим экономическим партнером Беларуси – Россией факти-

чески развиваются очень медленно, несмотря на создание таможенного союза между странами и 

заключение других соглашений, которые, к сожалению, не находят реального применения. Оче-

видно, что требуется новая доктрина, преодолевающая закрытость экономики Беларуси, но не лю-

бой ценой, а с ориентацией ее на экономический рост, согласованием с общей макроэкономиче-

ской политикой государства [4]. 
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Конкуренция служит одним из важнейших факторов, стимулирующих повышение эффектив-

ности функционирования организаций и в целом экономики страны. Проблема конкурентоспособ-

ности товаров, фирм, отраслей, стран – одна из наиболее актуальных и динамичных в мировой 

экономике. Исследованием этой проблемы занимаются как мировые институты, так и отдельные 

зарубежные и отечественные ученые. Значимость этой проблемы особенно возрастает в условиях 

растущей глобальной экономической конкуренции за право каждой фирмы занять достойное ме-

сто в системе мирового хозяйства [1].  

Конкуренция – экономическое соперничество обособленных товаропроизводителей за долю 

рынка. Как показывает опыт, конкуренция вынуждает предпринимателей постоянно искать и 

находить новые виды продуктов, услуг,  производить продукцию высокого качества по разумным 

ценам в целях удержания потребителя, стимулирует эффективно использовать ресурсы. [3, c. 87]. 

Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, которая выражает 

степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими 

товарами потребностей людей [3, с. 29]. Понятие «конкурентоспособность предприятия» является 

рыночным, многофакторным и междисциплинарным. Оно исходит из конкуренции и проявляется 

в конкурентных преимуществах предприятия [4, c. 210]. 

Конкурентные преимущества – какая–либо эксклюзивная ценность, которой обладает орга-

низация и которая дает ей преимущества над конкурентами. Ценности могут превратиться в ба-

зисные или второстепенные, стратегические или тактические конкурентные преимущества. Кон-

курентные преимущества, в конечном счете, воплощаются в товарах, выпускаемых данной орга-

низацией и реализуемых на рынке [5, c. 120 – 121]. Значение каждого преимущества можно рас-

считать количественно и проанализировать в динамике. Интегрировать все преимущества фирмы 

в единый показатель вряд ли возможно [5, c. 139]. 

При системном изучении понятия конкурентоспособности выделяют иерархическую структу-

ру, последовательно включающую оценку товара, предприятия, отрасли и экономики страны с 

точки зрения их превосходства над аналогичными конкурирующими объектами [2, с. 48]. П
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Конкурентоспособность организации зависит от ряда факторов: внешних и внутренних [3, с. 

29]. 

Внешними факторами являются: конкурентная среда в отрасли и стране, государственная по-

литика, экономическая ситуация в стране, ресурсный потенциал, климатические и географические 

условия, случайные события. 

К числу главных внутренних факторов относятся конкурентная стратегия предприятия, пара-

метры эффективности использования трудовых, материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов предприятия, которые формируют его конкурентные преимущества на рынке [4, с. 211 – 

214]. 

Для определения преимуществ и недостатков предприятия в сравнении с его стратегическими 

конкурентами, а также выработки адекватных управленческих решений, необходима постоянная 

оценка уровня конкурентоспособности предприятия с помощью современных моделей и методов 

[6, c. 275]. 

Существует множество методов оценки конкурентоспособности организации с помощью ин-

тегрального показателя, вспомогательных методов GAP, LOTS, PIMS, Мак–Кинси «7 S», по мето-

ду Ж.Ж. Ламбена и др. 

Одним из важнейших вопросов анализа конкурентоспособности предприятия Ж.–Ж. Ламбен 

считает анализ реакции конкурентов. Он предлагает проводить анализ по пяти факторам: цене то-

вара, рекламе, его качеству, качеству сервиса и затратам в сфере потребления товаров. По этим 

факторам строится матрица эластичности конкурентной реакции [6, с. 251]. 

Метод LOTS включает детальный последовательный анализ и оценку проблем бизнеса на раз-

ных уровнях и различной степени сложности: от корпоративной миссии компании в целом до ин-

дивидуального проекта внутри предприятия. Метод реализуется в девять этапов [5, c. 147 – 148]. 

Модель PIMS использует около 30 переменных и позволяет выявить около 67% факторов успе-

ха компании. Модель состоит из базы данных, охватывающих почти 3000 предприятий, главным 

образом североамериканских и европейских компаний. Возможность сравнить данные, характери-

зующие деятельность предприятий, функционирующих в соответствующей отрасли, с данными 

эмпирического материала является ее огромным достоинством [5, c. 148]. 

Рассмотренные методы охватывают не все аспекты, поэтому наиболее целесообразной является 

интегральная оценка на основе системного, комплексного и нормативного подхода [5, c. 142]. В 

работах Воронова А.А., Фатхудинова Р.А., Шальминовой А.С. предлагаются различные методики 

расчета интегрального показателя конкурентоспособности.  

Существуют мировые рейтинги оценки конкурентоспособности с помощью индексов, напри-

мер рейтинг WEF (World Economics Forum), индекс GCL (Growth Competitiveness Index), индекс 

MCI (Microeconomic Competitiveness Index) и др. [6, c. 257]. 

В современных условиях каждому предприятию особенно важно правильно оценить создав-

шуюся рыночную обстановку с тем, чтобы предложить эффективные средства конкуренции, кото-

рые, с одной стороны, отвечали бы сложившейся в Республике Беларусь рыночной ситуации и 

тенденциям ее развития, с другой стороны – особенностям конкретного производства. 

Для разработки мероприятий по усилению конкурентной позиции предприятия можно исполь-

зовать следующие интегральные подходы: 

 Стратегическое управление позволяет повысить эффективность управления за счет про-

гнозирования и разработки набора конкурентных стратегий.  

 Организационное развитие рассматривает процесс совершенствования организации как 

непрекращающийся, в котором основной акцент сделан на эффективном управлении персоналом.  

 Система тотального управления качеством базируется на предположении о необходимости 

непрерывного повышения качества продукции. 

 Реинжиниринг бизнес–процессов базируется на выделении и формализации бизнес–

процессов и проведении наиболее эффективных мероприятий по оптимизации функционирования 

предприятия.  

 Самообучающаяся организация предполагает непрерывный сбор данных о внешней среде, 

непрерывный анализ результатов и ошибок [6, c. 274].  

Для того чтобы успешно конкурировать на рынках сбыта, продукция предприятий должна быть 

качественнее и дешевле аналогов. Основные направления повышения конкурентоспособности белорус-

ских предприятий являются повышение качества производимой продукции, снижение издержек про-

изводства за счет энерго– и ресурсосбережения, технологическое перевооружение на базе внедрения 
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новейших технологий, более комплексное использование сырья и материалов на основе внедрения 

малоотходных и безотходных технологий. 

Сегодня во всем мире приоритет отдается инновационному развитию экономики. Важно отме-

тить, что потенциал таких конкурентных преимуществ, как обладание патентами, лицензиями, 

ноу–хау, квотами, послепродажного сервиса, удобства расчетов и выполнения любых запросов 

заказчиков,  невысок. Именно эти направления являются самыми перспективными с точки зрения 

расширения конкурентных преимуществ. Важную роль в повышении конкурентоспособности ор-

ганизаций играет использование принципов финансового менеджмента и маркетинга, получивших 

широкое распространение в мировой практике. Кроме того, следует подчеркнуть значимость госу-

дарственного воздействия на рыночный механизм с помощью формирования законодательной ба-

зы, налоговой и инвестиционной политики.  
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В течение последних десяти лет пенсионная система Беларуси функционировала в условиях 

благоприятной демографической ситуации и относительно высоких темпов экономического раз-

вития. Это обеспечивало стабильность бюджета пенсионной системы и позволяло бесперебойно 

выплачивать пенсии всем пенсионерам. Кроме того, Беларусь вскоре ожидают существенные из-

менения демографической структуры населения. Республика находится на пороге «демографиче-

ской ямы».  

По подсчетам ООН, уже к 2040 году в Беларуси пенсионеров может стать столько же, сколько 

работников. Это значит, что либо у молодых придется забирать большую часть зарплаты на вы-

платы старикам, либо пенсии урезать. Расходы на выплату пенсий уже превышают 10% ВВП. Без-

действие крайне опасно, напоминают  эксперты [1]. 

Увеличение пенсионного возраста – это то, что лежит на поверхности и кажется самым про-

стым и легким способом реформирования системы. Однако это очень чувствительное политиче-

ское решение. Автор не является сторонником данной меры – увеличения пенсионного возраста. 

Пенсионная система Беларуси – стабильный и устойчивый государственной социальный ин-

ститут. Система достаточно эффективно справляется со своей задачей по материальной поддержке 

пожилых людей исходя из имеющихся финансовых возможностей. Уровень пенсий в Беларуси, 

кстати, соответствует международным нормам относительно доходов работников (не ниже 40% по 

рекомендации МОТ). Важно, что пенсионная система финансово самодостаточна, не требует 

бюджетных дотаций [2]. 

Средняя пенсия по возрасту по отношению к заработной плате в 2011 году составила 43 про-

цента [3].   
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