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Каждое коммерческое предприятие, которое образуется, развивается и функционирует на рын-

ке для производства товаров или оказания услуг, стремится к своей основной цели – получить 

максимум прибыли при минимальных затратах труда и капитала. При этом данная цель может 

быть достигнута при соблюдении ряда «классических» параметров, таких как обеспечение квали-

фицированного кадрового состава, учет производственных мощностей, маркетинговое изучение 

рынка, развитие системы управления, знание экономических характеристик предприятии и т.д. 

Однако, одной из основных целей современного предприятия, работающего в условиях рыночной 

экономики, является обеспечение его конкурентоспособности.   

Конкурентоспособность предприятия понятие многогранное, которое включает не только каче-

ственные и ценовые параметры продукции, но и зависит от уровня сложившейся системы управ-

ления, инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. На конкурентоспособность 

оказывает влияние конъюнктура рынка, степень конкуренции, техническая оснащенность пред-

приятия, финансовая устойчивость, а также степень внедрения инноваций. 

Одно из условий повышения конкурентоспособности – обеспечение снижения себестоимости 

производимой продукции. При этом для отечественных предприятий наиболее актуальна пробле-

ма снижения материалоемкости, поскольку материальные ресурсы являются основным видом ре-

сурсов, потребляемых на предприятиях в процессе производства, и составляют наибольшую вели-

чину в структуре себестоимости продукции, оказывая тем самым значительное влияние на сумму 

прибыли, уровень рентабельности и эффективность производства в целом. 

Среди особенностей использования материальных ресурсов на предприятиях агропромышлен-

ного комплекса Республики Беларусь можно выделить следующие:  

– низкий уровень использования производственных мощностей, что является препятствием для 

наиболее полного и рационального использования ресурсов; 

– массовое привлечение кредитных ресурсов для авансирования приобретения сырья; 

– высокая степень износа основных фондов, что определяет экстенсивное использование ре-

сурсов;  

– недостаточная разработанность общей концепции ресурсосбережения на предприятиях. 

Для решения проблемы снижения себестоимости производимой продукции предприятиям 

необходима техническая модернизация, предусматривающая замену устаревшего и изношенного 

технологического оборудования, внедрение современных технологий производства, обеспечива-

ющих эффективное использование сырья, улучшение качества готовой продукции и повышение ее 

конкурентоспособности.  

Для обеспечения энергосбережения на предприятиях необходима разработка комплекса меро-

приятий, включающих: 

1) системное и комплексное решение проблемы энергосбережения в целом по отрасли; 

2) поиск перспективных направлений энергосбережения, выполнение предварительных расче-

тов экономической эффективности от реализации энергосберегающих мероприятий; 

3) внедрение конкретных направлений энергосбережения и оценку целесообразности их рас-

ширения; 

4) непосредственное развитие кратко– и долгосрочных программ энергосбережения. 

Современное развитие экономики характеризуется актуальностью увеличения роли инноваций 

в обеспечении конкурентоспособности предприятий отечественного агропромышленного ком-

плекса. Для успешной работа субъектов хозяйствования в условиях конкуренции необходимо учи-

тывать систему взаимосвязей внешнего и внутреннего характера. Наибольшее воздействие на кон-

курентоспособность предприятий аграрно–промышленного комплекса экономики оказывают ин-

тегральные факторы (прежде всего инвестиционные, инновационные и финансовые). Это вполне 

оправдано, так как произвести, переработать и реализовать продукцию более высокого качества и 

с меньшими издержками можно только путем использования инновационных технологий и до-
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стижений науки, то есть только то предприятие, которое систематически обновляет свой ресурс-

ный потенциал, способно повысить свою конкурентную устойчивость на рынке. 

Одним из факторов, обеспечивающих ресурсосбережение, являются инновации. Активная ин-

новационная деятельность необходима предприятиям для обеспечения конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе. Но при этом необходимо учитывать, что отдельные виды инноваций 

по–разному влияют на ресурсосберегающую деятельность предприятия. Наибольшее влияние ока-

зывают технологические и производственные инновации, которые направлены на создание и 

освоение новых видов продукции, применяемого сырья, технологий, модернизацию оборудования, 

расширение производственных мощностей, диверсификацию производства, совершенствование 

организации, производства и труда. В наименьшей степени оказывают влияние социальные, мар-

кетинговые и организационные инновации. 

 Таким образом, повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено 

только с учетом всех факторов и при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного 

совершенствования использования всех ресурсов предприятия. 
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Мировой финансово–экономический кризис воспринимался белорусским сообществом как яв-

ление сугубо внешнее и преходящее. Отношение к его развитию вначале было весьма созерца-

тельным как со стороны правительства, так и со стороны населения. Теплилась надежда, что ―вол-

ны‖ кризиса до нашей страны не докатятся, а белорусская экономическая модель в очередной раз 

проявит свою жизнеспособность. 

Сам факт вхождения страны в состояние финансового и структурного кризиса был признан 

правительством только после сильного внешнего шока торгового и платѐжного балансов, што рез-

ко изменило макроэкономическое состояние страны. Попытки объяснения происходящего внеш-

ними факторами быстро исчерпали себя. Однако признание дефектов выбранной модели социаль-

но–экономического развития, а тем более разработка  и принятие мер по их устранению затяну-

лись на долгие годы. 

Акцент на государственную собственность и государственные инвестиции, жѐсткие торговые 

ограничения, мягкую монетарную политику в условиях высокой инфляции и искусственного за-

нижения стоимости кредита, перераспределение через бюджет свыше половины ВВП – всѐ это 

обусловило втягивание страны в острый финансовый и структурный кризис. К тому же искажение 

структуры капитала и занятости в период кредитной экспансии и бума стали особо опасными на 

этапе падения и системной корректировки мирового рынка. Институты централизованной эконо-

мики не были готовы к такому развитию событий. Экономическая политика была направлена на 

выполнение прогнозных показателей. Беларусь к началу кризисных протрясений не накопила до-

статочных резервов, не развила в достаточной мере те конкурентные преимущества, активизация 

которых могла бы снизить издержки адаптации к внешним шокам. Свою роль сыграли накоплен-

ные инвестиционные ошибки, вытеснение частных инвесторов, неблагоприятный деловой климат, 

неэффективная система защиты прав собственности. 

Дело в том, что последние 15–20 лет Беларусь придерживалась марксистско–кейнсианской па-

радигмы развития. При доминировании государственной собственности практически во всех сфе-

рах деятельности на все факторы производства правительство активно использовало традицион-

ные для неѐ инструменты монетарной и фискальной политики. Марксистским является доминиро-

вание государственной собственности, монополия и жѐсткое регулирование в кредитно–денежной 

сфере. Кейнсианским – монетарное и фискальное стимулирование ―точек роста‖, политика ―ан-

тисбережений‖ и искусственного стимулирования потребления, стремление обеспечить полную 

занятость. Такая политика обусловила чрезмерную зависимось Беларуси от финансового состоя-

ния основных предприятий–экспортѐров и спроса на их продукцию, а также от взаимоотношений 

Беларуси с Россией. 
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