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Проблема доступности качественного профессионального образования для семей с низкими доходами и низ-
ким уровнем образования родителей проявляется всё больше по причине сокращения бюджетного образования  
и развитием платного образования. Такая ситуация часто приводит к тому, что дети из таких семей после школы не 
продолжают дальше учиться, выполняя простой труд, не требующий определённых знаний и навыков. В результате 
их профессионально-квалификационные и духовные способности не развиваются, качество человеческого капитала 
остаётся на низком уровне. 

Большое значение для улучшения своих профессионально-квалификационных и духовных ценностей имеет  
и самообразование, расширение доступа к которому происходит с каждым днём всё больше благодаря информаци-
онной революции. Повышение профессионально-квалификационных и духовных способностей в соответствии с потреб-
ностями рынка труда способствует технико-экономическому прогрессу. Поэтому для успешной карьеры сегодня 
необходимо широко использовать информационные технологии и постоянно обновлять свои знания и навыки.  

Заключение. Для улучшения свойств профессионально-квалификационных и духовных способностей чело-
веческого капитала необходимо обеспечить не только доступность высшего образования для разных слоёв населе-
ния, но и повышать качество системы образования, создавать условия для реализации полученных способностей на 
предприятиях. Необходимо обеспечивать трансформацию полученного образования в навыки, необходимые для 
повышения производительности труда. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Введение. Одним из важнейших условий стабильности и эффективности функционирования экономики ре-
гионов, отраслей и конкретных предприятий является повышение их конкурентоспособности. Конкурентоспособ-
ность продукции — одна из важнейших характеристик, которая обеспечивает конкурентоспособность предприятия. 

В своём выступлении А. Г. Лукашенко отметил: «Ключевая проблема нашей экономики — конкурентоспо-
собность отечественных товаров. И чтобы выигрывать в тяжёлой конкурентной войне на мировом рынке, мы 
должны постоянно обновлять знания, технологии, оборудование, системы управления» [1]. 

План совместных действий Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка по структур-
ному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь был утверждён  
10 октября 2013 г. [2]. В план включены мероприятия по совершенствованию денежно-кредитной, бюджетной, 
инвестиционной, кредитной политики, повышению конкурентоспособности рынка труда Республики Беларусь, 
комплексному совершенствованию налоговой системы и др. 

Также следует отметить, что в связи с формированием Евразийского экономического союза перед Республи-
кой Беларусь открыты новые возможности для производителей и потребителей, однако это означает увеличение 
конкуренции на международном и внутренних рынках.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь наблюдается динамика умень-
шения экспорта машин, оборудования и транспортных средств: в 2014 г. экспорт данных товаров составил 
5 472,4 млн дол. США, а в 2015 г. — 3 693,7 млн дол. США. При этом в структуре торговли наблюдается значи-
тельное превышение импорта над экспортом: импорт машин, оборудования и транспортных средств в 2015 г. со-
ставил 7 085,7 млн дол. США [3]. 

Таким образом, необходима активная работа, направленная на обеспечение качества продукции, её безопас-
ности и конкурентоспособности, а также содействующая её экспорту.  

Основная часть. Для проведения анализа конкурентоспособности продукции была рассмотрена производ-
ственно-хозяйственная деятельность ОАО «Кузлитмаш». Данное предприятие специализируется на выпуске сель-
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скохозяйственных машин (плугов), деталей и узлов к тракторам «МТЗ», запасных частей к сельскохозяйственным 
машинам, товаров народного потребления. Одной из основных стратегических и тактических задач предприятия 
является разработка и постановка на производство новых конкурентоспособных видов продукции, способных удо-
влетворять даже самые специфические потребности клиентов.  

Анализ структуры реализации продукции предприятием за 2010—2014 гг. показывает, что 90% и более от 
общего объёма реализованной продукции приходится на внутренний рынок Республики Беларусь. При этом дина-
мика продаж за установленный период не является стабильной. Так, если минимальный уровень данного показа-
теля, составляющий 16 256 млн р. (90,5%), приходится на 2010 г, то максимальный уровень в фактических ценах 
равен 146 491 млн р. (96% от общего объёма реализации) и приходится на 2012 г. Неустойчивая тенденция относи-
тельно роста либо снижения реализации продукции на внутреннем рынке объясняется неоднородностью, а также 
разной величиной объёмов получения заказов предприятием от потребителей продукции как основного вида, так  
и не соответствующей профилю работы предприятия. 

Произведём сравнение листогибочных гидравлических прессов ИВ1330В усилием 1 000 кН, произведённых 
на ОАО «Кузлитмаш», по отношению к моделям конкурента ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового 
оборудования» в сравнении с прессом японской фирмы “Mitsubishi”. Представим параметры и значения для анализа 
(таблица 1). 

Цена безразличного спроса рассчитывается по формуле безр к оЦ = П Ц ,  где безрЦ  — цена безразличия 

пресса производства ОАО «Кузлитмаш»; кП  — показатель конкурентоспособности пресса производства ОАО «Куз-

литмаш»; оЦ  — цена пресса производства “Mitsubishi”. 

Таким образом, цена безразличия пресса производства ОАО «Кузлитмаш» составит 843 510 000 р., а цена 
безразличия пресса производства ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» по отношению к “Mitsubishi” 
составит 872 340 000 р. 

Так, цена анализируемого пресса производства ОАО «Кузлитмаш» самая высокая по сравнению с рассмат-
риваемыми конкурентами. Её уровень выше эталонной цены пресса фирмы “Mitsubishi” на 175 млн р., а также 
выше цены прямого конкурента — пресса производства ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» 
на 95 млн р. По факту цена пресса ОАО «Кузлитмаш» составляет 1 085 млн р. и превосходит реальную цену в соот-
ветствии с показателем конкурентоспособности на 241,5 млн р. Цена пресса ОАО «Сальский завод кузнечно-прес-
сового оборудования» в соответствии с показателем конкурентоспособности должна составлять 872,34 млн р., что 
ниже фактического показателя на 117,66 млн р. 

Исходя из произведённого анализа предлагается модернизация и доведение до паспортных норм точности 
токарно-винторезных станков модификации 16К20Ф3С39, которые на данный момент изношены на 95% и требуют 
ремонта. Модернизация станка будет проводиться за счёт собственных средств предприятия ОАО «Кузлитмаш» по 
согласованию на предприятии РУП «Гомельский завод станочных узлов».  Ориентировочная стоимость проведения 
модернизации по данным РУП «Гомельский завод станочных узлов» составляет 410 млн р. за одну единицу 
оборудования, включая шефмонтаж и пуско-наладку — 17 млн р., срок проведения работ по модернизации станка — 
два месяца, срок выполнения работ по модернизации — одна неделя. 

За одну смену на предприятии на токарно-винторезных станках обрабатывается 1,92 детали, полный цикл 
изготовления детали составляет 8,07 ч. Таким образом, на предприятии с годовым фондом времени, равным 2 037 ч, 
выпуск изделий возможен в количестве 252 штуки. В технологическом процессе изготовления детали «Букса» станок 
16А20Ф3С39 используется однократно. Время обработки детали на нём составляет 71 мин. После проведения 
модернизации и совершенствования технологического процесса изготовления детали, пять токарно-винторезных 
операций и  одна вертикально-сверлильная совмещаются в одну токарно-винторезную с  числовым программным 

 
Т а б л и ц а  1 — Сравнительный анализ прессов листогибочных комбинированных усилием 1 000 кН 

 

Характеристика К.З. 
«Mitsubishi» (эталон) ОАО «Кузлитмаш» 

ОАО «Сальский завод 
кузнечно-прессового 

оборудования» 

Значение ПК Значение ПК Значение ПК 

Номинальное усиление, кН 0,4 1 000 0,4 1 000 0,4 1 000 0,4 

Длина стола и ползуна, мм 0,2 3 500 0,2 3 150 0,18 3 200 0,182 

Ход ползуна, мм 0,05 100 0,05 80 0,05 80 0,05 

Ширина стола, мм 0,15 250 0,15 200 0,12 220 0,132 

Число непрерывных ходов, 
мин 

0,1 50 0,1 40 0,08 45 0,09 

Потребляемая мощность, кВт 0,1 12 0,1 13,74 0,087 14,2 0,084 

Сумма 1 — 1 — 0,907 — 0,938 

Цена изделия, млн р.  930 1 085 990 
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управлением на модернизированном станке 16А20Ф3С39. При этом время обработки детали на данной операции 
составляет 107,75 мин, а полное время изготовления равно 2,805 ч. Таким образом, при годовом фонде работы 
оборудования, равном 2 037 ч, выпуск данной детали составит 726 шт., что на 474 детали больше. При этом 
значительная экономия финансовых средств будет возможна за счёт снижения расходов на оплату труда  
и уменьшения транспортных расходов. 

При проведении модернизации планируется осуществить замену главного двигателя мощностью 11 кВт на 
более экономичный асинхронный двигатель переменного тока мощностью 9 кВт в комплексе с частотными 
преобразователями — это даёт возможность повысить скорость обработки деталей без общей потери мощности. 
Также модернизация станка позволит снизить расходы на сырьё и материалы в связи с повышением точности станка. 

Снижение расходов по статьям в общем объёме составит: расходы на сырьё и материалы — 47 465 154 р., 
транспортные расходы — 665 016 р., на электроэнергию — 29 480 256 р., на заработную плату рабочим — 
9 181 722 р., расходы на выплату социальных отчислений — 3 176 976 р., общепроизводственные расходы — 
55 967 040 р., расходы на управление — 20 710 602 р.,; внепроизводственные расходы — 453 024 р. 

Срок окупаемости Т определим по формуле 
общ. г

К
= ,
Э

T

 

где К ― дополнительные капиталовложения  

в модернизацию станка, р.; Эобщ. г. — общегодовая экономия в результате внедрения мероприятия. 
Срок окупаемости от внедрения одного станка определим следующим образом: Т = 410 000 000 / 167 099 790 = 

= 2,45 года.  
Заключение. Для увеличения конкурентоспособности продукции необходимо обратить внимание на ре-

зервы снижения себестоимости изготавливаемой продукции, также необходимо увеличить её качество, развить си-
стемы сервисного обслуживания. При соблюдении данных условий белорусская продукция будет иметь возмож-
ность наравне с другими производителями конкурировать на рынке. 
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АНАЛИЗ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
Введение. Туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики, 

которая играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития большого числа стран 
и регионов. В Республике Беларусь туризму с каждым годом уделяется все больше внимания. На туристическом 
рынке Беларуси главным направлением туристического предприятия становится повышение 
конкурентоспособности для закрепления устойчивых позиций на рынке услуг в целях получения максимальной 
прибыли. Для предприятий в сфере туризма характерна высокая степень конкуренции. Конкуренция — это процесс 
взаимодействия различных субъектов, использующих свои конкурентные преимущества для содержания победы 
или достижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных 
потребностей. 

Основная часть. Для Республики Беларусь наблюдается высокий уровень конкуренции на туристическом 
рынке (таблица 1). 

Следует отметить, что с каждым годом число предприятий, занимающихся деятельностью в сфере туризма, 
значительно увеличивается. Так, в 2014 г. их количество составило 1 254 единицы, что на 169 предприятий больше, 
чем в 2013 году. Однако количество обслуженных туристов в 2014 г. увеличилось незначительно. Так, в 2013 г. 
средняя выручка туристического предприятия составила 676,03 млн р. В 2014 г. с учётом инфляции средняя 
выручка составила 622,05 млн р., что на 53,98 млн р. меньше по сравнению с предыдущим годом.  

Данные, отражённые в таблице, показывают, что в Республике Беларусь на туристическом рынке наблю-
дается рост количества туристических предприятий в условиях снижения количества потенциальных потребителей 
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