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КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



25 тыс. •r, п то время как па круrтней:ших Винницкой (средвеN>довnя 
мощность - более 100 тыс.тв год) и Киевской фабрИl<ах nроизводится 
лишь более 100 наименовышй кондитерских изделий. 

Апализ показал, что в рыноч:вой конкуре~:щия СО О •l<оммунар
ка• применяет стратегию концентрации (производство экскл10:~иввой 
иродукции под заказ, 1:1ыnуск продукции руvвой работы под зпназ , 

обертывание шоколада в упаковку заказчика), а то.кже стратегию диф

ференциров8J:iИ.в уже упоминввшвяс.в глубива ассорти ента при вы

сrуске пяти основв-ы:х товарных гpynn продукции, всего же nотребите

ллм предлагается более 300 nаимеаований продукци:и). 
Фабрики, входящ11е в Международную кондитерс1(ую корпораци:ю 

ROSRE , следуют стратегии умереввоrо дифференцирования и при
держиваются умереа:аой глубияы ассортимента: яоменклатура въшус
каемоА ва шести предприятиях продукции составляет около 200 наиме

воваюd\:, при этом, например, Клайпедская фабрика специализируется 

только на трех товарных группах. Среднегодовой объем производства 
корпорации - 410 тыс. т. 

На наш взr;mд, дальвеiiшее уrлубпевяе ассорти~ента продукции 
СОАО •Коммунарка• нежелательно, так как слишком mироки:й и глу
бокий ассортШ\1.еит не способствует з1Шоми.ванию и узпаванню nрuдун

ции предприятия потребителем, в резу.пьтате чего кондитерские изде
лия не ассоциируются у него с бре1:1_до •Комму.варка•. 

Освовяой: J<овхурентяой стратегией СОАО •KOмъtYltapxa• до ОRно 
стать умеренsое д~,1фферевдироваm:tе. Вместо того, чтобы перенасы
щать ассортимент, его следует периодически обновлять, ос'!'авляя в бм-з

вес-портфеле 20- 30% лостонu-в:ьrх марок, которые nолюбип-ись по1<упа
теля:.м и ст8..11и •вязнтnой кар'!'ОЧ:t<ОЙ• брецда (по Примеру такой прс•дук
цйи:, как •CIOn<epc•, •Марс• , •Баувти• и др.). Дла этого аеобходимо 
решить проблему И1lвестиций, обяоtJИТь основ1!Ые средства за счет nри
влечев:ия возможностей бизнеса п создать Ra рыаие Респубmr:ки Ве а
русъ холдинг или фив!Utсово-промышленную группу, используя nыт 

зарубежных ко!1шаний. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

На долю сеJLЬских nоселевий в Росси 11 цриходится 81, 7 % всех у
нициnальвых образований . Сельские ъrуrmципалъные образовая:ия за
вим.ают две тр ти площади стрв.вы, на которой: проживает 26,3 о/о об 
щей wслеив:ости Rаселеяия. Современны сельские территории выпол 
няют яе толъко производств вв.ые и трудоресурсffЬiе функции, во и жи

лищные, рекреационные, nрострапствен:яо -коммувиющиою:rы фукк

цmа:, осуществтт т социалъвъ1й ковтрол:ь R8/\ малолюдпыми и пр11гра-
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