
Анализ деятельност~t крупных белорусских и poccиiicюsx предпри
ятий в молочной сфере, таю,х, 1<ак ОАО "Савушкив продук•r", ОАО "Ба
бушкина крын~<а", позволяет выделить З основных неценовых факто
ра, способствующ,ие nовыmению конкурентоспособности предпри.1пш1 
и er•o выхода на зарубежные рынки: брендинг, дИЗJtнг и системы кон
троля J<aчecrna. 

Значение бренда заключается в ваправлеюш и оргавизации потре
бительского выбора, 1·ак как он быстро п точно идентифицирует товар 

1ши услугу. Он ускор11ет процесс выбора товара, позволяет взаимодей
ствовать со знач:JfМЪJМИ для потребителя социальными группами через 
выбор марки, добиваясь призаав~1я и уважения. 

Для повышения эффективности функционирования предприятин 
следует наЧJ11н1ть внедрев11е международных стандартов имеяио с сис

темы качества и безопасности яа освове uринциnов НАССР, определяя 
основные принципы, 4тапы и необходимые условия дл11 внРдре~mя дан
ной системы. 

Дополнптельным фактором повышения коякурентоспособностu бе· 
порусски:х пре.цлрият11й молоч::ной промышленности srвляется модерни

зация основвьtх фондов. Лизинг 'l'lожет эффективно использоваться для 
мо.цервиэации существу10щих производС'l'вею~ых мощностей и при· 
обретения нового оборудования. 

Повышение кои:курентосnособвости uродукцшJ также соответству. 
ет тевденци11 укрупнения и концентрации производства, орга1щзаци

онвой перестройки отрасли по типу формирова1mя крупных молочnых 

хоJЩИНrов со строгой сnециат1зацией участяин.ов. 
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ПРОБЛЕМЪI ПРИВАТИЗАЦИИ 

И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Реформа прав собственности вачалась в Беларуси в конце 1980-х rг" 

когда правительство Советского Союза частично легализава110 частный 
бизнес. Глвввъ.~м нвr.Jte.lt<:тиnм сnnи111Jизма было rосподстоо rосудар

ственноiJ собствеююст~t. В 1991 r. чaC'I'Нhrii сектор составлял лишь 5 °", 
ВВП. Кроме того, после pacu да социалпсТJJЧе ·хой эко.момию1 Бе:тарусъ 
унаследовала про11tышленый комnлекс, базирующ11йся на производстве 

эяерго- и :11атериалоемю1х тов ров и ILX э1tс11орте в дРуг11е рес11ублию1 

Советского Союза. Таким образом, были крайне необходимы привати

зация 11 реструJ<туризациn, которые должны были устnновить прD.Ва 
собствеяпости, саздетъ частный сектор, 1ювыmпь эффек,·иа1шсть и ~ОН· 

курентосн. бность предори.я:т•1ti. 
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Беларусь не пристуттила к Dрограмме 8..!(Т~.!вной приватизации и рсс

rруl(туризации. В теqение последних десяти лет структура белорусской 

экономики не претерпела изменений из-за отсутствия глубокого рес
труl(Турироваюrя. Белоруссю1е предприятия, ориентируемые кратко

срочные пвтересы, не лриня11и З!fачитель11С1й реструктур1ыtщш1 на 
микроуровне. Лиwь не ногие предприятия осознали необходимость n 
nь1талисъ проводить долгосрочную политику ре труктуризации путе 1 

1швестuрооавus~ в производство, азменеl! ия струк'l·уры затрат, рефор
мирования фор 1 и методов управления, а в конечном счете - корпора

тиз~щии и рестру~<тур11зац1m. 

Тем не менее на протяжении ряда лет стране удавалось не то;1ько 

загружать ttеэффеl(тивные производственные мощности, но и какое-то 

время быть кон.куревтосnособв:ыми. Однако такая ситуация не могла 

длиться вечно. В то время 1<ак российские компании после финансового 
кр11з11са 1998 1•. uриступили н вемедлевоJi реструI<туризации, в Белару. 
си все ус~~лип были направлены на сохранение nредnри.ят11й соц){алис
тического ·rиrra, характеризующихся фундаментальной неконкуренто

способностью. Беларусь пе отреагировала своевремеиuо иа новые вызо· 

вы соответствующей экономической и ИНдУстриальной nоm:1тикой и на

чала терять конкурентоспособные позиции на товарных рынках. 

В сравнеFнtИ с дРугию1 государства.."н1 Центральной и Вос1·очной Ев
роrrы, а та.Rже странами СНГ, сегодня Беларусь и ~еет самую ю1з1<ую до

лю частного сектора в ВВП. Отсутствие круnноrо qастного сек1ора са

мым нагляд11ым образом отражает медленные темпы приватпзации. 

Кроме того, в Беларуси отстутствовала масштабная прив&т»зация •СНИ· 
зу•, яв!rяюща.яся традиционным источlfиком создания рабочих .мест и 
возможности зан.ятостк рабочих, уволенных с государств ннъrх пред· 

nриятий. 

В отсутствrщ серьезного .процесса в приватизаци11 белорусские 

предnрия1'ИЯ сохрани.пи с11язи с государст11ом, l.J'I'O вместе с системой пе

рекрестного субсидwроваяпя позволяло им: держаться на плаву. Мало 
прогресса достигну1·0 в разреtпении финЫ1совых uроблем, при:влечении 

11ввест1щий, разработке новых rrроду1<тов 11 поиске новых рынков. По
это~у пр~tватизация и реструктуризация uредприятиii являются при· 

орптетеымn направлениями национальной пол~1т111ш Республики Бе
ларусь. 
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