
лее высокую норму nрибъt.'IИ. Сред11 nроизводс;ва основны:-< ВИД('IВ 11r~одукuи11 

ja 2004-2005 rт. uситралыюе место з1111.ИМает uелъномолочная продукция, ~<ото
рвя. соответственно, состави.1а 16 650 и 17 300 t. второе место занимают сыры 
жирные с nо"азател..амw 3140 н 3170 т. дaJJee в этом же nос:tедовате.1ьностн мас
ло жнвотвое, нежирная \f0.1очная nроду1щия, сухое обезжиренное :.10.юко 

(СО~). казеин, \fОроженое. сухое цельное молоко (СЦМ). В 2004 г. предлр11-
ятие работало с убытком, который составил минус 2400 млн р" чистая пр11бьшь 
м1тус 2738 м.тн р. li за 1005 г. тоже со знаком «МИНУС», с.1сдовате.'lьно. nрибЫ.'IL 
у nредnрюrrия отсутствует 11 конкуреятосnособяостъ тоже. Чтобы повысить 

конкурентоспособность, предприятию необходи.ю ус1L1ить рекла: ry npoдyiat1щ 
в местах продаж; оформить собственный транспорт nредnрнятия в едино 1 кор
поративном стиле; размещать рекламную информацию в СМИ; проводить вы

ездные выставки-дегустации npoдyt<щrn и т д. Опенка коnк;рентосттособности 

продукuин основывается на 11сследоваюш потребностей покупателя и требова

н11И рЫНl\З Чrобы товар удовлетворял потребности покупате.~.я, он должен со

ответствовать оnределеrп1ым nара."1етра'1: техничес!G!м (свойС'Т'lJа товара, об

ласть его применения 11 назначенщ1); эстетическим (внешнlfn в11д товара); зрго
но. шче~ким {соответствие товара свойствам человеческого оргаюпма); иорма

n1вным (соответС'ТВие товара действующим норма.f и стандартам); коно~нf'!е
ски t (уровень цен на товар, сервисное его обслужнаание, разчер средств. 

и.меющи ся у nотреб~пеля для удовлетвореюtя данной потребности). 

Анализ ревлизацRн nро.цуюпщ nоr;азывает, что экспорт с каждьтм rодо~1 воз

растае-r и он н~rnoro больше, чем импорт. В 2004 r. зксnорт составнл 
11 845 млн р, 2005 r. - 13 320 млн р, прогноз на 2006 г. - 14 900 MJill р. Импорт, 

соответственно, состави.'1 284.1 млн р, 153,9 млн р и 159 м..1н р. Следоватепь110, 
предприятие может намного больше вывозить cвoeft продукции, быть конкурен

'tосnособяым за рубежом и. по:tуЧать прибыль от реализаци11 своей продухщш. 

Таким образо 1. д.rtJI обеспечения конкурентосnособностn фирма должна по

стоянно работать над оптимизацией качества. затрат П() ero обесnе•1ен1tю и uен 
реа.1и-за1111и, добиваясь nре11мущес111а по з111м показателям перед основными 

кон1<.-урента\1и н оценивая резупьтатьr своей дея1е.1ьности с позиций nоrребИ1'е

ля, так как его мнение решающее Отказ потребите.'IЯ в nо.1ъзу конкурента ука

зъrвает flS ннзку~о конкурентоспособность. 

С.А. Запхисов 

БГСХА (Горкll! 

АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- Р(tЕВТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Одt1И\1 из важнейших н востребованных злементов в системе рыночных от

ношений, формируюЩIО<с11 в Ресnуб111rке Бе.1арусъ. станов1rrся. рынок apeнll.bl 
недв11~rNоrо mtущества и, в частности, зе\lе.лъНЫХ участков . М~rровой опыт. 
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а также nри~ер ближайшеrо соседа - Российской Фeдepaumt - 11окззыва~т це
;1есообразность развятня арен;щых отношениi'! в сфере недвиж11'1ОГО 11мущест

ва . В последнее время наметидась тен.:~енuия смешеЮiЯ Rаnрзвленносn1 сделок 

с недвижимостъю от доrоооров кут~ли-nродажи к договорам аренды . Данная 

TeliJleнuия обус:~овJJена рядом прич:ин, имеющих различные основания -
от фор. 1з.пьно-цюашческ11х до nо.1нтико-эконо~шческнх. 

Среди экономических инструме1rтов, в.1иJПОщюс на реалюацшо арендных 

отношений, наибо:~ее существенны.,. яв,1яется арендпз.я n.'laтa. В соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. No 74 «0 совер
шенствовзнин порядка 011реде.1ения раз~ерв арендной п.'lаты за зе~слып.tе уча

сnи , находяnшеся в государственной собственности)) базовые СТ3..11КИ ежегод
ной арендной платы за земельные участки, находящиеся в rосударствеЮ1ой 
собственности. оnреде.тnотся меС111ЪlМИ 11с110,1НИтелън.ы~ш 11 распоряmпс.1ь

ными органами исходя нз кадасч>овой стон.мости этих участков с применен11е~1 

коэффи~wентов в зависимоt.'111 от НJ( 1tелевого назначеЮ1.11 . Базовая ставка может 

регулироваться. местпшш властями, но не более LJeм на 50 % в ту пли иную 
сторону в зависимости от ряда фтпоров. 

Для самой массовой группы арендаторов, которым зе\1с11.ыrые учасn:и пре

доставлены ДЛJ1 ведения товарноrо сельского хозяйства, подсобного сельскоrо 

хозя.йства, крестьянского (фермерс1<01 ·0) хозяйства, сельского хозяйства в иссле

довательских целях, сельского хозя.Лства в учебных це.1U1Х, личного nодсоб11ого 

хозяйства, рыболовного и охотничьего хозяйства, огородничества, сенокошения, 

выпаса сельскохозяйствешn.rх живоmых, кол..'Iективноrо садоводства, дачного 

строительства, трад1щнонных народных промыслов, строите.1Ъстuа и обслужим.. 

ния жилых домов, размещеин.я объектов nриродоохраниоrо, оздоровитеJТЪlll)rо, 

рекреационноrо, историко-~--улътурноrо назначенм, лесохозяйственных и водо

хозяйствеН1!ЫХ объе!\ГОВ, устаноnлен самый юiЗкий коэффициент -0,003 . 
Дnя сравнения., самый высокий коэфф1щ11еm установлен ;~.1Я .11щ, которым 

зе. tельные учасТТ<И предоставлены д:tя. размещения объектов no ремонту и об
служиванию автомоб1i,1ей, в то~t 'tИслс автомобильных заправочных и газона

по:~н1пе.'1ьных станций, трубопроводноrо тра1iсnортз (rазоттроводы, нефтепро
воды, nродуктоnроводы) - 0,12 Высокодоходные коммерческие предnриЯТ\.fя н 
организации должны nлаnпь более высоJо..-ую относительную аре~щную 1щату, 

чем граждане за свои земельные участки. учитывая реа:rьпую персnект11ву 

((\fЯГКОЙ>} on1eliы права пожизненного нас:н~дуемого а.1адсння . Такое значи

тельное различие в коэффнц·иентах выглядит вполне обоснованно и говорит о 

желании руководства страны вомечь в арендные отношения J<ак ~южно боль

шее количество физических и юр11д11ческих :rиц . 

Обращаясь к статистнчс:ской информаmш о вьmоJ111с:нии ::tаННОГО Указа на 

территор11н Могилевской об.1аст11, следует отметить, что ю 6436 действующюс 
договоров аренды по сос·rоявию на 20 ~~арта 2006 г. по 344 дoroвopa.'ld наnрав
.1ены уведо. 1ne1шJ1 на заключение допоmштельного соглашения к договору 

аренды . 
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