
К К 11.\Я ЩШ I К Ч СТВ ВЬНI ' К МО 
ПРО УЮ.ИИ flЛ ПРИМ 'Р Р П J Д: 

рушко t 1.IO. 
Cry etrrкa 3 i.-ypca 

обруnскиn ф1uщал ГЭУ 

Ру vuoдa 1ь : Х р мror Е. А. 

В ус.лоtтя 1,;'11)110влс::н1tя рыно•111ых. от1101.uс1111И, р ш11ренщ: rrроюводствз 
аысок кач 1'ВенноА' лродукц11и окажет с::ущестuсtщnе вщ1м111е t•a подьем зко-
1юми1нt Рсспуб..1ик~1 Беларусь, 'Г'dК как повышение ка•1еств белорус ки това
ров 11мсеr перв0\."Теf1е1щ с на•1е1111с для работы отечестве1-111ых nро11Зводнтслсii 

11а ввуrре1ше 1, так 11 на зар бсжны . рь1нках. Это , :с необходимо дпя yc-
11~ш11oii иttrcrpa1.11н1 страны в ~н1ровую жо11омнс~сскую систему и nрнс сднне-
1111м ко u е щр1юl4 roproв.o 1 орган~t цюt . 

При рнтетнос решение nроблсмьr качества выпускаемой 11родукци1111мя1:rся 
)'U10BH м nбе · 11 ч~1111я у~11ешноrо разв1n·111 11редJТfН1ЯТИ.1\ респубJШки 11 важ-
11ейwс1i 1 щйчеА гоеударс111а 11 современ11 м :rr11ne рi13онтю1 к номию1 . И .. 1с11-
110 no тому yt1pa 1с11ие ка•1еС'tвом nродуtщи~ ,цоюкriО ор11енти-роваться 11а xa
pil)(1Cp 11отребностеА 11 u~свых рыюсах, их струю-уру и д1411амнку. емкость lf 

ксшъ1онктуру, а также спtмулы, обусn в.пенные ко11011щчсСl(ОЙ tt rс.хн11•1сс~..:ой 

-онкуренuнеА . . ара uерн1.1е д11я рыночных orнowemtl\ 
На 11р11м ре nродукщн1 РУП БЗТд•1А бьща. 11роведен комrmскс1w оцснкn 

kil'lecтвa. на ба:rе кморо было ед· atto сравнеш~с нес о ь~щ видов 1rродУ1..:щ111 
даuного nрсдприяти• по группе показателей ка•1еС'fв . 

R рсзу11ьтатс 11зучеrшя д11намюш бра на заводе за 11ослс1111ис З года былlf 
аыделе1н"' основные nр~1•ншы бракn 11роду1щt1и, выnусtе:асмой на РУ Б ДнА, 

Kt7t'()pьte 11впя1аrся хар ернь1ми nричищ~ми брака ДJ1 я баJ1ьш11нства к-ryrшr.ix 

белорусСl(И 11ромышлен11ых rтредприsn·11Я . О11н BJUJIO'JWOТ ф~-1:тчес 11'-f 11 ..,o
p11J1ы1ыll изнuс оборудования, теХJш11есf\}'Ю и rc 1Jолон1ческую отсталость про-
11зводста.а. 11111i.:y10 ЧС/10.8 чес ·ю i'1'НВНОС1Ъ. НСДОСТ'.tТОЧflЬIЙ у~ю11ень к118.1Нtф11-

"-аuии р очих, шнкое ка•1еС'lоо ззk-уn&:моrо сырья . 

1щ11111.1м ре.зу.1ьт-.rrом сщ1жен1tЯ У.а•1с: ва пр лукu11и ямяетс:я рост ее C\.-бe-

i:1t>11'4 С'1'и , 111tз"'ШI по у1~аrельная с11особ11оеть, 1шз1шti уров 11ь 1<ОНК)'J'СJ1Тос1ю

соб1юст11 н ·• 1 ·ш1ьК'о на зарубежны р~.шнах., но 11 11а ры11Ю1J1. С'фЗ.11 С/ IГ, з е 'lасr-
11ости Росснн. 

соврс 11:1111ып урuее11ь l /Tn значu1еJr1.110 ужеС"1оч1111 1)ебоваюu1 1< тех1шчс

скому ур а1-110 11 1(а•1сстuу ю е, 1ий в ue.noм . Дn)! )IJI •1шен11я КЗ'!\:\."ТВЗ tsыпyc"ll. е

моr 11ро.цукции 11 - одимо 11спощ.wваrь с11С'1смн"'й 11од'tо11 , вкто•1wощ11ii 
~·н:цующне мcponpюrr1tя : 

·Во--псрвы)(, 11eofi од11мо разрuбота 1, н е11едр1т. на [lpt:д11p 1urrияx зффскт11в-

11ыс методы у11ра11ленна IШ4сством в е001·ве-rс-га1111 с меж.л 11ародным стан.nар

т11м ИСО серии 9000; 
- Во-вторых. С..'lедус1 у1.1анов11Ть .кестю1й 1аслон 11остуnлени 10 брзкоез.кных 

матер11аn в 1t омпде~.; 1ощи nyr-e.м укр1шлеt11f11 служб входного к:отро А , ое

ш1ше11ю1 и с~време1111ым оборудованием; 

IЗ'i 



В-ТJ>(.'ТЫfх - nереор11с»Тнровап. nронзводствс1 на no1pc ителеА, то есть 

r1oe1.1 итъ качество выпускаемой r1роду1щ1111 1а ~<i1.:1 11 11 11\Jl'f• }'tc.."'fa трсбованнй 
l;ЛllCIП . 

B-чL"Тliept"ьl ,- уве~1и•1 11n. дш1ю амортюац11ош1ы отч11м~mm на обновл -
11ие 11 щме11у устаревwеrо оборудова11ю1~ 

В-nятых,- рс~зработать адаnn1рованну10 к со11р ~е1111ым рыно•шым усло-

111111м с11стему моральных н матер11ЗJ1ы1ы стнмулоц, 1:1iu iua111yющ1rx rex111t•11:
КliM 11 те нологнческ11м р 1работкам. 
Т акнм образом, nоло-м1f1'СЛЫtыА 1ффект от nовыш ... 11н11 ка•1 ва выnyci.ac-

>oiьt nроду ЦЮ1 муль1 llПЛИLt11J'IYCТ 11 и fфОСtщрустся на BCl(I ЖOllOMHK)' 11 nотре
бю•t:.11сr1 11рщ~кц1111 . 

ПРОБЛ \fЫ БР НДИll А 8 G РУСИ 

Дрозденка В.В . 

С CllTKЗ 4 курса 
Белорусски" rосудзр 1с1шы.й. н11вср ~пет инфор 1ап1к11 11 радио').11сктрон11к11 

Ру1.;оводнrель· Пашу~о ВЛ. 

Бр::тд то оео..:уnно rъ матерна.льщ.1х и 11сматер11влы1ых к тсrор1rй, кото-

рL1 форм11руют nunyJ1яp11oc1 L, овер111: 11отреби геля 11 11редnоч rеш1е срет1 
щuжсства aнaлorltlfHЫ rоваров 

ГJp(l(])ecciю11a.r1ь110 разрuбо· ш1ы1 бр1нд даст мнnжеств 11ре11 1уше\.111. 11u
)во.111ст 110 у~1<1ТЪ ono. rm е.11ы1ую rrр11быль. защищает производ1п~я. oб.1er1a
e-r "1>1ход 11а смежные рынк11, является иttвест~щ11еА в -у,1ущее и др. Потому во 

всем м11ре пr1>0мное вннм· нне улеляСТ\;JI созданию :>ффею ианых бр)11д в. 

Совреме1111ыrt бюнес оперирует щироким дсщсжны 1 ПJIOC"l1JattC11! ""• в кcrro
poe аходJIТ нс только маrернаs1ьн11 щжазвтеп~t гоимостн. Лронедура uен...-м 

бюнеса осегда вю1ю•1ает оuешсу "goodwill", в ~вя~~и ч м стоимоt.-rь имиджа 

rорrовой арки 11а.ст ощуn1мо rrpt:вышai.-1 стоим сть матсрналыfых актиnое 

З11ач1нсл1,11ы ·1 ка.шпал марки ll..IUl.ЯC't'CЯ uенным а~.тив м 11 лает rtpe.:iпpu 1110 
МНОГО KOHtcype-tlTlfЫ't fll1eltM}Шecre , благодаря 1 1е fY МЭрКеtlШГОВh\С раСХО.ДЬI 
ф~tрмы 1fl10c1ne.11ьн ее JФ одоа нижщ ТCJI. По некотор..rм 1щ1шым. каnнтал 

юrr'Ou А м Р"" "Marlboro" раnен 11 М11Рl1 $, "Coca..Cola"-24 млрд.$, "Kodak"-
10 млрд.$. 

t1ов11ым стср1.:оn1nом u стра 1 сп1•1аском щ1а.нl'!ровани11 отс11е~-тве.1шы 

nредлр11я1нii Оt.,ШОТСR np 1воодс~оен11ые nоказсtт1:11и. Т 110..1 nш, налравш:н
ныс 1 nотреб11n:пя. J\HC, как бр нд. н так быt.--гtю оключаюrе11 в rсенап \lc-
1 uдoo. о~яn гво11ан11я. 

М1.1 11ока npoдoл)j(iteм neperт(!011ЗBl)д1rrъ и н каruшва'Iъ на складах nродуктно 

( обс11но в мnw1шострое111ш, м~:mnлообр боткс •1 лсt коi\ nромц111лс11110 ш}, 

•11~ усуrуб,1яст н бе:~ того сложное ф~ща11совое r1оложсние npeдnp•u11 нй р1.::u1ь

нuп) i;e",-opa зконом11 н Соотноwс1111е с м~ю1х 1anucoв со ср~:ц11с 1сся•1111.~м 

объемом nроюводства npoJJyкu1ш 110 1 д кабря 2002 1·. состав..1ящ) 71,У% (1\ 1trr 
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