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Из опыта обучения в западных странах и их участия в Болонском процессе сле
дует использовать самое лучшее, в том числе методы индивидуальной подготовки 
специалистов, особенно в магистратуре, возможность совместной образовательной 
деятельности с ведущими университетами Европы. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что подготовка высококвали
фицированных кадров выше в тех учебных заведениях, где успешно реализуется 
принцип интеграции образования и науки. Можно отметить высокий научно-
образовательный потенциал белоруской высшей школы, но в то же время пока еще 
низкую отдачу этого потенциала: взаимодействие образовательных, исследователь
ских учреждений и предприятий не налажено, недостаточно используются новые 
технологии. Сегодня образование и наука - главный ресурс инновационной эконо
мики. В Беларуси возможно ее успешное развитие с условием востребованности 
науки и образования со стороны предприятий, организаций, государственных струк
тур и общества в целом. Следует помнить, что нет смысла вкладывать средства в ис
следовательские работы, если нет возможности эти исследования преобразовать 
в продукт, который принесет прибыль. Аналогично и с образованием, нецелесооб
разно вкладывать значительные финансовые средства в человеческий капитал, если 
полученными знаниями не смогут в полной мере воспользоваться будущие специа
листы. Инновационное образование должно затрагивать все сферы подготовки спе
циалистов: от качества образования до выработки навыков самостоятельной работы 
и возможности принятия эффективных решений для страны в целом. 
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В условиях сильной конкуренции важно правильно выбрать стратегию проти
востояния конкурентному воздействию. В результате проведенного анализа состоя
ния и конкурентной ситуации молочной промышленности Гомельской области уста
новлено, что достижение успеха в конкуренции на рынке зависит от применяемых 
предприятием способов ведения конкурентной борьбы, позволяющих наиболее пол
но использовать имеющиеся базовые конкурентные преимущества. В целях анализа 
эффективности осуществления предприятиями АПК конкурентной борьбы нами ис
пользована методика определения способов ведения конкуренции на рынке готовой 
продукции, алгоритм реализации которой приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм определения способов ведения перерабатывающими 
предприятиями АПК конкуренции на рынке готовой продукции 

Проведенный нами анализ значений частных показателей уровня конкуренции 
деятельности исследуемых молочных предприятий за период 1999-2007 гг. позволил 
установить: 

1. Все рассчитанные частные показатели уровня конкуренции со стороны одно-
отраслевых предприятий не являются значимыми, что подтверждается мнениями ко
эффициентов корреляции, определенных как для линейной, так и для степенной 
форм их зависимости с уровнем конкурентоспособности. Следовательно, в период 
1999-2007 гг. конкуренция со стороны одноотраслевых предприятий не являлась 
фактором, оказывающим существенное влияние на конкурентоспособность пред
приятий молочной промышленности Гомельской области. Это связано, во-первых, 
с процессами реформирования молочной промышленности области, сокращением 
количества и интеграцией молочных предприятий, во-вторых, их принадлежностью 
одному собственнику - государству. 

2. Конкуренция со стороны потребителей является значимым фактором уровня 
конкурентоспособности молочных предприятий Гомельской области, что подтвер
ждается полученными значениями коэффициента корреляции RНабл.степ - -0,9847 
и t-статистики (Тн а б л . с т е п

 = -3,6847/ То есть для исследуемых предприятий конкурен-
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ция на рынке - это конкуренция, прежде всего, со стороны потребителей, прояв
ляющаяся через переключение на продукцию конкурентов. При этом в течение 
1999-2007 гг. конкуренция со стороны потребителей постоянно возрастала, а со сто
роны одноотраслевых предприятий снижалась. Это связано с наличием у исследуе
мых предприятий в начале рассматриваемого периода (1999-2001 гг.) существенной 
рыночной власти по отношению к потребителям, что подавляло их конкурентную 
активность и снижало угрозу переключения на продукцию других производителей. 

Развитие частных форм торговли, снятие региональными властями Гомельской 
области ограничений доступа на рынок молочной продукции предприятий других об
ластей, появление торговых марок привело в 2002-2007 гг. к естественному снижению 
рыночной власти предприятий молочной промышленности Гомельской области. 

3. По уровню конкуренции деятельности исследуемых предприятий за период 
1999-2007 гг. их можно разделить на три группы: а) функционирующие в условиях 
низкой конкуренции - ЧУП ГФМ, ЧУП СМЗ, ОАО ОЗСОМ; б) средней по силе кон
куренции - ЧУП ММП, ОАО МП; в) высокой конкуренции - ЧУП КМП. Ранги ис
следуемых предприятий по уровню конкуренции противоположны их рангам по ве
личине конкурентоспособности, что подтверждается значением коэффициента 
корреляции, рассчитанным нами как для линейной, так и степенной формы зависи
мости между уровнем конкуренции и конкурентоспособностью, и показателем Tн а б л 

его значимости. При этом данный коэффициент для степенной формы зависимости 
составляет Rнабл.степ = -0,9847 (Tнабл.степ = -3,6847). 

Уровень конкуренции является значимым внешним фактором конкурентоспо
собности исследуемых предприятий. Зависимость между величиной данного факто
ра и конкурентоспособностью степенная, а направление влияния отрицательное: 
рост на 1,0 п:п. уровня конкуренции вызывает снижение конкурентоспособности ис
следуемых предприятий на 0,95 п.п. Отрицательное влияние конкуренции на конку
рентоспособность указывает на ее избыточный уровень для предприятий молочной 
промышленности Гомельской области. 

Полученные в результате использования данной методики результаты позволи
ли нам определить, что предприятия молочной промышленности Гомельской облас
ти имеют существенные резервы роста конкурентоспособности за счет снижения 
уровня конкуренции на рынке до среднеотраслевого и наилучшего в отрасли уровня 
(см. таблицу). 

Резервы роста конкурентоспособности предприятий 
молочной промышленности Гомельской области 

Предприятие 

ЧУП «Гомельская фабрика мороженого» 

ОАО «Октябрьский завод СОМ» 

ЧУП «Светлогорский МЗ» 

ОАО «Молочные продукты» 

ЧУП «Мозырские МП» 

ЧУП»Калинковичский МК» 

Резервы роста конкурентоспособности 
за счет снижения конкуренции, п.п. 

до среднеотраслевого 
уровня 

более 100 

51,9 

-

более 100 

более 100 

более 100 

до наилучшего 
в отрасли уровня 

более 100 

более 100 

-

более 100 

более 100 

более 100 
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Данные, приведенные в таблице, показывают, что для ряда исследуемых пред
приятий (например, ЧУП ГФМ, ОАО МП, ЧУП ММП, ЧУП КМП) имеющиеся ре
зервы роста конкурентоспособности составляют более 100 п.п. Это связано, прежде 
всего, с имеющимися у них возможностями снижения эластичности спроса на про
дукцию по цене путем повышения ее конкурентоспособности, власти на рынке, ис
пользования политики брэндирования. 

Построенные нами для исследуемых предприятий молочной промышленности 
Гомельской области матрицы позиций в конкуренции на рынке готовой продукции 
за период 2000-2007 гг. позволили установить, что в анализируемом периоде иссле
дуемые предприятия занимали неустойчивую конкурентную позицию - она либо не
благоприятна, либо неопределенна с высокой вероятностью превратиться в неблаго
приятную. 

В течение 1999-2007 гг. происходило постоянное усиление конкуренции на 
рынке, что вызывало неустойчивость уровня конкурентоспособности исследуемых 
предприятий. При этом предприятия молочной промышленности Гомельской облас
ти не обладают устойчивыми базовыми конкурентными преимуществами, величина 
которых была бы достаточной для компенсации отрицательного влияния усиливаю
щейся конкуренции, что характеризуют колебания их позиции по вертикали матри
цы. В результате усиления конкуренции в 2004 г. все исследуемые предприятия, за 
исключением ЧУП ГФМ, заняли неблагоприятную конкурентную позицию, что вы
разилось в снижении уровня их конкурентоспособности и принятии органами госу
дарственной власти ряда решений, направленных на интеграцию молочных пред
приятий Гомельской области. В 2006-2007 гг. вследствие неблагоприятной 
рыночной конъюнктуры практически все исследуемые предприятия снизили уровень 
конкурентоспособности, несмотря на реализацию государством мероприятий по раз
витию молочной промышленности. 

Таким образом, сущность использования данной методики заключается в опре
делении значимости ценовых и неценовых способов конкуренции на основе количе
ственной оценки их использования предприятием в сопоставлении с аналогичными 
показателями одноотраслевых конкурентов, потребителей, производителей товаров-
заменителей, потенциальных конкурентов и последующего моделирования зависи
мости конкурентоспособности предприятия от величины указанных показателей 
уровня конкуренции. 
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В период перехода к рыночным отношениям в современной ситуации неопре
деленности и нестабильности в экономике особую значимость приобретает задача 
определения стоимости предприятия. Вопрос стоимости давно интересует человече
ство и приобретает все более насущный характер с развитием рыночных отношений, 
важнейшим элементом которых является оценка собственности каждого владельца в 
любой момент реализации имущественных прав. Изучение факторов, формирующих 
стоимость предприятия, и находящихся между ними зависимостей дает возможность 




