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«Имидж» в переводе с французского означает образ, изображение, 
представление. В современном значении это понятие обозначает то впе-
чатление, которое производит человек на окружающих, что и как он гово-
рит и делает, каков стиль его мышления, поведения, общения с людьми, 
его внешность, одежда, манеры, мимика, жесты, культура речи. Одним из 
условий создания собственного имиджа является знание правил этикета и 
умение вести себя в соответствии с ними. 

Деловой протокол представляет собой свод правил, в соответствии с 
которыми регулируются порядок различных церемоний, форма одежды, 
оформление визитных карточек, деловая беседа по телефону и другие 
формы коммуникационного общения. 

Таким образом, для осуществления эффективных деловых коммуни-
каций следует использовать все средства служебного этикета: деловой 
стиль, включающий деловую одежду и согбенности ведения делового 
протокола. 
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Проблема повышения конкурентоспособности является в настоящее 

время одной из наиболее актуальных задач каждого предприятия. Рост 
предприятий, производящих аналогичную продукцию на рынках товаров 
и услуг поставил вопрос об исследовании основных характеристик конку-
рентоспособного развития предприятий и факторов, влияющих на них. 

Мукомольно-крупяная промышленность входит в число наиболее со-
циально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Вырабаты-
ваемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные, крупяные и кондитер-
ские изделия необходимы всем потребителям не зависимо от возраста, 
социального статуса и доходов. Чтобы предприятия оставались конкурен-
тоспособными в данной отрасли, необходимо учитывать предпочтения 
потребителей, повышать качество продукции и находить конкурентные 
преимущества. При оценке конкурентоспособности предприятий муко-
мольно-крупяной промышленности были отобраны показатели, которые 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Оценка и сравнение основных показателей конкурентов мукомольно-
крупяной промышленности 

Предприятия 

Показатели ОАО «Минский 
комбинат хлебо-
продуктов» 

ОАО «Лидахле-
бопродукт» 

 

ОАО «Оршан-
ский комбинат 
хлебопродуктов» 

УП «Борисовский 
комбинат хлебо-
продуктов» 

Доля рынка 24,3% 12,7% 7,9% 21,5% 

Внешняя 
торговля 

Продукция реа-
лизуется в Рес-
публике Бела-
русь, страны 
СНГ и Евросоюза 

Продукция реа-
лизуется в Рес-
публике Беларусь 
и Российской 
Федерации 
 

Продукция реали-
зуется в Респуб-
лике Беларусь 
 
 
 

Продукция реали-
зуется в Респуб-
лике Беларусь, 
Российской Феде-
рации, Литве и 
Молдове 

Системы 
контроля 
качества 

СТБ ИСО 9001-
2009 
СТБ 1470-2012 

СТБ ИСО 9001-
2009 
СТБ 18001-2009 
CТБ 1470-2004 
СТБ 14001-2005 

СТБ ИСО 9001-
2009 
СТБ ИСО 18001-
2009 

СТБ ИСО 9001-
2009 
СТБ 1470-2012 
СТБ ИСО 14001-
2005 
СТБ 18001-2009 

Широта 
ассорти-
мента 

Мука, крупы, 
мучные смеси, 
макароны, зер-
новые смеси, 
здоровое питание 

Мука, полуфаб-
ри-каты, макаро-
ны, комбикорма, 
премиксы 

Комбикорма и 
мука 
 

Мука, крупы, 
полуфабрикаты, 
макароны, комби-
корма 

Продви-
жение про-
дукции 

Активная рек-
ламная полити-
ка, участие в 
ярмарках-
выставках, кон-
курсах, наличие 
web-сайта с 
обширной  
информацией о 
предприятии, 
продукции и 
обратной связью 

Слабая рекламная 
политика, уча-
стие в ярмарках-
выставках, нали-
чие web-сайта с 
основной инфор-
мацией о  
предприятии и 
продукции 
 
 
 
 

Слабая рекламная 
политика, нали-
чие web-сайта с  
основной инфор-
мацией о  
предприятии и 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 

Активная реклам-
ная политика, 
активное участие 
в ярмарках-
выставках, кон-
курсах, наличие 
web-сайта с  
обширной инфор-
мацией о  
предприятии, 
продукции и  
обратной связью 

При проведении исследования было выявлено несколько предприятий 
мукомольно-крупяной промышленности с наибольшей долей рынка: ОАО 
«Минский комбинат хлебопродуктов» – 24,3%, УП «Борисовский комби-
нат хлебопродуктов» – 21,5%, ОАО «Лидахлебо-продукт» – 12,7%, ОАО 
«Оршанский комбинат хлебопродуктов» – 7,9%. 
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По результатам анализа представленных предприятий произведена 
оценка показателей конкурентоспособности (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Оценка показателей конкурентоспособности предприятий мукомольно-
крупяной промышленности 

Предприятия 

Показа-тель 

Коэф-
фици-
ент 
значи-
мости 

ОАО «Мин-
ский комби-
нат хлебо-
продуктов» 

ОАО «Ли-
дахлебо-
продукт» 

 

ОАО «Оршан-
ский комбинат 
хлебопродук-

тов» 

УП« Борисов-
ский комби-
нат хлебопро-
дуктов» 

Доля рынка 0,23 10 7 6 8 
Внешняя 
торговля 0,1 10 8 7 8 

Системы 
контроля 
качества 

0,3 7 9 7 9 

Широта ас-
сортимента 0,2 10 8 5 8 

Продвижение 
продукции 0,1 10 7 6 10 

Итого: 1 47 40 31 43 
 

Наиболее конкурентоспособным предприятием является 
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», т.к. превосходит своих кон-
курентов по всем показателям, кроме наличия системы контроля качества. 
Второе место среди производителей мукомольно-крупяной промышлен-
ности занимает УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», который 
уступает лидеру по таким показателям как доля рынка, внешняя торговля 
и широта ассортимента. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ АПК 

 
Для успешного функционирования АПК во многих странах мира, ве-

дущую роль играет маркетинг предприятия. Его использование в рыноч-
ной экономике позволяет им перестроить производственно-
хозяйственную деятельность от начальных стадий до конечного результа-
та. В данном случае учитываются требования, предъявляемые рынком, 
которые обеспечивают эффективную реализацию маркетинговой страте-
гии организаций в агропромышленном комплексе.  
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