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предприимчивости, направленные на частичное улучшение  и продление агонии устаревших в 
своей основе, осужденных на уход технологий, общественных систем и институтов. В порядке 
исключения это может вдохнуть новую жизнь в устаревший институт, подвигнуть его на новый 
виток спирали  своего жизненного цикла. Но обычно они порождаются силой привычки, консер-
ватизмом действий, обречены на неуспех и тормозят общественный прогресс. Псевдоинновации, 
как правило, распространены на заключительной фазе жизненного цикла уходящей системы, когда 
она уже в основном исчерпала свой потенциал, но всячески сопротивляется замене более прогрес-
сивной системой, стремиться с помощью видимости обновления сохранить свою нишу в новой 
системе. 

Экономическая реальность Беларуси, состояние науки и интеллектуального потенциала требу-
ют теоретического и методологического обоснования инновационной и научно-технической поли-
тики как важнейших условий выхода из кризиса и перспектив устойчивого экономического роста. 
По мнению, профессора Богдана Н.И.,   проводимая государственная политика должна включать 
четыре  аспекта инновационной деятельности: 

• предложение знаний, в том числе посредством финансирования исследований и разрабо-
ток; 

• диффузию инноваций, позволяющую сформировать связи между созданием знаний и их 
использованием; 

• спрос на инновации; 
• системные сети и  инновационные кластеры. 
Инновационость экономического роста означает не только совершенно новое оборудование, но 

также и новые формы управления (менеджмента) и совершенствования институциональной струк-
туры, что позволяет, например, лучше использовать преимущества общественного разделения 
труда,   применять трудосберегающие инновации, которые увеличивают предельный продукт ка-
питала относительно продукта труда и внедряются по мере того, как растущая заработная плата 
забирает все больше от прибыли, лишая предпринимателя технологической сверхприбыли.  

Инновации вызывают преобразования в смежных областях и сферах, которые необходимо учи-
тывать для правильной оценки отдельных социально  –  экономических и научно  -  технических 
факторов в траектории экономического роста. Стали модифицироваться и появляться показатели 
качества  экономического роста, например, мультифакторный индекс производительности труда, 
который отражает эффективность производительного использования труда и капитала, усиливаю-
щимся влиянием технологического прогресса и знаний, воплощенных в квалифицированной рабо-
чей силе [1]. 

Современная действительность настоятельно рекомендует применять и  экологические иннова-
ции, которые обеспечивают рациональное, более экономичное использование вовлеченных в про-
изводство природных ресурсов, более эффективные методы их воспроизводства и способствуют 
уменьшению вредных выбросов в окружающую среду. Этот вид инноваций тесно связан с техно-
логическими инновациями и нередко может рассматриваться как их разновидность. 

В заключении отметим, что современная экономика вступила в эпоху инновационной направ-
ленности экономического роста, где одним из основных источников увеличения производства и 
благосостояния нации становятся не традиционные ресурсы, а результаты интеллектуальной дея-
тельности и основанные на них технологические нововведения.  
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Определенная стабилизация экономического и политического положения в стране, постепенное 
повышение жизненного уровня населения, расширение его потребностей, обуславливают увели-
чение спроса населения на такой банковский продукт как  кредит, в частности потребительский 
кредит, на расширение его видов и форм. 

Кредитование населения как наиболее широкое понятие включает в себя кредит, как на  потре-
бительские, так и на другие цели, что соответствует требованиям экономики. 
Кредитование населения – система, имеющая функциональную и институциональную форму и 

характеризующаяся рядом признаков (структурность, целостность, целенаправленность). 
Потребительский кредит  –  это форма кредита, представляющая определенный вид общест-

венных экономических отношений, субъектами которых являются кредиторы (банки и специали-
зированные кредитно-финансовые институты) и заёмщики  -  физические лица; объектом кредит-
ных отношений выступают потребности населения в приобретении товаров и услуг для конечного 
потребления, удовлетворяемые посредством кредита на принципах возвратности, срочности и 
платности. 
Потребительское кредитование  –  это взаимосвязанный комплекс организационно-

функциональных, документальных, юридических и экономических процедур, составляющих еди-
ный механизм взаимодействия кредитной организации с физическим лицом по поводу предостав-
ления потребительских кредитов. 

В отличие от других кредитов, объектом потребительского кредита могут быть и товары, и 
деньги. Товарами, продаваемыми в кредит, как и оплачиваемыми за счёт банковских ссуд, явля-
ются предметы потребления длительного пользования.  

Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае - это коммерче-
ские банки, специальные учреждения потребительского кредита, магазины, и другие организации, 
а с другой стороны – заемщики – люди.  

Потребительский кредит существует в двух формах: 
– прямой потребительский кредит (без посредничества торговых фирм, например, в виде кре-

дитных карт, платежных карт);  
–  с поручительством торговых фирм (банк заключает договор с торговой фирмой о кредитова-

нии ее покупателей, а фирма берет на себя поручительство по долговым обязательствам покупате-
лей-заемщиков перед банком и заключает договор с покупателями об условиях кредита, погашае-
мого частями). Эти договоры передаются банку, который выплачивает фирме 80-90 % суммы кре-
дита, а остальную часть зачисляет на особый – блокированный счёт. Покупатель погашает кредит 
по частям; купленные им в кредит товары служат обеспечением платежа. В случае непогашения в 
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срок кредита соответствующие суммы взыскиваются банком с блокированного счёта. То есть, 
часть общей суммы кредита – 10-12% – зачисленная банком на блокированный счет, является га-
рантией погашения кредита в срок.  

Потребительский кредит можно использовать как угодно, например, для приобретения машины 
или бытовой техники, туристической поездки и т.д. В любом случае никакого отчета в банк о том, 
как потрачены средства, предоставлять не надо. При этом потребительские кредиты выдают по-
давляющее большинство белорусских банков, работающих с физическими лицами. 

Данное исследование проводилось в рамках научно-исследовательской работы по теме:  «Тео-
ретико-методологические основы формирования и устойчивого развития национальной банков-
ской системы» в УО «Полесский государственный университет».  

Цели исследования: 
1. Определить доли основных сегментов рынка потребительского кредитования по типу кре-

дита 
2. Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения. 
3. Выделить основные факторы роста и торможения рынка потребительского кредитования. 
4. Описать основные события, тенденции и перспективы развития рынка потребительского 

кредитования. 
Объект исследования  - белорусский рынок потребительского кредитования. 
Система потребительских типов домашних хозяйств представляет собой двумерную матрицу, 

образованную, с одной стороны, некоторым набором относительно устойчивых признаков, детер-
минирующих поведенческие параметры домашнего хозяйства в сфере потребительского кредито-
вания, т.е. типизирующих признаков (демографический состав, возраст, размер, социальное поло-
жение и т.д.), и, с другой стороны, - набором переменных признаков, определяемых нами как ха-
рактеристики потребительского кредитования (виды потребительских кредитов, использование 
обеспечения по кредиту, банки, с которыми заключаются кредитные договоры, предпочтения до-
машних хозяйств и т.д.). 

В анкетном опросе по репрезентативной выборке приняли участие 958 респондентов от 18 лет 
и старше. Основная категория респондентов  –  это молодые люди в возрасте  18-24  лет  (50%);  
17,6% -  в возрасте  40-49 лет;  13,6% -  в возрасте  30-39  лет;  9,2% -  в возрасте  25-29 лет;  3,3% -  в 
возрасте 50-54 года. 

По результатам исследования, каждый четвертый респондент  (27%)  из числа опрошенных 
пользовался кредитами хотя бы  1  раз за последние три  года,  14% обращались за кредитами  2  и 
более раз. 

Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее популярными среди респондентов 
оказались следующие виды потребительского кредита. 22% респондентов воспользовались креди-
том на приобретение автомобиля; из  них на приобретение отечественного автомобиля – 9%, а им-
портного – 91%.  

Пользовались кредитами при приобретении бытовой техники - 43% респондентов, в том числе 
отечественной   -  41%,  а импортной  -  59%.   33%  использовали кредит на приобретение товаров 
длительного пользования, из них 55% составляют отечественные товары и 45% - импортные.  

9% из числа опрошенных использовали кредит на образование;  1% - на благоустройство мест 
захоронения; 3% - на газификацию природным газом; 5% - на покупку мобильного телефона; 1,5% 
- на отдых/оздоровление. Кредит  на медицинские услуги составил 1%. Менее 1% кредитов пошли 
на приобретение спортивных тренажеров и спортивного инвентаря. 19% составили кредиты, кото-
рые вошли в категорию «прочие» - это ремонт жилья, покупка стройматериалов и др. 

Результаты исследования выявили следующие виды обеспечения по кредиту. Наиболее распро-
страненным видом обеспечения кредита является поручительство, оно составило 67%. 

В результате исследования было выяснено, что наиболее популярным среди респондентов яв-
ляется Беларусбанк, на долю которого приходится  55%  от заключенных кредитных договоров. 
11% опрошенных заключили кредитный договор с Белагропромбанком;  10%  -  с Приорбанком; 
5,6%  -  с Трастбанком;  3,6%  -  БПС–Банком; по  2%  пришлось на Белвнешэкономбанк,   Паритет-
банк, ХКБанк, Белинвестбанк (табл.1).  
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году  – он увеличился на  72,  5% и составил  1039, 8 млрд. рублей; а в  2008 году прирост данного 
показателя был незначительный, и показатель увеличился до 1084, 7 млрд. рублей. Так же демон-
стрировали рост затраты  на технологические инновации в 2007 году они составляли 2785,6 млрд. 
рублей, а в  2008 году они выросли  до 2947,6 млрд. руб.(см. таблицу). 

 
Таблица – Основные показатели инновационной деятельности организаций промышленного 

производства 
 

Показатели  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  
Затраты на техноло-
гические инновации, 
млрд. руб. 

910,5  1060,9  1825,2  2362,1  2787,5  2785,6  2947,
6 

в том числе:         
исследование и разра-
ботка новых продук-
тов, услуг и новых 
производственных 
процессов 

113,2  46,4  170,8  162,3  682,3  708,7  562,2

приобретение машин 
и оборудования, свя-
занных с технологи-
ческими инновациями 

564,8  516,7  705,3  797,8  1267,6  1314,5  1569,
7 

приобретение новых 
технологий 6,6  1,4  8,6  16,6  86,2  14,6  13,6  

приобретение компь-
ютерных программ 3,9  7,9  2,1  3,7  8,0  5,7  14,1  

подготовка производ-
ства для выпуска но-
вых продуктов и  ус-
луг  

56,6  71,1  110,7  179,7  243,4  211,4  250,2

обучение и подготов-
ка персонала, связан-
ные с инновациями 

0,3  0,4  1,3  2,3  2,3  2,4  3,9  

маркетинговые иссле-
дования 4,7  2,1  3,4  3,7  3,6  3,7  9,0  

прочие затраты на 
технологические ин-
новации 

160,4  414,9  823,0  1196,0  494,1  524,6  524,9

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства в факти-
ческих отпускных це-
нах, млрд. руб. 

18377,0  24623,8  36448,4 46063,1  55413,6  70724,8  9428
1,7 

из нее инновационной 
продукции 1733,0  2586,6  4350,1  7003,6  8206,1  10441,6  1341

0,2 
Источник: [2] 
 
В целом в Беларуси в 2009 году было предусмотрено инновационными фондами направить на 

развитие экономики и внедрение инновационных технологий  в сумме  Br2 трлн.  
В связи с данной ситуацией возникает необходимость со стороны государства воплощать в 

жизнь эффективную инновационную политику. Так, была принята программа инновационного 
развития, согласно которой к концу  2010 года экономика страны планирует выйти на ежегодное 
инновационное обновление на уровне  19%.  Однако здесь появляется опасность, что вместо тех-
нологических инноваций, которые  направлены на расширение  ассортимента и улучшение каче-
ства производимых товаров и услуг, и используемых при этом технологий, появятся псевдоинно-
вации.   Псевдоинновации, которые выражают ложные пути человеческой изобретательности и 
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В современный период интеграции и глобализации, а так же в условиях наметившихся тенден-

ций выхода из кризиса обеспечение страны  экономическим ростом обусловлено, прежде всего, 
действием факторов, связанных со сферой инновационной деятельности и осуществлением пере-
хода к инновационному типу экономического роста. К тому же современная действительность в 
условиях все большего использования ограниченных ресурсов заставляет искать новые, альтерна-
тивные пути достижения экономического роста, поскольку рост является одной из приоритетных 
целей государства, и позволяет решать проблемы в экономике, как социально-экономического, так 
и политического характера.        

Экономический рост способствует прогрессу и является стимулом для развития науки и техно-
логий.   Сужающиеся возможности традиционных ресурсов экономического роста выдвигают на 
передний план широкий спектр инновационных процессов, которые становятся неотъемлемой ча-
стью и важным звеном экономических преобразований. В связи с этим возникает новый фактор 
роста – инновационный. Инновационная составляющая роста выступает в виде единой целостной 
системы инновационных процессов, продуктов, услуг и навыков практической деятельности, на-
учных знаний, изобретений и ноу-хау. Одновременно информационные технологии, компьютери-
зированные системы и высокие производственные технологии являются базовыми системами ин-
новационной экономики. Они в своем развитии коренным образом изменяют все средства получе-
ния, обработки, передачи и производства информации, радикально технологизируют интеллекту-
альную деятельность.   

Так, основное содержание инноваций на микроуровне заключается в повышении наукоёмкости 
производства и увеличении на этой основе эффективности производства. Общими свойствами ин-
новаций являются: а) научно-техническая новизна; б) производственная осуществимость; в) воз-
можность превращать инновации в источник дохода. В большинстве своем производственные ин-
новации основываются на накоплении знаний и совершенствовании  существующих технологиче-
ских процессов, и только незначительный процент,  внедряемых инноваций может служить осно-
вой для технологического прорыва. 

Оценивая инновационные возможности предприятий национальной экономики, следует отме-
тить, что число организаций, осуществляющих технологические инновации в республике сократи-
лось с 380 в 2007 году до 371 в 2008 году, что способствует обострению  проблемы перехода к ка-
чественно новому типу экономического роста,  инновационному. От того, насколько производите-
ли освоят инновационные стандарты рыночной деятельности, напрямую зависит успех предстоя-
щей модернизации национальной экономики. А она, в свою очередь, выступает предпосылкой 
реализации намеченных социальных целей развития: повышения материального благосостояния 
населения, удовлетворения социальных потребностей, обеспечения экологических стандартов и 
формирования комфортного социального климата.  

Если оценивать затраты на научные исследования и разработки  – всего, в миллиардах рублей, 
то данный показатель имел тенденцию к увеличению, так в 2006 году он составлял 602,8; - в 2007 
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Таблица 1 – Заключение кредитных договоров с банками 
 

название банка 
количество кредитных дого-

воров 
ОАО "АСБ Беларусбанк" 164 
"Приорбанк" ОАО 31 
ОАО "Белагропромбанк" 32 
ОАО "Белвнешэконом-

банк" 7 
ОАО "Паритетбанк" 7 
ЗАО "АКБ "БЕЛРОС-

БАНК" 4 
ОАО "Белгазпромбанк" 6 
ЗАО "" 17 
ОАО "ХКБанк" 6 
ОАО "Белинвестбанк" 6 
Дельтабанк 3 
ОАО "БПС–Банк" 11 
ЗАО "Альфа-Банк" 1 
Нотбанк 1 
ОАО "Банк Москва–

Минск" 1 
ЗАО "РРБ–Банк" 1 
ЗАО Банк ВТБ (Бела-

русь) 1 
 
Проведенное исследование позволило выявить предпочтения домашних хозяйств. Относитель-

но бытовой техники были получены следующие результаты: 61% респондентов предпочитают им-
портную бытовую технику;  10%  -  отечественного производства;  29% опрошенных утверждают, 
что производитель для них не имеет значения. 

На вопрос:  «Какой вид отдыха Вы предпочитаете?» были получены следующие ответы:  68%  
выбирают отдых за границей и 32% - на территории Республики  Беларусь. 

На вопрос: «В случае приобретения автомобиля Вы бы предпочли следующие условия» ответы 
расположились следующим образом: 37% опрошенных предпочитают покупку нового автомобиля 
(в автосалоне), за собственные средства; 20% - нового автомобиля (в автосалоне), за счёт кредита; 
37% высказались за подержанный автомобиль (у посредников) за собственные средства;  6%  со-
гласны приобрести подержанный автомобиль (у посредников) за счет кредита. 

На вопрос:  «Предпочитаете возвращать кредит, взятый на потребительские нужды»: 42% счи-
тают необходимым как можно быстрее вернуть деньги;  20% -  собираются вернуть, следуя пред-
ложенному банком графику, в пределах установленного срока;  31%  -  в зависимости от обстоя-
тельств и финансовых возможностей (Табл.2). 

 
Таблица 2 – Возврат кредитов на потребительские нужды 

 

Возврат кредита 
ответы 

респондентов
 как можно быстрее 401 
следуя предложенному банком графику, в пределах установленно-

го срока 188 
в зависимости от обстоятельств и финансовых возможностей 299 
прочее 70 
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Планируют воспользоваться кредитом на приобретение товаров длительного пользова-
ния/услуг в ближайшие год – полтора 17% респондентов; 48% дали отрицательный ответ; 35% - не 
смогли дать ответ. 

60% готовы прибегнуть к помощи кредитных средств только в случае необходимости;  4% -  в 
случае любой возможности приобретения товаров длительного пользования/услуг в кредит; 11% - 
только при возможности льготных условий кредитования; 25% предпочитают обходиться вообще 
без кредита. 

Дальнейшее развитие потребительского кредитования в Беларуси респонденты оценивают сле-
дующим образом: 59% считают, что приобретение товаров в кредит -  обычная мировая практика, 
не видят препятствий для её развития у нас; 27% не считает наращивание кредитов предпосылкой 
к росту благосостояния, так как на покупку товаров должно хватать собственных доходов, без 
«приобретения» долгов; 14% - не смогли дать ответ. 

Тенденции развития рынка кредитования населения связаны с устранением назревших в этой 
сфере проблем. Можно выделить следующие  проблемы кредитования населения: проблема не-
добросовестной конкуренции и тесно связанная с ней информационная проблема. Проводимые 
рекламные компании, маркетинговые мероприятия не в полной мере предоставляют заемщикам 
важную информацию об аспектах и проблемах банковского  кредитования, в частности,  о реаль-
ной стоимости кредита. Банки должны быть заинтересованы в том, чтобы процентные ставки по 
кредитам были «открытыми», поскольку это напрямую связано с платежеспособностью заемщика, 
а значит и с уменьшением риска невозврата кредита.  
Дополнительные платежи, которые заемщику приходится платить помимо погашения основ-

ного долга и процентов по кредиту. К ним можно отнести: 
• кредитная ставка  (%годовых) единовременные платежи: первоначальный взнос, плата за 

открытие, ведение счета клиента, 
•  комиссия за предоставление кредита, ежемесячные платежи: комиссия за ведение ссудно-

го дела, комиссия при предоставлении кредита, комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, ко-
миссия за организацию кредита, за ведение кредитного досье.  

• штрафы: пеня за несвоевременное внесение очередного платежа по кредиту, штрафные 
санкции за досрочное погашение кредита, за каждый день просрочки платежа. 

Лишь суммирование всех плат и комиссий позволяет получить полное представление о реаль-
ной стоимости кредита. В результате этого суммирования общая процентная ставка вырастает в 
несколько раз, даже при условии получения так называемого беспроцентного кредита.  

Риск возникновения кредитного «пузыря»  (неконтролируемый рост невозвращенных или не-
надлежащим образом обслуживаемых клиентами кредитов) обычно приводит к краху кредиторов 
и отбрасывает назад всю индустрию кредитования. 

К вышеназванной проблеме примыкает и проблема просроченных задолженностей по ранее 
выданным кредитам, что свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых методов 
оценки и управления кредитным риском. 
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Торговля – это одна из наиболее значимых для общества отраслей экономики страны. На долю 

торгового сектора экономики  России за период  2005-2008  гг. приходилось около  12,9%  ВВП. 
Наиболее динамично развивающимся звеном торговли, как по масштабам деятельности, так и по числен-
ности предприятий и занятого персонала является розничная торговля. Ежегодный прирост физического 
объема оборота розничной торговли в России в 2005–2008 гг. составлял около 10%.  

Подход к организации и управлению торговыми структурами за последнее десятилетие коренным 
образом изменился. Современный рынок, характеризуемый высокой конкуренцией и повышенными тре-
бованиями потребителя к уровню предоставляемого сервиса и качеству товара, требует от предприятий 
данной сферы постоянного поиска ресурсов для повышения эффективности всех своих внутренних и 
внешних бизнес-процессов. Последние годы российский розничный рынок показывает один из са-
мых высоких темпов роста в мире, а по индексу развития мировой розничной торговли  GRDI  от А.Т. 
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Стратегической целью развития ОАО «Савушкин продукт» является перспективное развитие 
предприятия, заключающееся в создании условий для привлечения инвестиций, направленных на 
техническое перевооружение производства; расширение ассортимента выпускаемой продукции и 
поддержание ее конкурентоспособности; снижение себестоимости; обеспечение прибыли; закреп-
ление позиций  на белорусском рынке; дальнейшее завоевание рынка Российской Федерации; вы-
ход на рынок стран Европейского Союза. 

Установлено, что предприятие с 2000 по 2008 гг. устойчиво наращивало объемы производства 
молочной продукции - увеличение в 4,5 раза - с 29044 до 129325 т. Объем экспорта молочной про-
дукции за исследуемый период увеличился в натуральном выражении почти в 55 раз (таблица2).  

Таблица 2 – Показатели объемов производства и экспорта ОАО «Савушкин продукт»,  
2000-2008 гг. 

 
Производство продукции Экспорт продукции 

Период 
Объем, т Темп роста, % Объем, т Темп роста, 

% 
Доля в объеме 
производства, % 

2000 г. 29044  --  647,1  --  2,2  
2001 г.  33818  116,4  1679  259,5  5,0  
2002 г. 50238  148,6  2243  133,6  4,5  
2003 г.  61188  121,8  3138  139,9  5,1  
2004 г.  80587  131,7  8237  262,5  10,2  
2005 г.  100724  125,0  10280  124,8  10,2  
2006 г.  115723  114,9  16262  158,2  14,1  
2007 г.  122502  105,8  28095  172,8  23,0  
2008 г. 129325  105,6  35348  125,8  27,3  

 
Несмотря на достигнутые результаты, на предприятии особое внимание уделялось освоению 

новых рынков сбыта в 2009 г. начаты поставки цельномолочной продукции в Туркменистан (52,5 
т молока стерилизованного). Для проработки схемы поставки осуществлена пробная отгрузка 
ЦМП в Саудовскую Аравию (1,5 т). Стратегическим рынком в области поставок сухих молочных 
продуктов является Китай, куда уже отгружено 25 т сухого обезжиренного молока. Ведется работа 
по освоению клиентской базы европейского рынка. В 2009г. в страны ЕС было отгружено 20 т ка-
зеина (Литва) и 20 т сока (Германия). Кроме того, начаты поставки в Узбекистан (330 т сухих мо-
лочных продуктов), Туркменистан (129,2 т сока). Для установления сотрудничества были отправ-
лены образцы сухого обезжиренного молока в Голландию, Канаду, Бейрут, Венесуэлу, Китай, 
Вьетнам, Францию, Польшу.  

Во-вторых, постоянно модернизируя производство и продукцию, расширяя товарные линии, 
данное предприятие имеет возможность на протяжении длительного периода добиваться высоких 
показателей прибыли, отстаивать лидерские позиции на рынке. За  2001-2008  гг. на техническое 
оснащение и переоснащение производства затрачено 144 млрд 461 млн р. В инвестиционной дея-
тельности используются различные источники: прибыль, амортизационные отчисления, кредиты 
банка, внешние займы. В результате технического перевооружения на предприятии в настоящее 
время может перерабатываться до 1500 т молока в сутки. Для эффективного использования произ-
водственных мощностей необходима их полная загрузка, вследствие чего возникает необходи-
мость в  достаточном количестве качественного сырья для дальнейшего выпуска конкурентоспо-
собной продукции. В связи с чем ОАО «Савушкин продукт» заинтересован в развитии интеграци-
онных процессов. 

В-третьих, предприятие обладает положительным опытом расширения структуры за счет углуб-
ление интеграции.  В настоящее время в структуру ОАО «Савушкин продукт» входят: агропроиз-
водственный филиал ЧУП «Савушкино»; заготовительно-перерабатывающие филиалы в 
г.Малорита, г.Дрогичин, г.п. Домачево; промышленно-производственные филиалы в г.Каменец и 
г.Пинск; торговые филиалы в г.Минск, г.Витебск, г.Гомель, г.Могилев. 

Следовательно, в молочной отрасли Брестской области существуют потенциальные возможно-
сти  для создания кластерных структур, формирование которых обеспечит конкурентоспособность 
молочной продукции как на внутреннем так и внешнем рынках, что, в конечном итоге, окажет 
влияние на устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность как конкретных предпри-
ятий, так и экономики области в целом. 




