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Повышение социально-эконо-
мической эффективности агро-
промышленного комплекса Рес-

публики Беларусь на современном этапе предопреде-
ляется многими составляющими, среди которых нара-
щивание производственного потенциала, достаточная
инвестиционно-инновационная активность хозяйству-
ющих субъектов, развитие инфраструктуры, наличие
механизмов регулирования сбалансированности рын-
ка, состояние конкурентной среды. Развитую и устой-
чивую конкурентную среду следует рассматривать как
ключевой элемент эффективного функционирования
субъектов в долгосрочной перспективе, в котором кон-
центрированно выражаются экономические, научно-тех-
нические, производственные, организационно-управлен-
ческие, маркетинговые возможности отраслей сельского
хозяйства, отдельных подкомплексов, интеграционных
структур и агропромышленного комплекса в целом [1–3].

Проведенный анализ показал, что с усилением ин-
теграционных процессов в рамках ЕАЭС влияние внеш-
ней конкурентной среды и конъюнктуры на эффектив-
ность функционирования национальных производите-
лей продовольственных товаров значительно возросло,
что обусловлено следующими факторами [4–8]:

 агропродовольственные системы государств – чле-
нов ЕАЭС все в большей степени приобретают черты
открытости под влиянием углубления интеграционных
процессов. Конъюнктура формируется под влиянием
множества разнонаправленных и сложных факторов и
оказывает значительное воздействие на развитие АПК
государств – членов ЕАЭС и конкурентоспособность;

сохраняется ориентация национальных аграрных
политик государств-членов на повышение уровня про-
довольственной безопасности на основе самообеспе-
чения по большинству видов продукции. Кроме того,
государства продолжают наращивать экспортный по-
тенциал по таким товарам, как зерно, сахар белый, рас-
тительные масла, молочные продукты, что ведет к уси-
лению взаимной конкуренции на внутренних и внешних
рынках. При этом потенциал кооперационного и интег-
рационного взаимодействия в АПК, по нашим оцен-
кам, используется недостаточно;
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на рынке ЕАЭС сохраняются и постоянно возника-

ют новые препятствия (барьеры, изъятия и ограниче-
ния) во взаимной торговле, что обусловлено стремле-
нием государств-членов обеспечить приоритеты в со-
циально-экономической сфере и укрепить конкуренто-
способность национальных производителей;

сохраняется сильная взаимная зависимость народно-
хозяйственных комплексов государств-членов на фоне
недостаточной макроэкономической и внешнеэкономи-
ческой стабильности, а также слабых темпов роста (а в нас-
тоящее время сокращения) реальных доходов населения;

крайне медленно происходит формирование еди-
ной транспортной и логистической инфраструктуры
рынка, в связи с чем сохраняется высокий уровень
трансакционных издержек субъектов и др.

Состояние агропродовольственного комплекса Рес-
публики Беларусь в настоящее время объективно обус-
ловлено влиянием факторов и условий внешней среды
(волатильность конъюнктуры мирового рынка, состоя-
ние конкурентной среды в ЕАЭС, наличие глобальных
кризисных явлений, использование доступа к рынкам и
ресурсам в качестве инструмента внешней политики в
отношении отдельных государств и др.), а также прояв-
лением внутренних проблем [3, 10], среди которых:

снижение устойчивости производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

увеличение доли импортных продовольственных
товаров на внутреннем рынке, которое может в даль-
нейшем привести к сокращению производственного
потенциала отечественных товаропроизводителей и воз-
никновению угроз продовольственной безопасности;

отсутствие роста емкости внутреннего потребитель-
ского рынка, обусловленное снижением покупательной
способности денежных доходов населения;

недостаточная инвестиционная и инновационная
активность товаропроизводителей, которая не позволя-
ет значимо повысить технологический потенциал в це-
почке создания стоимости продукции;

отсутствие механизмов государственного регули-
рования доходов отечественных экспортеров в усло-
виях неблагоприятного влияния конъюнктуры (интер-
венционные закупки и продажи, поддержка хранения,
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финансирование продвижения на внутреннем и внеш-
нем рынке);

несбалансированность доходов в цепочке создания
стоимости продукции, связанная с непропорциональ-
ным применением мер ценового регулирования, отсут-
ствие возможности стимулирования эффективности ее
участников;

слабая информационная база, не позволяющая пра-
вильно оценить резервы продовольствия и конъюнкту-
ру рынков.

В этой связи поставлена задача обосновать меха-
низмы и меры, которые позволят в условиях нарастаю-
щего влияния внешней конъюнктуры и конкурентной
среды обеспечить устойчивость функционирования
национального агропродовольственного комплекса, а
также сформировать предпосылки экономического ро-
ста в приоритетных направлениях.

На основе системного анализа зарубежного опыта
ЕС, США, России, Канады [11–28], а также результатов
исследований белорусских ученых [1–4, 29] предложе-
ны направления и меры организационного и экономи-
ческого характера, ориентированные на обеспечение
устойчивого развития агропродовольственного комп-
лекса Республики Беларусь, которые заключаются в сле-
дующем (табл.):

1. Обеспечение продовольственной безопасности
и защита внутреннего рынка: создание информаци-
онно-аналитической системы мониторинга и прогно-
зирования агропродовольственного рынка; реализация
школьных программ обеспечения молочными продук-
тами, а также овощами и фруктами, направленных на
стимулирование потребления отечественных продуктов
здорового питания; создание условий для развития эко-
эффективного и органического производств;

2. Поддержание сбалансированности рынков сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия: раз-
работка и внедрение инструментов стабилизации экспор-
тно ориентированных товарных рынков (интервенцион-
ные закупки и продажи, оказание государственной под-
держки хранения запасов; создание агентства мониторин-
га и регулирования рынков); создание устойчивых моде-
лей продвижения сельскохозяйственной продукции и
продовольствия для средних и мелких производителей;

3. Повышение конкурентоспособности агропро-
довольственного комплекса: разработка и реализация
инновационных стратегий развития отраслей и предпри-
ятий с обязательным достижением конкурентных кри-
териев производительности труда и прироста добавлен-
ной стоимости; укрепление собственной сырьевой базы
производства пищевых продуктов высокого качества;
повышение эффективности сырьевых зон агропромыш-
ленного производства на основе интенсификации, со-
вершенствования специализации и размещения отрас-
лей; развитие новых конкурентных производств и повы-
шение качества продукции с использованием потенци-
ала отечественной индустрии здорового питания; со-
вершенствование моделей и технологий продвижения
отечественной продукции; инвестирование в развитие
современной инфраструктуры, ориентированной

на максимальную реализацию конкурентных преиму-
ществ отечественных товаропроизводителей на этапе
оптовой и розничной торговли);

4. Формирование благоприятной конкурентной
среды: разработка и внедрение единой концепции сы-
рьевой зоны применительно к продуктовым подкомп-
лексам АПК (общие и частные принципы взаимодействия
субъектов, критерии эффективности, экономический ме-
ханизм, возможные модели отношений); кооперация про-
изводителей сырья и перерабатывающих предприятий
в рамках общих производственных и сбытовых про-
грамм, ориентированных на достижение четких целе-
вых параметров производства, эффективности, качества
сырья и конечной продукции; разработка и внедрение
добровольного кодекса добросовестных взаимоотноше-
ний субъектов на рынке продовольствия;

5. Развитие научно-инновационного и инвестици-
онного потенциала АПК: создание нормативно-право-
вых условий для привлечения в отрасли АПК и инфра-
структуры инновационных технологий, инвестиций
(включая прямые иностранные) с целью достижения
мировых стандартов производства и обращения про-
дукции; разработка и реализация в рамках ЕАЭС коопе-
рационных научно-производственных программ в сфе-
ре развития экспортно ориентированных или импорто-
замещающих производств (масложировая отрасль, кор-
мопроизводство, производство средств защиты расте-
ний, семян);

6. Совершенствование информационного и мето-
дического обеспечения деятельности товаропроизво-
дителей на внутреннем и внешнем рынке: разработка и
предоставление отечественным товаропроизводителям
кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов конъюнкту-
ры и цен; предоставление информационно-технологи-
ческих платформ для субъектов аграрного бизнеса, по-
зволяющих самостоятельно взаимодействовать, обме-
ниваться информацией и инновационными бизнес-под-
ходами; создание многоуровневой системы монито-
ринга и упреждения рисков субъектов аграрного биз-
неса по всей цепочке создания стоимости.

Основываясь на результатах проведенных исследо-
ваний, сделаны следующие выводы:

1. В современных условиях для Республики Бела-
русь актуальным является обеспечение стабильного
развития отечественного агропромышленного комплек-
са и ускоренный переход к новому качеству экономи-
ческого роста, основанному на формировании устой-
чивого конкурентного потенциала сельского хозяйства
и обрабатывающей промышленности АПК, использо-
вании резервов производительности ресурсов, активи-
зации инвестиционно-инновационной деятельности, а
также эффективной интеграции в евразийское и миро-
вое рыночное пространство.

2. В целях обеспечения реализации указанных задач
предлагается использовать направления и меры, вклю-
чая: обеспечение продовольственной безопасности и
защита внутреннего рынка (выработка целевых критери-
ев и индикаторов устойчивости для всех уровней, обеспе-
чение оперативного и стратегического мониторинга;
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внедрение индикаторов экономической безопасности
по допустимой доле импортных товаров на внутрен-
нем рынке); регулирование сбалансированности рын-
ков (осуществление интервенционных закупок; поддер-
жка хранения запасов и др.); повышение конкуренто-
способности товаропроизводителей и отраслей АПК (ук-
репление собственной сырьевой базы производства пи-
щевых продуктов высокого качества; разработка и реали-
зация инновационных стратегий развития отраслей и
предприятий; дальнейшее включение предприятий
в международную практику прослеживаемости «от поля
до конечного потребителя»; создание отечественной
цифровой платформы для электронной торговли про-
дуктами питания и др.); формирование благоприятной
конкурентной среды (создание устойчивых сырьевых
зон агропромышленного производства, закрепление
долгосрочных паритетных договорных отношений в
рамках добровольных кодексов сотрудничества в рам-
ках цепочек создания стоимости); развитие научно-ин-
новационного и инвестиционного потенциала (реали-
зация кооперационных научно-производственных про-
грамм в сфере развития экспортно ориентированных
или импортозамещающих производств); информацион-
ное и методическое обеспечение деятельности товаро-
производителей на внутреннем и внешнем рынке (со-
здание и продвижение информационно-технологичес-
ких платформ обмена информацией и инновациями;
информирование и консультирование населения в об-
ласти рационального, качественного и безопасного пи-
тания и др.).

3. Представленные меры позволят укрепить продо-
вольственную безопасность, обеспечить сбалансиро-
ванность развития продуктовых рынков на основе вне-
дрения механизмов и современных транспарентных
инструментов стабилизации конъюнктуры, повысить
эффективность и конкурентоспособность субъектов
национального и региональных агропродовольственных
комплексов за счет усиления научно-инновационного
и инвестиционного потенциала.
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