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ВВЕДЕНИЕ
Тенденции глобализации, усиление интеграционных процессов, а
также современный кризис мировой продовольственной системы определяют объективную необходимость повышения конкурентоспособности продукции национального агропромышленного комплекса и его
важнейшей составляющей аграрной сферы. Значение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции возрастает в силу того, что
продовольствие, сырьем для которого она является, выполняет социальную функцию. В этой связи исследование проблемы конкурентоспособности проведено в контексте продовольственной независимости от резких колебаний и неблагоприятной конъюнктуры мирового продовольственного рынка, которая обеспечивается совокупностью экономических и социальных условий, связанных как с развитием сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и с общим
устойчивым социально-экономическим развитием страны.
Достижение продовольственной безопасности сводится к двум аспектам решения проблемы: первый – поддержание снабжения продуктами на уровне, достаточном для рационального питания (физическая
доступность продовольствия) и возможность населения приобретать
продовольствие по таким критериям (экономическая доступность); второй – гарантия независимости от импорта и защита интересов собственных продуцентов. При исследовании конкурентоспособности рассмотрены потребительский и производственно-экономический аспекты. Такие условия достижения продовольственной независимости, как
качество, сбалансированность по питательным веществам и калориям, доступная цена, экологическая безопасность являются, в свою очередь, и
факторами конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
Конкурентоспособная отечественная продукция повышает доверие потребителей к национальным производителям, в результате чего создаются
предпосылки для устойчивого развития сельского хозяйства республики и
сбалансированного функционирования продуктовых рынков.
В условиях открытой экономики высокая конкурентоспособность
производимой продукции позволяет, с одной стороны, поставлять ее на
мировые рынки в таком объеме, который обеспечивает поступление
иностранной валюты в размерах, достаточных для оплаты растущего
импорта. Широкий ассортимент экспортируемой продукции – одно из
условий экономической независимости. С другой стороны, большую
опасность для страны представляет ситуация, когда на два-три вида то3

вара приходится более половины экспорта. Из мирового опыта известно, что такая структура при серьезном ухудшении конъюнктуры мирового рынка может поставить страну на грань катастрофы.
Конкурентоспособность производства должна содействовать не только экспорту, но и успешному соперничеству с иностранными поставщиками на внутреннем рынке. Производство конкурентоспособной
продукции аграрной сферы должно стать приоритетным направлением эффективного устойчивого развития экономики отраслей и хозяйствующих субъектов; насыщения внутреннего рынка доступным для
всех групп населения высококачественным продовольствием, а промышленности – сырьем; обеспечения продовольственной и сырьевой
независимости и расширения экспортного потенциала.
Стабильность функционирования рынка сельскохозяйственной продукции определяется как состоянием экономики страны и ее ресурсным потенциалом, так и тенденциями в международном разделении
труда. Исследуя проблему, необходимо учитывать, что в современных
условиях на международных аграрных рынках постоянно усиливается
ориентация на качество и многофункциональность продукции, что, в
свою очередь, вызывает модификацию конкурентоспособности. Это
означает, что формируется конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия совокупностью не только экономических, но и социальных факторов. На ее уровень влияют не только стабильность и эффективность динамики сельскохозяйственного
производства, но и устойчивость развития сельской территории как
среды обитания, сохранность сельского уклада жизни, повышение престижности сельского труда, развитие сельской инфраструктуры.
Рассматривая проблему конкуренции и конкурентоспособности, в
работе особое внимание уделяется исследованию теоретических основ
проблемы, в первую очередь выявлению экономической сущности и
формированию конкурентных механизмов, определяющих состояние
продовольственного рынка. Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает особенности конкуренции в аграрной сфере и
существенно сказывается на формировании и функционировании системы национальной продовольственной безопасности.
Учитывая, что конкуренция имеет место на всех стадиях от производства до сбыта, выступая базисом рыночных отношений, определяя
совокупность присущих им элементов, она фактически является основой формирования и проявления конкурентных преимуществ.
На рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия конкурентная среда имеет отличительные особенности, обусловленные предпочтениями потребителя, ограниченностью сроков реализации товара,
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их социальной значимостью, доминированием местных товаропроизводителей. Именно поэтому в качестве индикаторов конкуренции используются сбалансированность производства, соотношение спроса и
предложения; степень удовлетворения спроса и концентрации производства, то есть показатели, в значительной степени определяющие состояние продовольственной безопасности. А такие показатели, как конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также всего агропромышленного производства напрямую
свидетельствуют о гарантированности продовольственной безопасности. Учитывая вышеизложенное, вопросы конкуренции, конкурентоспособности в книге рассматриваются в контексте функционирования
и перспектив развития продовольственного рынка, мониторинга производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
формирования механизма конкурентных преимуществ в агропродовольственной сфере, развития конкурентной среды на важнейших продуктовых рынках, определяющих состояние национальной продовольственной безопасности.
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1. КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТНЫЕ РЫНКИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

1.1. Теоретические аспекты конкуренции
Первые теоретические исследования, посвященные конкуренции,
появились в трудах классиков экономической теории в XVIII столетии,
однако общие представления о сущности и движущих силах конкуренции и ее классические модели (монополия, олигополия, совершенная и
монополистическая конкуренция) были сформированы значительно
позже.
Усиление мировой конкуренции в последней четверти XX столетия,
вызванное коренными изменениями в характере конкурентной борьбы, прежде всего научно-техническим развитием и глобализацией мировой экономики, потребовали выработки новых эффективных концепций рыночного первенства. В современной экономической литературе, посвященной данной проблеме, присутствуют три подхода к определению конкуренции:
в качестве элемента рыночного механизма, позволяющего уравновесить спрос и предложение, – присущ классической экономической теории;
в виде критерия, определяющего тип отраслевого рынка, – основан
на современной теории морфологии рынка;
как состязательность на рынке – характерно для отечественных и
российских ученых.
Большинство исследователей, несмотря на различную интерпретацию, определяют конкуренцию как соперничество экономических
субъектов, дефиниции которой приведены в таблице 1. В рамках классической экономической теории конкуренция рассматривается как
неотъемлемый элемент рыночного механизма, трактуемая А. Смитом
как поведенческая категория, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки.
Конкуренция – это та самая "невидимая рука" рынка, которая координирует деятельность его участников, цель которой – борьба за получение возможно большей прибыли [83].
По мере развития морфологии рынка понятие "конкуренция" воспринимается как некое свойство рынка. В зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке выделяются различные типы, для
каждого из которых свойственно определенное поведение экономических субъектов. Под конкуренцией при данном подходе подразумевается не соперничество, а степень зависимости общих рыночных условий
6

Таблица 1. Дефиниции категории «конкуренция»
Автор
Завьялов П.В.
[41, с. 4]

Определение
Соперничество на рынке товаропроизводителей за
наиболее выгодные условия производства и сбыта
товаров для получения на этой основе максимально
возможной прибыли
Филатов О.К.
С одной стороны, эффективный механизм естествен[88, с. 23]
ного регулирования рыночной экономики и отбор
наиболее устойчивых, с финансовой точки зрения,
предприятий, а с другой – легализованная форма экономической борьбы самостоятельно хозяйствующих
субъектов, выпускающих однородную продукцию, за
рынки сбыта
Закон Республики Состязательность хозяйствующих субъектов, при коБеларусь
торой их самостоятельные действия эффективно огра[66]
ничивают возможность каждого из них односторонне
воздействовать на общие условия обращения товаров
на соответствующем товарном рынке
Андрианов В.Д.
Соперничество старого с новым: новые товары, новые
[2]
технологии, новые источники обеспечения потребностей, новые типы организации

от поведения отдельных участников рынка. Конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и
поставщиков при реализации продукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара и/или услуги за наиболее выгодные условия производства и сбыта.
В современных условиях хозяйствования вышеперечисленные признаки конкуренции интегрируются: конкуренты стремятся вытеснить
друг друга, конкуренция всегда имеет характер борьбы, что соответствует первому подходу. Вместе с тем наблюдаются и такие важные
функции конкуренции, как максимизация предприимчивости и хозяйственной энергии отдельных субъектов, тенденция cнижения цен на
товары, что приносит выгоду для потребителя. Конкуренция обеспечивает максимизацию прибыли и соответственно расширение масштабов производства, выступает как форма взаимодействия рыночных
субъектов в производстве и сбыте продукции, в сфере приложения капитала, является механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности, динамичности и инновационного развития экономики.
Следует учитывать, что категория "конкуренция" проявляется на всех
стадиях движения продукции от создания до потребления, выступает
базисом рыночных отношений, определяя совокупность присущих им
элементов (издержки производства, цена, адаптивность предприятий и
7

организаций к требованиям рынка, удовлетворение потребности в товарах и услугах и пр.), является основой формирования и проявления
конкурентных преимуществ.
Вопросы классификации конкуренции по различным признакам (по
формам соединения потребителя и производителя, по характеру удовлетворения потребностей, по методам осуществления конкуренции)
исследованы в работах Э. Долана, Д. Линдсея [35], Р. Пиндайка, Д. Рубинфельда [69], П. Самуэльсона, В. Нордхауса [79], Д. Хаймана [92],
А. Праневича [73], В. Чайникова [95] и др.
Наиболее распространенной является классификация конкуренции
по формам соединения потребителя и производителя:
чистая конкуренция, если соблюдаются следующие требования: наличие большого числа фирм в отрасли производства или сфере услуг;
однородность выпускаемого продукта; независимость в процессе принятия отраслевых решений; свобода входа и выхода на товарный рынок;
чистая монополия, если организация является единственным производителем продукта, не имеющего заменителей, и если ей не угрожает непосредственная опасность конкуренции. Монополистическая конкуренция с дифференциацией продукта в отличие от чистой конкуренции предполагает отсутствие одного из условий, а именно однородности
продукта. Продукты конкурирующих предприятий могут отличаться качеством, упаковкой, организацией производства или реализацией товара;
монопсония – монополия покупателя;
дискриминационная монополия – предполагает монополию продавца, реализующего товары различным покупателям по различным ценам;
двухсторонняя монополия – предполагает монополию продавца и
монополию покупателя;
олигополия – небольшое число организаций производителей на отраслевом рынке продукции;
дуополия – отрасль состоит из двух организаций – монополистов
(частный случай олигополии).
По характеру удовлетворения потребностей конкуренция может
быть трех видов: функциональная (любую потребность можно удовлетворить различными способами); видовая (имеются товары, предназначенные для одной и той же цели, но различающиеся по каким-то важным параметрам); предметная (фирмы выпускают идентичные товары, различные по качеству).
По методу осуществления конкуренция классифицируется: как добросовестная (характеризуется рыночными отношениями, соответствующими нормам морали и законам конкурентных отношений); недобросовестная (направлена на дискриминацию конкурентов); ценовая
8

(связана с изменением цен на товары), неценовая (определяется потребительскими свойствами товара, технико-экономическими показателями,
условиями поставки и обслуживания). Формы и методы конкурентной
борьбы принимают самые разные оттенки, что приводит к необходимости
государственного вмешательства и государственного контроля над конкуренцией. Важнейшими элементами государственной политики регулирования конкуренции являются: антимонопольная, финансовая и таможенная политика; участие государства в производстве посредством капитальных вложений, госзаказа, кредитов; регулирование экспорта и импорта; патентно-лицензионная деятельность, стандартизация.
Исследования мирового опыта регулирования отношений в рыночной
системе хозяйствования позволяют выделить следующие концепции конкуренции: либеральную, социально-рыночную и институциональную.
Либеральная концепция конкуренции основывается на принципе
"невидимой руки" рынка. Конкуренция действует на свободном рынке, является эффективным механизмом регулирования. Вмешательство
государства в экономическую систему сводится к минимуму.
В социально-рыночной концепции конкуренции основным принципом является создание условий для свободной предпринимательской деятельности. Механизмы государственного регулирования устраняют различного рода соглашения и картели, предоставляют льготы
частному инвестированию, защищают внутренний рынок от внешних
конкурентов, выполняют социальные функции.
Институциональная конкуренция в принципе сформулирована в работах М. Портера [71, 72]. Для формирования конкурентной среды должны
быть созданы институциональные условия с учетом национальных и географических особенностей, природных и ресурсных факторов.
Модель конкурентной среды по Портеру включает пять составляющих, совокупность которых определяет рыночную структуру в отрасли
и характер конкуренции: соперничество среди конкурирующих продавцов; конкуренция среди товаров, являющихся заменителями и конкурентоспособных с точки зрения цены; угрозы появления новых конкурентов; экономические возможности и торговые способности поставщиков; экономические возможности и торговые способности покупателей. Состояние каждой силы и их совместное воздействие, определяемые структурой отрасли, ее экономическими и другими характеристиками, в свою очередь предопределяют возможности предприятия в конкурентной борьбе и его потенциал. Данная модель рассматривает лишь отдельную часть механизма всеобщей конкуренции, проявляющейся в условиях рыночной экономики на всех ее уровнях (местном, национальном, мировом).
9

В условиях командной экономики характер внешнего окружения
организации задан, поэтому для эффективной работы не требовалось его
изучения, учета влияния деятельности организаций внутри отрасли. Вместе с переходом к новой экономической действительности возникли определенные проблемы, связанные с необходимостью самостоятельно определять, что, каким образом и в каком количестве производить, а следовательно, появилась необходимость изучать условия конкурентной среды.
Многообразие подходов к изучению конкурентной среды связано с различным пониманием того, что, в конечном счете, влияет на конкуренцию
внутри отрасли. Основными принципами анализа среды являются:
комплексный анализ всех составляющих подсистем и элементов предприятия;
системный подход, в соответствии с которым организация рассматривается как сложная система, действующая в среде открытых систем,
и состоящая из ряда подсистем;
принцип сравнительного анализа, согласно которому оценивать
показатели следует в динамике, а также в сравнении с аналогичными
показателями конкурирующих предприятий;
принцип учета отраслевой и региональной специфики предприятия [9].
Конкурентная среда характеризуется показателями, совокупность
которых определяет конкуренцию как сложное изменчивое явление с
основной функцией – заставить рыночную систему работать более
эффективно:
границами рынка (географическими и продуктовыми);
количеством субъектов рынка и их потенциалом;
предложением товаров на рынке;
долями субъектов рынка;
высотой барьеров входа на рынок;
уровнем и динамикой цен.
Для характеристики состояния конкуренции также могут быть использованы показатели: социально-экономическая значимость рынка;
соотношение спроса и предложения; степень удовлетворения спроса;
степень концентрации производства [51, 52].
Следует отметить, что оценка конкурентной среды на рынках продовольственных товаров имеет свои принципиальные отличительные особенности:
среди прочих сил воздействия на конкурентную среду наиболее сильно влияет потребитель;
в качестве потребителя в основном выступают физические лица, в
связи с чем велико разнообразие их характеристик и широк спектр воздействия на конкурентную среду;
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специфичен сам товар. Быстрые сроки его реализации являются
сдерживающим фактором для конкуренции со стороны предприятий
других регионов государства, иностранных компаний;
тяготение производства к местам потребления продукции, что сказывается на доминировании в разных секторах региона местных товаропроизводителей;
социальная значимость товаров, из-за чего даже в условиях высокой
концентрации отраслевого рынка не всегда целесообразно применять
антимонопольные меры.
Структурно конкурентная среда представляет совокупность различных рыночных элементов, находящихся во взаимосвязи, взаимозависимости и постоянном взаимодействии. Главными из них являются:
количество хозяйствующих субъектов, степень монополизации, уровень дифференциации конкурирующих продуктов, наличие барьеров
входа на рынок и пр.;
инфраструктура рынка (транспорт, биржи, связь, финансовые учреждения и т. д.);
условия конкуренции, определяемые объективными отношениями
собственности и экономическими законами рынка (законами спроса и
предложения, стоимости и др.) и субъективными формами хозяйственных взаимоотношений между товаропроизводителями, а также регулирующей деятельностью государства [73, с. 64].
Уровень развития конкурентной среды эволюционирует в силу изменения количественного и качественного состава агентов рыночных
отношений, трансформации инфраструктурных факторов рынка, появления и постепенного усиления государственного регулирования экономики и стимулирования конкуренции [73, с. 66].
Факторы, влияющие на структуру конкурентной среды, включают:
величину барьеров для входа на рынок и выхода с него, уровень
концентрации, дифференциации, диверсификации, ценовую политику конкурентов, политику в области продвижения и распределения конкурентов.
Возведение барьеров является одной из форм борьбы за обретение
конкурентных преимуществ. Если входные барьеры удерживают новых
конкурентов от попыток утвердиться на рынке, то выходные принуждают организации продолжать функционировать в отраслях, где уровень
рентабельности низок или отсутствует. Среди причин существования
входных барьеров можно выделить следующие:
экономия, обусловленная ростом масштабов производства, которая сдерживает потенциального участника рынка, заставляя либо согласиться на ценовые издержки, либо сразу предпринять наступление;
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требования к начальному капиталу и необходимость крупных инвестиций, которые являются относительно высоким барьером, особенно
когда финансовые ресурсы необходимы для осуществления проектов,
не предполагающих быстрой отдачи;
более высокие, не зависящие от объемов выпуска издержки.
Уровень концентрации влияет на склонность организаций к соперничеству: чем меньше организаций действует на рынке, тем легче им
осознать взаимную зависимость друг от друга и тем скорее пойдут они
на сотрудничество. Таким образом, чем выше уровень концентрации,
тем менее конкурентным будет рынок.
Уровень диверсификации, во-первых, обуславливает преимущества
организаций, во-вторых, влияет на их ценовые решения и на величину
затрат на НИОКР. Диверсификация отражает распределение выпуска
организации между различными целевыми рынками. Ее действие неоднозначно: может служить и барьером входа в отрасль, и фактором
снижения барьеров выхода. Дифференциация продукции ориентирована на покупателей, готовых заплатить больше, но за более высокое
качество или за более широкий выбор потребительских свойств товара.
Ее задача – обеспечить покупателя уникальной или большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительских свойств.
Анализ дифференциации позволяет сделать вывод, что приверженность
к торговой марке снижает ценовую конкуренцию, укрепляет основы
монопольной власти и в целом действует следующим образом:
по отношению к прямым конкурентам снижает заменяемость товара, уменьшает чувствительность к цене и увеличивает рентабельность;
приверженность клиентов ослабляет их давление на организацию и
затрудняет приход на рынок новых конкурентов;
повышенная рентабельность увеличивает устойчивость к возможному росту издержек в результате действия сильного поставщика;
отличительные свойства товара защищают организацию от товаровзаменителей.
Несмотря на то, что влияние некоторых факторов, обуславливающих структуру конкурентной среды, неоднозначно, даже незначительное изменение любого фактора может приводить к весьма значительным ее изменениям. Для формирования конкурентной среды и развития конкуренции необходимы экономические, технологические и социальные предпосылки.
Экономическими предпосылками являются: рассредоточение рыночной власти, множественность предпринимательских образований,
государственная поддержка предпринимательства, создание условий
для массового репродуцирования новых фирм.
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К технологическим предпосылкам следует отнести доступность технологий и возможность информационного обеспечения, что необходимо не только для создания параллельного производства и открытия
рыночных ниш, но и укрепления конкурентоспособности вновь формирующихся предпринимательских структур. Мощными источниками конкуренции, вызванной появлением заменителей, новых продуктов и услуг, являются уровень научной активности и степень применения ее достижений в производстве.
Социальные предпосылки связаны с формированием новой системы
мотиваций и преодолением управленческой психологии командно-административной системы (узкокорыстные интересы, доминирование текущих
приоритетов над долгосрочными, стремление к монополизму) [73, с. 67].
Состояние конкурентной среды является важной характеристикой
товарного рынка, учитываемой всеми его субъектами при формировании стратегий развития. Принципами функционирования конкурентной среды являются сложность, подвижность, неопределенность. С одной
стороны, организации, работающие на рынке, способствуют формированию и изменению среды, с другой – среда оказывает влияние на
поведение каждого участника.
Поведение организации меняется в зависимости от того, в каком
типе конкурентной среды она действует. Классификация типов конкурентной среды может быть представлена в зависимости от степени стабильности, предсказуемости, враждебности, скорости происходящих
изменений, структуры конкурентной среды.
Различия на отраслевых рынках и сегментах в уровне развития конкурентной среды, степени концентрации продавцов и покупателей являются доминирующим условием выбора стратегии развития товаропроизводителей и определяют их поведение в вопросах ценовой и инвестиционной политики.
Конкурентная среда и конкуренция – разные по содержанию понятия. Конкурентной среде, как исторически конкретной социально-экономической структуре общественного производства, особому типу
социально-экономических отношений между его субъектами и объектами, предшествует конкуренция как таковая.
В государственной политике сочетание принципов социально-экономической и институциональной концепций конкуренции, учитывающих географические, национальные, природно-климатические факторы и социальную ориентацию, создают условия для устойчивого развития конкурентоспособности как всей экономики в целом, так и каждой сферы в отдельности, способствуя интеграции в мировую экономику без ущерба национальным интересам.
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1.2. Экономическая сущность конкурентоспособности
Конкурентоспособность в рыночной системе хозяйствования – одна
из ключевых категорий, концентрировано выражающих экономические,
научно-технические, производственные, организационно-управленческие,
маркетинговые и иные возможности не только отдельного предприятия,
но и экономики страны в целом, реализуемые в товарах и услугах, конкурирующих как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Но это только видимая
сторона рассматриваемой категории. За ней скрываются другие, более значимые факторы, включающие систему государственного и общественного
устройства страны, ее способность обеспечить динамичное развитие национальной экономики и связанное с ним благосостояние общества.
На разных уровнях национальной хозяйственной системы конкурентоспособность характеризуется различными критериями и должна оцениваться по уровням: микроэкономический – товары, предприятия;
мезоэкономический – объединения предприятий, отрасли, регионы;
макроэкономический – страна (рис. 1).
Мезоуровень является наиболее разноплановым по сравнению с
другими уровнями конкурентоспособности. Его субъекты достаточно
специфичны и с позиции формирования конкурентоспособности условно могут быть разделены на три характерные группы.
1. Корпоративные структуры – группа близко примыкает к субъектам микроуровня в силу схожести подходов к обеспечению конкурентоспособности. В то же время конкурентоспособность имеет элементы
агрегированного характера и складывается из конкурентоспособности
предприятий-участников и прироста конкурентоспособности, обеспечиваемого синергетическим эффектом взаимодействия.
2. Отрасли, подкомплексы – специфичные представители мезоуровня, которые выступают агрегированным субъектом со слабыми внутренними связями.

Товары
(услуги), Предприятия
технологии

Микроуровень

КорпораОтрасли,
Регионы
тивные
структуры подкомплексы

Страна

Мезоуровень

Макроуровень

Рис. 1. Многоуровневость категории "конкурентоспособность"
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Регионы страны – группа очень близка к макроуровню, однако имеет свои особенности по сравнению с макроконкурентоспособностью,
обусловленные мезоуровнем ее формирования [5].
Приведенное структурирование субъектов конкурентной борьбы
позволяет более четко охарактеризовать состав элементов этой сложной категории и выявить их взаимосвязи. Каждый последующий уровень конкурентоспособности основан на предыдущем, то есть конкурентоспособность предприятия – на конкурентоспособности выпускаемых им товаров; отрасли – на конкурентоспособности предприятий, в
нее входящих; страны – на конкурентоспособности отраслей, образующих
национальную экономику. Критерии, характеристики и факторы конкурентоспособности в зависимости от уровня имеют свою специфику.
Анализ определений конкурентоспособности товара позволяет выделить основные подходы к формированию данного термина и установить, что они базируются лишь на отдельных свойствах или характеристиках изучаемой категории, состав которых неодинаков (табл. 2).
С учетом достоинств и недостатков существующих подходов нами
предложена следующая трактовка данного понятия: конкурентоспособность товара – это его соответствие условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки, поставки, каналы сбыта, сервис, реклама).
Важным моментом, влияющим на содержание понятия "конкурентоспособность продукции", является его соотношение с понятием "качество". В своде стандартов ИСО-9000 Международной организации
по стандартизации качество определяется как "... совокупность свойств
и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности" [15, с. 63].
В отличие от качества конкурентоспособность товара определяется
только той совокупностью свойств, которые представляют несомненный интерес для определенной группы покупателей, и обеспечивает
удовлетворение данной потребности. Прочие характеристики и свойства продукции во внимание не принимаются. Товар с более высоким
уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если его стоимость значительно повысилась за счет придания товару новых свойств,
не затребованных группой потребителей, для которых он предназначен.
Кроме того, один и тот же продукт может быть конкурентоспособен на
внутреннем рынке и неконкурентоспособен на внешнем, и наоборот.
То есть при неизменности качественных характеристик товара его конкурентоспособность может меняться в широких пределах, реагируя на
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изменения конъюнктуры рынка, воздействия рекламы и на проявления
других внутренних и внешних по отношению к товару факторов.
Массовое производство, порождающее глобальную конкуренцию,
заставляет по-особому относиться к качеству как к категории экономической. По утверждению Л.Ф. Догиля, без качества недостижима конкурентоспособность, поэтому важнейшей задачей менеджмента предприятия ученый определяет менеджмент качества, целью которого является формирование высоких потребительских свойств продукции,
максимально удовлетворяющих запросы фактических и потенциальных
потребителей [30, 31].
Анализ работ Б. Белого и С. Барашкова [8], М. Долинской и И. Соловьева [36, с. 11], С. Савчука [78], И. Фаминского [11, с. 166], И. Фурса
[91, с. 16–20], В. Швеца [97, с. 9], в которых нашли отражение вопросы
сопоставления данных экономических категорий, позволил нам установить следующие различия между ними:
качество продукции является категорией более статичной и стабильной при неизменных организационно-производственных условиях ее создания и достигнутом уровне научно-технического прогресса, а конкурентоспособность – категория динамичная, зависящая от характера и изменения потребностей, рыночной ситуации, платежеспособного спроса и т. п.;
для потребителя качество продукции является обязательной характеристикой, но еще недостаточной для принятия решения о приобретении именно данного товара;
анализ качества, выполненный в соответствии с действующими нормативными документами, еще не дает оценки степени конкурентоспособности продукции, последняя определяется в процессе сбыта;
конкурентоспособность, в отличие от качества, определяется совокупностью только тех свойств продукции, которые представляют интерес для покупателя и обеспечивают удовлетворение его потребности,
прочие характеристики в расчет не принимаются;
с позиции качества сравнимы лишь однородные товары, с позиции
оценки конкурентоспособности, где за базу сравнения принимается
конкретная потребность, возможно сопоставление неоднородных товаров, поскольку они представляют собой иные возможности удовлетворения одной и той же потребности.
Э.В. Минько и М.Л. Кричевский отмечают некорректность отождествления конкурентоспособности с уровнем качества и техническим
уровнем продукции, хотя их оценка основана на сравнении. Уровень
качества и технический уровень задаются уровнем развития современного производства, а для оценки уровня конкурентоспособности необходимо сопоставить его с уровнем развития потребностей. При этом
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превышение уровня конкурентоспособности над уровнем развития
потребностей по отдельным параметрам может быть не оценено потребителем и не обеспечит положительный экономический эффект
[63, с. 17–18]. Понятие "конкурентоспособность продукции" шире понятий "качество" и "технический уровень", поскольку последние являются составляющими первого.
Конкурентоспособность продукции зависит от ряда факторов, влияющих на предпочтительность товаров и определяющих объем их реализации на данном рынке. "Фактор конкурентоспособности, – отмечает
И.М. Лифиц, – это непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких критериев
конкурентоспособности" [59, с. 16].
Анализируя изложенные в работах Т. Ахмадалиева [4, с. 22–23],
А. Головачева [32], Е. Горбашко [33, с. 61–64], А. Печенкина и В. Фомина [68, 90] классификации факторов конкурентоспособности продукции, можно утверждать, что качество продукции не является единственным фактором конкурентоспособности, хотя и считается важнейшей
ее составляющей. Наши исследования позволили выделить две группы
факторов, определяющих конкурентоспособность продукции: первая
отражает внутренние, присущие продукции свойства, вторая – внешние
по отношению к продукции, влияющие на ситуацию, в которой осуществляется ее продажа. Факторы первой группы оказывают более сильное влияние на спрос, так как именно они определяют потребительские
свойства продукции и ее цену. Факторы второй группы могут быть активизированы в процессе изготовления и реализации продукции за счет повышения затрат на рекламу, расширения возможностей сервисного обслуживания. Производитель должен учитывать все группы факторов
одновременно, так как в совокупности они оказывают влияние на формирование конкурентоспособности продукции на конкретном рынке.
З.А. Васильева отмечает, что предприятия могут производить различные виды продукции и одновременно работать на различных товарных (отраслевых) рынках, на каждый данный момент времени уровни
конкурентоспособности предприятия и продукции, производимой им,
не совпадают [10]. В интегрированном выражении, отмечает В.Г. Гусаков, когда конкурентоспособность всех видов производимой продукции суммируется и выводится общий итог работы, правомерно рассмотрение проблемы конкурентоспособности предприятия [24].
Наиболее применимые дефиниции данной категории и их характеристики представлены в таблице 3.
Международная организация "Европейский форум по проблемам
управления" определяет конкурентоспособность предприятия как
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"…реальную и потенциальную способность компаний, а также имеющиеся у них для этого возможности проектировать, изготавливать в тех
условиях, в которых им приходится действовать, товары, по ценовым и
неценовым характеристикам в комплексе более привлекательные для
потребителей, чем товары их конкурентов" [39, с. 23]. Исходя из этого
определения, нами выделено два принципиальных отличия конкурентоспособности предприятия от конкурентоспособности товара.
Во-первых, конкурентоспособность предприятия применима к достаточно длительному промежутку времени. Конкурентоспособность
же товара может определяться в любой малый с экономической точки
зрения промежуток времени – месяц, неделю, день.
Во-вторых, оценку деятельности производителя дает не только потребитель, но и он сам. Последний решает, выгодно ли для него в масштабах данной экономической ситуации заниматься производством той
или иной продукции.
В современных условиях хозяйствования предприятие выступает
как товар, имеющий рыночную стоимость на фондовых рынках (курс
акций, рыночная стоимость бизнеса), а также инвестиционную стоимость на рынке капиталов (стоимость инвестиций в существующий
бизнес и его диверсификацию) [40]. Таким образом, конкурентоспособность предприятия характеризует его рыночную стоимость и величину привлекательности для инвестора.
Проведенные исследования позволили нам предложить формулировку конкурентоспособности предприятия как способность прибыльно произвести и реализовать товарную продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у любых других контрагентов рынка в данном сегменте.
Решая внутренние задачи повышения качества и конкурентоспособности продукции, предприятию необходимо учитывать неустойчивые конъюнктурные тенденции рынков данной продукции не только
своей страны, но и внешних рынков [31, 32, с. 20–23]. Товаропроизводитель, отмечает Л.Ф. Догиль, должен быть уверен, что избранное направление экономической деятельности не только отвечает природноэкономическим условиям производства, но и соответствует имеющемуся опыту хозяйствования, перспективам развития предприятия и способно обеспечить запросы рынка [42].
В работах Мам Саритха [62, с. 70–71], В. Петрова [66], М. Гриневича
[23, с. 135–144], В. Кокорева, В. Тарана и В. Щегорцова [49, с. 32–33]
представлена классификация факторов, формирующих отдельные показатели конкурентоспособности предприятия: по масштабу, времени,
направлению воздействия, степени управляемости и пр. Правомерно
предположить, что основу классификации факторов должна составлять
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оценка влияния внешних и внутренних условий функционирования хозяйствующего субъекта на показатель его конкурентоспособности (рис. 2).
Организационно-техническая группа факторов в разработанной
нами структуре с точки зрения повышения конкурентоспособности
является во многом определяющей и напрямую влияет на эффективность деятельности предприятия, наращивание его потенциала, связанного с совершенствованием всех звеньев управления, ростом квалификации кадров и т. д.
Социально-экономическая группа концентрирует в себе важнейшие
характеристики функционирования предприятия с позиций эффективного распоряжения ресурсами, доходности и финансовой устойчивости, а также состояния социальной инфраструктуры.
Отраслевая группа выступает основой деятельности хозяйствующих
субъектов, в значительной мере предопределяет направления совершенствования техники, технологии, организации и управления производством на каждом предприятии.
СТРУКТУРА ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Внутренние

организационнотехнические
− состояние
средств труда;
− качество предметов труда;
− прогрессивность
и инновационность
технологических
процессов;
− масштабность
внедрения научнотехнических разработок;
− производственная структура
предприятия и оптимизация технологических режимов;
− организация и
система оплаты
труда;
− организационная структура
управления;
− система планирования, учета и
контроля;
− система стимулирования сбыта

социальноэкономические
− эффективность текущих
затрат, использования средств
производства и
живого труда;
− финансовая
устойчивость
функционирования предприятия;
− рентабельность процесса
производства;
− состояние условий труда и
организационной
культуры производства;
− состояние социальной инфраструктуры

Внешние

природногеографические
− условия производства и качество сырья;
− условия обеспечения водными, энергетическими и другими
ресурсами;
− транспортная
инфраструктура;
− климатические условия

отраслевые
− эффективность
организации отрасли;
− качество информационной и нормативно-методической
базы управления в
отрасли;
− доступ к качественному сырью и
условия материально-технического
снабжения;
− степень унификации, стандартизации
и сертификации отраслевой продукции;
− научнотехнический потенциал отрасли;
− становление инновационной деятельности;
− система подготовки и повышения
квалификации кадров

рыночные
− потенциал
рынка;
− легкость
доступа на
рынок;
− наличие
платежеспособного
спроса

Рис. 2. Классификация факторов конкурентоспособности предприятия
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Рыночная группа факторов включает те условия, которые возникают
вследствие взаимоотношений многочисленных участников рынка и их действий, направленных на достижение выгодных рыночных позиций.
Конкурентоспособность как цель и средство экономического развития стран и регионов напрямую зависит от способности предприятий
создавать конкурентоспособную продукцию, наращивать объемы ее
производства и экспорта. При этом предприятия не всегда располагают
необходимыми ресурсами, благоприятными внешними условиями, а
макроэкономическое регулирование не всегда может учесть особенности развития каждой отрасли. В то же время именно на отраслевом
уровне формируется конкурентоспособность страны. Наличие большого числа конкурентоспособных отраслей позволяет занимать стране
прочные позиции на мировом рынке.
В.Д. Андрианов отмечает, что развитие международного разделения
труда привело к определенной специализации стран на мировом рынке в
зависимости от степени конкурентоспособности той или иной отрасли [2].
Начало создания теории сравнительных преимуществ относят к концу XVIII–началу XIX в., когда в трудах Д. Рикардо были изложены основные положения теории сравнительных издержек, в основе которой
лежит идея о том, что в обмене преимущество получают те страны,
которые производят продукцию с меньшими издержками.
Основы современных представлений о том, какими факторами определяются направления и структура международных торговых потоков и возможные преимущества в международном обмене заложили
шведские ученые-экономисты Э. Хекшер (1919 г.) и Б. Олин (1935 г.).
Сущность их выводов, получивших название "теоремы Хекшера – Олина", сводится к следующему: страна стремится экспортировать те товары, в производстве которых наиболее эффективно использованы избыточные факторы, и импортировать товары с дефицитными факторами
производства. Математическое изложение этого учения принадлежит
П. Самуэльсону и В. Столперу (40-е гг. XX в.).
Дальнейшее развитие теория сравнительных преимуществ нашла в
трудах В. Леонтьева (70-е гг. XX в.). Однако его выводы, получившие
название "парадокс Леонтьева", были прямо противоположны выводам "теоремы Хекшера – Олина". В. Леонтьев доказал (на статистических материалах 1947 г.), что, несмотря на бытовавшее в то время мнение об
избыточности капитала в США, в экспорте преобладали трудоемкие товары.
Существенные изменения, происходящие в системе мирового хозяйства и международных отношений в послевоенный период, привели
к возникновению ряда факторов, не всегда вписывающихся в классическую теорию сравнительных преимуществ. Согласно концепции
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"технологического разрыва" А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда страна, освоившая производство нового продукта, имеет сравнительные
преимущества над другими вследствие монополии на рынке данного
товара и обеспечивает удовлетворение как внутреннего потребления,
так и внешнего спроса [86, с. 154–161].
Существует теория конкурентных преимуществ, основанная на эффекте
масштаба производства. Суть этой теории в том, что страна с большим
внутренним рынком будет экспортировать те товары, выгодность которых
определяется экономией в крупномасштабном производстве. Международная торговля позволяет расширять рынок сбыта, формировать единый
интегрированный рынок, более емкий, чем рынок любой отдельно взятой
страны. Страна с небольшим внутренним рынком производства будет концентрироваться на выпуске продукции, не требующей особых преимуществ в масштабе, то есть уникальной продукции, имеющей высокий спрос
на мировом рынке, несмотря на сравнительно высокие продажные цены.
М. Портер определяет отрасль конкретного государства успешно
функционирующей в международных масштабах в том случае, если
она обладает конкурентными преимуществами в сравнении с наиболее конкурентоспособными участниками мирового рынка. В качестве
наиболее оптимальных параметров рассматривается наличие существенного и стабильного экспорта в достаточно большое количество
других стран и (или) весомый экспорт инвестиций, базирующийся на
опыте и созданных активах в своей стране [72, с.170–176].
Значимость данного определения, по нашим оценкам, заключается
в том, что в нем установлены критерии конкурентоспособности, по
которым можно достаточно точно определить, является ли отрасль конкретной страны конкурентоспособной в мировой экономике. Одним
из положительных моментов данного определения является тот факт,
что, по сути, конкурентоспособность отрасли определяется через конкурентоспособность выпускаемой ею продукции. Следует отметить,
что данное определение позволяет связать конкурентоспособность отрасли с объемами экспортируемой (экспортоориентированной) продукции. В соответствии с предлагаемыми М. Портером критериями
оценки конкурентоспособность отрасли напрямую связана с долей
продукции этой отрасли, экспортируемой в другие страны.
Рассматривая конкурентоспособность отрасли, необходимо учитывать такой фактор, как функционирование отрасли в качестве органичной части национального хозяйства. В этом ракурсе правомерно говорить о степени выполнения данной отраслью специфических функций
(например, обеспечения населения страны продовольствием, если
иметь в виду агропромышленный комплекс).
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Безусловно, ни одна страна, даже самая развитая, не ставит целью достижение эффективной конкуренции по всему спектру продукции, которую она может потенциально производить. Приоритет дается лишь тем
секторам экономики, которые имеют реальные условия для получения
конкурентных преимуществ на мировом рынке. Актуальным в процессе
структурной диверсификации экономики является определение таких отраслей, создание действенного механизма поддержки приоритетных производителей и усовершенствование на этой основе структуры производства [6].
Процессы региональной интеграции, происходящие в мировой экономике, приводят к необходимости четкого определения понятия "конкурентоспособность региона". Сравнительный анализ понятий конкурентоспособности региона [17, 81, 98] позволяет установить, что чаще
всего ее рассматривают как "способность создавать условия на внутренних и внешних рынках" [13, 72] или "… продуктивность (производительность) использования ресурсов" [98]. Однако данные подходы отражают лишь уровень использования имеющихся в регионе ресурсов. В целом же конкурентоспособность региона определяют ряд факторов, включая конкурентоспособность страны, к которой регион принадлежит; природно-климатические, географические, экологические и социальные параметры региона; предпринимательская и инновационная активность на
местах; уровень развития международной интеграции и кооперирования;
соответствие инфраструктуры международным стандартам.
Нарастание тенденций региональной интеграции и изменение значимости факторов, оказывающих влияние на экономический рост (с факторов производства на инновационные), способствуют изменению сущности понятия конкурентоспособности региона как его способности производить товары и услуги, отвечающие требованиям внутренних и мировых
рынков, создавать условия наращивания региональных ресурсов для обеспечения роста потенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы роста ВВП и
качество жизни населения региона на уровне мировых значений [10].
Понятие конкурентоспособности на макроуровне отражает позиции национальной экономики в системе международных отношений,
главным образом в сфере международной торговли, и одновременно
ее способность укреплять эти позиции. При этом страну можно квалифицировать как конкурентоспособную, если она к тому же может наращивать темпы экономического роста, занятость, реальные доходы граждан.
Конкурентоспособность выступает критерием состояния национальной экономики, иных параметров (политических, социальных, культурных и др.) развития государства. П.В. Завьялов справедливо отмечает, что трудно представить себе страну с высоким уровнем конкурен26

тоспособности, если она обладает слабой, деградирующей экономикой, является политически неустойчивой [40].
Концепцию национальной конкурентоспособности в рыночной системе Ю. Куренков и В. Попов определяют как способность национальной
экономики производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции
с товарами и услугами, производимыми в других странах. При этом результатом конкурентоспособности должен выступать рост уровня жизни населения
при соблюдении международных экологических стандартов [56].
Эксперты Европейского союза (ЕС) все факторы конкурентоспособности разделяют на три группы: факторы внутреннего спроса на продукцию; факторы, определяющие долю экспорта страны; факторы, характеризующие состояние баланса текущих счетов, и определяют конкурентоспособность экономики как способность увеличить долю экспорта на глобальном рынке аналогичной продукции или увеличить
выпуск продукции без ухудшения баланса текущих счетов [104]. На основе более углубленных исследований нами установлено, что первая
группа факторов характеризует положение экономики страны (в какой
фазе циклического развития она находится), уровень благосостояния
населения и его совокупный спрос. Вторая группа касается уровня издержек производства и цены на продукцию, а третья – состояния торгового баланса, уровня инфляции, обменного курса национальной валюты, потенциальных возможностей отраслей производства.
При изучении экономической конкурентоспособности стран необходимо отличать реальную и номинальную конкурентоспособность.
Первая требует открытости и справедливости рынков партнеров торгующей страны, высокого качества и нововведения товаров и услуг страныпроизводителя, а также постоянного роста уровня жизни ее граждан. Вторая может быть достигнута путем определенной политики правительства,
создающей макроэкономическую среду для отечественных производителей путем прямых субсидий и сдерживания заработной платы.
Полагаем, что правомерно согласиться с позицией Г.В. Куликова,
использующего определение реальной конкурентоспособности страны как степень возможности национальных отраслей экономики в условиях свободного и справедливого рынка производить товары и услуги, отвечающие требованиям как внутреннего, так и внешних рынков
при одновременном росте реальных доходов наемного труда [55, с. 36].
Вместе с тем следует различать общую тенденцию достижения конкурентоспособности национальной экономики в целом и возможность получения конкурентных преимуществ в отдельных отраслях производства.
Соответственно этому должны распределяться ресурсные возможности
государства. Иначе говоря, определение конкретных мер повышения каче27

ства и конкурентоспособности продукции и их финансирование должны
обеспечивать максимально эффективное использование ресурсов.
В современных условиях хозяйствования среди субъектов конкуренции появляется новый тип – территориально-отраслевой технологический кластер как структура, объединяющая предприятия по всем этапам
производственной цепочки, включая производственные, сбытовые,
финансовые предприятия, научные и образовательные учреждения,
охватывающие различные сферы деятельности и отрасли промышленности, регионы и даже государства. Понятия "научно-производственный комплекс" и "территориально-производственная кооперация" имели место и в СССР. Однако плановая система и отраслевой принцип
управления экономикой накладывали жесткие ограничения на их деятельность (например, выбор поставщика зачастую определялся не интересами предприятия, а директивой органов управления). В отличие
от территориально-производственного комплекса кластер максимально учитывает рыночный механизм и может быть эффективным при
создании по инициативе "снизу", когда сами предприятия для повышения конкурентоспособности приходят к необходимости объединения.
Кластерный подход способен принципиальным образом изменить содержание государственной промышленной политики. В этом случае усилия правительств должны быть направлены не на поддержку отдельных
предприятий и отраслей, а на развитие взаимоотношений: между поставщиками и потребителями, конечными потребителями и производителями,
самими производителями и правительственными институтами и т. д. [3]. Таким
образом, проведенные исследования позволили выявить аспекты, определяющие экономическую сущность категории "конкурентоспособность":
как многоплановую экономическую категорию, которую необходимо рассматривать на нескольких уровнях;
относительную величину, то есть определяемую в результате сравнения;
динамичную величину, учитывающую изменения рыночной среды
во времени, рассматривать которую следует применительно к конкретному моменту;
имеющую отношение к конкретному рынку (региональному, внутреннему, мировому и т. д.).
Для того чтобы оценить конкурентоспособность какого-либо товара, необходимо не просто сравнить его по степени их соответствия
конкретной общественной потребности с другими товарами, но и учесть
затраты на маркетинг, а также расходы потребителя на его приобретение.
Следует особо подчеркнуть, что имеет смысл говорить о конкурентоспособности лишь того товара, который уже обладает определенной
долей рынка.
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2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

2.1. Конкуренция на рынке сельскохозяйственного
сырья и продовольствия: сущность и особенности
Конкуренция является одной из ключевых категорий рыночной экономики, атрибутом и движущей силой развития любого рынка, в том
числе рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, стимулом роста эффективности производства и удовлетворения потребностей страны и населения.
В агропромышленном комплексе, где наблюдаются большие различия внутри каждой отрасли, выделяют четыре вида конкуренции: внутриотраслевую, межотраслевую, межрегиональную и международную
[7, 20, 87]. Это связано с тем, что агропромышленный комплекс и прежде всего сельское хозяйство в рыночных условиях занимают особое
положение, не позволяющее в полной мере и на равных условиях
участвовать в межотраслевой конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция объективно присутствует в виде многообразия форм хозяйственной
деятельности, в результате которой производится однотипная продукция.
Межотраслевая конкуренция обусловлена многоотраслевым характером АПК и характеризуется наличием на рынке хозяйствующих
субъектов, предлагающих различные виды продукции, которые конкурируют между собой за покупателя и за долю в совокупной прибыли.
Вследствие этого изменяются объемы их производства, совершенствуется структура и межотраслевые связи, происходит межотраслевая
миграция капиталов. При взаимодействии со сферой АПК, производящей средства производства для села, товаропроизводители сталкиваются с консолидированными монополистами, диктующими цену на свою
продукцию. Аналогичная ситуация складывается в отношениях с пищевыми и перерабатывающими предприятиями.
Межрегиональная конкуренция характеризуется участием перерабатывающих предприятий на рынке различных регионов, предлагающих свою продукцию, международная – связана с присутствием на
рынке импортного производителя, а также с экспортом производимой
продукции.
В основе конкурентоспособности всего национального аграрного
производства находится обеспеченность базовыми факторами – земля,
средства производства естественного происхождения, природно-климатические условия, вода, тепло, природные аномалии и т. д. Однако
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успех конкуренции определяют не столько факторы, сколько способность и условия их эффективного использования. Не отрицая исключительности значения для эффективности производства выгодного географического положения, обладания богатыми природными ресурсами и наличия приемлемых цен на них, приоритет в настоящее время
принадлежит инновациям как технологическим, так и организационносоциально-экономическим [85, с. 22; 105]. Повышение конкурентоспособности конечной продукции АПК может быть обеспечено только
при формировании экономической среды, стимулирующей внедрение достижений науки и техники на основе ресурсосберегающих технологий.
К. Макконелл [61], С. Фишер [89], В. Камаев [47] в качестве примера
рыночной структуры совершенной конкуренции приводят аграрное
производство, имеющее большое число независимых товаропроизводителей, производящих незначительную часть общего объема однородной продукции отрасли, и свободу входа и выхода предпринимателей в
рынок. Объемы производства отдельного субъекта в сравнении с выпуском всей продукции отрасли изменяются в пределах, не оказывающих влияния на цены. Однако эти же авторы указывают и на то, что
полной информированности субъектов о конъюнктуре рынка и полной свободы входа конкурентов практически не существует. Развитие
международного разделения труда на рынке ужесточает характер и
модифицирует формы конкуренции.
Если рассматривать рыночную структуру сельского хозяйства абстрактно, не учитывая монополистической и олигополистической конкуренции поставщиков и потребителей, то объемы производства отдельного хозяйствующего субъекта в сравнении с объемами продукции
отрасли незначительны. Но в действительности ресурсы для сельского
хозяйства приобретаются на рынках, где субъекты обладают значительной рыночной властью. Они контролируют цены на удобрения, технику, нефтепродукты, энергию и диверсифицируют продукцию. Непаритетный обмен оказывает на сельское хозяйство давление с двух сторон,
что существенно снижает уровень его доходности и негативно влияет
на благосостояние потребителей.
На рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия могут
действовать как традиционные формы конкуренции, присущие развитой рыночной экономике, – ценовая и неценовая конкуренция (дифференциация товара, реклама, упаковка; активные методы стимулирования сбыта, создание имиджа товара), так и новые ее проявления (создание стратегических альянсов, различного рода соглашений и др.). Большое значение имеют такие факторы конкуренции и монопольной власти, как эластичность и направления изменения спроса на продоволь30

ствие, масштабы и формы вертикальной интеграции и кооперации, динамика и структура внешней торговли, уровень развития инфраструктуры. Такие меры государственного регулирования, как налоговая, кредитная, внешнеторговая политика также существенным образом меняют структуру рынка и влияют на стратегии предприятий.
Аграрное производство имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на структуру отрасли и отношения между субъектами производства. Важнейшие из них заключаются в следующем:
производство ведется вне контролируемых человеком условий;
ограниченные сроки производственных процессов;
более низкий уровень производительных сил;
воспроизводство в сельском хозяйстве тесно связано с биологическими процессами и живыми организмами;
значительная масса продукции не подлежит долгому хранению и не
может накапливаться в запасах;
сложная социальная структура производства.
Зависимость от природных условий обуславливает рискованность
вложения капитала в аграрный сектор. Сельскохозяйственные товаропроизводители не могут полностью контролировать и управлять объемом и качеством продукции, предлагаемой рынку: в худших природноклиматических условиях уменьшается ожидаемое количество продукции, снижается ее качество и конкурентоспособность на рынке, в лучших условиях – создаются конкурентные преимущества [78].
Природные факторы и размещение ресурсного потенциала наряду
с воздействием на конечные результаты определяют зональную специализацию производства в различных регионах. Чем более развита инфраструктура, тем углубленнее специализация, усиливающая конкурентные преимущества производителей в лучших условиях. В аграрном
производстве развита локальная монополия – местные производители
за счет экономии на транспортных расходах конкурируют с производителями более качественной или дешевой продукции из других регионов, так как затраты на ее транспортировку и хранение достаточно велики. Кроме того, часть продукции сельского хозяйства (примерно 20 %
валового продукта) потребляется внутри отрасли: семена, корма, молодняк животных и т. д., что снижает товарность производства по сравнению с другими отраслями.
Важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности
является структурная политика, определяющая модернизацию материально-технической базы, эффективную специализацию отраслей и их
сочетание в сельскохозяйственных организациях. Оптимизация структуры АПК и его отраслей должна быть основана на рыночных критери31

ях и отвечать конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков с учетом
доходности (рентабельности), специализации производства и реализации продукции на рынке [64, с.157–160].
Существует еще несколько факторов, определяющих особенности
конкуренции в аграрном секторе, обусловленные следующим. Многочисленность товаропроизводителей однородной продукции способствует мелкотоварной структуре производства, уменьшению занимаемого на рынке места. Вследствие слабой дифференциации продукции
продавцы не имеют достаточно возможностей для повышения цен. В
то же время паритет цен на сельскохозяйственную продукцию и средства производства для сельского хозяйства на протяжении многих лет во
всем мире изменяется не в пользу аграрного сектора. По сравнению с
другими отраслями экономики конечная продукция аграрного сектора –
продовольствие – пользуется постоянным спросом, всегда имеет рынок сбыта и покупателей. Также необходимо отметить ограниченные возможности дифференциации продукции, низкую мобильность аграрного
труда, неизменную природу сельскохозяйственных ресурсов, относительную нечувствительность производства к изменениям цен из-за высокой
доли постоянных издержек. Все это смягчает для сельскохозяйственного
товаропроизводителя проблему поиска рынка и выдвигает на первый план
проблему повышения конкурентоспособности производимой продукции.
Продовольственный рынок представляет собой сложную регулируемую систему социально-экономических отношений, возникающих между его субъектами в процессе производства, распределения, обмена и потребления продовольствия и сырья. Данная система находится в процессе
непрерывного динамичного развития вследствие проявления противоречий, вызванных особенностями предложения продовольствия и потребительского спроса. От ее устойчивости (экономической управляемости)
зависит достижение главной цели функционирования – обеспечение
населения жизненно важными продуктами питания по научно обоснованным медицинским нормам и социально приемлемым ценам [76].
Рынок продовольствия является сферой проявления отношений
между потребительской стоимостью продукции, на которую рассчитывает потребитель, и стоимостью, возместить которую рассчитывает
производитель. Как правило, эти ожидания противоречат друг другу,
так как интересы участников рынка продовольствия, вступающих в
рыночные товарно-денежные отношения по поводу реализации продуктов питания, и участников, желающих удовлетворить свои материальные интересы и получить выгоду в виде дополнительного количества товара или прибыли за счет противоположной стороны, не совпадают. Это осуществляется с помощью действия закона спроса и предло32

жения, закона стоимости, других экономических законов, влияющих как
на потребность и доходы потребителей, из которых формируется платежеспособный спрос, так и непосредственно на производство.
Таким образом, на рынке происходит согласование и компромисс
интересов. Сущность рынка продовольствия также в том, что именно
через него происходит воздействие на сферу, производящую продукты
питания, и эта обратная связь значительна, поскольку она формирует
ассортимент и объемы производимой продукции, определяет необходимое количество экономических ресурсов в производящих и перерабатывающих отраслях.
Рассматривая рынок продовольствия как экономическое явление,
можно констатировать, что он охватывает сферы товарного производства и потребления и призван управлять отношениями по этому поводу. Общество не может нормально развиваться без связи между производителем и потребителем, между производством и рынком (как сферой обращения). Обособленность различных по формам собственности и хозяйствования предприятий, производящих продовольствие в рамках общественного разделения труда, предполагает экономические связи между ними в форме товарно-денежных отношений. Они должны
осуществляться на принципах эквивалентности в процессе купли и продажи. Для этого требуется соответствующая организация рынка, ориентированная на спрос и предложение. Для рынка продовольственных
товаров характерны следующие специфические черты:
широкая взаимозаменяемость товаров по своему функциональному назначению, что обуславливает отсутствие отложенного спроса;
сезонность производства ряда продовольственных товаров, что вызывает существенные сезонные колебания реализованного спроса;
широкие связи между торговлей и производством;
совпадение сроков производства товаров с их потреблением;
ограниченность срока хранения ряда продуктов питания.
Продовольственный рынок также имеет существенные особенности, обусловленные отраслевой спецификой, формами организации
рынков (прямого спроса, интегрированный, местный, региональный,
республиканский, сельскохозяйственного сырья и конечной продукции),
непосредственно связан с доходами покупателей и через них, при прочих равных условиях, оказывает влияние на рынки сельскохозяйственного сырья и средств производства.
На продовольственных рынках могут действовать как традиционные формы конкуренции, присущие развитой рыночной экономике, –
ценовая и неценовая конкуренция (дифференциация товара, реклама,
упаковка; активные методы стимулирования сбыта, создание имиджа
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товара), так и новые ее проявления (создание стратегических альянсов,
различного рода соглашений и др.). Большое значение имеют такие
факторы конкуренции и монопольной власти, как эластичность и направления изменения спроса на продовольствие, масштабы и формы
вертикальной интеграции и кооперации, динамика и структура внешней торговли, уровень развития инфраструктуры. Меры государственного регулирования (налоговая, кредитная, внешнеторговая политика) существенно меняют структуру рынка, влияя на стратегии предприятий.
Рынок в целом и торговля в частности, активно воздействуя на спрос и
предложение, поддерживая их равновесие, способствуют достижению стабильности в экономике, росту уровня благосостояния населения и оказывают содействие в решении народнохозяйственных проблем, в том
числе важнейшей из них – продовольственного обеспечения.
Продовольственные товары являются продукцией первой жизненной необходимости и незаменимы. При этом существуют предельные
величины потребления, обусловленные физиологическими, историческими, национальными, территориальными, климатическими, интеллектуальными особенностями. Это означает, что при насыщении рынка
рост доходов потребителей не приводит к дальнейшему увеличению
спроса, а происходит сокращение доли расходов на питание и наблюдается отрицательная эластичность по доходам, расширяются возможности переключения спроса на другие товары.
Продовольственный рынок непосредственно связан с доходами покупателей и через них, при прочих равных условиях, оказывает влияние
на рынок сельскохозяйственного сырья и средств производства.
В.Г. Гусаков [28] выделяет следующие основные проблемы функционирования продовольственного рынка в современных условиях:
диспропорции между объемами и возможностями внутреннего
производства, потребностями населения в основных видах продовольствия (по научно обоснованным нормам), фактическим потреблением
основных продуктов питания на душу населения и платежеспособностью потребителей;
недостаточная наполняемость внутреннего рынка отдельными видами продовольствия отечественного производства (овощи, плоды, картофелепродукты; растительное масло, рыбопродукты, которыми можно полностью обеспечить за счет собственного производства);
недостаточность ассортимента ряда продовольственных групп товаров с учетом расширения потребительского спроса и замещения импорта;
неразвитость рыночно-сбытовой инфраструктуры и прежде всего
оптовых продовольственных рынков, что требует присутствия допол34

нительных посреднических структур и приводит к неоправданной конкуренции между отечественными производителями и поставщиками
не только на внутреннем рынке, но особенно на внешнем;
наличие административных барьеров в межрегиональных поставках;
слабое информационное обеспечение продовольственного рынка.
Выявленные проблемы свидетельствуют о необходимости осуществления соответствующего комплекса мер, направленных на повышение организованности и координации отечественного продовольственного рынка как внутри страны, так и за рубежом с целью соблюдения
национальных интересов. Формирование отдельных продуктовых рынков, обеспечивающих стабильное снабжение продовольствием, должно соответствовать важнейшим направлениям развития собственного
производства сырья и продовольствия и охватывать все сферы и стороны деятельности агропромышленного комплекса, что в совокупности
будет способствовать формированию эффективной конкурентной среды в агропродовольственной сфере.
Обобщив определения понятия "конкуренция" применительно к агропродовольственному комплексу, можно выделить следующие признаки:
служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйства, основой формирования и проявления конкурентоспособности продукции,
экономического закона, выражающего объективность, влияет на характер и формы взаимоотношений между ними;
проявляет себя в системе воспроизводства биологических, технических и экономических параметров продукции на всех стадиях ее планирования, производства, реализации и потребления сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
является системообразующей составляющей рыночных отношений,
определяя всю совокупность присущих им элементов (формирование
издержек производства, цены, адаптивность к природным условиям,
требованиям рынка и пр.).
Конкуренция – одна из ключевых категорий рыночной экономики,
без которой нельзя дать адекватную оценку состояния отрасли, любой
сферы экономической деятельности, в том числе и аграрной. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и продовольствия может быть обеспечено только при формировании среды, стимулирующей внедрение достижений науки и техники на основе ресурсосберегающих технологий.
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2.2. Особенности формирования и оценки
конкурентоспособности в аграрной сфере
Развитие аграрной сферы на современном этапе характеризуется
динамичными процессами увеличения объемов межотраслевого и
внутриотраслевого обмена, углубления взаимозависимости сельскохозяйственных рынков и технологий, усиления влияния мировых макроэкономических факторов, что позволяет конкурентоспособным предприятиям АПК и отдельным странам достичь существенных экономических преимуществ [86].
Для Беларуси, отмечают З.М. Ильина и И.В. Мирочицкая, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса имеет важнейшее значение. Во-первых, ставится задача увеличения
производства на экспорт продукции из местного сырья. Во-вторых, необходимо обеспечить импортозамещение ввозимых товаров за счет
производства в республике конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем рынке продукции [44, с. 154–157; 64, с.154].
В основе объемов производства и конкурентоспособности всего
национального агропромышленного комплекса находится обеспеченность факторами производства и необходимыми ресурсами, но успех
конкуренции определяют не столько факторы, сколько уровень их продуктивного использования.
Если раньше традиционно на первый план выдвигались выгодное географическое положение, обладание богатыми природными ресурсами и
наличие низких цен на основные ресурсы, то в настоящее время приоритет принадлежит таким факторам, как производительность новейших технологий и систем машин, удовлетворенность трудом через формирование и развитие собственности и капитала [85, с. 22; 103, с. 58–59; 105].
Важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности
является последовательная структурная политика, которая формулируется исходя из природно-климатических условий страны и возможностей модернизации материально-технической базы, определения эффективной специализации отраслей и их сочетания в сельскохозяйственных
организациях, что позволяет обеспечить максимальный уровень конкурентоспособности отрасли.
Оптимизация структуры АПК и его отраслей должна быть основана
на рыночных критериях и отвечать конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков с учетом доходности), специализации производства и реализации продукции на рынке [64, с.157–160]. Опережающее развитие
должны получить более доходные отрасли. Ни одна страна в силу ограниченности материальных и интеллектуальных ресурсов не может мак36

симально обеспечить прогресс во всех отраслях сельского хозяйства и
промышленности.
Согласно модели экономического развития экономика на первой
стадии развития опирается на факторы производства, гарантирующие
преимущества по издержкам, на второй стадии – на инвестиции, обеспечивающие эффективность производства, а на третьей – на инновации, создающие уникальную стоимость.
До недавнего времени инновации рассматривались как один из факторов конкурентоспособности, однако в современных условиях, как
отмечает Г.И. Гануш [14], рыночная конкуренция – это конкуренция
различных степеней практического использования науки, то есть наукоемкость. Чем выше наукоемкость производства продукции, тем выше
гарантии ее выгодного сбыта.
По мнению П.В. Лещиловского, повышение конкурентоспособности конечной продукции АПК может быть обеспечено только при формировании в аграрном секторе экономической среды, стимулирующей внедрение достижений науки и техники на основе ресурсосберегающих технологий [58].
Конкурентоспособность агропромышленного производства базируется на таких понятиях, как специализация, интенсификация и эффективность. Специализация и концентрация производства обеспечивают
прирост продукции при более низких затратах и позволяют сформировать основу высококонкурентоспособного производства, имеющего
качественные и ценовые преимущества на внутреннем и внешнем рынках. В повышении эффективности производства и конкурентоспособности продукции ключевую роль в настоящее время играют новые интенсивные технологии, поскольку почти на 80 % качество и конкурентоспособность создаются в сфере производства, то есть в процессе технологического формирования свойств продукции, в результате чего
она приобретает потребительскую стоимость. И только немногим более 20 % качества создается в процессе доработки сельскохозяйственной продукции, расфасовки, упаковки, хранения и т. д.
При этом, как утверждает Г. Калиев [46], существует прямая зависимость влияния уровня конкурентоспособности продукции на эффективность производства, поскольку конкурентоспособная продукция в
более полной мере удовлетворяет потребности в ней и всегда находит
рынок сбыта, обеспечивает постоянную финансовую стабильность
предприятия, а также получение им прибыли.
Меры государственной поддержки также влияют на конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет:
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возмещения части издержек производства продукции (компенсация
затрат на производство посредством дифференциации налоговых и
процентных ставок, введения налоговых и кредитных льгот, субсидирования производства и экспорта);
повышения качества товара (стандарты и технические условия, управление качеством на основе международных стандартов);
регулирования цен и доходов (механизм формирования цен на средства производства и сельскохозяйственную продукцию: индикативные,
залоговые, целевые, гарантированные, пороговые);
программ расширения спроса на производимую продукцию (государственное субсидирование и административное содействие экспорту, программы продовольственной помощи внутри страны, "продовольствие ради мира" и др.);
регулирования таможенно-тарифной политики, квотирования и лицензирования экспортно-импортных операций [46].
Сельское хозяйство – сложная многофункциональная система, где
конкурентоспособность следует рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости составляющих ее объектов (товар, отрасль, производство, предприятие) и оценивать с позиции воспроизводственного процесса, подчиняя функции управления и организации предприятия главной цели – обеспечению экономических условий расширенного воспроизводства и рационального природопользования.
При этом достижение превосходства на аграрном рынке (локальном, региональном) отражает лишь рыночную составляющую конкурентоспособности с присущими для нее индикаторами (полезность,
цена, издержки, качественные характеристики, рыночная доля). Одновременно конкурентоспособность выступает как часть воспроизводственного процесса относительно способов и методов хозяйствования
на рынке товаров и услуг и оценивается массой прибыли в соотношении с потребленными и используемыми ресурсами.
Изучение показателей конкурентоспособности, представленных в
работах З.М. Ильиной, М.В. Косюкова, В.Г. Куртин и А.Н. Коротиной
[85, с. 58–59], В. Сонича [84], А.Т. Есполова [39], позволило нам установить, что каждый уровень производства и сбыта характеризуется присущими этому уровню особенностями.
Применительно к агропромышленному комплексу нами определены
показатели оценки конкурентоспособности по следующим уровням:
продукция (качественные параметры и цена);
производство (степень изношенности оборудования, уровень его
загрузки, издержки производства, обеспеченность ресурсами, ресурсоемкость, валовой доход и рентабельность);
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хозяйствующие субъекты на рынке (объемы реализации на внутреннем и внешнем рынках, доля контролируемого рынка, рентабельность);
отрасль (уровень технологии и технической оснащенности, валовой
доход на 1 га, на 1 чел.-ч, на 1 руб. вложенного капитала, рентабельность);
подкомплекс (объемы производства продукции, объемы экспорта и
импорта, уровень государственной поддержки, закупочные цены, внутренние цены, внешние цены, денежный доход, рентабельность) (табл. 4).
Анализ методик оценки конкурентоспособности, изложенных в работах О. Каплиной [48], Ш. Магомедова [60], А. Дуровича [38, с.48–55],
Л. Родионовой, О. Кантор, Ю. Хакимова [77], И. Кононенко [50], А. Глухова [16], свидетельствует, что для выявления сущности и оценки данной категории необходимо использовать системный подход и учет всех
параметров, определяющих ее уровень в данный период, а также выделить основные принципы формирования системы, включающие:
комплексность, предполагающую оценку взаимодействия комплекса внутренних и внешних факторов конкурентоспособности;
интегральность, обеспечивающую углубление и конкретизацию связей между факторами конкурентоспособности;
учет специфики производства, согласно которому система оценки должна включать показатели, отражающие специфику отрасли и особенности производства и учитывающие их влияние на конкурентоспособность;
особенности различных сегментов рынка, основанные на максимально точном определении всех запросов потребителей данного региона (сегмента рынка) и наиболее полное их удовлетворение;
квазистабильность рыночной конъюнктуры, которая заключается в том,
что в каждый конкретный момент времени структура платежеспособного
спроса вполне определенна и позволяет осуществлять сегментацию потребителей по значимости (важности) отдельных показателей качества.
иерархичность включаемых в систему показателей, которые должны быть ранжированы от общего к частному (сводные обобщающие
показатели – отражать интегральную характеристику основных направлений повышения конкурентоспособности, частные – дополнять общую картину за счет учета влияния на исследуемый процесс специфических особенностей);
информационную обеспеченность. Система должна содержать такие показатели, расчет которых может быть обеспечен имеющейся в
действующих формах учета и статистической отчетности информацией, обладающей полнотой, достоверностью, точностью и своевременностью поступления;
непрерывность, учитывающую возможность корректировки тех или
иных показателей системы, либо включение в нее дополнительных по39
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казателей по мере поступления новых данных об объекте исследования
или об окружающей его конкурентной среде.
На основе этих принципов нами сформулированы методические
подходы определения конкурентоспособности агропромышленного
комплекса, которая в силу технологической сопряженности производства формируется на всех стадиях производства и рассматривать ее следует как единое целое. Следовательно, конкурентоспособность агропромышленного комплекса – это способность всех его сфер в совокупности произвести и реализовать продукцию (сельскохозяйственное сырье и продовольствие) более привлекательную для потребителей по
ценовым и неценовым параметрам, чем продукция конкурентов, достигая при этом долгосрочных целей устойчивого развития.
Основу оценки конкурентоспособности, независимо от цели исследования, должно составлять изучение рыночных условий, влияющих на
формирование спроса в определенном сегменте рынка (рис. 3).
Если целью исследования является оценка перспектив сбыта продукции на конкретном рынке, то в анализе должна использоваться информация, включающая сведения о продукции, а также об изменении
действующих в стране стандартов и законодательства, динамики потребительского спроса и т. д. В случае, когда хотя бы один из регламентируПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ИЗУЧЕНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПРОДУКЦИИ
Сбор и анализ данных о конкурентах
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потребителей и их покупательной способности
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
НА ЗАНИМАЕМЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА
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РАЗРАБОТКА МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Рис. 3. Схема исследования конкурентоспособности продукции
агропромышленного производства
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ющих показателей (экологические, безопасности, патентно-правовые,
взаимозаменяемость и совместимость) не соответствует установленным требованиям, действующим на конкретном рынке, то дальнейшая
оценка конкурентоспособности нецелесообразна.
Источники информации для оценки уровня конкурентоспособности следующие:
результаты исследований конъюнктуры рынка сельскохозяйственного
сырья и продовольствия, а также долгосрочных тенденций его развития;
действующие и перспективные международные, региональные, национальные и фирменные стандарты;
запросы потребителей, содержащие требования, предъявляемые к
закупаемой продукции, методам испытания, хранения и т. п.;
законы, правительственные постановления, нормативные акты и технические регламенты, действующие на рынках, куда поставляется сельскохозяйственное сырье и продовольствие, и определяющие требования к ним;
результаты сертификации сельскохозяйственного сырья и продовольствия, оценка ее на международных, региональных, национальных
выставках, конкурсах, ярмарках;
публикации экономических, научно-технических, внешнеторговых,
межправительственных, правительственных, неправительственных, международных, региональных и национальных исследовательских организаций;
сведения о направлениях деятельности конкурентов;
прогнозные оценки и результаты специализированных исследований и т. д.
Результаты анализа конкурентоспособности должны быть обобщены и на их основе выявлены его реальные и потенциальные конкурентные преимущества, определены перспективы развития и проведена
оценка текущего уровня конкурентоспособности: продукции, отрасли,
производства, субъектов подкомплекса, агропромышленного комплекса.
Исследование конкурентоспособности предполагает необходимость
определения возможных направлений ее повышения, выбор приоритетных из них, разработку конкретных мероприятий, обеспечивающих
рост конкурентоспособности в перспективе. Это позволяет теоретически
обоснованно разработать практические рекомендации по укреплению
конкурентных позиций, расставить правильно акценты, осуществить
эффективный выбор приоритетов повышения конкурентоспособности, что дает возможность сконцентрировать ресурсы на обеспечении
важных конкурентных преимуществ.
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2.3. Мониторинг развития конкурентной среды
на рынках сельскохозяйственного сырья
и продовольствия
Наличие конкуренции и конкурентной среды на рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия является предпосылкой рационального использования ресурсного потенциала, создания национального богатства при относительно низких издержках производства, а ее
мониторинг относится к числу стратегических задач развития экономики.
Масштабы и динамика конкурентной среды во многом зависят от
наличия барьеров экономических, организационных, административных и других на пути производства и реализации сельскохозяйственного сырья и продовольствия (факторы объективного или субъективного
характера, из-за которых новым организациям трудно, а подчас и невозможно начать работать в выбранной отрасли).
Основные экономические барьеры для создания нового производства и достижения преимуществ над конкурентами в агропродовольственной сфере являются: ограниченная емкость рынка; недостаточный платежеспособный спрос; эффект масштаба (чтобы быть конкурентоспособным, необходимо сразу выходить на большие объемы),
потребность в значительных земельных, материальных и финансовых
ресурсах; специфические отраслевые преимущества действующих производителей (выгодные природные и географические условия); доминирующее положение ряда предприятий по переработке продукции;
низкая рентабельность и значительный финансовый риск производства
сельскохозяйственной продукции; государственная политика регулирования в отношении данной отрасли.
Организационным барьером выступает неразвитость рыночно-сбытовой инфраструктуры. Как отмечает В.Г. Гусаков, отсутствие или недостаток хранилищ, складов, пунктов первичной переработки требует
присутствия дополнительных посреднических структур и приводит к
неоправданной конкуренции между субъектами рынка; недопустимо
медленно формируется внешняя торгово-сбытовая инфраструктура,
особенно за рубежом в наиболее привлекательных и перспективных
регионах [25, 26].
Нередко продукция, произведенная в одних областях, не может быть
вывезена и реализована в других по причине контроля процессов торговли
региональными (областными) управленческими органами и контроля источников формирования местных бюджетов (административный барьер).
Среда, в которой конкурируют предприятия, обеспечивает им длительный успех повышения эффективности производства в том случае,
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если они будут систематически иметь возможность анализировать
макро- и микроэкономическую ситуацию на рынке.
Мониторинг конкурентной среды на рынках сельскохозяйственного
сырья и продовольствия включает ряд этапов: анализ состояния конъюнктуры рынка продовольственных товаров, определение состава
продавцов и покупателей, расчет и сопоставление качественных характеристик структуры рынка, анализ рыночного потенциала хозяйствующих субъектов.
Важнейшим макроэкономическим фактором, влияющим на конкурентную среду на агропродовольственных рынках, является соотношение спроса и предложения. Предложение представляет то количество
товаров и услуг, которое производители хотят и могут продать по определенной цене. Основным источником предложения на рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия является внутреннее производство, которое определяется существующими производственными
ресурсами, технологиями, формами организации производства и др.
Роль государства в формировании рыночной конкурентной среды в
агропродовольственной сфере состоит в том, что, с одной стороны,
оно выступает как собственник земли, с другой – выполняет функции
контроля и регулирования отношений собственности, с третьей – участвует в распределении вновь созданного продукта и денежных доходов, полученных в результате хозяйственной деятельности различных
категорий собственников [45, с. 121]
В текущем пятилетии развитие сельского хозяйства республики осуществляется в рамках реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, ряда отраслевых программ.
Рассматривая динамику производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе и на душу населения, следует
отметить, что республика стабильно обеспечивает продовольственную
независимость.
В 2008 г. валовое производство сельхозпродукции увеличилось во
всех категориях хозяйств на 8,9 % (задание 8,5 %), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 14,0 %, в хозяйствах населения – на 0,7 %.
Сбор зерна составил более 9 млн т – на 24,9 % выше уровня 2007 г.,
сахарной свеклы – свыше 4 млн т (+11,1 %), картофеля – 8,8 млн т, льноволокна – 60,9 тыс. т (+56,8 %), производство рапса возросло более чем
в 2,2 раза. Отмечен рост урожайности, за исключением кукурузы на
зерно и отдельных кормовых культур. Вместе с тем продуктивность сельскохозяйственных культур еще не соответствует нормативному уровню. Удельный вес сельскохозяйственных организаций с урожайностью
зерновых и зернобобовых культур больше 50 ц/га составляет лишь 8,8 %,
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свыше 300 ц/га картофеля получили 8,8 % предприятий, продуктивность
свыше 10 ц льноволокна и 450 ц сахарной свеклы с гектара имели соответственно 11,5 и 33,9 % сельскохозяйственных организаций.
Реализация скота и птицы за 2008 г. составила 1216,6 тыс. т, что на 3,4 %
выше, чем в 2007 г. Прирост обеспечен за счет повышения продуктивности животных. Привес КРС в сельскохозяйственных организациях составил
551 г, свиней 503 г, что на 30 г (5,8 %) и 25 г (5,2 %) выше уровня 2007 г.
соответственно. Производство молока достигло 6,3 млн т (+ 5,4 % к 2007 г.).
Среднегодовой удой от коровы увеличился на 343 кг, составив 4456 кг (+ 8,4 %).
Отмечая положительные тенденции роста валового производства в сельском хозяйстве, необходимо указать и на ряд проблемных вопросов.
Во-первых, с начала реализации Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы задание по темпам роста производства во всех категориях хозяйств в 2008 г. выполнено впервые. Совокупные темпы роста производства за 4 года составили 23,3 %. Для того чтобы
обеспечить увеличение валовой продукции на 45 %, как предусмотрено
Программой, прирост в течение оставшихся 2-х лет должен составить 17,6 % –
практически в равных объемах за меньший в два раза отрезок времени.
Во-вторых, увеличение валовых показателей не привело к улучшению экономического положения сельскохозяйственных организаций и
по-прежнему сопровождается нарастанием финансовых проблем, что
отрицательно сказывается на устойчивости функционирования АПК.
Суммарная задолженность по сельскохозяйственным и перерабатывающим организациям Минсельхозпрода на конец 2008 г. составила, по оперативным данным, 14,2 и 5,5 млрд руб. соответственно. В целом общая задолженность по предприятиям АПК за 2008 г. приросла на 56 % и превысила 25 трлн
руб. (на начало 2008 г. она составляла 16,1 трлн руб.). Долги по сельскохозяйственным предприятиям выше годовой выручки почти на 50 %.
Эффективность использования господдержки АПК в целом остается недостаточной. В 2008 г. на централизованную поддержку агропромышленного производства республики направлено 4637,2 млрд руб., в
том числе из средств республиканского бюджета – 733,6 млрд руб., местных бюджетов – 1498,4 млрд руб., республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки – 2405,2 млрд руб. Размер бюджетного финансирования по годам увеличивается как в целом, так и на единицу земельной
площади. В 2008 г. он составил 247 долл. США на 1 га сельскохозяйственных угодий, что составляет пятикратный прирост за последние семь лет.
Свыше 60 % бюджетных вложений идет на финансирование приобретения техники, в том числе на условиях лизинга, удешевление топлива, мелиорацию, известкование, удешевление удобрений и средств за45

щиты растений и животных, удешевление и погашение кредитов, выданных под гарантии правительства.
Рассматривая динамику производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе и на душу населения (табл. 5–8),
следует отметить, что республика стабильно обеспечивает продовольственную независимость. Продукции собственного производства достаточно
для обеспечения физической доступности и бесперебойного поступления
в места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу. В 2008 г. предел критического ее уровня превышен
по I варианту на 120 %, по II варианту – на 101 %, оптимистического – на 52
и 41 % соответственно. Интегральный индекс производства продукции
достиг максимального значения за период 1990–2008 гг. и составил 1,79.
Один из основных критериев эффективности формирования рынка
продовольствия – уровень потребления важнейших продуктов питания. В
Республике Беларусь среднегодовое потребление продуктов питания, остававшееся на протяжении 2005–2007 гг. неизменным – 3100 ккал, в 2008 г.
составило 3200 ккал. Потребление продукции в натуральном выражении
относительно нормативной потребности составляет: мясо – 94 %, молоко – 60, яйцо – 95, рыба – 99, сахар – 103, растительное масло – 120,
овощи – 116, плоды – 76, картофель – 112, хлеб – 113 % (табл. 9).
Высокая степень переработки, разнообразный ассортимент по приемлемым ценам способствовали расширению емкости внутреннего
рынка, повышению качества рациона и росту потребления. Картофель,
хлеб и сахар в республике традиционно потребляются на уровне медицинских норм. Наблюдается негативная тенденция в потреблении молока. При достаточности объемов молочных продуктов на рынке и доступности их по цене для всех социальных групп, молока потребляется
недостаточно, что вызвано не дефицитом и не ценой, а изменением
потребительских предпочтений в сторону увеличения агрессивно
рекламируемых соков и напитков. Преодоление тенденции, отмечает
З.М. Ильина, требует разъяснительной работы, пропаганды здорового
питания и действенной рекламы [43, с. 152–166].
Формирование рынка продовольственных товаров происходит в
условиях, которые связаны с особенностями развития сельскохозяйственного производства. Анализируя современные тенденции развития АПК,
следует отметить, что агропромышленное производство обеспечивает
продовольственную безопасность. Приближаясь к оптимальному уровню, оно возросло почти в полтора раза по сравнению с 90-и гг. прошлого столетия. Динамично развивается сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Постоянно увеличивается производство
продукции на душу населения [75].
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В то же время продовольственная безопасность не может быть достигнута при ориентации исключительно на собственное производство.
Оптимизация ее уровня предполагает развитие внешнеторговых отношений при достаточной конкурентоспособности продукции. Конкурентоспособность производства должна содействовать не только экспорту,
но и успешному соперничеству с иностранными поставщиками на
внутреннем рынке.
В настоящее время цены на большинство видов отечественного продовольствия ниже цен импортного. Имеет место реализация отечественного продовольствия с убытком, а импортного – при рентабельности
до 200 %. Такие диспропорции не способствуют развитию национального производства и сбыта.
Наращивание производства в республике и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и продовольствия позволили не только стабилизировать внутренний продовольственный рынок (доля импортных товаров в структуре потребляемого продовольствия не превышает 20 %, причем основная часть приходится на рыбу и
тропические продукты), но и существенно почти до 2 млрд долл. США
(в четыре раза в сравнении с 2000 г.) увеличить экспортные поставки.
Объемы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в республике достаточны для бесперебойного поступления в места
потребления в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу, что дает основу для развития конкурентной среды,
которая постоянно меняется под воздействием микро- и макроэкономических условий. Главная задача – сохранить устойчивость, совершенствуя структуру производства и сбыта, стабильно повышая качество продукции.
Республика практически решила проблему самообеспечения зерном по объемам производства, но необходимо продолжить работу по
совершенствованию структуры зернового хозяйства. Наряду с решением задачи производства энергоемкого корма (расширение посевов
кукурузы) и белковосодержащего сырья (рапс и его переработка) правомерно решить вопрос обеспечения за счет собственного производства крупяными (просо, гречиха). Требует дальнейшего совершенствования и модернизации инфраструктура, позволяющая сохранить зерно
и рационально его использовать. Под зерно отводятся лучшие земли,
больше половины пашни занято им, а вот рынка зерна практически нет.
Нет залога, нет интервенции, а в ряде случаев, как в прошлом году, и
сбыть его было достаточно сложно. Правомерно ставить вопрос и об
экспорте зерна (при хорошей рекламе рожь можно реализовать с технологией по выпечке хлеба, тритикале хорошо пойдет на семена).
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Необходимо решить вопрос возрождения рынка картофеля и замещения импорта картофелепродуктов. Естественно речь идет об инновационном развитии не только картофелеводства, но и о его переработке и сбыте. Направления решения проблемы – специализация и концентрация картофелеводства, создание товарных зон соответственно
производству конечной продукции. Производство картофеля в год составляет 9 млн т, поэтому республика в состоянии решить вопрос о
замещении импортного крахмала, картофеля фри, чипсов и т. п. Обеспечить внутренний рынок полуфабрикатами из собственного картофеля по силам частному бизнесу. Экспорт картофеля при этом не должен
быть меньше 1,5 млн т, в противном случае нет необходимости в производстве 9 млн т. Все это позволит повысить товарность отрасли и расширить источники доходов населения сельской местности.
Сохраняя специализацию республики в животноводческом направлении, предстоит диверсифицировать растениеводство в направлении
замещения импорта и расширения экспортного потенциала. Не может
быть гарантирована в полной мере продовольственная безопасность,
если во внешнеторговой деятельности приоритет принадлежит моноэкспорту (одна отрасль или один вид продукции), а в экспорте аграрной
продукции в республике животноводству принадлежит 75–80 %, а в
отдельные годы – и того больше.
Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должно сопровождаться адекватными
мерами повышения товарности всех отраслей. Кроме диверсификации
системы сбыта и ее инновационного развития, необходимо больше
внимания уделять расширению емкости внутреннего рынка как посредством увеличения ассортимента предлагаемой продукции, так и повышением ее доступности, посредством реализации специальных проектов здорового питания, как это практикуется во многих странах ("Школьное молоко", "Детское яблоко ", "Витаминный салат – каждый день" и
многие др.). Главное, чтобы продукция собственного производства была
конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешнем рынках.
Формирование конкурентной среды можно рассматривать по двум
направлениям: территориальному и специализированному. Определяющими при характеристике субъектов по территориальному признаку
являются естественно-экономические условия, которые оказывают влияние на продуктивность, издержки, объем продаж, направление деятельности. На специализированном рынке основным критерием может быть принята рыночная доля, занимаемая отдельным субъектом.
Пороговая доля рынка как характеристика рыночной структуры
имеет тот недостаток, что она применяется к отдельному предприятию
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и, по сути, не дает характеристики структуры рынка данного товара в
целом. Этого недостатка в определенной степени позволяет избежать
индекс концентрации (CR), характеризующий долю нескольких, скажем,
3, 4, 8, 12 крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах.
Индекс концентрации CR3 определяется суммой долей на товарном
рынке трех крупнейших хозяйствующих субъектов (формула 1), а ННI
(индекс Герфиндаля – Гершмана) рассчитывается как сумма квадратов
долей всех действующих на рынке поставщиков (формула 2):
n

CR3 =

∑S ,

(1)

i

i =1

где Si – доля в % i-го поставщика.
n

HHI =

∑S ,
2
i

i =1

(2)

где Si – доля i-го поставщика в объеме товарной продукции на рынке.
Следует подчеркнуть, что применение этих показателей концентрации
производства в отраслевом разрезе дает определенные погрешности, связанные с учетом непрофильной продукции в общих объемах производства. С этой точки зрения более адекватное состояние концентрации производства отражают эти коэффициенты в разрезе отдельных продуктов.
Уровень концентрации влияет на склонность организаций к соперничеству или сотрудничеству: чем меньше организаций действует на
рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга и
тем скорее пойдут они на сотрудничество. Таким образом, если индекс
концентрации приближается к 100, то рынок характеризуется высокой
степенью монополизации, если же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.
Конкурентная среда в сельском хозяйстве формируется одновременно по двум направлениям: во-первых, идет конкуренция между хозяйствами с различными формами собственности и хозяйствования,
во-вторых, имеется конкуренция между всеми товаропроизводителями за наиболее выгодные экономические условия деятельности и финансовые результаты.
В республике производство сельскохозяйственной продукции рассредоточено в большом количестве различных организационно-правовых форм предприятий и ни одно из них не имеет определяющей роли
на рынке.
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Анализ организационной структуры сельского хозяйства показывает, что в последние годы происходит оптимизация численности и организационных форм хозяйствующих субъектов крупнотоварного сектора (2000 г. – 2457 организаций; 2007 г. – 1548). За период с 2000 по 2007 г.
произошла реорганизация колхозов, общее количество которых в 2000 г.
составляло 1720 (70 % от общей численности хозяйствующих субъектов), в 2007 г. – 15 (0,97 %) при росте численности кооперативов, открытых акционерных обществ, республиканских унитарных организаций.
Однако пропорционального развития производства в крупнотоварном
секторе и личных подсобных хозяйствах граждан достичь не удалось.
В 2007 г. удельный вес крупнотоварного сектора в объеме производства по сравнению с 2000 г. увеличился на 10,27 % и составил 59,48 %, из
них 31,48 % – кооперативы. Сократилось количество хозяйств населения
(на 410 тыс. ед.) и крестьянских (фермерских) хозяйств (на 521 ед.) при
увеличении удельного веса в объеме производства до 33,5 и 0,64 % соответственно (табл. 10).
Практически для всех перерабатывающих предприятий характерно доминирование по потреблению сырья – все являются монопсонистами,
обслуживая сельскохозяйственных производителей ближайших территорий.
Таким образом, основными причинами, сдерживающими развитие
конкурентной среды в сельском хозяйстве, являются:
ограниченность земли, материальных и финансовых ресурсов;
низкая рентабельность производства сельскохозяйственной продукции, что выражается в меньшей рентабельности окупаемости инвестиций, длительном кругообороте капитала, сезонности производства;
доминирующее положение ряда предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, устанавливающих цены на эту продукцию.
Расчет и сопоставление количественных показателей, характеризующих степень концентрации на рынках продовольствия, позволили провести группировку рынков продукции пищевой промышленности в
зависимости от степени концентрации производств (табл. 11).
Конкурентная среда на исследуемых рынках продовольственных
товаров за период 2005–2007 гг. не претерпела значительных изменений. Высококонцентрированными (CR3 ≥ 70 %; ННI > 2000) являются
рынки макаронных изделий, плодоовощных, молочных и мясных консервов. Рынки таких продуктов, как пельмени, сыры плавленые, сухое
цельное молоко являются умеренно концентрированными. Низкой концентрацией (CR3 ≤ 45 %; ННI < 1000) на протяжении исследуемого периода отличаются рынки мясной (мясо и субпродукты I категории, колбасные изделия) и молочной (молоко цельное, кисломолочная продукция, сыры жирные, масло сливочное, творог) продукции.
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За исследуемый период наблюдается увеличение производителей
на рынках мороженого и полуфабрикатов мясных натуральных, что
вызвало изменение типов рынка данных видов продукции от высокой
до умеренной концентрации и от умеренной до низкой концентрации
соответственно.
Для уточнения степени неравенства между товаропроизводителями на рынках с высокой и умеренной концентрацией нами использован индекс Линда (3), который отражает различия между крупнейшими
производителями.
Для двух крупнейших хозяйствующих субъектов индекс Линда (IL)
будет равен процентному отношению их рыночных долей:
IL = (k1/k2) × 100 %

(3)

Для трех – определяется арифметической средней двух соотношений:
а) соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей второй и третьей по размерам фирм;
б) соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших фирм и доли третьей по размерам фирмы:
IL = 1/2[k1/2(k1 + k3) + (k1 + k2)/2k3].

(4)

Для четырех – определяется арифметической средней следующих
трех соотношений:
а) соотношения между долей крупнейшей фирмы и арифметической средней долей трех следующих по размеру фирм;
б) соотношения между средней арифметической долей двух крупнейших и средней арифметической долей третьей и четвертой фирм;
в) соотношения между средней арифметической долей трех крупнейших фирм и долей четвертой фирмы:
IL = 1/3[k1/3(k1 + k3 + k4) + [(k1 + k2)/2]/[(k3 + k4)/2] + (k1 + k2 + k3)/3k4]. (5)
Индекс Линда рассчитывается до тех пор, пока Lk+1>Lk, то есть не
будет получено первое нарушение непрерывности показателя L (на
исследуемых рынках это произошло при k = 3).
Установлено, что в 2007 г. на рынках с высокой концентрацией доля
крупнейшего производителя превышала 40 %, в том числе на рынке
консервов мясных и мясорастительных – 42,1 % (ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат"), молочных – 54,6 % (ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат"), плодоовощных – 70,1 % (МОУП "Борисовский консервный завод"). Индекс Линда, рассчитанный для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, составил соответственно 889, 965 и
58

1392 %. ОАО "БОРИМАК" выступает монополистом на рынке макаронных изделий отечественного производства (табл. 12).
На рынках с умеренной концентрацией доля лидирующих предприятий в общем объеме производства также различается в зависимости
от товарной группы: пельмени – 31,3 % ОАО "Волковысский мясокомбинат" (индекс Линда для трех крупнейших хозяйствующих субъектов –
421 %), сыры плавленые – 25,4 % ОАО "Гормолзавод № 2" (462 %).
Доминирующее положение на рынке мороженого занимает ОАО
"Молочный мир" – 19,0 % (индекс Линда 277 %), на рынке сухого цельного молока – ОАО Лидский молочноконсервный комбинат" – 28,4 %
(491 %), рыночная доля которых по сравнению с 2005 г. увеличилась
соответственно в 3,2 и 1,7 раза.
Интенсивность конкуренции на любом рынке определяется рядом
факторов, важнейшими из которых являются три составляющие:
характер распределения рыночных долей – чем более одинаковыми являются рыночные доли среди конкурентов на рынке, тем острее
происходит конкурентная борьба. То есть при отсутствии явных лидеров и
аутсайдеров, когда весь рынок рассматриваемого товара (товарной группы) представлен конкурентами, владеющими равными долями рынка (при
прочих равных условиях), – интенсивность конкуренции максимальна;
темпы роста рынка – чем выше темпы роста рынка, тем больше
его емкость, тем менее напряженной представляется борьба за потребителя среди конкурентов. И напротив, чем меньше темпы роста, а
особенно в ситуации, когда они становятся отрицательными, тем более
обостряется борьба за каждого потребителя – интенсивность конкурентной борьбы при этом увеличивается;
рентабельность рынка – рынок с высокой рентабельностью характеризуется превышением спроса над предложением, что позволяет реализовать цели, стоящие перед предприятиями, относительно бесконфликтными приемами и методами, не затрагивающими интересы конкурентов. С уменьшением прибыльности ситуация меняется на противоположную.
Проведенные исследования позволили установить, что приоритетными направлениями формирования и развития конкуренции и конкурентной среды могут быть увеличение объемов и повышение эффективности производства во всех организационно-правовых формах предприятий, развитие кооперации и интеграции на горизонтальном и вертикальном уровнях, улучшение качества сельскохозяйственной продукции и
целенаправленная государственная поддержка аграрного сектора.
Наличие конкуренции и конкурентной среды в агропродовольственной сфере является предпосылкой выгодного использования ресурс59
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ного потенциала, создания национального богатства при относительно
низких издержках производства, а ее мониторинг относится к числу
стратегических задач развития экономики сельского хозяйства.
Состояние конкурентной среды является важной характеристикой
товарного рынка, учитываемой всеми его субъектами при формировании стратегий развития. Нами разработана классификационная модель конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов агропродовольственной сферы в зависимости от занимаемой доли рынка и размера
предприятий (рис. 4) [7].
Конкурентные стратегии производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия в современных условиях хозяйствования
должны не только исходить из задач агрессивного захвата рынка, расширения его сегментов, подавления конкурентов, но и быть направлены на обеспечение организационно-экономической устойчивости развития в долгосрочном периоде.
Для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ для отечественных предприятий агропродовольственного комплекса в условиях глобализации экономической среды необходимы: ускорение процессов формирования организационно-технической базы системы продовольственного маркетинга, повышение уровня научного обеспечения аграрной сферы, усиление научно обоснованных требований к качественным характеристикам сельскохозяйственной продукции, реализация правительственных мер по стимулированию сбыта продовольствия на внутреннем и внешнем рынках, создание служб содействия
развитию сельского предпринимательства, укрепление рыночных позиций сельскохозяйственных товаропроизводителей, благодаря организации их участия в деятельности отраслевых и межотраслевых маркетинговых объединений регионального и межрегионального типов.
Стратегия Беларуси в продовольственной сфере направлена на достижение продовольственной безопасности как важнейшего условия
сохранения суверенитета, экономической стабильности и социальной
устойчивости. Для республики продовольственная безопасность является как условием независимости государства, так и фактором поддержания благоприятной конъюнктуры национального и региональных
продуктовых рынков и экспортной ориентации агропромышленного
комплекса.
Уровень, критерии продовольственного обеспечения, направления
их реализации в республике окончательно сформированы в 2004 г. и
определены Правительством в Концепции национальной продовольственной безопасности [32]. Они обоснованы исходя из сущности продовольственной безопасности и ресурсного потенциала. В Концепции
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ВИДЫ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

СТРАТЕГИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ПРИЗНАКУ ДОЛИ РЫНКА
Стратегии лидера:
расширение первичного спроса, интенсивного роста (привлечение новых
потребителей и увеличение потребления товара);
оборонительная (защита занимаемой доли рынка, противодействие наиболее
опасным конкурентам);
наступательная (повышение рентабельности за счет максимально широкого
использования эффекта опыта, конкурентное преимущество связано с экономией на издержках);
демаркетинга (сокращение своей доли на рынке, в целях избежания обвинений в монополизме).
Стратегии «бросающего вызов» фронтальная и фланговая атака с целью
занятия места лидера (снижение издержек производства, расширение ассортимента продукции, совершенствование каналов распределения, разворачивание
широкой рекламной кампании и др.).
Стратегии «следующего за лидером»: творческая сегментация, эффективное использование НИОКР, «оставаться малыми» (осознанный раздел рынка,
согласование своих решений с решениями конкурентов).
Стратегия аутсайдерства: не стремясь вырваться вперед, предприятие
перенимает хорошо отработанные низкозатратные технологии, оперирует на
освоенных рынках сбыта, производя с небольшими издержками и невысокой
рентабельностью апробированную продукцию
СТРАТЕГИИ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ФИРМ
Стратегии крупных и средних фирм: обслуживания массового рынка, подавления конкурентов, сохранения, поиска «заказчика», лидерства в нише, выхода за рамки ниши.
Стратегии мелких фирм: деятельность в сферах, традиционно обслуживаемых только малым бизнесом, копирования, оптимального размера, участия в
продукте крупной фирмы, использования преимуществ крупной фирмы

Рис. 4. Конкурентные стратегии товаропроизводителей
на рынках сельскохозяйственных товаропроизводителей

признано, что физическая доступность продовольствия должна гарантироваться посредством бесперебойного наличия в торговой сети требуемого количества и ассортимента продовольствия, включая поставки спецпотребителям. Экономическая доступность, или возможность
приобретения продовольственных товаров различными социальными
группами населения, должна обеспечиваться путем поддержания равновесия и стабильности цен на основные продукты питания и доходов
конкретных групп и слоев населения с тем, чтобы расходы на продовольствие в общей структуре доходов не превышали в среднем по стране в текущий период 50 % общих потребительских расходов, а в перспективе – 30–35 %.
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Продовольственная безопасность не может быть достигнута при
ориентации исключительно на потребность внутреннего рынка. Оптимизация ее уровня предполагает развитие внешнеторговых отношений
при достаточной конкурентоспособности продукции. Баланс продовольственных ресурсов, необходимых для продовольственной безопасности и оптимального экспорта, в энергетических единицах по направлениям их формирования и расхода должен находиться в пределах: собственное производство – 80–85 %, импорт – 15–20 и экспорт – 15–20 %.
Достаточность текущих продовольственных ресурсов в соответствии
с принятой Концепцией определяется степенью обеспечения потребления населением основных (жизненно важных) продуктов питания в
размере потребительской корзины в течение всего года, стабильностью
и сбалансированностью цен их реализации в любых случаях, в том числе при неурожае или неблагоприятной рыночной конъюнктуре.
Достижение продовольственной безопасности в текущем пятилетии обеспечивается реализацией мер, предусмотренных в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
К 2011 г. размер валовой продукции сельского хозяйства должен составить около 9 млрд долл. США, объемы производства зерна не должны
быть ниже 8,4 млн т, сахарной свеклы – 3,8, картофеля – 9, молока – 6,5,
мяса скота и птицы – более 1,4 млн т. Данные объемы производства
обеспечат продовольственную безопасность Республики Беларусь, при
этом экспорт сельскохозяйственной продукции составит 2,7–3,0 млрд
долл. США. Потенциал экспорта по видам продукции в соответствии с
Программой может составить: зерно – около 700 тыс. т, картофель –
600, сахар – 130, мясо и мясопродукты – 180 тыс. т, молоко и молокопродукты – 2,7 млн т.
Реализация потенциала в полном объеме в качестве важнейших факторов конкурентоспособности предполагает соизмерение следующих
перспективных показателей: качество продукции вероятных конкурентов, ее себестоимость, предел рентабельности для различных субъектов хозяйственной деятельности, преимущества в условиях реализации.
Необходимо оценивать возможность обеспечения преимущества перед конкурентами если не по материальным, то по трудовым затратам,
накладным расходам, издержкам хранения, транспортировки, реализации и т. д.
Получение конкурентоспособной, качественной и пользующейся
спросом продукции, дающей целевые доходы (а не убытки), зависит от
множества факторов – новейших технологий, надежных систем машин,
обеспеченности основными и оборотными фондами, квалификации
руководителей и специалистов, наличия соответствующих макро- и
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микроэкономических условий. Все они в совокупности призваны сформировать принципиально новое качество сельского хозяйства, характеризующееся рыночной устойчивостью, а в отдельности представляют
собой инновационные факторы, использование которых должно обеспечить на первоначальном этапе целевое инновационное развитие национального агропромышленного производства, а в последующем –
формирование полноправной инновационной экономики.
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3. СТРАТЕГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ

3.1. Современные аспекты категории
"продовольственная безопасность"
Решение продовольственной проблемы, социальной по характеру,
предполагает необходимость гарантии на нормальное питание, что, в
свою очередь, сопряжено как с наращиванием производства качественных продовольственных ресурсов, так и преодолением бедности. Аналитики Всемирного банка считают, что если в предстоящие годы темпы
экономического роста мировой экономики останутся прежними, а социальное неравенство будет усиливаться, то бедность не только сохранится, но и будет прогрессировать. Только в случае принятия большинством стран политики социальной интеграции, предполагающей более
равномерное распределение доходов, число бедных в мире в предстоящее десятилетие может сократиться на 40 %.
Уровень и качество питания отражает глубинную связь продовольственной проблемы с основами рыночной экономики и современной
технологической цивилизацией. В мировой продовольственной проблеме появились аспекты, пополнившие перечень социально-общественных болезней, вызываемых не голодом и недоеданием, а излишним
потреблением (пищевая аллергия, различные формы пищевой чувствительности, инфекционные желудочные заболевания, приближающиеся по распространению к эпидемиям) [10, с. 21–31].
С начала до середины XX в. продовольственная политика была в
основном сосредоточена на двух группах факторов, влияющих на возможность увеличивать объем производства пищевых продуктов и обеспечивающих адекватное распределение пищевых продуктов. В той степени, в какой направления политики в области здравоохранения касались производства пищевых продуктов, ставились цели повысить обеспеченность продуктами и улучшить доступ к ним для всего населения,
главным образом, в ответ на широко распространенные заболевания,
связанные с недостаточностью питания, и просто голод среди малообеспеченных домашних хозяйств. Эти подходы были приняты структурами ООН – Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Организацией по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО), созданными после второй мировой войны. Считалось, что продукты питания
должны быть в изобилии и стоить дешево.
Во второй половине XX в. заболевания, связанные с недостаточностью пищевых веществ, стали сменяться болезнями, связанными с нару65

шениями правильного соотношения между пищевыми веществами или
с несбалансированностью рациона питания. В государственной политике приоритетным становится санитарное просвещение и распространение идей, поощряющих людей изменить характер питания и другие
стереотипы, связанные с образом жизни и качеством питания [20].
Различные направления политики призваны улучшить обеспеченность
пищевыми продуктами и предотвратить заболеваемость, благодаря чему
удалось увеличить объемы производства пищевых продуктов. В настоящее время эти направления рассматриваются как потенциальные причины нездоровья. Сельскохозяйственная политика, приведшая к увеличению
объемов производства пищевых продуктов, критикуется за то, что не смогла обеспечить экологическую устойчивость, поставила под угрозу безопасность пищевых продуктов и пренебрегает вопросами качества пищевых продуктов, в особенности питательных свойств (табл. 13).
Подходы к определению понятия продовольственной безопасности
и оценки ее состояния в современной экономической науке неоднозначны (табл. 14).
В целях структуризации проблемы обеспечения продовольственной безопасности нами использован системный подход (рис. 5), который предполагает рассмотрение продовольственной безопасности с
теоретических позиций:
1) система продовольственной безопасности иерархически встроена в комплекс биосоциальных систем высшего уровня и состоит из
подсистем: агропромышленного комплекса, сбыта и распределения,
продовольственного резерва, потребления продовольствия, управлеТаблица 13. Модели продовольственной безопасности
Понятия

Модель XXI века

Изобилие пищевых продуктов
за счет:
повышения урожайности и
продуктивности;
роста мировой торговли;
совершенствования технологий хранения и переработки
Целевые показатели по фактическому питанию с точки зрения здравоохранения

Устойчивые методы производства:
уменьшение количеств вводимых
факторов;
производство, учитывающее экологические проблемы;
снижение риска опасных факторов
пищевого происхождения
Производство, удовлетворяющее
пищевые потребности
Обеспечение большего равенства в
доступе к пищевым продуктам
Контроль за информацией, способной ввести в заблуждение

Обеспеченность факторами питания

Продовольственная безопасность

Модель XX века
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ния, кадрового, информационного, финансового, материально-технического, технологического обеспечения, исследований и разработок;
2) комплекс подсистем продовольственной безопасности должен
быть необходимым и достаточным для обеспечения ее целевого назначения – непрерывного количественного и качественного обеспечения
населения продовольствием;
3) объединение подсистем и элементов в целенаправленную систему происходит по единым принципам на всех уровнях: функциональному, организационному, ресурсному, технологическому.
В качестве социально-экономического критерия данной системы выступает соотношение предложения и платежеспособного спроса. Основными показателями его сбалансированности являются: уровень и
структура питания населения, соотносимые с его потребностями; тенденции и темпы динамики потребления и производства продовольствия в
расчете на душу населения; структура источников поступления.
Критерии и индикаторы продовольственной безопасности изменяются под влиянием совокупности условий, формирующих ее уровень:
оптимальный (достаточный) – баланс ресурсов, достаточный для
обеспечения внутреннего продовольственного рынка за счет собственного производства в пределах 80–85 %, в том числе экспорт – 15–20 %,
импорт – 15–20 %;
промежуточный (недостаточный) – уровень производства, при котором за счет собственного производства обеспечивается не менее 60 % ,
но не более 80 % продовольствия;
критический – уровень производства, ниже которого наступает зависимость от импорта, должен обеспечивать баланс внутреннего рынка продовольствия за счет собственного производства менее 60 %.
Мировой рынок и мировое продовольственное хозяйство функционируют как экономические системы, которые руководствуются своими интересами. Проблема продовольственной безопасности в этом
контексте – это не только наращивание, причем ускоренными темпами, мирового сельскохозяйственного производства, но и достижение
сбалансированного в межгосударственном плане распределения производства, запасов, источников товарных потоков.
Гарантия достаточного продовольственного обеспечения – одна из
проблем международной и национальной экономической безопасности, занимающая ведущее место в политике государств. Комплексные
мероприятия в области снабжения продовольствием, получившие самостоятельную значимость, являются одним из главных "структурных
блоков" национальной безопасности всех стран. При этом продовольственное положение, защищенность в продовольственной сфере и раз67
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Рис. 5. Структуризация исследования проблемы продовольственной безопасности

витие сельского хозяйства рассматриваются в качестве приоритетных.
Исходя из сложившихся и прогнозируемых тенденций формирования и
распределения продовольственных ресурсов, мировому сообществу и
каждому государству в контексте Декларации по мировой продовольственной безопасности, Плана действий на период до 2015 г. и реализации комплекса мер для ликвидации бедности, которая является главной
причиной голода и недоедания, следует определить взаимоприемлемую перспективу решения продовольственной проблемы.
В развитых и развивающихся экономиках проблема продовольственной безопасности решается по-разному, поскольку уровень ее достижения существенно различается. Правительства развитых стран придают общегосударственное значение развитию национального сельского
хозяйства и обеспечению населения продовольствием. Для развитых
государств не существует единых критериев продовольственной безопасности, в том числе и желаемого уровня самообеспеченности. Выработка этих критериев зависит от экономического потенциала страны,
природно-климатических условий, уровня развития науки и техники,
традиций в питании. В то же время, при всем отличии направлений
решения продовольственной проблемы, общим для них является достижение количественных параметров, достаточных для качественного совершенствования жизни, основу которого составляет рациональное питание.
Для развивающихся стран наоборот предстоит решать проблемы, связанные с наращиванием объемов собственного производства сырья и
продовольствия, необходимых для ликвидации бедности, а также других
причин, вызывающих голод и недоедание в угрожающих масштабах.
Учитывая прирост народонаселения, демографический "взрыв" в
ряде регионов планеты, перспективы развития мирового сельского
хозяйства, а также прогноз формирования запасов продовольствия и функционирования продуктовых рынков, в целях достижения продовольственной безопасности мировое сообщество на соответствующих саммитах
постоянно указывает на необходимость наращивания объемов сырья и
продовольствия всем государствам, в том числе и самодостаточным.
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3.2. Особенности формирования системы
национальной продовольственной безопасности
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь понятие "безопасность" определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы –
это совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства [51, 52]. Следовательно, продовольственная безопасность – это обеспеченная соответствующими ресурсами,
потенциалом и гарантиями способность территории (региональных
сообществ, государства, региона) вне зависимости от внешних и внутренних условий удовлетворять потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания в объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и социального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства народонаселения [27, 42].
В такой трактовке данная категория имеет два аспекта. Первый –
социально-экономический – характеризует способность государства
обеспечить своим гражданам потребление основных продуктов питания в соответствии с принятыми стандартами и нормами.
Второй аспект – политико-экономический – характеризует способность государства мобилизовать внутренние ресурсы и агроэкономический потенциал для организации снабжения населения продовольствием преимущественно за счет собственного производства и тем самым гарантировать экономическую самостоятельность и политический суверенитет [82].
Государство, как наиболее организованная общность, имеет наибольшие возможности для формирования системы продовольственной безопасности. Она формируется из взаимосвязанных подсистем
по единым принципам и способна вне зависимости от изменения факторов внешней и внутренней среды обеспечить надежное, достаточное
и качественное удовлетворение потребностей населения в жизненно
важных продуктах питания посредством формирования ресурсов на
основе собственного производства или импорта.
Национальная продовольственная безопасность является элементом
международной продовольственной безопасности. Благополучные в
отношении продовольственного обеспечения страны являются стабилизаторами мирового рынка и источниками поддержания продоволь76

ственной безопасности государств с неблагоприятными природноклиматическими условиями ведения сельскохозяйственного производства.
Основные направления обеспечения международной продовольственной безопасности посредством национальных систем регулирования аграрного производства можно выразить двумя положениями:
следование политике устойчивого продовольственного, сельскохозяйственного, рыболовецкого и лесоводческого развития на территориях с высоким или низким потенциалом, максимальное использование ресурсов и национального агроэкономического потенциала каждого государства, что, в конечном счете, ведет к увеличению общемировых ресурсов продовольствия;
совершенствование продовольственной и торговой политики с
целью достижения продовольственной безопасности путем честной
и ориентированной на рынок мировой торговой системы.
В соответствии с указанной трактовкой национальная система продовольственной безопасности выполняет следующие функции:
выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно
важным интересам объектов безопасности, их упреждение и нейтрализация;
создание и поддержание средств обеспечения безопасности и управление ими в условиях возникновения угроз;
участие в мероприятиях по обеспечению продовольственной безопасности в соответствии с международными договорами и соглашениями.
Национальная продовольственная безопасность – это состояние экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков
населению гарантируется стабильное обеспечение продовольствием в
количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам (предложение), а также создаются условия для поддержания потребления на
уровне медицинских норм (спрос), отвечающего условиям расширенного воспроизводства населения [42, 52].
Основными характеристиками продовольственной безопасности на национальном уровне являются:
способность продовольственной системы производить, импортировать, обеспечивать хранение и продвижение к конечному потребителю продуктов питания в объемах, необходимых для удовлетворения рациональных (научно обоснованных) потребностей всех социальных групп
населения (потенциальная физическая доступность продуктов питания);
равенство всех социальных групп в доступности потребления, достаточного в количественном отношении, сбалансированного по ассортименту набора продуктов питания, отвечающего принятым стандартам питательности и качества (экономическая возможность приобретения продовольствия);
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потребление продуктов высокого качества и в достаточном количестведля рационального питания по энергетической ценности и сбалансированного по важнейшим жизнеобеспечивающим элементам (качество питания);
максимальная автономность и экономическая состоятельность национальной продовольственной системы, ее адаптивность к конъюнктуре международного рынка (продовольственная независимость) при
условии рационального использования производственного потенциала и проведения активной внешнеэкономической деятельности;
способность системы минимизировать влияние неблагоприятных природно-климатических условий производства на снабжение продовольствием населения всех регионов страны (надежный доступ к продовольствию);
сбалансированное развитие национальной и региональных продовольственных систем в режиме расширенного воспроизводства во всех его аспектах: производственном, социальном, экологическом (устойчивое развитие).
Проблема продовольствия актуальна для всех государств, но уровень и степень ее решения специфичны для каждой страны или группы
стран. В одних специфику проблемы определяет хронический дефицит
продуктов питания, в других – необходимость качественного улучшения пищевого рациона, в третьих – проблема излишка продуктов, избыточное потребление, болезни населения. Все это означает, что для достижения продовольственной безопасности необходима разработка локальных стратегий формирования и рационального использования продовольственных ресурсов на основе исследования количественных и
качественных аспектов потребления с учетом мировых тенденций.
Стратегия национальной продовольственной безопасности Беларуси ориентирована на наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции, оптимизацию количественных и качественных
параметров ресурсов, совершенствование структуры потребления продуктов и сбалансированность рациона питания. Формирование продовольственного фонда хотя и базируется на принципах обеспечения республики продовольствием за счет собственного производства как важнейшего условия создания прочной экономической основы суверенитета и независимости государства, но не предполагает замкнутость (или
самоизоляцию) в формировании ресурсов. Наоборот, речь идет о развитии производства, ориентированного на экспорт с учетом использования преимуществ международного разделения труда и благоприятной конъюнктуры рынка. Обеспечение продовольственной безопасности предполагает решение задач, важнейшие из которых:
создание стабильных экономических условий и проведение эффективной аграрной политики, обеспечивающей равные возможности для
всех субъектов хозяйствования;
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проведение социальной политики, направленной на искоренение
бедности и неравенства в части доступности продовольствия, а также
рациональной политики в области занятости населения;
обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетворению потребности населения; достижение устойчивого и интенсивного развития производства продовольственных товаров, повышение
производительности, эффективности и безопасности питания;
разработка и внедрение комплексных стратегий развития отраслей
АПК с целью увеличения возможностей производства продовольствия;
содействие использованию передовых технологий в производстве, переработке и хранении сырья и продовольствия;
проведение активной внешнеэкономической деятельности; использование преимуществ международного разделения труда; оптимизация экспортно-импортной деятельности;
совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситуациях на продовольственном рынке.
Национальная продовольственная система находится под влиянием
факторов, связанных с тенденциями развития мирового рыночного хозяйства, таких как: широкое использование биотехнологий, сокращение
потребности человеческого капитала, ускорение формирования глобального рынка, изменение характера и объемов производства, распределение
и перераспределение продовольствия между странами и регионами планеты. В зависимости от направленности воздействия эти факторы условно
можно разделить на стабилизационные, способствующие развитию, и деструктивные, снижающие общий уровень устойчивости.
Основу обеспечения продовольственной безопасности составляют
принципиальные положения, важнейшие из которых: достаточность предложения продовольствия; эффективность платежеспособного спроса, обеспечивающего экономическую доступность экологически безопасного
продовольствия всем категориям населения; стабильность продовольственной системы, минимизирующей деструктивное воздействие различного
рода эндогенных и экзогенных факторов на рыночную ситуацию.
Признавая приоритет национальной продовольственной безопасности и ее обусловленность определяющей ролью собственного производства в аграрной сфере, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимозависимость внутреннего рынка с тенденциями развития мировых
продуктовых рынков, влияющих на уровень стабильности национальной продовольственной системы. Это означает, что национальную продовольственную систему следует рассматривать как способность хозяйствующих субъектов в условиях постоянно изменяющейся внешней
среды динамично поддерживать рациональную пропорциональность
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факторов и темпов развития аграрного производства, достаточного для
удовлетворения потребности в продуктах питания, необходимых для
жизнеобеспечения населения.
Учитывая социальную значимость продуктов, постоянное воздействие неконтролируемых природных факторов, а также то, что производство базируется на биологических процессах и использовании живых организмов, являющихся источником внутриотраслевых рисков,
устойчивость продовольственной системы определяется уровнем стабильности аграрной сферы [42].
Решение продовольственной проблемы связано с развитием производства в объемах, необходимых для внутреннего рынка, обеспечиваемых природным и производственным потенциалом, рациональное использование которого, как и другие вложения в собственную экономику, позволяет иметь более длительный эффект по сравнению даже с
очень выгодными, разовыми торговыми сделками.
Государства в соответствии с уровнем экономики определяют границы продовольственной безопасности, разрабатывают стратегии и
направления развития национального сельского хозяйства, обеспечивающие решение проблемы, как правило, за счет собственного производства. Однако это не означает замкнутость продовольственной системы. Закрытая система не гарантирует упреждение угроз и конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках в условиях либерализации
торговли. Все это означает, что стратегия продовольственной безопасности
должна базироваться на основах, отвечающих принципам суверенитета страны, но не противоречащих интеграции в мировую экономику.
Прогнозы зарубежных ученых, разработанные на основе изучения
зависимостей, характерных для рыночных условий, дают представление о стратегических направлениях формирования мировых продуктовых рынков. В годовых документах международных организаций о формировании продовольственных ресурсов, включая последние версии
"Перспектив продовольственного обеспечения" и "Дефицита продовольствия", представляющих товарную и рыночную информацию, указывается на ограниченность продовольствия и на критическое положение в продовольственной сфере. Развитие мирового сельского хозяйства, не отличаясь стабильностью, не способствует ускоренному решению продовольственной проблемы.
Мировой рынок продовольствия и мировое продовольственное хозяйство функционируют, руководствуясь собственными интересами,
без должного учета товарных потоков, совершенствования структуры
и условий товарного производства. На аграрном рынке усиливается
ориентация на качество и многофункциональность, и концепция кон80

курентоспособности постепенно модифицируется в связи с необходимостью учета не только эффективности аграрного производства, но и
всей совокупности факторов развития сельской местности как среды
обитания. Изменение конъюнктуры мирового рынка обусловливает
невозможность для ряда зависящих от импорта стран закупить необходимое количество продуктов, что может провоцировать внутренний
продовольственный кризис, представляющий особую опасность для
государств, прежде всего экспортирующих сырье.
Тенденции развития мирового хозяйства с учетом ограничивающих
факторов, вызывающих глубинные процессы в мировой экономике, не
позволяют прогнозировать высокие темпы прироста продовольственных
и сырьевых ресурсов даже в отдаленной перспективе. По расчетам экспертов ФАО до 2030 г. производство зерна увеличится на 20–21 % и общий
объем его достигнет 2149–2150 млн т при потребности 2675 млн т. Производство мяса возрастет (главным образом за счет свинины и бройлеров) на 50–
80 млн т, то есть, до 230–260 млн т при потребности 300 млн т. Использование
морепродуктов сохранится на уровне 100 млн т при потребности 168 млн т.
Сокращается прирост продовольственных товаров, составлявший до 1985
г. 30 млн т в год, в 1985–1995 гг. – 12 млн т, в 1996–2030 гг. предполагается не
более 9 млн т в год. Динамика спроса при этом будет прямо противоположной, поскольку население планеты в 2030 г. составит примерно 8,9 млрд
человек (ежегодный прирост – 90 млн человек) при общей неравномерности его распределения по регионам мира. Положение с продовольственным обеспечением усугубляется еще и по причине стремления государств
повысить качество питания, недоступного в настоящее время примерно,
для миллиарда человек. При относительно благоприятных тенденциях развития мирового сельского хозяйства дефицит зерна может составить 526
млн т, мяса – 40 млн т, морепродуктов – 68 млн т. По другим оценкам
продовольственная ситуация будет еще напряженнее. В частности, в Докладе о мировом развитии 2008 [34], подготовленном сотрудниками Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка), указывается, что для решения проблемы продовольствия в период с 2000 по
2030 г. необходимо увеличить производство зерна на 50 % и мяса на 85 %.
Необходимость удовлетворения возрастающей потребности приведут к повышению спроса продовольствия на мировых рынках. По оценкам экспертов суммарная потребность планеты в продуктах питания
вырастет к 2025 г. в два раза. Прогресс цивилизации выдвигает, кроме
прочего, ряд эстетических требований к условиям проживания населения и взаимоотношений общества с природой.
Стратегия развития сельского хозяйства должна исходить из того,
что аграрное производство является наиболее приемлемым и сравни81

тельно недорогим способом облагораживания территории проживания. Содержание современной концепции многофункциональности
сельского хозяйства позволяет выделить три ее основных компонента:
фундаментальную связь с окружающей средой и долговременным развитием сельских регионов; взаимозависимость между устойчивым ростом объемов производства и продовольственной безопасностью; взаимосвязь процессов развития сельского хозяйства с международной
торговлей. Многофункциональность аграрной сферы, обусловленная спецификой и тенденциями, определяет императивы развития,
базирующиеся на принципах и закономерностях, важнейшие из которых следующие:
общественные блага, создаваемые в аграрном секторе, нельзя получить отдельно от сельскохозяйственного производства, стоимость их в
денежном выражении сложно определить и практически невозможно
без них обойтись;
сельскохозяйственное производство неразрывно связано с окружающей средой, воздействует на нее, зависит от ее состояния, определяет
степень занятости населения, уровень развития территории, сохранение социально-культурных традиций и сельского уклада жизни;
являясь специфической отраслью, характеризующейся рассредоточенностью объектов хозяйствования, сезонностью производства, использующего естественные и биологические факторы, подверженной
высокой степени рисков, обеспечивая стабильность функционирования других отраслей материальной и нематериальной сфер, сельское
хозяйство имеет системообразующее значение;
устойчивость развития сельского хозяйства, его эффективность являются непременным условием сбалансированного функционирования внутреннего продовольственного рынка, гарантированного формирования продовольственных ресурсов, необходимых для продовольственной независимости государства;
социальная значимость продукции, ее незаменимость обуславливают взаимосвязь развития сельского хозяйства с международной торговлей, вызывая активизацию товарных потоков на мировом продовольственном рынке, ужесточение конкурентной борьбы, усугубляя дисбаланс между правилами и нормами, применяемыми к странам-экспортерам и странам-импортерам продукции;
сельское хозяйство играет главную роль в поддержании жизнеспособности территории, значительная часть населения которой прямо или косвенно занята в этой отрасли, поскольку других возможностей просто нет.
Обеспечение жизнеспособности сельских районов, достойного уровня
жизни в них является задачей национального масштаба, что предполагает
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необходимость поддержки сельского хозяйства, в том числе и связанной с
производством.
Для каждой отдельно взятой страны многофункциональность сельского хозяйства имеет свое конкретное содержание и свои приоритеты. Для
Беларуси они связаны, прежде всего, с обеспечением продовольственной
безопасности и ее особенностями. Важнейшие из них:
Республика Беларусь, имея индустриально-аграрную экономику,
располагает земельными, трудовыми и иными ресурсами, обеспечивающими производство продукции в объемах, превышающих потребность внутреннего рынка;
достаточность продовольственных ресурсов собственного производства позволяет гарантировать высокий уровень потребления, составляющий в энергетической оценке на душу населения 3200–3500 ккал в
сутки, что выше показателя, прогнозируемого ФАО на 2015 г. для стран
с переходной экономикой (3060 ккал.);
наращивание объемов продовольствия связано с интенсификацией производства и повышением его эффективности. В то же время увеличение
производства в самом сельском хозяйстве не означает напрямую рост потребления. Сдерживающими рост и повышение качества питания факторами являются недостаточная покупательная способность населения и
отсутствие развитой инфраструктуры доведения продукции до потребителя;
развитие продовольственного комплекса страны в прошлые годы
обеспечивало выпуск продукции в объемах, превышающих потребность
внутреннего рынка. Потенциал продовольственной сферы по-прежнему сохраняет экспортную ориентацию, но степень ее реализации определяется конъюнктурой рынка;
продовольственная безопасность является в большей степени макроэкономической, а не отраслевой проблемой. Она связана с эффективностью общественного производства, уровнем и дифференциацией доходов населения, безработицей и требует комплексного решения.
Это не только аграрная политика, но и политика доходов населения,
развития продовольственной инфраструктуры, инновационных приоритетов, межрегиональной торговли и т. п.;
в мировом рейтинге по индексу развития человеческого потенциала республика относится к группе развитых стран. В то же время для
Беларуси характерны многие негативные тенденции, что и для всех других стран с переходной экономикой. Преодоление этих тенденций связано с реализацией политики, направленной на повышение качества
жизни, включая и качество питания.
В зависимости от задач, решаемых для достижения продовольственной безопасности, применяются различные методы оценки, позволяю83

щие выявить состояние продовольственного обеспечения, необходимые объемы продукции, достаточные для обеспечения продовольственной безопасности на основе собственного производства (достаточный
уровень – более 80 %, недостаточный – менее 80 %, но более 60 % ,
критический – менее 60 %).
Национальная продовольственная безопасность определяется общим состоянием экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков населению гарантируется стабильное обеспечение продуктами питания в количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм, отвечающего условиям расширенного воспроизводства населения [52].
Для Беларуси минимальный (критический) уровень сельскохозяйственного производства, ниже которого наступает зависимость от импорта, а соответственно, и ослабление экономической безопасности,
имеет следующее значение: зерно – 5,5–6,0 млн т, картофель – 6,0–6,5,
овощи – 0,8–1,0, плоды и ягоды – 0,35–0,45, сахарная свекла – 1,3–1,5,
молоко – 4,2–4,5, мясо всех видов (живой вес) – 0,9–1,0 млн т. Производство сахара–песка из собственного сырья – 150–180 тыс. т и масла растительного – 40–45 тыс. т. по критическому уровню обеспечивают баланс внутреннего рынка за счет собственного производства примерно
на 60 %. Этот уровень должен быть рубежом для определения темпов
прироста производства продовольствия и насыщенности рынка.
Продовольственные и сырьевые ресурсы для обеспечения внутреннего потребления на душу населения, исходя из научно обоснованных
норм формирования необходимых фондов, резервов и экспортного потенциала, по видам продукции (оптимистический уровень) должны
иметь более высокий уровень: зерно – 8,0–9,0 млн т, картофель – 9,0–
10,0, овощи – 1,5–1,7, плоды и ягоды – 0,7–0,8, сахарная свекла – 2,5–3,0,
молоко – 7,0–7,5, мясо всех видов (живой вес) – 1,3–1,5 млн т, сахарпесок – 300–360 тыс. т, масло растительное – 60–90 тыс.т. Этот уровень
обеспечивает общий баланс внутреннего рынка продовольствия за счет
собственного производства и позволяет формировать экспортные резервы в размере 15–20 % от общего производства. Баланс ресурсов,
достаточных для продовольственной безопасности и оптимального экспорта, в энергетических единицах по направлениям их формирования
и расхода должен находиться в пределах: собственное производство на
продовольственные цели 80–85 %, импорт 15–20 и экспорт 15–20 %.
Прогнозы зарубежных ученых, разработанные на основе изучения
зависимостей, характерных для рыночных условий, дают представление о стратегических направлениях формирования мировых рынков.
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Товарные рынки все больше зависят от поставки энергоресурсов и цен
на них. Форс-мажорные обстоятельства в сельском хозяйстве (стихийные бедствия, природные аномалии, техногенные катастрофы, эпидемии и эпизоотии), их высокая повторяемость, способствуя повышению цен на основные виды сельскохозяйственной продукции, определяют степень и стабильность их роста. В первую очередь это касается
зерна и продуктов его переработки, на которые ожидается превышение
спроса над предложением и дальнейшее сокращение запасов. Потенциал мирового экспорта зерна в объеме 200 млн т в год формируют
несколько стран (США – 50 %, Канада – 12–15 %, Австралия – 5–6 %,
Аргентина, Франция, Англия, Италия – остальное). Наиболее существенным импорт ожидается для зерна и сахара и несколько меньше – для мяса.
В максимальной зависимости от импорта зерна (до 70 % потребности)
оказались в последние годы Япония, Южная Корея, Тайвань, Куба.
Наиболее значимый и долговременный фактор динамики спроса на
зерно – рост численности населения. Кроме того, в самых населенных
странах (Китай, Индия) на фоне значительного экономического роста
стремительно повышается уровень жизни, все больше потребляется
мяса, что, в свою очередь, повышает общий спрос на зернофураж. В
ряде стран рост цен на зерно и продукты его переработки связан с
увеличением производства биотоплива. По прогнозам Международного совета по зерну, в нынешнем сельскохозяйственном году в непродовольственных целях в мире будет переработано 229 млн т зерна,
что на 23 % больше уровня прошлого сезона. Почти половина этого
объема (107 млн т) уйдет на производство этанола.
Мировой объем производства продукции сельского хозяйства последние пятнадцать лет увеличивается на 2,2 % в год, в том числе сельскохозяйственных культур – на 2 %, но зерновых – только на 1 %. Большая часть
продукции производится в развивающихся странах (67 %), в то время как
четверть века назад их доля составляла только половину. Несмотря на рост
объемов, потребность в продовольствии опережает производство.
В результате количество голодающих и недоедающих в мире, достигнув почти миллиарда человек, сокращается незначительно. Ожидается,
что эта тенденция будет иметь место до 2030 г.
В условиях глобального потепления климата, глубинного воздействия
на окружающую среду, нестабильности производства, а также растущего спроса на сельскохозяйственное сырье для биотоплива решение
проблемы продовольственной безопасности усугубляется. Для стран,
ориентированных на импорт продовольствия, объемы которого к 2030 г.
возрастут в два раза, гарантировать доступность продовольствия, а соответственно, и продовольственную безопасность будет особенно слож85

ным. Для того, чтобы сельское хозяйство могло удовлетворять растущий спрос на продовольствие, необходима рациональная политика и
инвестиции, обеспечивающие инновационное развитие отрасли.
Учитывая прогнозируемые тенденции мирового рынка, при всем разнообразии путей и механизмов решения продовольственной проблемы
для Республики Беларусь важнейшим направлением будет достижение
стабильности национального производства на основе инновационного и
устойчивого развития сельской территории. Для Беларуси продовольственная безопасность является условием поддержания благоприятной конъюнктуры рынка, способного обеспечить достаточный уровень высококачественного и сбалансированного питания населения, а также эффективного развития внешнеторговых связей, что предусмотрено в Концепции
национальной продовольственной безопасности [52].
В Концепции признано, что физическая доступность продовольствия
должна гарантироваться посредством бесперебойного наличия в торговой сети требуемого количества и ассортимента продовольствия, включая
поставки спецпотребителям. Экономическая доступность или возможность
приобретения продовольственных товаров различными социальными группами населения должна обеспечиваться путем поддержания равновесия и
стабильности цен на основные продукты питания и доходов конкретных
групп и слоев населения с тем, чтобы расходы на продовольствие в общей
структуре доходов не превышали в среднем по стране в текущий период 50 % общих потребительских расходов, а в перспективе – 30–35 %.
Продовольственная безопасность не может быть достигнута при
ориентации исключительно на собственное производство. Оптимизация ее уровня предполагает развитие внешнеторговых отношений при
достаточной конкурентоспособности продукции. Баланс продовольственных ресурсов, необходимых для продовольственной безопасности и оптимального экспорта, в энергетических единицах по направлениям их формирования и расхода должен находиться в пределах: собственное производство – 80–85 %, импорт – 15–20 и экспорт – 15–20 %.
В качестве критериев оценки состояния национальной продовольственной безопасности страны наиболее приемлемы:
степень удовлетворения физиологических потребностей населения
по энергетическому содержанию и компонентам пищевого рациона;
соответствие ограничениям по наличию в продуктах вредных для
здоровья веществ;
уровень физической и экономической доступности продовольствия;
степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения отечественного агропромышленного комплекса от импортных поставок;
86

размеры текущих и стратегических продовольственных запасов и их
соответствие нормативным потребностям.
Достаточность текущих продовольственных ресурсов в соответствии
с Концепцией национальной продовольственной безопасности определяется степенью обеспечения потребления населением основных
(жизненно важных) продуктов питания в размере потребительской корзины в течение всего года, стабильностью и сбалансированностью цен
их реализации в любых случаях, включая неурожай или неблагоприятную рыночную конъюнктуру.
При общности целей, задач продовольственной безопасности и мер
ее достижения с мировой Концепция национальной продовольственной безопасности учитывает ряд особенностей, включая следующие.
Беларусь относится к государствам с высоким уровнем потребления
(3200–3400 ккал в сутки), экономическая доступность продовольствия населению среди стран с переходной экономикой – одна из самых высоких.
Как страна с индустриально-аграрной экономикой республика располагает значительными земельными и трудовыми ресурсами. Занимая в мире 0,15 % территории и имея 0,17 % населения, производит 6 %
льноволокна, 2,8 картофеля, 0,9 молока, 0,6 сахарной свеклы, 0,3 мяса в
убойной массе и 0,24 % зерна и за счет собственного производства
обеспечивает продовольственную независимость.
Объемы производства продовольствия превышают потребность
внутреннего рынка. Учитывая специализацию сельского хозяйства, а
также достаточность мощностей перерабатывающих организаций, потенциал агропромышленного комплекса сохраняет экспортную ориентацию,
степень реализации которой определяется конъюнктурой рынка.
Учитывая, что продовольственная безопасность – проблема макроэкономическая, связанная с эффективностью производства, уровнем и
дифференциацией доходов населения и безработицей, республика, имея
достаточный потенциал устойчивости развития, обеспечивает неуклонный рост реальных доходов населения.
С ростом индустриализации аграрного производства связь между
наличием земельных ресурсов, их распределением и продовольственным потреблением становится менее очевидной. При условии достаточности угодий перераспределение земель по категориям сельскохозяйственных организаций и населения не гарантирует их рациональное
использование и не решает проблему продовольствия, требующую комплекса мер (аграрная политика, политика доходов, развитие инфраструктуры,
инновационные и инвестиционные приоритеты, торговля и т. д.).
В мировом рейтинге Беларусь находится на достаточно высоком
уровне. В то же время для республики, как и для всех стран с переход87

ной экономикой, характерен ряд негативных тенденций, преодоление
которых связано с реализацией политики, направленной на повышение
качества жизни.
Концепция продовольственной безопасности, учитывая необходимость сбалансированности продовольственного рынка, определяет основные направления политики, способствующие повышению благосостояния нации, преодолению бедности, изменению структуры потребления, демографическому развитию, охране и укреплению здоровья человека. Важнейшим направлением решения проблемы является стабильность
производства сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия
на основе устойчивого развития сельского хозяйства. Достижение продовольственной безопасности сводится к двум направлениям решения проблемы: первое – поддержание снабжения на уровне, достаточном для здорового питания, и доступность его всем социальным группам, второе –
устранение зависимости от импорта и защита интересов продуцента.
По многоплановости и всесторонности рассмотрения проблемы,
обоснованию мер и механизмов ее решения Концепция соответствует
программным документам поддержания снабжения продуктами на
уровне, достаточном для здорового питания, устранение зависимости
от импорта и защиту интересов производителей.
Стратегия национальной продовольственной безопасности –
гарантированное (устойчивое) обеспечение сырьем и продовольствием, не подверженное влиянию неблагоприятных внутренних и внешних
воздействий. Государство обеспечивает продовольственную безопасность созданием совокупности экономических и социальных условий,
связанных как с развитием сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и общим устойчивым социально-экономическим
развитием страны.
Развитие сельского хозяйства и смежных отраслей экономики, составляющих в совокупности агропромышленный комплекс республики, можно охарактеризовать как рыночное, с высокой степенью целенаправленного государственного регулирования, обеспечивающего
стабильное функционирование рынков сырья, продовольствия и производственных ресурсов, структурную трансформацию производства
и экономических отношений, достижение критериев национальной
продовольственной безопасности.
Реализация стратегии продовольственной проблемы предполагает
определенную последовательность (этапы) ее осуществления.
Первый этап связан с достижением определенного уровня производства. В этот период разрабатываются стратегические положения аграрной политики, проводится реформирование субъектов хозяйство88

вания, принимаются необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование предприятий различных форм собственности и хозяйствования. На решение задач этого этапа ориентирована Государственная
программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Беларусь 25 марта 2005 г. № 150.
На втором этапе обеспечивается устойчивая стабильность развития
агропромышленного комплекса, необходимая для сбалансированности
внутреннего рынка за счет собственного производства. Этот период связан с завершением реформирования отраслей и предприятий АПК, развитием производств, замещающих импорт, замены административно-ведомственного управления АПК экономическим, совершенствованием взаимоотношений аграрного сектора и других отраслей и созданием необходимых условий для дальнейшего развития социальной сферы села.
Третий этап предполагает инновационное развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающее производство сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших, более эффективных
технологий, достаточное для продовольственного снабжения и достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК.
Это означает, что стратегия продовольственной безопасности полностью реализована и предстоит разработка новой стратегии, ориентированной на более высокий жизненный уровень, при котором питание не
только отвечает требованиям нормальной жизнедеятельности человека, но и позволяет улучшать его здоровье и потенциал.
Каждому из этапов реализации стратегии присущи свои направления формирования ресурсов. Общее заключается в следующем:
товаропроизводители реализуют продукцию исходя из экономической выгоды;
правительство и местные органы исполнительной власти определяют квоты закупок для государственных нужд, гарантируют закупку продукции по ценам, обеспечивающим получение дохода продуцентам.
Политика продовольственной сбалансированности должна обеспечить максимально возможное удовлетворение населения в продуктах
питания, промышленности в сырье на основе рационального использования производственного потенциала АПК и решить ряд проблем,
важнейшие из которых:
улучшение структуры потребления в соответствии с требованиями
рационального питания, разнообразие ассортимента и повышение качества товаров, обеспечение баланса платежеспособного спроса и предложения;
снижение до минимума сезонных колебаний в потреблении важнейших продуктов, повышение степени готовности продуктов.
89

3.3. Перспективные направления развития
внутреннего рынка сельскохозяйственного
сырья и продовольствия
Успешное решение проблемы продовольственного обеспечения
предполагает необходимость максимального сохранения основных направлений специализации сельского хозяйства, наиболее полно отвечающих природным и экономическим условиям страны. В то же время
широкое распространение могут и должны получить совершенствование
внутриотраслевых пропорций и оптимизация отраслевой структуры, обусловленные конъюнктурой мирового и региональных рынков, ориентацией на самообеспечение продовольствием, рациональным использованием ресурсов и необходимостью повышения эффективности производства.
Негативные тенденции мирового рынка указывают на проблемы,
которые должны быть на постоянном контроле, требуя принятия соответствующих мер. В первую очередь это относится к экономической
доступности продовольствия, повышению качества продуктов, их безопасности, к пропаганде здорового питания, повышению уровня и качества жизни населения.
Учитывая экспортную ориентацию национального АПК, ее относительную мононаправленность и соответственно возможные сложности в реализации продукции, в республике необходимо предусмотреть
соответствующие меры повышения конкурентоспособности продукции, расширения емкости внутреннего рынка и его защиты. Исходя из
оценки современного состояния продовольственного рынка, комплекс
мер должен способствовать сбалансированности продовольственного
рынка по спросу и предложению с учетом максимально возможного
замещения импорта продукцией собственного производства.
Тенденции развития АПК свидетельствуют, что агропромышленное
производство республики стабильно обеспечивает продовольственную
безопасность. Постоянно растет производство продукции на душу населения. В расчете на душу населения основных видов сельскохозяйственной продукции, кроме зерна, Беларусь занимает первое место
среди стран СНГ, мяса – производится на уровне Германии, молока –
примерно вдвое больше по сравнению с основными развитыми странами Европы и США.
Уровень производства, обеспечивающий в расчете на душу населения почти по тонне зерна, и переходящие запасы, составляющие почти
треть годовой потребности в этой продукции при нормативе 17 %, являются высокой гарантией продовольственной независимости страны.
Учитывая, что наличие зерна и его переходящие запасы являются одним
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из критериев оценки продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также то, что производство сельскохозяйственной продукции превышает потребность внутреннего рынка, республика вносит существенный
вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса. Этому же
способствует рост объемов производства и продуктивности в отрасли
животноводства. Наращивание объемов продукции, достаточность ресурсов позволили сбалансировать внутренний продовольственный рынок в
основном за счет собственного производства. Доля импорта не превышает 20 %, основная часть его приходится на продукцию, повышающую качество рациона населения (рыба и тропические продукты).
В республике сложилась устойчивая структура посевных площадей
сельскохозяйственных культур, позволяющая обеспечить достаточные
объемы производства зерна, картофеля, сахарной свеклы, льна и других культур. Дальнейшее наращивание объемов производства должно
обеспечиваться в основном за счет повышения урожайности.
Основой экспорта является животноводческая отрасль, что предполагает необходимость формирования устойчивой кормовой базы. Заготовку кормов необходимо довести до 15,5 млн т к. ед. На выращивание кормовых культур могут быть выделены дополнительные площади
сельскохозяйственных угодий за счет вовлечения в оборот нерационально используемых лугов и пастбищ, а также мелиорированных земель. Интенсивное развитие животноводства на основе стабильной кормовой базы и низкой себестоимости травянистых кормов будет способствовать росту конкурентоспособности продукции.
Наращивание объемов животноводческой продукции создает благоприятные условия для развития ведущих отраслей перерабатывающей промышленности – мясной и молочной, удельный вес которых в общем
объеме производства составляет свыше 42 %, формируя до 90 % экспортных поставок отрасли. Основные производители сельскохозяйственной продукции – крупнотоварные хозяйства. Мелкотоварные – 2100
крестьянских (фермерских) и более 1200 тыс. личных подсобных хозяйств, располагая сельскохозяйственными угодьями площадью в 1,3
млн га (14,7 % от общей площади по стране), производят 35 % валовой продукции сельского хозяйства, в том числе около 8 % зерна, 90 –
картофеля, 86 – овощей, 20 % молока, и реализуют около 17 % мяса
скота и птицы.
Эффективность производства определяется устойчивым функционированием всех сфер АПК, в первую очередь второй и третьей, между
которыми следует продолжить совершенствование отношений посредством создания ориентированных на конечные результаты объединений и формирование сырьевых зон.
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Проблема повышения конкурентоспособности перерабатывающей
промышленности и наращивания экспортного потенциала является
одной из приоритетных в модернизации АПК. В отраслях перерабатывающей промышленности используется значительная часть морально
устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации свыше 10–15
лет. Только около четверти его соответствует мировому уровню. Производительность труда в два-три раза ниже зарубежных аналогов. В режиме автоматических линий работает только 8–10 % действующего оборудования, материалоемкость продукции на 20–25 % выше, чем в развитых странах.
В целях стабильного обеспечения населения продуктами питания,
повышения конкурентоспособности перерабатывающей промышленности необходимо осуществление модернизации производственно-технической базы перерабатывающей промышленности, ускорение инновационного развития, обеспечивающее повышение конкурентоспособности и выравнивание внешнеторгового баланса. Внедрение новой
техники и прогрессивных ресурсо- и энергосберегающих технологий
позволит увеличить производство продуктов питания, расширить их
ассортимент, снизить издержки производства, повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках.
Перевооружение отрасли следует осуществлять посредством реализации комплекса программ, направленных на повышение ее конкурентоспособности. Переход на инновационный путь развития требует
больших объемов инвестиций. Активизация инвестиционной деятельности возможна за счет улучшения финансового состояния организаций, государственной поддержки проведения НИОКР, стимулирования
инвестиций в инновации и высокие технологии, привлечения частных и
иностранных инвестиций. Одной из форм инвестирования в техническое переоснащение и модернизацию производства перерабатывающей
промышленности может быть приобретение субъектами хозяйствования высокоэффективного технологического оборудования на основе
долгосрочной аренды (лизинга) с рассрочкой платежей.
Важно обеспечить ускоренное создание крупных и крупнейших корпораций и фирм, доминирующих на внутреннем рынке, уверенно продвигающих продукцию на зарубежные рынки, устойчиво закрепляясь
в наиболее привлекательных и перспективных регионах. Таких компаний и корпораций не должно быть много, по 1–3 в каждой отрасли. Они
должны формировать политику развития соответствующей отрасли
внутри страны и маркетинговой деятельности за рубежом, работать на
принципах самоокупаемости и самофинансирования, решать задачи
технической и технологической модернизации производства предприя92

тий, входящих в объединение на основе собственного капитала. Основная цель – динамичный рост массы доходов и прибыли, а значит – прямая ориентация производства на рынок, рыночный сбыт и потребительский спрос.
Одновременно необходимо формировать резерв продовольственных товаров для недопущения их дефицита (даже временного и несущественного) или резкого повышения розничных цен, используя механизм товарных централизованных закупок и интервенций, предусмотренных действующим законодательством. Особенно это касается товаров, значительные объемы которых формируются за счет импорта (масло
растительное, фрукты, рыба и др.).
Наряду с этим важно ориентировать отечественных товаропроизводителей на обеспечение прироста производства и реализации продукции, которая традиционно является по преимуществу импортной (рыбопродукты, фрукты, масло льняное и рапсовое и т. п.), обеспечив соответствующее стимулирование, включая гарантии закупок по ценам,
обеспечивающим устойчивое расширенное воспроизводство. Это имеет принципиальное значение для укрепления потенциала продовольственной независимости страны.
Экономически целесообразные объемы производства в соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005–
2010 годы, в основном удовлетворяя спрос внутреннего рынка при нормативном потреблении и достаточной платежеспособности населения, позволяют
создать запасы и базу для наращивания экспортных поставок при благоприятной конъюнктуре рынка. В то же время необходимо пересмотреть нормативы
запасов важнейших видов продукции, прежде всего зерна, и привести их в
соответствие с коэффициентами нестабильности, превышающими в отдельные годы 30 %. Особое значение предстоит уделять сохранности, рациональному использованию продукции.
Приоритетное развитие должны получить отрасли, ориентированные на экспорт, работающие на местных сырьевых ресурсах (мясная,
молочная, картофелеперерабатывающая, первичная обработка льна) и
импортозамещающие (масложировая, плодоовощная, производство
продуктов детского питания). При этом импортозамещающие производства должны быть конкурентоспособны на мировых рынках.
Оснащение организаций высокопроизводительным оборудованием
и новейшими технологиями позволит расширить ассортимент продукции, востребованной на рынке. Большое значение следует придавать
выпуску новых видов продукции с улучшенными потребительскими
свойствами, обогащенными белками, витаминами, микроэлементами,
а также продукции функционального назначения.
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Потенциал экспорта основных видов продукции в соответствии с
Программой может составить: зерно – около 700 тыс.т., картофель – не
менее 600, сахар – 130, мясо и мясопродукты –180 тыс. т., молоко и
молокопродукты –2,7 млн т (табл. 15). В условиях мирового экономического кризиса реализация потенциала – задача весьма проблематичная. Она требует четкого представления о конъюнктуре мирового продовольственного рынка (внешние условия), определяемой многими факторами, включая тенденции, важнейшие из которых:
· концентрация и монополизация экспорта сырья и продовольствия
ведущими странами-экспортерами, усиление на рынке их доминирующих позиций;
· возрастающие требования к качеству пищевых продуктов, определяемые правовыми актами, ориентированными на национальные приоритеты;
· углубление переработки продукции. Повышение степени ее готовности (реализация в виде сырья никогда не отличалась высокой эффективностью).
К внутренним условиям, сдерживающим реализацию экспортного
потенциала сельского хозяйства, следует отнести: низкий уровень стабильности производства; повышенная степень рисков, обусловленная
природными условиями, упреждение которых требует больших переходящих запасов; недостаточный уровень инновационного развития отрасли,
ее эффективности, а соответственно и конкурентоспособности.
В этих условиях необходимо особое внимание обратить не только на
сохранение, но и на расширение емкости внутреннего рынка. Необходимость замещения импорта ряда продуктов и диверсификации производства также можно отнести к факторам, сдерживающим реализацию
потенциала экспорта. В первую очередь это касается масла растительного, производство которого из собственного сырья в два раза ниже
критического уровня продовольственной безопасности. Важность этого направления замещения усиливается ухудшением конъюнктуры
рынка кормов с повышенным содержанием белка (шроты, жмых).
Диверсификация может коснуться сахарного производства. На рынке
тростникового сахара наблюдается нестабильность, усиливаемая организацией производства биотоплива на его основе и ростом цен на сырье. Учитывая, что отечественное сырье (сахарная свекла) является достаточно дорогим, то при неблагоприятной конъюнктуре нельзя исключать возможность сокращения производства сахара до уровня емкости внутреннего рынка. Но пока мировой рынок сахара не насыщен
и спрос повышается, опасения по поводу его перепроизводства преждевременны.
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Наряду с наращиванием объемов экспорта сырья и продовольствия
целесообразно осуществить его диверсификацию на инновационной
основе. Необходимо уходить от моноэкспорта (продукции или отрасли). В республике это касается продукции животноводства. Совершенно недостаточно реализуется потенциал экспорта растениеводства (картофелеводство, овощеводство, плодоводство, льноводство), особенно
по реализации продукции с высокой степенью переработки, то есть
готовой к потреблению. Это приоритетная тенденция на мировом рынке, и игнорировать ее не следует. Реализация экспортного потенциала требует не только наращивания объемов производства и повышения ее качества, но и совершенствования всей системы сбыта применительно к конкретным видам продукции. В то же время следует учитывать общее правило: на внешнем рынке успешно работают только крупные компании.
Для стабилизации экономики, достижения сбалансированности спроса и предложения продовольствия и сельскохозяйственного сырья на
внутреннем рынке, проведения активной международной деятельности в сфере АПК необходима система мер, определяющих государственную аграрную политику. Цель аграрной политики – создание эффективного производства, обеспечивающего население продовольствием,
промышленность сырьем в объемах, необходимых для экономического роста и социальной стабильности. Достижение стратегической цели
предполагает реализацию комплекса мер:
реализация конкретных программ восстановления и развития агропромышленного производства с выделением краткосрочных и среднесрочных государственных и межгосударственных мероприятий;
введение эффективного механизма формирования продовольственных и сырьевых ресурсов, основанного на экономическом стимулировании продуцентов и развитии рыночной инфраструктуры, пересмотр
внешнеэкономической политики и обеспечение защиты отечественных
товаропроизводителей;
разработка механизма регулирования ценовых отношений на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, более совершенных
налоговых, кредитных, страховых и других регуляторов; создание современной системы планирования и прогнозирования агропромышленного производства;
стимулирование развития кооперации и интеграции всех типов предприятий различных форм собственности и производства;
инновационное развитие производства, хранения, переработки и
сбыта продукции и совершенствование системы управления;
социальное преобразование села, создание экономических условий
для повышения жизненного уровня сельского населения;
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усиление роли регионов в решении продовольственной проблемы
на основе реализации региональных программ восстановления и развития АПК;
восстановление и развитие научного потенциала, применение механизма экономического стимулирования ученых и специалистов;
государственная финансовая поддержка научно-технических программ.
Условием достижения продовольственной безопасности являются:
потенциальная физическая доступность продуктов питания населению;
экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными группами путем повышения жизненного уровня и мер социальной защиты; потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для рационального питания по энергетической ценности, и сбалансированного по важнейшим жизнеобеспечивающим элементам.
При обосновании емкости внутреннего рынка в определенных видах продукции следует учитывать экономическую доступность продовольствия, определяющую спрос или покупательную способность населения, а также потенциал экспорта с учетом формирования необходимых запасов. Эти показатели должны обеспечивать рост уровня потребления до нормативных параметров, конкурентоспособность продукции и повышение качества питания. Их целесообразно учитывать
как при обосновании стратегии продовольственной безопасности, так
и при формировании продуктовых программ. Достижение потребления в пределах рациональных норм при освоении экспортного потенциала предполагает принятие мер поддержки спроса. Вторая составляющая продуктовых рынков – предложение, которое формируется под
воздействием тенденций развития отечественного производства и экономически целесообразного импорта.
Формирование продуктовых рынков, отвечающих концепции стабильного снабжения республики, должно охватывать все стороны деятельности АПК, что потребует дальнейшего проведения социально ориентированной политики, поддерживающей доходы производителей на
уровне, достаточном для мотивации производства. Система мероприятий
по развитию отраслей специализации, достаточных для сбалансированности рынков, должна учитывать необходимость снижения затрат, обновления ассортимента продукции, улучшения упаковки, развития маркетинга,
то есть обеспечивать конкурентоспособность продукции.
Стратегия продовольственной безопасности предполагает достижение эффективного уровня развития экономики, в том числе и АПК,
обеспеченного соответствующими ресурсами, потенциалом, при котором населению гарантируется стабильная поставка продовольствия
в количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и
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создаются условия для поддержания рационального потребления продуктов независимо от состояния международных отношений или конъюнктуры мирового рынка. Учитывая мировой опыт, достижения АПК
республики в прошлые годы, достаточную обеспеченность земельными, трудовыми ресурсами, кадрами специалистов и массовых профессий, курс национальной политики на самообеспечение продовольствием – реальный и единственно верный. Наряду с обеспечением продовольственной безопасности государства, потенциал аграрной сферы
позволяет иметь экспортную ориентацию.
Возобновляемость продовольственных ресурсов и наличие условий для их производства в перспективе, при неблагоприятной ценовой
ситуации на энергоносители, наряду с решением продовольственной
проблемы могут способствовать пополнению энергетических ресурсов на основе сырья сельскохозяйственного происхождения. Это означает, что продовольственная безопасность, повышая качество жизни
населения, может взаимодействовать с энергетической, способствуя
укреплению независимости государства.
Успешное решение проблемы продовольственного обеспечения
предполагает необходимость максимального сохранения основных направлений специализации сельского хозяйства, наиболее полно отвечающих природным и экономическим условиям страны. В то же время
широкое распространение могут и должны получить совершенствование внутриотраслевых пропорций и оптимизация отраслевой структуры с учетом конъюнктуры мирового и региональных рынков, ориентация на самообеспечение продовольствием, рациональное использование ресурсов и повышение эффективности производства.
Достижения АПК, потенциал аграрной сферы, в том числе обеспеченность ресурсами, позволяют не только ориентироваться на продовольственную безопасность, но и способствуют развитию экспорта.
Альтернативная стратегия, рассчитанная на импорт, неприемлема, поскольку, с одной стороны, снижает экономическую безопасность, отрицательно влияет на валютные резервы государства, обуславливая рост внешней
задолженности, а с другой, формируя рынок продуктов и внутренние цены
за счет импорта, – оказывает депрессивное воздействие на экономику.
Структурно экономика республики развивается с ориентацией на
самодостаточность продовольствия. По существу, предстоит решить
две задачи – обеспечить страну продовольствием и создать условия для
повышения качества жизни населения. Решение задач предусматривает две альтернативы: или государство защитит национальное сельское
хозяйство и производителей, усилив свою экономическую состоятельность, или попадает в зависимость от импорта.
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Решая проблему продовольственной безопасности на национальном уровне, нельзя игнорировать усиливающиеся тенденции глобализации мировой экономики, быстро развивающиеся связи и либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией в рамках правил
ГАТТ/ВТО. В то же время отношения государств, базирующиеся на взаимодействии экономик, обусловлены, в первую очередь, созданием в сфере
национального хозяйства внутренних возможностей устойчивого и эффективного развития. Важнейшие составляющие устойчивости – социальная, экономическая и экологическая сферы в их рациональном взаимодействии – представлены триадой "человек – экономика – окружающая среда".
В Государственной программе возрождения и развития села до 2010
года [22] определены задачи, решение которых способствует формированию условий устойчивого развития. На это ориентированы приоритеты аграрной политики, включая ее важнейшие аспекты – продовольственный, сельскохозяйственный, агропромышленный и внешнеторговый, а также показатели, характеризующие инновационное развитие,
конечная цель которого – повышение эффективности и конкурентоспособности производства. Это предполагает освоение новых технологий, видов продукции, принятие организационно-технических решений
производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующих продвижению товаров и услуг на рынок. Инновации в продовольственной сфере должны способствовать переориентации стратегической цели ее развития с производства, обеспечивающего упреждение угроз голода и недоедания (продовольствие ради
жизни), на производство продуктов, повышающих качество жизни и
укрепляющих здоровье населения [74].
Сельскохозяйственный аспект инновационного развития включает
производственно-технологические нововведения, которые, будучи результатами научных разработок, находят свое практическое применение в производстве новых видов сельскохозяйственной продукции, обеспечивая существенное улучшение ее качества и повышение эффективности сельского хозяйства.
Реализация агропромышленного аспекта приоритетов политики
предполагает инновационное развитие материально-технической базы
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и создание
современной маркетинговой сферы. Достижение конкурентных преимуществ отечественной продовольственной системы на внутреннем и внешнем рынках обусловлено уровнем инновационного развития всего АПК, а
не только его структурных элементов – отраслей и организаций.
Инновационное развитие АПК и его продовольственной сферы обеспечивается системой мер, предусмотренных Программой, выполне99

ние которой подтверждает реальность намеченных мер (перевооружение
молочнотоварных ферм выполнено на 122 %, птицефабрик – на 109 %).
Перевооружение технической базы сельскохозяйственных организаций
включает поставку 18 тыс. тракторов, почти 11 тыс. зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов и других машин. Дополнительные вложения потребуются на поддержание плодородия и сохранность угодий.
Инновационное развитие материально-технической базы сельскохозяйственных организаций предполагает соответствующую модернизацию и техническое перевооружение перерабатывающей промышленности и сферы сбыта. В противном случае эффективность нововведений в аграрной отрасли будет недостаточно реализована.
Рыночный механизм не в состоянии обеспечить равновесие спроса
и предложения на рынке продовольствия и сырья даже при ценах и
доходах, паритетных с другими отраслями. Поэтому защита внутреннего рынка и выравнивание условий производства – неизбежные компоненты экономической политики. В этой связи агропромышленный комплекс должен иметь относительно высокий уровень защиты, осуществляемый на основе комплексного подхода к решению социально-экономических проблем. Основное направление поддержки в экономически
развитых странах – это поддержка рыночных цен (75–80 %). Прямые
платежи сельским товаропроизводителям составляют 18–20 % общего
объема финансирования сельского хозяйства, другие формы финансовой поддержки – 15–20 %.
Развитие АПК в период реализации Программы обеспечит рост
производства продукции почти в полтора раза, что потребует активизации усилий по продвижению ее на внешний рынок. Возрастает актуальность поиска торговых партнеров, развития форм продвижения товаров к потребителю. Товары АПК всегда пользовались спросом на
рынке, но проводить торговую политику только на имидже прошлых
лет неправомерно. Учитывая мировые тенденции, стратегия продовольственной безопасности должна быть ориентирована на решение задач,
"…сбалансированного социально ориентированного, экономически
эффективного и эколого-защитного развития страны, удовлетворения
необходимых потребностей нынешних и будущих поколений" в контексте НСУР на период до 2020 г. [65].
Достижение стратегической цели связано с возможностями кооперации и интеграции отраслей, предприятий и организаций, совершенствованием производственных и экономических связей. В аграрной сфере должны продолжиться социально-экономические преобразования в направлении развития многоукладной экономики на основе различных форм собственности и хозяйствования и становления предпринимательства.
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4. КОМПЛЕКС МЕР УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Стратегические национальные интересы Беларуси в сфере АПК и
продовольственной безопасности, обеспечивающие устойчивое функционирование агропродовольственной системы, в целом многообразны, но, обобщая, их можно представить в виде следующих основных
направлений:
способность функционировать на принципах самоокупаемости и
самофинансирования, обеспечивать нормативное обновление основных и оборотных фондов и расширенное воспроизводство процесса
производства, то есть обеспечивать устойчиво прирост производства
валовой продукции в сфере АПК;
создание сквозных технологических (от сырья до продовольствия)
продуктовых кластерных объединений, возглавляемых инновационноактивными перерабатывающими и пищевыми предприятиями;
устойчивое повышение качества жизни, включая стабильный рост
заработной платы и доходов всех категорий работников;
преодоление бедности на селе, создание новых высокодоходных рабочих мест и расширение слоя населения со средними доходами, а также категории товаропроизводителей собственников и предпринимателей;
доступность банковских кредитов (прежде всего по процентным ставкам) и достаточность государственных бюджетных и централизованных
инвестиций для финансового обеспечения целевых приоритетов развития АПК;
способность государства быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, поддерживать необходимый уровень рыночной конкуренции, оперативно погашать дефициты и профициты продовольственных ресурсов и обеспечивать долгосрочный баланс спроса и предложения готового продовольствия; формирование и постоянное воспроизводство текущих и стратегических государственных продовольственных фондов и запасов;
наращивание экспортного потенциала АПК, повышение в структуре внешнеторгового оборота доли экспорта конечной продукции, преодоление отрицательного сальдо и увеличение доходов и прибылей от
внешнеэкономической деятельности; поддержание доли импорта продовольствия на безопасном уровне (примерно 10–15 % розничного товарооборота продовольствия);
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независимость страны на стратегически важных направлениях инновационного развития, особенно в сфере сельскохозяйственного машиностроения, селекции и семеноводства высокопродуктивных культур, селекции и разведения высокоценных пород животных;
выравнивание экономического развития регионов и недопущение
выраженных различий в развитии отдельных сельских местностей, а также чрезмерной дифференциации дохода различных социальных групп
сельского населения.
Приоритеты перспективного долговременного и устойчивого развития национальной продовольственной системы обеспечивает комплекс мер, направленных на повышение экономической эффективности
агропромышленного производства, поддержание конкурентоспособности агропродовольственной продукции и рыночной сбалансированности внутреннего продовольственного рынка по спросу и предложению, наращивание экспортного потенциала.
1. Инновационная ориентация развития субъектов на основе комплексной модернизации технико-технологической базы АПК с применением новейших разработок науки и лучших образцов технических средств
отечественного и зарубежного производства предусматривает:
разработку и внедрение инновационных технологий, оборудования
в процесс производства и реализации продовольствия и сырья с целью
повышения его конкурентоспособности;
создание интегрированных систем по типу "наука – образование – разработки – внедрение – конкурентоспособное продовольствие – прибыль";
развитие системы поддержки аграрной науки с целью восстановления и укрепления научного потенциала;
создание условий для роста конкурентоспособности отечественных
научных разработок;
разработку инвестиционного механизма и организационной основы устойчивого развития АПК на инновационной основе;
совершенствование механизма внедрения научных разработок в
практику хозяйственной деятельности субъектов национального продовольственного рынка.
В настоящее время инновационная продукция в АПК в общем объеме производства составляет не более 5 %, при необходимости 25–30 %.
Это требует соответствующих инвестиций и капитала и, безусловно,
создания новейших и инновационных технологий, насыщенных надежными системами высокопроизводительных комплексов машин.
Инновации в продовольственной сфере должны способствовать
переориентации стратегической цели развития с производства, обеспечивающего упреждение угроз голода и недоедания (продовольствие
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ради жизни), на производство конкурентоспособной, высокоценной,
экологически чистой продукции, соответствующей стандартам высокого качества жизни.
Сельскохозяйственный аспект инновационного развития включает
производственно-технологические нововведения, которые, будучи результатами научных разработок, находят применение в производстве
новых видов продукции, обеспечивая существенное улучшение ее качества и повышение эффективности сельского хозяйства.
2. Социальная ориентация развития национальной продовольственной системы предполагает:
гарантированное обеспечение растущей потребности населения
продовольствием высокого качества;
оказание помощи гражданам, находящимся в зоне наибольшего
социального риска и не имеющим возможности обеспечить полноценное питание по объективным причинам;
создание образовательных программ по проблемам здорового питания как важнейшего компонента здорового образа жизни;
развитие фундаментальных и прикладных исследований в области
биотехнологических способов получения и медико-биологической оценки качества и безопасности новых источников пищи и ингредиентов;
улучшение условий труда и быта работников, занятых в сельском
хозяйстве;
совершенствование системы мотивации работников сельского хозяйства, восстановления и обновления трудовых ресурсов;
реализация механизма обеспечения продовольственной безопасности на национальном, региональном уровнях и уровне домохозяйств.
3. Адаптивная интенсификация отраслей растениеводства и животноводства, отвечающая природным и экономическим условиям, что
требует применительно к каждой природной зоне и каждому экономическому региону (с учетом особенностей каждого хозяйства) выработки оптимальных моделей организации и ведения производства, а также взвешенных нормативов затрат материально-технических средств и трудовых ресурсов с целью максимизации производства продукции и прибыли на единицу инвестиционных ресурсов. Адаптивная интенсификация предполагает рациональное использование ресурсов, способствуя
поддержанию ресурсного баланса, включая равновесие производственных и природных комплексов.
4. Углубление специализации и совершенствование размещения отраслей растениеводства и животноводства по критерию оптимальности использования природных и естественных условий, достаточности пригодных земельных ресурсов, наличия трудовых ресурсов, оку103

паемости вложений, перспектив развития и сложившейся практики совершенствования размещения агропромышленного производства по
зонам и регионам страны, а также усиления развития отраслей и видов
производственной деятельности с учетом прямой связи с экономией
материальных и трудовых затрат.
5. Рациональное использование преимуществ концентрации агропромышленного производства, обеспечивающих нормативный уровень удельных затрат на базе применения индустриальных технологий и
создающих условия для расширенного воспроизводства. Мелкое производство сельскохозяйственной продукции, где необходимо использовать энергоемкие системы машин, убыточно и бесперспективно, особенно в современных условиях, когда основным показателем экономической целесообразности является конкурентоспособность. Все это
требует глубокого научного обоснования размеров и объемов производства и сбыта для каждого агропромышленного предприятия исходя из производственных возможностей, специализации и перспектив развития.
6. Наращивание производства конкурентоспособной продукции
растениеводства на внутреннем и внешнем рынках, сообразно природно-климатическому потенциалу республики и продукции животноводства, соответственно кормовым ресурсам и имеющемуся потенциалу на основе:
оптимизации структуры производства по направлениям и целевому назначению продукции (продовольствие, сырье для переработки,
экспортные фонды, хозяйственные потребности, в том числе корма) в
соответствии с природно-экономическими условиями регионов страны, критериями окупаемости;
оптимизации размеров и совершенствования структуры посевных
площадей сельскохозяйственных культур;
развития кормовой базы в соответствии с перспективной потребностью отраслей животноводства, в том числе совершенствования структуры
травосеяния при приоритетном развитии многолетних бобовых трав на
пашне, возделывания кукурузы на кормовые цели; расширения посевов
высокоэнергичных белковых культур (зернобобовые, тритикале, рапс и др.);
сохранения и повышения почвенного плодородия, повышения окупаемости удобрений и средств защиты растений за счет рациональных способов их внесения, применения комплексных форм минеральных удобрений, использования экологически безопасных химических средства;
повышения эффективности системы семеноводства посредством
создания, ускоренного размножения и внедрения современных конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур в производство,
обеспечив при этом финансовое оздоровление семеноводческих
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организаций – основных производителей семян, и совершенствование взаимоотношений между субъектами; увеличения производства высококачественных семян всех сельскохозяйственных культур для поставок их на экспорт;
увеличения производства овощей и плодов до уровня, соответствующего потребности по медицинским нормам, а также с учетом формирования экспортного потенциала на базе крупнотоварных специализированных хозяйств, создания в республике развитой инфраструктуры по хранению и переработке продукции;
развития сырьевых зон по производству сельскохозяйственного сырья для перерабатывающих предприятий под полную их потребность;
освоения производств новых видов продовольственной продукции
функционального назначения, расширения производства полуфабрикатов высокой степени готовности в асептической упаковке и других
инновационных продовольственных товаров;
реализации мер экономического и организационно-правового характера по обеспечению беспрепятственного товародвижения по территории страны и экспорта;
освоения технологий безотходного производства во всех отраслях
перерабатывающей промышленности; изучения возможностей использования вторичных продуктов переработки для обогащения кормовых
рационов в животноводстве;
внедрения системы менеджмента качества ИСО-9000 и анализа риска критических точек HACCP во всех предприятиях пищевой промышленности;
активизации работы по техническому переоснащению перерабатывающих
предприятий, а также производству технологического оборудования.
7. Техническое переоснащение и модернизация АПК в целях обеспечения
оптимизации структуры и состава машинно-тракторного парка АПК, позволяющего внедрять новые производительные системы машин, инновационные
технологии производства сельскохозяйственной продукции.
8. Последовательное развитие кооперации и интеграции агропромышленного производства. Следует создать все условия (экономические, правовые, организационные) для быстрого формирования в
АПК страны многообразных продуктовых и производственно-сбытовых кооперативно-интеграционных структур, своеобразных кластеров,
замыкающих технологическую цепь: от получения исходного сельскохозяйственного сырья до сбыта готового и качественного продовольствия в соответствии с рыночным потребительским спросом. Это могут быть кооперативы, научно-производственные и агропромышленные объединения, финансово-промышленные группы, агрофирмы и
агрокомбинаты, корпорации, союзы и агропромышленные компании.
В их состав могут и должны входить не только сельскохозяйственные
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организации и перерабатывающие предприятия, но и научные подразделения, сбытовые и снабженческие структуры, финансово-кредитные
подразделения. Они могут функционировать как совместные, смешанные и частные компании и корпорации с долевым, акционерным и монопольным капиталом, в том числе иностранным, имеющим необходимую свободу рыночного движения (слияние, поглощение, переливы, перераспределение и т. д.) .
9. Создание условий для широкого развития всех форм аграрного
предпринимательства и бизнеса. Приоритет указывает на необходимость создания комплекса условий – экономических, правовых, административных – для активизации многообразия форм и видов предпринимательства. Необходимо активно поддерживать самостоятельность
товаропроизводителей, делать ставку на самоуправление и самохозяйствование, самоокупаемость и самофинансирование. Для этого важно
создать гарантии правовой и экономической защиты инициативной и
многопрофильной предпринимательской деятельности.
10. Совершенствование системы обеспечения качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса в целях обеспечения устойчивого развития производства аграрной продукции, соответствующей современным требованиям мирового рынка по показателям безопасности и качества.
Приоритетными направлениями в этой области являются:
создание устойчивого правового обеспечения качества, ориентированного на рыночные механизмы регулирования и ответственность
за безопасность сельскохозяйственной продукции;
совершенствование контроля качества продукции агропромышленного комплекса;
расширение перечня контролируемых показателей в соответствии с
требованиями мирового рынка и развитие лабораторной базы контроля;
создание сети лабораторий контроля показателей качества продукции сельскохозяйственного происхождения, оснащенных оборудованием с чувствительностью не ниже имеющихся в странах-импортерах белорусской продукции;
разработка, внедрение и сертификация систем качества и обеспечения безопасности продукции на предприятиях АПК;
совершенствование информационной поддержки инновационной
деятельности в сельхозпредприятиях с целью обеспечения качества и
безопасности производимой продукции;
совершенствование механизма регулирования качества сельскохозяйственной продукции на основе договорных критериев предприятий
АПК.
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11. Развитие внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения устойчивых возможностей роста положительного сальдо внешнеторгового баланса по продукции агропромышленного комплекса, повышение эффективности и сбалансированности экспортно-импортых потоков.
12. Экспортная ориентация агропромышленного производства.
Практически все производство продовольствия в стране должно быть
экспортоориентированным и отвечать международным критериям качества и конкурентоспособности по типу ИСО-9000,14000 и т. д. Его
реализация позволит отечественному АПК активно интегрироваться в
мировое сельское хозяйство, участвовать в международном разделении труда, стать устойчивым поставщиком качественных продуктов на
ведущие зарубежные рынки.
Существует объективная необходимость и возможность увеличения емкости внутреннего потребительского рынка, для чего важно, с
одной стороны, усилить привлекательность и ценность отечественного
продовольствия, а с другой – его доступность по ценам и стоимости.
Повышение эффективности экспортно-импортной деятельности
субъектов национального продовольственного рынка Беларуси предусматривает:
во-первых, создание рыночной инфраструктуры, адекватной требованиям международной торговли, формирование системы логистических центров по продвижению продукции сельскохозяйственного происхождения на внутренний и внешний рынок;
во-вторых, освоение современных методов внешней торговли и продвижение отечественных товаропроизводителей на ведущие зарубежные рынки, интеграцию в систему мировой торговли продовольствием
и закрепление на основных сегментах продуктовых рынков.
Следует учитывать, что наращивание объемов производства продукции в Беларуси имеет естественные и экономические границы. Каждый дополнительно произведенный килограмм молока или мяса должен поставляться на экспорт. Очевидно, что с каждым процентом прироста объемов производства это будет сделать сложнее. Оптимальные объемы производства в этой связи не могут превышать по молоку 8–9 млн т,
мясу – 2 млн т. Для достижения таких параметров следует производить
около 10 млн т зерна (прил. 3). Таким образом, потенциальный объем
экспорта составит: по мясу около 0,8 млн т при внутреннем потреблении 1,2 млн т (80 кг мяса на жителя республики), по молоку порядка 5–
5,5 млн т при внутреннем потреблении 3 млн т (260–280 кг на жителя
республики).
13. Создание инструментов по поддержанию стабильности продовольственного рынка на национальном и региональном уровнях, включая:
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формирование резервного продовольственного фонда и проведение товарных и закупочных интервенций;
реализация биржевых механизмов формирования цен на продовольствие и сырье, позволяющих прогнозировать изменения рыночной конъюнктуры, страховать маркетинговые риски субъектов;
регулирование товаропотоков в системе региональных оптовых продовольственных рынков на основе логистики.
14. Кадровое обеспечение АПК в целях обеспечения устойчивого
развития аграрного образования, подготовки кадров и повышения квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций для работы в конкурентной среде и в инновационной экономике, способных организовать высокопроизводительное и эффективное
аграрное производство.
15. Научное обеспечение АПК в целях создания базовых основ дальнейшего инновационного развития агропромышленного комплекса на
конкурентных принципах и на основе новейших достижений отечественной и мировой науки.
16. Совершенствование государственной поддержки сельскохозяйственного производства в целях создания благоприятных условий
устойчивого и эффективного хозяйствования всем субъектам в различных условиях.
Приоритетными проектами и направлениями государственной поддержки являются:
поддержание и повышение плодородия земель (по статьям – мелиорация, известкование, внесение органики, рекультивация земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению и др.);
племенное дело;
ветеринарное дело и противоэпизоотия;
селекция и семеноводство;
организация крупных защитных мероприятий в растениеводстве;
поддержка кредитования (компенсация банкам льготных процентных ставок и процентов по беспроцентным кредитам), а также предоставление сельским товаропроизводителям льготных ссуд и субсидий;
поддержка (льготирование) налогообложения;
адресная поддержка в сложных условиях производства отдельных
предприятий (при государственной целесообразности) и крестьянских
(фермерских) хозяйств (при необходимости);
аграрное образование (ПТУ, техникумы, вузы);
аграрная наука и научное обслуживание АПК.
17. Переход на новую систему мотивации и стимулирования производства, включая возможность накопления собственности в различ108

ных ее модификациях – приобретении имущества, приумножении капитала, получении акций и дивидендов, начислении процентов, получении и росте доходов, вложении капитала в дело с целью его дальнейшего воспроизводства, участии в прибылях предприятия и т. п. В использовании этих качеств для удовлетворения как частных (товаропроизводителей, работников), так и общественных интересов (государства)
и состоит основной смысл рациональной политики регулирования мотивации и заинтересованности товаропроизводителей и предприятий
(для того, чтобы добиться искомых производственных результатов).
18. Разработка прогноза устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г., принятие
Закона "О продовольственной безопасности Республики Беларусь".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стратегия Республики Беларусь в продовольственной сфере направлена на достижение продовольственной безопасности как важнейшего
условия сохранения суверенитета, экономической стабильности и социальной устойчивости. Она заключается в оптимальной для национальных условий комбинации политических, экономических, социальных, культурных, психологических и иных факторов решения проблемы. Для Беларуси продовольственная безопасность является как
условием независимости государства, так и фактором поддержания
благоприятной конъюнктуры национального и региональных продуктовых рынков и экспортной ориентации агропромышленного комплекса. В современных условиях хозяйствования в республике, во-первых,
ставится задача увеличения производства на экспорт продукции из местного сырья, во-вторых, необходимо обеспечить импортозамещение
ввозимых товаров за счет производства конкурентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем рынке продукции.
В связи с тем, что продовольственную систему Беларуси можно
определить как самодостаточную, обеспечивающую сбалансированность внутреннего рынка на 80 % и более за счет собственного производства, устойчивое инновационное развитие агропромышленной сферы должно быть ориентировано на повышение ее конкурентоспособности по цене и качеству по всей технологической цепи "сырье – переработка – хранение – сбыт".
Производство конкурентоспособной продукции аграрной сферы
должно стать приоритетным направлением эффективного устойчивого развития экономики отраслей и хозяйствующих субъектов; насыщения внутреннего рынка доступным для всех групп населения высококачественным продовольствием, а промышленности – сырьем, обеспечения продовольственной и сырьевой независимости и расширения
экспортного потенциала.
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