
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБЫТА
В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ

Теория, методология, практика

Минск  2010



2

ISBN 978-985-6925-39-2 © Институт системных исследований
      в АПК НАН Беларуси, 2010

С56

УДК 339.187:631.145
ББК 65.9(2)32-5
        С 56

Авторы: акад., д-р экон. наук, проф. В.Г. Гусаков, чл.-кор. НАН Беларуси, д-р экон.
наук, проф. З.М. Ильина, канд. экон. наук, доц. В.И. Бельский, канд. экон. наук, доц.
Л.Н. Байгот, канд. экон. наук М.С. Байгот, канд. экон. наук Н.Н. Батова, канд. экон. наук, доц.
Н.В. Киреенко, канд. экон. наук С.А. Кондратенко, Н.Л. Артюшевская, Г.А. Баран,
Л.Т. Ёнчик, О.В. Туркова, В.И. Дегтяревич.

Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор Г.И. Гануш,

доктор экономических наук, профессор А.С. Сайганов

Совершенствование системы сбыта в агропродовольственной сфере. Теория, мето-
дология, практика / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т системных исследований в АПК
НАН Беларуси, 2010. –  252 с.

ISBN  978-985-6925-39-2.
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ки совершенствования системы сбыта в агропродовольственной сфере, выполненные в
секторах продовольственной безопасности и внешнеэкономических отношений. Вопро-
сы, составляющие содержание монографии, включают проблемы развития сельского хо-
зяйства и задачи по их решению, теоретические, методологические и методические осно-
вы функционирования производственно-сбытовой системы, направления совершенство-
вания ее организации и повышения эффективности, функционирования международно-
го маркетинга, зарубежный опыт, формирование внешней торговли аграрной продукци-
ей и др.

Работа содержит направления совершенствования форм, методов и механизмов про-
движения аграрной продукции на внутренний и внешние рынки, включая формирование
современной  инфраструктуры сбыта.

Теоретико-методологические и практические аспекты монографии могут быть ис-
пользованы в научной работе, профессиональной деятельности руководителей и специа-
листов агропромышленного производства и сбыта, а также в учебном процессе.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема реализации продукции в рыночных условиях обусловлена следующими при-
чинами: несовершенство ценообразования, слабо развитая инфраструктура, низкая эффек-
тивность связей в цепи "производитель – потребитель", отсутствие необходимой информа-
ции о состоянии рынка, недостаточная государственная поддержка. Монополизм заготови-
телей, переработчиков и торговли, сдерживая развитие конкуренции на внутреннем рынке,
не стимулирует насыщение его товарами.

Рыночные отношения связаны с созданием инфраструктуры, базирующейся на много-
образии форм сбыта, развитии конкуренции и коммерции. Сбыт характеризуется появлени-
ем новых рыночных каналов. Постепенно происходит переориентация товаропроизводите-
лей на альтернативные каналы. При недостаточной развитости инфраструктуры многока-
нальный сбыт и его разнообразные формы заменяются реализацией большей части продук-
ции посредническим структурам. При этом товаропроизводители теряют в цене, отвлекают
от производства дефицитные ресурсы на создание базы хранения и переработки.

В странах с развитой системой рыночных отношений сбыт является составной частью
маркетинга и ориентирован на удовлетворение запросов потребителей, что позволяет пре-
дотвратить диспропорции в производстве, рационально использовать ресурсы и избежать
неэффективных издержек. Единой универсальной системы не существует ни в одной стране
мира, нет и программ сбытовых отношений между категориями товаропроизводителей. Каж-
дое государство, торговое объединение, фирма, кооператив и т. д. основываются на опреде-
ленных принципах маркетинговой деятельности.

Формирование рыночной системы продвижения продукции связано, прежде всего, с
выбором наиболее эффективных каналов ее реализации, определением потенциальных по-
купателей, снижением издержек и повышением конкурентоспособности товаров. В сбыто-
вой деятельности немаловажное значение имеет продвижение товара к конечному потреби-
телю. Выбор предприятием каналов сбыта обусловливает его деятельность на годы.

Цель данной монографии – изучить научные основы функционирования системы сбыта
сельскохозяйственной продукции; выявить сущность и эффективность различных форм, оп-
ределить приоритеты институциональных преобразований и предложить направления со-
вершенствования.

Трансформация аграрного сектора предполагает приведение системы хозяйствования в
соответствие новым экономическим условиям . Это вызывает необходимость диверсифика-
ции институциональной структуры продвижения продукции на рынок и совершенствования
действующих каналов. Система продвижения товаров функционирует на основе стратегии,
включающей как выбор экономически эффективных каналов сбыта, так и непосредственное
распределение продукции, критерием эффективности которого являются: скорость товаро-
движения, издержки обращения и объемы реализации. Выделяют две основные предпосыл-
ки успешных стратегий сбыта. Во-первых, сбыт каждой товарной группы должен соответ-
ствовать фазе ее жизненного цикла и целям организации. Во-вторых, стратегии должны соот-
ветствовать реальному положению организации на рынке.

Стратегия сбыта включает: выбор целей; покупателей или их групп; горизонта покупателей и
рынка (горизонт покупателей – первое звено сбыта с правом собственности на продукцию, а
горизонт рынка – это окончательный пользователь); меры по заполнению рынка (количество
розничных торговцев); формы организации (соглашения субъектов по каналам сбыта).
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Цель сбытовой деятельности определяется товаропроизводителями и зависит от конкрет-
ных условий, например, завоевание как можно большей доли рынка (иногда даже за счет
снижения части прибыли), максимизация прибыли и т. д. После обоснования цели определя-
ются эффективные каналы сбыта для каждого вида продукции: по размеру инвестиций; по-
тенциалу сбыта; соотношению доходов и расходов; возможностям контроля; условиям со-
трудничества; условиям конкуренции и т. п.

Коммерческие отношения производителя с посредниками закрепляются контрактами, в
которых оговариваются обязательства и ответственность сторон, а также условия расторже-
ния договоров. В системе сбыта продукции возможны различные варианты взаимодействия
с потребителями.

Опыт свидетельствует, что договорные отношения на основе контрактов являются синте-
зом лучших принципов мировой конкуренции и централизованного планирования. При этом
важным моментом является разработка экономических и правовых условий их заключения и
выполнения. Контрактная система реализации предоставляет производителям ряд преимуществ,
важнейшие из которых: гарантированный рынок; возможность планирования объемов; получе-
ние информации о свойствах и качестве продукции, пользующейся наибольшим спросом; со-
кращение затрат времени и финансов на маркетинг и транспортировку продукции и др.

При контрактной системе сбыта продукции применяются договорные цены, установлен-
ные исходя из минимальных фиксированных цен и надбавок к ним с учетом сложившейся
конъюнктуры рынка. Кроме того, к отдельным видам продукции (например, пивоваренный
ячмень, продовольственный картофель и т. д.) предъявляются высокие требования в отноше-
нии качества. В контракте подробно оговариваются такие условия, как срок действия; описа-
ние продукции, требования к ее качеству, объемам; цена с учетом надбавок, сроки поставки;
механизм корректировки цен; условия оплаты; транспортировка; штрафные санкции.

Составной частью экономического содержания всей системы производственных отноше-
ний является хозяйственный договор. Он регулирует взаимоотношения партнеров не только
в сфере сбыта, но и непосредственно в производстве. Действие договора осуществляется как
путем установления обязательств, касающихся производственной деятельности контраген-
тов, так и посредством согласования сторонами условий в сфере обмена, которые затем
учитываются в производстве. Являясь юридической формой, адекватно отражающей реаль-
ные экономические интересы, хозяйственный договор может направленно воздействовать
на производственно-экономические отношения и существенно влиять на их изменение.

Функционирование рынка продовольственных товаров осуществляется по двум каналам:
государственный заказ и прямой спрос. При государственном заказе происходит централизован-
ное формирование объемов закупок основных видов продукции в целях создания гарантирован-
ного рынка страны (республиканский и региональные продовольственные рынки).

Прямой спрос основан на горизонтальных связях между относительно обособленными
товаропроизводителями и потребителями. Централизованное регулирование отношений не
предлагается. Формы реализации продукции через каналы прямого спроса разнообразны.
Широкое развитие фермерских и личных подсобных хозяйств населения создает предпосыл-
ки для формирования и развития сбытовой и производственно-сбытовой кооперации. Боль-
шое влияние на выбор канала распределения сельхозпродукции в ЛПХ и крестьянских хозяй-
ствах оказывают развивающиеся торгово-закупочные кооперативы и малые предприятия по
сбыту. Они обеспечивают защиту интересов частных лиц и фермеров, создавая альтернатив-
ные каналы сбыта, способствуя разрушению монополизма крупных заготовительных, пере-
рабатывающих и торговых предприятий.

Самостоятельная реализация продуктов с высокой степенью готовности к потреблению
(яиц, продовольственного картофеля, свежих овощей и фруктов и др.) непосредственно ко-
нечным потребителям в силу незначительной их подготовки для употребления наиболее вы-
годна для товаропроизводителей, так как они получают ту часть прибыли, которая обычно
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приходится на сферу торговли. Прямой сбыт является самым коротким путем товара к по-
требителю и гарантией приобретения свежей продукции. Такая форма сбыта продукции
может осуществляться через фирменные магазины, на рынках выходного дня и т. д.

Обострение конкурентной борьбы, выражающейся в интенсификации коммерческих уси-
лий многих производителей, приводит к появлению маркетингового подхода. Особенностя-
ми этого подхода являются изучение спроса, анализ и прогнозирование развития рыночной
ситуации в целом, внесение коррекции и развитие производства на основе проведенных
исследований. Анализ позволяет построить стратегию развития предприятия в рыночных
условиях. В рамках этого подхода в структуре предприятия создается звено , осуществ-
ляющее аналитическую деятельность по указанным направлениям и выдающее рекомен-
дации по направлениям развития производства, требованиям к выпускаемым товарам, к
политике сбыта и т. д. Маркетинговая служба является стратегическим, аналитическим
сервисом (следовательно, не входит в систему менеджеров), и со своей стороны предоп-
ределяет деятельность предприятия, в том числе систему сбыта. При этом структура си-
стемы сбыта формально не меняется, но происходит коррекция содержания деятельнос-
ти элементов этой службы. Одной из проблем служб сбыта можно считать несоответ-
ствие реальной структуры службы сбыта требованиям , предъявляемым потребительс-
ким рынком.

Функционирование рынка определяется инфраструктурным обеспечением рынка, осу-
ществляющим закупку продукции, транспортировку, погрузочно-разгрузочные операции;
оптовую и розничную торговлю. Вся совокупность условий, определяющая деятельность
оптовых продовольственных рынков, выражается четырьмя взаимосвязанными группами
факторов: законодательные, организационно-правовые, экономические и материально-тех-
нические. Основой размещения любых объектов производства или услуг является определе-
ние потребности в их деятельности и возможности эффективной ее организации. Необходи-
мость размещения оптовых продовольственных рынков в регионах должна быть подтвержде-
на расчетом потребности в тех или иных продуктах, а возможность эффективного их функ-
ционирования – наличием предмета деятельности (продовольствия или сырья).

Формирование оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия ориентировано на крупные по объемам производства организации. Участие на рынке
в качестве контрагентов хозяйств населения и фермерских хозяйств будет определяться степе-
нью и направлениями диверсификации торгово-сбытовых организаций и созданием соответ-
ствующей инфраструктуры.

Определяя направления диверсификации каналов сбыта, необходимо иметь в виду, что к
структурным преобразованиям стоит относиться с определенной долей осторожности, учи-
тывая производственные и экономические условия и что вместо ранее существовавшего
торгового аппарата следует создать другой, на иных принципах, но с полной согласованнос-
тью действий по всей цепи.

В данной монографии представлены результаты исследований теории, методологии и
практики совершенствования системы сбыта в агропродовольственной сфере, выполненных
в секторах продовольственной безопасности и внешнеэкономических отношений Института
системных исследований в АПК НАН Беларуси. Важнейшие вопросы, составляющие содер-
жание монографии, включают проблемы развития сельского хозяйства и задачи по их реше-
нию, теоретические, методологические и методические основы функционирования произ-
водственно-сбытовой системы, направления совершенствования ее организации и повыше-
ния эффективности, функционирования международного маркетинга, зарубежный опыт,
формирование внешней торговли аграрной продукцией и др.

Учитывая, что агропромышленный комплекс республики не только обеспечивает сба-
лансированность функционирования внутреннего продовольственного рынка, но и ориен-
тирован на экспорт, в работе определены важнейшие задачи его развития, включая формиро-
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вание эффективной политики, активизацию маркетинговой деятельности, диверсификацию
рынков сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,
а также освоение новых рынков.

Процесс создания, обеспечение функционирования и управление сбытовой сетью яв-
ляются сложными задачами и сопровождаются значительными затратами: инвестиционными,
временными, ресурсными, которые может себе позволить далеко не каждая организация АПК.

Несмотря на осуществление ряда мер, в сельскохозяйственной отрасли до настоящего
времени не сформирована целостная инфраструктура, обеспечивающая эффективную внеш-
нюю торговлю. Поэтому закрепление национальных товаропроизводителей на главных сег-
ментах международных рынков и освоение новых требует всесторонних исследований ос-
новных аспектов и факторов, влияющих на эффективное продвижение продукции АПК на
зарубежные рынки, обоснования наиболее приемлемых форм внешнеторговой системы и
разработки механизмов ее формирования и функционирования. В монографии приведены
направления совершенствования форм и методов продвижения аграрной продукции на за-
рубежные рынки, теоретико-методологические основы формирования системы внешней
торговли, а также важнейшие направления и механизмы совершенствования внешнеторго-
вой инфраструктуры.

Основные разделы монографии подготовлены авторами: введение – З.М. Ильина; гл. 1 –
В.Г. Гусаков, В.И. Бельский; гл. 2 – З.М. Ильина, Н.Н. Батова, С.А. Кондратенко, Л.Т. Енчик,
О.В. Туркова; гл. 3 – З.М. Ильина, Н.Н. Батова, С.А. Кондратенко, Л.Т. Енчик, О.В. Туркова;
гл. 4 – З.М. Ильина, Н.Н. Батова, С.А. Кондратенко, Н.Л. Артюшевская, Г.А. Баран, Л.Т. Енчик,
О.В. Туркова, В.И. Дегтяревич; гл. 5 – З.М. Ильина, Н.Н. Батова, С.А. Кондратенко, Л.Т. Енчик,
О.В. Туркова; гл. 6 – Н.В. Кириенко; гл. 7 – Л.Н. Байгот; гл. 8 – М.С. Байгот; гл. 9 – В.Г. Гусаков,
Л.Н. Байгот, М.С. Байгот; заключение – З.М. Ильина, Л.Н. Байгот.

¢
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ГЛАВА 1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1.1. Современные аспекты развития аграрной сферы
Сельское хозяйство Беларуси, сформировав необходимый запас прочности, динамично

развивается. Занимая 0,15 % мировой территории и имея 0,17 % населения, страна произво-
дит 6 % мирового производства льноволокна; 2,8 – картофеля; 0,9 – молока; 0,6 – сахарной
свеклы; 0,3 – мяса; 0,24 % зерна. Обеспечен стабильный рост валового производства сельско-
хозяйственной продукции, которое за последние пять лет увеличилось более чем на 40 %.
В 2008 г. годовое производство зерна составило 9,0 млн т; картофеля – 8,7; овощей – 2,3;
сахарной свеклы – 4,0 млн т; 61 тыс. т льноволокна, 595 тыс. т плодов и ягод, 6,2 млн т молока,
1225 тыс. т скота и птицы.

Важнейшим фактором устойчивого развития сельскохозяйственного производства явля-
ется государственная поддержка. За годы реализации мероприятий Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005–2010 годы из всех источников финансирования
направлено 69 трлн руб. Из них финансирование развития социальной сферы составило
22,7 %, производственной – 77,3 %. Финансовая нагрузка в равной пропорции распределяет-
ся между товаропроизводителями и государством. Большое внимание уделяется модерниза-
ции материально-технической базы сельского хозяйства. В республике реконструировано
937 молочно-товарных ферм, 79 комплексов по выращиванию и откорму свиней, 74 комплек-
са по откорму крупного рогатого скота и 60 птицефабрик. В сельскохозяйственные организа-
ции поставлено 5390 энергонасыщенных тракторов "Беларусь", 5616 зерноуборочных ком-
байнов, 1507 кормоуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, изготов-
ленной отечественными машиностроительными предприятиями. В целом за счет собствен-
ного производства обеспечивается более 85 % поставок материально-технических ресурсов.
В то же время государство постепенно уходит от жесткой регламентации деятельности сель-
скохозяйственных организаций. В рамках подготовки к вступлению в ВТО проведена либера-
лизация внешнеторгового законодательства. Сохранились лишь отдельные элементы систе-
мы управления, применявшиеся на ранних этапах перехода к рынку. Усиливается значение
экономических методов регулирования АПК.

Фактором устойчивого развития аграрной сферы является ориентация на крупнотовар-
ное производство, которое обеспечивает 65 % производства валовой продукции отрасли.
В 2008 г. при общем росте объемов производства сельскохозяйственной продукции на  8,9 %
крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия обеспечили рост на 14 %. Мировая практи-
ка свидетельствует, что крупные предприятия наиболее восприимчивы к инновациям. Они спо-
собны аккумулировать необходимые ресурсы для внедрения современных технико-технологи-
ческих решений, организации производства, маркетинга. Снижение затрат на единицу продук-
ции достигается как за счет масштаба производства, так и специализации функции исполнителей.
Такие предприятия обладают лучшими возможностями привлечения высококвалифицирован-
ных кадров в области технологии, управления персоналом и финансовыми потоками, сбыта.

Принятые в республике экономические и правовые основы земельных отношений, бази-
рующиеся на государственной собственности на земли сельскохозяйственного назначения,
способствуют процессу укрупнения предприятий и управляемому совершенствованию зо-
нальной специализации производства. Одной из ключевых составляющих развития крупно-
товарного производства является реформирование. В период с 2004 по 2008 г. с привлечени-
ем отечественных и иностранных инвесторов реорганизовано более 800 субъектов хозяй-
ствования, привлечено около 6 трлн руб. частных инвестиций. Темпы роста валовой продук-
ции сельского хозяйства по итогам работы реформированных хозяйств за 2008 г. по сравне-
нию с 2003 г. составили 192,7 %, рентабельность выросла на 16,6 процентных пункта.
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Наряду с поддержкой развития крупнотоварного производства, государство уделяет боль-
шое внимание развитию сектора личных подсобных хозяйств. Принята и реализуется Про-
грамма развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан на 2006–2010 годы. За
период 2006–2008 гг. из консолидированного республиканского бюджета на финансирование
Программы было направлено 188 млрд руб. Личными подсобными хозяйствами произво-
дится третья часть валовой продукции сельского хозяйства, в том числе картофеля – 87 %,
овощей – 77, плодов и ягод – 92, молока – 17, мяса скота и птицы – 15 %. Вместе с тем
необходимо отметить снижение роли ЛПХ в обеспечении продовольственной безопасности стра-
ны. Этот процесс вызван ростом реальных доходов населения, развитием крупнотоварного про-
изводства и миграцией сельского населения в города и крупные населенные пункты.

Следующий фактор устойчивого сельского развития в республике – комплексное совер-
шенствование всех сфер агропромышленного комплекса. В Беларуси налажено производ-
ство собственной сельскохозяйственной техники и оборудования в контексте единой систе-
мы машин под целевое производство сельскохозяйственной продукции в различных почвен-
но-климатических условиях. В 2008 г. предприятиями республики произведено 65 тыс. трак-
торов, из них мощностью 100 л. с. и выше – более 10 тыс. шт., выпущено 2,8 тыс. шт. зерноубо-
рочных комбайнов.

Разработаны принципиально новые для Беларуси машины: ряд моделей зерноуборочных
комбайнов, комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты, машины для вы-
сокопроизводительной сплошной и междурядной обработки почвы, внесения удобрений и
средств защиты растений, доработки и хранения продукции. Освоено производство широко-
го спектра колесных тракторов типа "Беларусь" различных классов тяги.

В настоящее время отечественное машиностроение поставляет для сельского хозяйства
страны около 90 % наименований сельскохозяйственной техники и оборудования, входящих в
принятую систему машин. Для сравнения: в 1990 г. собственные машины покрывали около
10 % потребности. В результате укрепилась материально-техническая база сельского хозяй-
ства, повысилась фондо- и энерговооруженность.

Одновременно ведутся реконструкция и модернизация перерабатывающих предприятий.
Осваиваются новые виды продукции функционального назначения, под дифференцирован-
ный потребительский спрос, обусловленный возрастом, религиозными убеждениями, меди-
цинскими показаниями. Внедряются ресурсосберегающие технологии. Работа проводится в
контексте формирования интегрированных формирований, технологической цепи.

Совершенствование технического и технологического потенциала агропромышленного
производства Беларуси стало возможным благодаря высокому уровню научного обеспече-
ния, что по праву следует считать одним из важнейших факторов устойчивого сельского
развития. В республике сохранена и поддерживается аграрная наука. На отрасль работают более
3,5 тыс. ученых. Основной научный потенциал сконцентрирован в аграрном отделении Нацио-
нальной академии наук Беларуси, в том числе на базе пяти отраслевых научно-практических
центров в области земледелия и растениеводства, животноводства и ветеринарии, механизации,
переработки сельскохозяйственного сырья, экономики, организации и управления.

Научные разработки охватывают весь процесс – от селекции новых сортов сельскохозяй-
ственных культур и пород животных до организационно-экономического сопровождения сель-
скохозяйственного производства, переработки и сбыта готового продовольствия. Например,
сельскохозяйственные культуры отечественной селекции занимают свыше 70 % посевов.

В республике развита система подготовки кадров для сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Подготовкой специалистов занимаются четыре вуза аграрного
профиля, открыты аграрные отделения в других ведущих вузах страны. Ежегодно выпускают-
ся специалисты аграрного профиля с высшим образованием  (4,3 тыс. человек), со средним
специальным образованием (6,5 тыс. человек), профессионально-технические училища аг-
рарного профиля оканчивают около 5 тыс. человек.
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Одним из основных направлений государственной политики, направленной на развитие
социальной сферы на селе, является создание сельских поселений нового типа – благоустроен-
ных агрогородков. За 2005–2008 гг. только на их создание и введение направлено 7,7 трлн руб.
На данный момент в 937 агрогородках и сельских населенных пунктах их зон обслуживания
проживает 2,2 млн человек. Агрогородки обеспечивают население всем комплексом соци-
альных стандартов и услуг, по качеству не уступающих городским. За период 2005–2008 гг.
построено 32 тыс. благоустроенных жилых домов (квартир) общей площадью 2,5 млн м2.
Число желающих переехать в город сократилось с 29,3 % в 2004 г. до 18,9 % в 2009 г.

Таким образом, в развитии агропромышленного производства страны достигнуты суще-
ственные результаты. Проводимые в стране мероприятия (развитие социальной сферы, вне-
дрение инноваций) послужат фундаментом для дальнейшего стабильного и прогрессирую-
щего развития АПК, обеспечения устойчивой динамики роста производства сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, наращивания экспортного потенциала. В этой связи
в качестве важнейших приоритетов развития сельского хозяйства на ближайшую перспекти-
ву следует определить такие направления, как экономически эффективное производство ос-
новных видов продукции в объемах, необходимых для обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности, экономического роста и социального благосостояния населе-
ния; повышение доходов и уровня жизни сельских жителей; сохранение экологического и
природного равновесия сельских территорий, переход на инновационные и ресурсосберегаю-
щие системы ведения сельского хозяйства. Указанные приоритеты вполне могут быть опре-
делены в качестве важнейших задач Государственной программы развития села на период до
2015 года.

 1.2. Проблемы развития сельского хозяйства
и пути их решения

Проблемные вопросы развития агропромышленного комплекса следует разделить на три
группы: задачи, решение которых лежит в плоскости общегосударственной экономической и
социально-демографической политики; проблемы отраслевого характера, свойственные не-
посредственно сельскохозяйственному производству и АПК; проблемы регионального раз-
вития (Полесье; территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению; рекреационные
территории).

Отмечая в принципе динамичное развитие аграрной сферы, следует выделить ряд про-
блемных вопросов. Во-первых, задание по темпам роста производства во всех категориях
хозяйств с начала реализации Государственной программы возрождения и развития села на
2005–2010 годы впервые выполнено только в 2008 г. Темпы роста производства в совокупно-
сти составили 23,3 %, в то время как по Программе предусмотрено более 30 %. Во-вторых,
увеличение валовых показателей не привело к улучшению экономического положения сель-
скохозяйственных организаций и сопровождается нарастанием финансовых проблем , отри-
цательно сказывается на устойчивости функционирования АПК. В целом общая задолжен-
ность по предприятиям АПК за 2008 г. возросла на 56 %. В результате на начало октября 2009 г.
долги только сельскохозяйственных организаций превысили годовую выручку почти на 50 %.

Причины накопления долгов – самые разнообразные, но основные из них следующие:
1. Низкий уровень окупаемости производственных затрат. Например, убыточность про-

изводства КРС в целом по сельскохозяйственным предприятиям превышает 40 %, в то время
как предприятия, обеспечившие выход на нормативные параметры окупаемости, имеют рен-
табельность 30 % и более (например, "Заря" Мозырского района).

2. Снижение закупочных цен на молоко и изменение базисных критериев продукции.
Реализация молока обеспечивает треть выручки от продажи сельскохозяйственной продук-
ции. Весеннее снижение цен на 10 %, повышение базисной жирности до 3,6 % (вместо дей-
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ствовавших до апреля 3,4 %), ужесточение контроля качества, связанное с возрастанием тре-
бований импортеров (России), в совокупности привело к снижению цен на молоко на 16 %
(около 400 млрд руб.).

3. Высокая стоимость заемных средств, которая напрямую зависит от политики Нацио-
нального банка. В агропромышленном комплексе большинство инвестиционных программ
осуществляются на основе заимствований. Удешевление процентных ставок проводится за
счет бюджетных средств. Бюджетные расходы в связи с высокой ставкой рефинансирования и
увеличением объемов инвестиций постоянно растут. В 2006 г. на удешевление, погашение
кредитов и пополнение ресурсной базы банков из республиканского фонда поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки было выде-
лено 145,9 млрд руб., что составило 7,5 % от суммы запланированных расходов. В 2009 г. эти
показатели уже достигли 819,2 млрд руб. и 33 % соответственно.

В плане о льготном кредитовании ОАО "Белагропромбанк" строительства жилья на селе
на 2009 г. предусматривалось 1078,8 млрд руб. Из этой суммы на собственные средства банка
приходится 128,8 млрд руб. Альтернативные издержки на снижение процентной ставки (ме-
ханизм достаточно сложный) составили только в 2009 г. около 100 млрд руб., не считая ранее
выданных кредитов.

Льготируемые кредитные ресурсы выделяются и на реконструкцию и строительство живот-
новодческих объектов. Например, компенсация потерь банка в 2008–2021 гг. по кредитам, выдан-
ным на строительство 118 молочно-товарных ферм, составит порядка 358 млрд руб., или 35,8 %.

В 2009 г. на финансирование технического переоснащения АПК (лизинга техники и оборудо-
вания) выделено 1585,6 млн руб., в том числе за счет собственных средств банков – 1308,6 млн руб.
При текущих условиях стоимости кредитов на их удешевление потребуется порядка 200 млрд руб.
бюджетных средств. При этом следует отметить, что, несмотря на льготные условия поставки
техники, задолженность сельскохозяйственных организаций по возвратным платежам за 2005–
2008 гг. только РО "Белагросервис" составляла на 01.01.2009 г. более 170 млрд руб.

Анализ показывает, что передача сельскохозяйственной техники в лизинг сельхозоргани-
зациям в соответствии с установленным порядком , который основан на кредитной схеме
финансирования, приводит к увеличению за 7,5 лет расходов бюджета и субъектов хозяйство-
вания по отношению к первоначальной стоимости приобретения аренды на 83 % в номи-
нальной оценке и на 35 % в сопоставимых ценах.

В совокупности альтернативные издержки (производителей и государства) на обслужива-
ние заемных средств составляют около 10 % к стоимости продукции агропродовольственно-
го комплекса. Сохранение высокой стоимости денег на рынке приведет к росту себестоимо-
сти товаров сельскохозяйственного происхождения и снижению их конкурентоспособности
по сравнению с импортными аналогами.

По нашей оценке, в сравнении с инфляцией действующие процентные ставки являются
необоснованно высокими. По отношению к декабрю 2008 г. индекс потребительских цен
составил за 11 месяцев 2009 г. 108,7 %. Таким образом, среднемесячная инфляция – 0,76 %,
либо в годовом исчислении – 9,5 %. Средние номинальные ставки по коммерческим креди-
там для юридических лиц в последнее время составляли порядка 20 %, достигая 24–26 % с
учетом сопутствующих платежей по обслуживанию займов (по данным Национального бан-
ка, средний процент за 2008 г. – 13,3). То есть ставки по кредитам превышали инфляцию в 2,2–
2,8 раза. Расчетный "льготный" процент (ставка рефинансирования плюс 3 %) составлял 17 %
(с 08.01.2009 г. до 01.12.2009 г. действовала ставка рефинансирования 14 %), что почти в
1,9 раза выше индекса потребительских цен. Даже если товаропроизводителям компенсиро-
валась половина ставки рефинансирования и они уплачивали 8,5 % годовых, уровень выплат
процентов по кредиту составлял 93 % уровня инфляции.

Аналогичное положение дел характерно для других отраслей экономики, зависимых от
заимствований. Процент по коммерческим кредитам в национальной валюте должен быть на
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уровне инфляции плюс 2–3 %. Для условий 2009 г. – это 12–13 %. То есть ставка рефинанси-
рования не должна превышать 9–10 %. В данной связи необходимы конкретные решения по
повышению эффективности денежно-финансовой системы.

Недостаточно способствует развитию доминирование государственной собственности в
отраслях и в структуре уставного капитала предприятий, не имеющих стратегического значе-
ния для национальной и региональной экономики. Государственная собственность, безус-
ловно, создает тактические преимущества экономического плана (упрощенная процедура
предоставления государственной поддержки, усиление властных полномочий руководите-
лей центральных и региональных органов государственного управления, обеспечение долж-
ностной и хозяйственной зависимости руководителей организаций, что позволяет влиять на
решение социальных вопросов на предприятии и в некоторой мере нацелить производство
на обеспечение устойчивого развития территорий и т. д.). В то же время преобладание госу-
дарственной собственности в экономике приводит к демотивации трудовых коллективов в
связи обезличиванием средств и результатов труда, росту организационных и управленчес-
ких расходов, в определенной степени – случаев противоправных действий.

Для предприятий с государственными инвестициями сохраняется достаточно жесткая
регламентация системы оплаты труда, особенно менеджерского звена, что не позволяет обес-
печить материальные стимулы для привлечения менеджеров высокого уровня . Система ре-
гулирования закупок ресурсов для ведения производства и продаж продукции требует значи-
тельного количества времени и денег (на работу тендерных комиссий, подготовку тендерных
предложений и т. д.) на проведение торгов и для контроля за соблюдением законности сделок.
Предприятия же негосударственной формы собственности априори нацелены на коммер-
ческий успех закупок и реализации произведенных товаров. Лучшим контролером в данном
случае выступает личный интерес, который коррелирует с интересами бизнеса более тесно,
нежели на государственных предприятиях. Для негосударственных предприятий не требуют-
ся такие указания органов государственного управления, как по продаже продукции не ниже
себестоимости, сокращения запасов продукции на складах и т. д. В данной связи правомерно
обеспечить расширение негосударственного сектора экономики. Учитывая, что в сельском хо-
зяйстве по существу не создана прослойка состоятельных людей, имеющих соответствующую
квалификацию для организации сельхозпроизводства и заинтересованных вложить средства в
развитие сельскохозяйственного производства, следует наряду с денежной формой приватиза-
ции использовать промежуточные формы (аренду, концессию, доверительное управление).

Особого подхода требуют сельскохозяйственные производственные кооперативы . Явля-
ясь по организационно-правовой форме частными предприятиями, по существу (в связи с
большой численностью членов) это аморфные структуры, не позволяющие задействовать в
необходимом объеме рыночные рычаги мотивации, управления, движения капитала и кон-
центрации его у наиболее предприимчивой части работников и собственников. В данной
связи, полагаем, следует ставить задачу преобразования сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативов в хозяйственные общества (ОАО, ЗАО, ООО, ОДО) в течение первой
половины следующего пятилетия.

Следует также отметить низкую эффективность использования средств господдержки АПК.
В 2008 г. на централизованную поддержку агропромышленного производства республики
направлено 4637,2 млрд руб., в том числе из средств республиканского бюджета – 733,6;
местных бюджетов – 1498,4; республиканского фонда поддержки производителей сельскохо-
зяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки – 2405,2 млрд руб. Размер бюд-
жетного финансирования по годам увеличивается как в целом, так и на единицу земельной
площади (2008 г. – 247 долл. на гектар сельскохозяйственных угодий, прирост за последние
семь лет в 5 раз). При этом увеличение выпуска продукции сельского хозяйства на единицу
централизованных вложений сокращается. Свыше 60 % бюджетных вложений идет на финан-
сирование приобретения техники, в том числе на условиях лизинга, удешевление топлива,
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мелиорацию, известкование, удешевление удобрений и средств защиты растений и живот-
ных, удешевление и погашение кредитов, выданных под гарантии Правительства. При этом
предприятия, ведущие производство более интенсивно и эффективно, на рубль товарной
продукции получают меньше компенсационных выплат из бюджета. Анализ принятых на мест-
ном уровне решений по определению хозяйств, где в соответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 13.06.2008 г. № 332 построено 118 молочнотоварных ферм, подтверждает этот
вывод: 9 – не достигли удоя 3 тыс. кг, 31 – имели продуктивность от 3 до 4 тыс. кг, 36 – от 4 до 5 тыс.
кг и лишь одна треть – свыше 5 тыс. кг на корову в год. И это при том, что нормативный срок
окупаемости объектов возможен при достижении удоя 9 тыс. кг на корову в год.

В последнее время серьезно обострились проблемы внешнеэкономической деятельности
АПК. Внешнеторговый оборот продукции сельскохозяйственного происхождения увеличи-
вается из года в год, по сравнению с 1995 г. он вырос более чем в 4 раза. Однако, несмотря на
экспортную направленность агропромышленного производства и успехи в развитии отдель-
ных направлений поставок, в целом по продукции сельскохозяйственного происхождения
страна имеет отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Причем, если за 2007 г. его
величина составила 370 млн долл., то за 2008 г. достигла 815 млн долл. Отрицательная величина
внешнеторгового баланса формируется в основном за счет роста импорта разных пищевых
и кормовых добавок, алкоголя, а также готовой продукции из овощей и плодов. К негативным
тенденциям внешней торговли продукцией сельского хозяйства относится и то, что в структуре
экспорта продукция растениеводства занимает незначительный удельный вес – около 20 %. Став-
ка сделана на экспорт энергозатратной продукции животноводства, удельный вес которой в
общей стоимости экспорта составляет в последние годы более 2/3. В импорте, наоборот,
продукция растительного происхождения составляет около 65 %. В данной связи важно сти-
мулировать экспортные поставки продукции растениеводческого происхождения (картофе-
ля, овощей, овощных соков) и т. д. Например, в нынешнем году Россия импортирует карто-
фель по цене до 230 евро за тонну, что выше закупочной цены на молоко в Беларуси.

В вопросах развития экспорта необходимо учитывать следующее.
Наращивание объемов производства продукции в Беларуси имеет естественные и экономи-

ческие границы. Каждый дополнительно произведенный килограмм молока или мяса должен
поставляться на экспорт. Очевидно, что с каждым процентом прироста объемов производства
это будет сделать сложнее. Поэтому оптимальные объемы производства не могут превышать по
молоку 8– 9 млн т, мясу  – 2 млн т. Для достижения таких параметров следует производить около
10 млн т зерна. Таким образом, потенциальный объем экспорта составит: по мясу – около
0,8 млн т при внутреннем потреблении 1,2 млн т (80 кг мяса на душу населения), по молоку –
порядка 5–5,5 млн т при внутреннем потреблении порядка 3 млн т (260–280 кг на жителя республики).

Концентрация и интенсивность производства продукции в Беларуси уже достаточно вы-
соки. В расчете на гектар сельскохозяйственных угодий производится 6,9 ц молока, 1,4 – мяса
и 11,6 ц зерна, что примерно соответствует уровню Польши. Более высокая продуктивность
отмечается лишь в экономически развитых странах, имеющих высокую плотность населения
и стремящихся обеспечить продовольственную безопасность за счет собственного сельско-
хозяйственного производства. Например, в Германии на гектар сельскохозяйственных зе-
мель производится 16,6 ц молока, 4 – мяса и 30 ц зерна, в Италии и Франции соответственно
7,7 и 8,5 ц молока, 2,7 и 2,4 – мяса, 15,6 и 23,8 ц зерна. Высокая интенсивность производства
обеспечивается как за счет естественных условий (в среднем биоклиматический потенциал
сельского хозяйства Западной Европы выше белорусского примерно в 2 раза), так и масштаб-
ного внесения минеральных удобрений (до 650 кг и более д. в/га). Для условий Беларуси
экологически обоснованная нагрузка внесения минеральных удобрений не должна превы-
шать 400–450 кг д. в. вследствие применения быстрорастворимых форм туков, низких мощно-
сти пахотного слоя, наличия гумуса в почве и, соответственно, поглощающей способности
почвенного раствора, а также низкого уровня грунтовых вод и большого числа водоемов.
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Для индустриальных высокоразвитых стран характерна политика автономизации аграр-
ного рынка и поддержания устойчивости самообеспечения. Экспорт осуществляется только
излишков производства, которые служат своеобразным страховым резервом на случай не-
урожая (за исключением, естественно, продукции плодоводства, вин и других спиртных на-
питков). Причины – высокая концентрация производства, грозящая нарушением экологичес-
кого равновесия и высокая стоимость продукции, обусловленная, главным образом, соот-
ветствующей стоимостью рабочей силы. Выделяются лишь страны с уникальными условия-
ми производства – Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Канада, Бразилия, которые ориен-
тированы на аграрный экспорт.

Наглядным примером является ситуация на рынке молока: доля экспорта молока по отно-
шению к мировому производству составляет только 13 %. В большинстве стран экспорт
молока не превышает 15–20 %. Исключение составляют несколько стран с особенно благо-
приятными условиями производства (Новая Зеландия, Австралия, Ирландия), высокой долей
импорта его (Бельгия, Германия, Нидерланды) или гарантированным сбытом (Австрия, Лит-
ва, Франция, Дания). Экспортная стратегия сопряжена с риском сбыта. Бразилия, имеющая в
резерве 60 млн га высокопродуктивных угодий, не задействует их, поскольку не может обес-
печить устойчивый сбыт продукции даже в нынешних объемах. Для Беларуси этот вопрос
также актуален, прежде всего, в связи с нестабильностью условий экспорта животноводчес-
кой продукции в Россию.

В результате сложного экономического состояния АПК в республике отмечается разный
уровень доходности предприятий промышленности и сельского хозяйства, а следовательно,
и неодинаковые возможности роста оплаты труда. Так, например, за 2006–2008 гг. денежной
выручки на работника получено в промышленности в 4 раза, строительстве – в 2 и на транс-
порте – в 3 раза больше, чем в сельском хозяйстве, что позволило этим отраслям применять
более высокие тарифные ставки первого разряда. Наблюдается также полярность в размерах
заработной платы по сельскохозяйственным организациям.

Среди проблем экономического характера следует выделить неразвитость экономическо-
го регулирования агропромышленного производства и аграрного рынка. Применение регу-
лирующих рычагов в ряде случаев недостаточно эффективно, а в отдельных – выступает
дополнительным фактором нарушения устойчивости экономической системы. Часто реше-
ния принимаются без достаточной оценки возможных последствий. Примеров, подтверж-
дающих сказанное, можно привести множество: и в области приватизации, и в вопросах
налогообложения, учетной политики, ценообразования, антимонопольного регулирования.

Более четырех лет в стране реализуется Государственная программа возрождения и раз -
вития села на 2005–2010 годы. Вместе с тем вопросы совершенствования экономических
отношений, реализация которых намечена программой, пока остаются в тени валовых пока-
зателей, характеризующих развитие материально-технической базы, рост объемов производ-
ства, укрепление социальной инфраструктуры села.

Рыночное развитие экономики Беларуси и ее аграрной сферы требует построения адек-
ватной системы государственного экономического регулирования, которое призвано пре-
дотвращать и сглаживать специфические несовершенства аграрного рынка. Не создав экономи-
ческих рычагов регулирования, отечественный АПК понесет серьезные экономические потери.
Например, сухое обезжиренное молоко в сентябре 2009 г. торговалось по 1,45 долл. за килограмм,
в декабре цена достигла 4 долл. Внедрив в практику такой метод регулирования, как залог сельско-
хозяйственной продукции с участием государства, можно уменьшить рыночные колебания.

Слабое развитие товаропроводящей сети белорусских товаров за рубежом также не спо-
собствует эффективности сбыта. По этой причине национальные товаропроизводители ока-
зываются в сильной зависимости от посреднических структур, сталкиваются с проблемами
подтверждения уплаты НДС (в России), основная доля добавленной стоимости и прибыли в
цене переходит к иностранным компаниям.
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Следует в порядке приоритетного финансирования формировать товаропроводящую сеть
в странах и регионах – крупных потребителях белорусской продукции. Формы продвижения
товаров могут быть самые разнообразные: крупные многопрофильные торгово-логистичес-
кие центры, включающие инфраструктуру по оказанию широкого спектра торгово-сбыто-
вых услуг; специализированные торговые дома; производства, ориентированные на исполь-
зование белорусского сырья и др. Расширяя сеть магазинов беспошлинной торговли и ас-
сортимент представленных в них товаров белорусского производства, следует обеспечить
совершенствование нормативной базы и правоприменительной практики в вопросах стиму-
лирования сбыта, развивая льготное экспортное страхование, кредитование пополнения обо-
ротных средств под отгруженную на экспорт продукцию.
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 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ СИСТЕМЫ

2.1. Сущность, закономерности и принципы организации
и развития системы сбыта

Производственно-сбытовая система представляет единую организационно-хозяйствен-
ную структуру, состоящую из поставщиков сельскохозяйственного сырья, материалов и ком-
плектующих изделий, перерабатывающих предприятий, потребителей готового продоволь-
ствия, системы транспортного и складского хозяйства. Принципы и особенности ее функцио-
нирования определяются взаимосвязями между участниками.

Современные условия хозяйствования вынуждают предприятия развивать и постоянно
совершенствовать производственно-сбытовую систему, так как для устойчивого функцио-
нирования недостаточно только производить продукцию в объемах, предусмотренных про-
изводственными планами и программами, важно эту продукцию реализовать, то есть необходим
переход от производственно-сбытовой ориентации производства к маркетинговой (табл. 1) [3; 12;
43, с. 25–37].

Таблица 1. Основные различия между организациями с маркетинговой
и производственно-сбытовой ориентацией

Элементы
хозяйственной системы

Производственно-сбытовая
ориентация

Маркетинговая
ориентация

Цели деятельности Выполнение производственной
программы
Высокое качество продукции при
оптимизации затрат

Формирование и удовлетворе-
ние спроса
Получение прибыли

Критерий выбора
производимой продукции

Наличие производственных ресурсов Возможность реализации

Основные задачи Выполнение плановых программ,
рациональное использование ресурсов

Учет спроса, потребностей и
интересов покупателей

Характер производственного
процесса

Жесткий Гибкий, адаптивный
Саморегулирующийся

Принципы освоения новых сег-
ментов и ниш рынка

Возможности производственно-
сбытовой системы

Спрос потребителей
Маркетинговые возможности
Получение прибыли

Основные принципы
деятельности

Продавать то,
что производится

Производить то,
что продается

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.

Основное различие между данными концепциями состоит в том, что организации, действую-
щие в соответствии с принципами маркетинга, производят более широкий ассортимент продук-
ции с учетом спроса, прибыльно ее реализуют, ориентируясь на долгосрочное планирование.

Выделяют два аспекта производственной деятельности. Первый – назначение – связан с
изготовлением продукции, удовлетворяющей по количеству, качеству и срокам поставки тре-
бованиям рынка. Второй – обеспечение выполнения экономического назначения – выпус-
кать продукцию, рационально используя факторы производства.

Производственная деятельность должна базироваться на применении прогрессивных тех-
нологий, обеспечивающих рациональное использование производственных ресурсов, по-
стоянное снижение издержек производства.

Аграрное производство имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на структуру
отрасли и отношения между субъектами производства, важнейшие из которых следующие:
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производство в условиях, не контролируемых человеком;
процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно связан с биологическими процесса-

ми и живыми организмами;
значительная масса продукции не подлежит долгому хранению и не может накапливаться

в запасах;
ограниченные сроки производственных процессов;
сложная социальная структура производства;
более низкий уровень производительных сил.
Зависимость от природных условий обуславливает рискованность вложения капитала в

аграрный сектор. Сельскохозяйственные товаропроизводители не могут полностью контро-
лировать и управлять объемом и качеством продукции, предлагаемой рынку: в худших при-
родно-климатических условиях уменьшается ожидаемое количество продукции, снижается
ее качество и конкурентоспособность на рынке, в лучших условиях – создаются конкурент-
ные преимущества [2, с. 11–12]. Природные факторы и ресурсный потенциал наряду с воз-
действием на конечные результаты определяют зональную специализацию производства в
различных регионах. Чем более развита инфраструктура, тем более углубленна специализа-
ция, усиливающая конкурентные преимущества производителей в лучших условиях.

Применительно к рынку агропродовольственной продукции, исходя из степени его сба-
лансированности по спросу и предложению, выделяют четыре принципиальных подхода к
организации производственно-сбытовой системы:

первый – предопределяется наличием дефицита на рынке производимой продукции. В
данной ситуации, когда спрос опережает предложение, предприниматель-производитель лег-
ко реализует весь произведенный товар. Прибыльность предприятия повышается за счет
снижения издержек производства и повышения его эффективности. Система сбыта в этих усло-
виях представляет службу экспедиции, обеспечивающую доставку и реализацию продукции;

второй – потребительский спрос равен предложению. Принципиальной особенностью
этого подхода является повышение требований к качеству производимой продукции, так как
при наличии выбора потребитель предъявляет требования прежде всего к качеству товара .
В рамках этого подхода существенным элементом системы сбыта становится наличие звена,
обеспечивающего обратную связь с потребителем. Это позволяет отслеживать реакцию по-
требителя на качество продукции и вносить коррективы в производственный процесс. Появ-
ляется разделение качества на технологическое и потребительское. Первое характеризует со-
ответствие произведенной продукции установленным и зафиксированным технологическим
нормам; второе – характеризуется степенью соответствия потребительским требованиям;

третий – когда предложение превышает спрос и уровень качества высок, эффективное
функционирование предприятия возможно за счет интенсификации и рационализации сбы-
та (интенсификация коммерческих усилий). Деятельность системы сбыта усложняется вы-
полнением мероприятий по продвижению товара, в которые входят, с одной стороны, разра-
ботка и реализация рекламной кампании, с другой – разработка подходов к поиску клиента и
работе с ним, а также организация деятельности агентов по реализации, занятых поиском
клиентов и мотивацией приобретения продукции предприятия;

четвертый – обострение конкурентной борьбы, интенсификация коммерческих усилий
многих производителей приводят к появлению маркетингового подхода. Особенность данно-
го подхода – изучение спроса, анализ и прогнозирование тенденций рыночной ситуации в
целом, внесение коррекции и анализ, позволяющий построить стратегию развития предпри-
ятия в рыночных условиях.

Независимо от уровня и степени развития агропродовольственного рынка сбыт выступа-
ет завершающей стадией хозяйственной деятельности товаропроизводителя. Планирование
сбыта предшествует производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры рынка и
возможностей производить пользующуюся спросом продукцию.
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Сбытовая деятельность представляет комплекс процедур продвижения готовой продук-
ции на рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и под-
готовка продукции к отправке покупателям, отгрузка продукции на транспортное средство,
транспортировка к месту продажи или назначения) и организацию расчетов за нее (установ-
ление условий и осуществление расчетов с покупателями за отгруженную продукцию).

Непосредственно для аграрной сферы система сбыта – это упорядоченная совокупность
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов (производители продукции, закупочные
организации, складское хозяйство, перерабатывающие предприятия, предприятия оптовой,
розничной торговли и общественного питания), задействованных в процессе движения про-
дукции до конечного потребителя. Согласно закону всех систем (природных, экономических,
социальных) – направленность их функционирования на получение конечного полезного
результата, цель системы сбыта сельскохозяйственной продукции – удовлетворение плате-
жеспособного спроса конечного потребителя и обеспечение взаимовыгодных отношений
между участниками процесса продвижения продукции.

Несмотря на то, что в разных странах сформировались различные модели систем сбыта
сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия, которые отличаются уровнем раз-
вития, особенностями модификаций, историческими и социальными признаками, а также
ролью государства в регулировании процесса движения продукции, в их основе лежат общие
законы – законы рынка.

Сбытовая деятельность товаропроизводителей и их объединений строится в контексте
макроэкономической политики государства, которая, в свою очередь, развивается во благо
общества и конкретных субъектов хозяйствования согласно следующим основным экономи-
ческим законам: стоимости, спроса, предложения, убывающей отдачи, возрастающих вме-
ненных издержек [5, 7].

По трудовой теории закон стоимости – это объективный экономический закон, регули-
рующий связи между товаропроизводителями, распределение и стимулирование обществен-
ного труда в условиях товарно-денежных отношений, согласно которому производство и
обмен товарами осуществляется на основе их стоимости, величина которой измеряется об-
щественно необходимыми затратами труда, уровнем спроса и предложения.

Экономическая сущность этого закона заключается в том , что всё в экономике отраслей и
предприятий, организации производства и управления трудовыми процессами имеет свою
экономическую оценку, стоимость. Чтобы получить новую стоимость, которая будет вклю-
чать заданные потребительские свойства, надо приобрести необходимые исходные ресур-
сы и сырье, приложить труд, организовать процесс, привести его в действие, создать
искомую потребительскую ценность с заданными качествами, изучить и найти приемле-
мые каналы сбыта полученных стоимостей и сформировать условия для дальнейшего
расширенного производства новой стоимости. Следовательно, чтобы создать потреби-
тельскую стоимость, удовлетворяющую как производителей, так и конечных потребите-
лей, надо сделать соответствующие оценки и расчеты количества исходных стоимостей
(ресурсов), необходимых средств (труда, материалов и др.), в том числе расчеты предпо-
лагаемого сбыта (новой стоимости) и фактические расчеты предполагаемого результата
(чистого дохода, прибыли). Механизм действия закона стоимости предполагает обяза-
тельный полный и объективный счет, взвешенный анализ и определение пропорций как
исходных ресурсов, так и конечных (выходных) потребительских стоимостей, включая
приложенные для получения новой стоимости затраты труда, знания, интеллектуальные
и инновационные ресурсы.

Закон стоимости по своей сущности является созидательным, конструктивным, нацели-
вает на рациональность, оптимальность и взвешенность. Главное в законе – объективная
оценка и оптимизация стоимости ресурсов, а также их стоимостных пропорций и потоков
при получении новой (в том числе добавленной) стоимости. Механизм его действия важно



18

знать и учитывать как при реализации тактических и стратегических задач, так и в качестве
основного критерия и индикатора текущего состояния и перспективного развития.

Закон спроса – обратная взаимосвязь между ценой на товар и вероятностью потреби-
тельского выбора товара. Иначе говоря, величина спроса на товар падает по мере роста цены
на него и растет по мере снижения этой цены. Это объективный закон, определяющий смысл
любого производства. Повышение (или снижение) спроса определяется следующими детер-
минантами: показателем благоприятности потребительских предпочтений, совокупностью
потребителей на рынке, доходами потребителей, ценами на конкретные виды продуктов и
сопряженные, потребительскими ожиданиями, конъюнктурой рынка, макроэкономически-
ми мерами стабилизации рыночных отношений, качеством и потребительской ценностью
продукции, функциональностью назначения и безопасностью продукции. Но важнейшей
детерминантой, влияющей на изменение спроса, является предложение продукции.

Без наличия спроса, его изучения и оценки производство является гипотетическим. В то
же время спрос в определенной мере формируется и создается производителем . Посред-
ством спроса можно прогнозировать доходы товаропроизводителей и поставщиков. Спрос
должен быть сбалансирован с потребительской ценностью и доступностью продукции.

Закон предложения – закон, в соответствии с которым имеется прямая взаимосвязь меж-
ду ценой товара и тем его количеством, которое может быть предложено для продажи. Дан-
ное положение находит отражение в том, что при формировании цены предложения в обяза-
тельном порядке следует учитывать покупательную способность потребителей и емкость
рынка. Закон предложения позволяет реально определять возможности эффективного про-
изводства и сбыта, объективно оценивать целесообразность производства, своевременно
устанавливать и корректировать цену предложения, то есть сущность закона заключается в
том, что интересы производителей, поставщиков и потребителей удовлетворяются посред-
ством предложения и цены.

Закон убывающей предельной полезности – по мере того как потребитель увеличивает
потребление товара или услуги, предельная полезность каждой дополнительной единицы
товара или услуги сокращается. Смысл данного закона, как отмечает В.Г. Гусаков, заключа-
ется в том, что, начиная с определенного момента, дополнительные единицы продукции
приносят потребителю постоянно уменьшающееся добавочное удовлетворение (выгоду или
пользу). Чем большее количество продукции приобретают потребители, тем меньшее их
стремление к получению дополнительных ее единиц.

Закон предполагает учет трех выраженных тенденций, превращающихся в закономернос-
ти. Во-первых, необходима объективная оценка динамики и особенно порогов потребления
конкретных видов продукции, после чего начинает проявляться закономерность уменьшаю-
щегося удовлетворения. Во-вторых, требуется реальная характеристика ситуации, когда нара-
щивание объемов потребления приводит к насыщению объемов рынка и потребительского
спроса, в связи с чем начинает действовать закономерность снижающегося интереса потре-
бителей к приобретению дополнительных единиц продукции. В-третьих, следует четко
представлять возможные варианты распределения и перераспределения доходов потребителей
между альтернативными видами продукции и сценарии поведения потребителей с различными
доходами, чтобы они смогли в максимальной степени удовлетворять свои потребности и приоб-
ретать наибольшее количество материальных ценностей в пределах определенных (ограничен-
ных, фиксированных) сумм доходов. Причем каждая приобретенная материальная ценность
должна приносить потребителю необходимую (желаемую) добавленную полезность.

Закон убывающей отдачи гласит, что в ситуации, когда последовательные равные приро-
сты переменного ресурса добавляются к постоянным ресурсам сверх какого-то определен-
ного уровня их использования, предельный продукт переменного ресурса сокращается.

Учет этого закона имеет большое значение в ряде реальных отраслей экономики и, преж-
де всего, в сельском хозяйстве. Его использование предполагает строгий учет затрат и их
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отдачи, контроль эквивалентности вложений капитала и его окупаемости для поддержания
оптимальности издержек и предотвращения перерасхода дорогостоящих ресурсов. Важно
знать, что при наличии определенных возможностей производства , ограниченных, напри-
мер, производительностью и надежностью машин, а также качеством земли, нельзя получать
ежегодно равновеликие темпы прироста продуктивности угодий, даже если вкладывать в
производство все увеличивающиеся объемы основных и оборотных ресурсов. В таком слу-
чае для увеличения и расширения объемов производства надо или поднимать уровень исход-
ного производственного потенциала (качество земли, организацию труда), или совершен-
ствовать структуру производства.

Закон возрастающих вмененных издержек – закон, гласящий о том, что по мере увеличе-
ния производства продукта вмененные издержки (предельные издержки) производства каж-
дой новой единицы продукта возрастают.

Экономические ресурсы ограничены, не обладают совершенной эластичностью и взаи-
мозаменяемостью и не всегда пригодны для полного их использования в производстве со-
пряженной и альтернативной продукции.

Ограниченность ресурсов (земли, капитала, труда) не позволяет обеспечить неограни-
ченное производство. Важно определить приоритетные виды продукции и сконцентрировать
на их производстве основные ресурсы, а также второстепенные продукты, производство
которых может осуществляться по мере наличия дополнительных возможностей.

Закономерности формирования и функционирования системы сбыта. Формой разви-
тия и дополнения законов и их проявления в реальной действительности являются закономер-
ности. Они носят характер устоявшихся тенденций и правил. Действие закономерностей так
же объективно и неотвратимо, как и законов.

Любая экономическая система, независимо от методов управления – экономических,
административных, правовых, рыночных – в построении и развитии стремится к равнове-
сию. Система приводится в равновесие посредством действия присущих ей механизмов, вклю-
чающих принятые методы, средства, рычаги и инструменты. В процессе формирования и
функционирования системы происходит упорядочение ее структуры и элементов, установ-
ление между ними пропорций, но полного равновесия системы не может быть. Всегда нахо-
дятся противоречия и несогласованность факторов и ресурсов , что, в свою очередь, способ-
ствует движению и развитию системы в целом и ее отдельных элементов в частности. Если
противоречия и несоответствия элементов системы серьезные, – наступает кризис. Наряду с
негативными явлениями такие кризисы выполняют и положительные функции. Они приво-
дят к перегруппировке производительных сил и производственных отношений на новых ус-
ловиях или даже к образованию принципиально новой экономической системы со своим
порядком устройства и механизмом организации. В условиях реорганизации система снова
приобретает адаптированные формы и начинает стремиться к равновесию, то есть любая
экономическая система стремится к оптимизации пропорций и составляющих действующе-
го механизма [7, с. 23–24].

Цикличность развития экономической системы. Любая экономическая система харак-
теризуется периодами (этапами) развития – динамичного роста, полной структурной реали-
зации возможностей и максимальной эффективности, инерционности движения, постепен-
ного затухания активности и падения результативности. После этого происходит стагнация, тре-
бующая или существенного обновления условий и факторов организации хозяйственного меха-
низма, включая его реструктуризацию, ресурсное снабжение и управленческое обеспечение,
или полной реорганизации и замены действующего хозяйственного механизма на перспектив-
ный, адаптированный к условиям хозяйствования. Все этапы развития системы – от расцвета до
стагнации – представляют собой экономический цикл. Продолжительность цикла и составляю-
щих его этапов зависит от действенности, сбалансированности и адаптационной пригодности
входящих в них элементов, факторов, методов и рычагов регулирования и саморегулирования.
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Продолжительность цикла и составляющих его элементов можно в значительной мере регу-
лировать путем своевременного совершенствования как отдельных методов и инструментов
обеспечения экономических отношений, так и всей системы методов и мер, образующих суть
хозяйственного механизма. Однако в любом случае полностью разрушить цикличность экономи-
ческой системы и обеспечить тем самым поступательное развитие хозяйственного механизма
невозможно. Это объективная закономерность и она рано или поздно проявляет свою сущность.
В настоящее время, в условиях перехода на инновационные методы хозяйствования, что предпо-
лагает непрерывную модернизацию отдельных элементов и всей экономической системы в це-
лом, удается изменить характер и выраженность цикличности, но не избежать ее [7, с. 23–24].

Поглотительная способность или предельная емкость рынка. Суть настоящей законо-
мерности заключается в том, что произвести и поставить продукции можно ровно столько,
сколько возможно реализовать ее на рынке, учитывая поглотительную емкость рынка и по-
требительскую возможность ее контрагентов. Производство продукции сверх поглотитель-
ной возможности рынка и покупательской возможности потребителей приводит к перепро-
изводству, падению цен, а отсюда и доходов товаропроизводителей и поставщиков. А недо-
производство относительно емкости рынка вызывает дефицит продукции и ажиотажный спрос
потребителей, что ведет к резким колебаниям конъюнктуры цен и потребительских стоимос-
тей. Каждому состоянию экономики соответствует своя предельная емкость рынка . Основ-
ными критериями поддержания и увеличения емкости рынка являются – укрепление потен-
циала товаропроизводителей и увеличение платежных возможностей потребителей.

Потребительская способность контрагентов рынка. Потребительскую способность
контрагентов рынка можно еще назвать покупательской возможностью потребителей. В об-
щем плане сущность закономерности заключается в том, что поступать на рынок и оборачи-
ваться на нем может и должно столько продукции, какова сумма покупательской возможно-
сти всех категорий потребителей. При этом возможна некоторая взаимозаменяемость това-
ров и продуктов, а также практика интервенционного (внешнего, со стороны государства)
регулирования потребления (увеличения или сокращения). Но суть закономерности от этого
не изменяется: рыночный оборот продукции равен сумме потребительских возможностей.

Потребительская привлекательность (ценность) товаров. Тренд роста объемов по-
требления находится в прямой корреляционной зависимости с повышением потребительс-
кой привлекательности и ценности товаров, которая характеризуется максимальной суммой
положительных свойств товаров и минимальных – отрицательных, определяющих вместе их
качество, потребительскую полезность, выгодность и безопасность. Потребительская при-
влекательность товаров – одна из важнейших закономерностей развития общества, которая
формируется и совершенствуется наряду с тенденциями организации и развития экономики.

Распределение доходов по труду. Эта закономерность требует учета необходимости рас-
пределения различных видов доходов от хозяйственной деятельности пропорционально зат-
ратам живого и овеществленного труда работников, предпринимателей, собственников и
коллективов. Если распределение и присвоение доходов осуществляется без учета затрат
труда (живого и овеществленного) и предпринимательских усилий, то это прямо вызывает
деформации в экономическом развитии, снижение степени заинтересованности в эффектив-
ном труде, иждивенчество или стремление к нетрудовым доходам . Настоящая закономер-
ность наиболее полно реализуется в условиях зарабатываемости средств и формирования
доходов в связи с непосредственным применением и объективной оценкой труда и результа-
тивности использования материальных ресурсов.

Возмещение и воспроизводство затрат материальных и трудовых ресурсов. Произ-
водство приобретает устойчивость, а экономика стабильность, если реализуется непрерыв-
ное возмещение и воспроизводство использованных материальных и трудовых затрат. При-
чем воспроизводство материальных средств должно осуществляться с учетом прогрессив-
ных изменений в технике, технологии и организации производства [7, с. 22–33].
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Движение потока товаров к конечному потребителю с целью получения выручки подчи-
няется принципам и методам сбытовой деятельности. В странах с развитой системой ры-
ночных отношений сбыт ориентирован на удовлетворение запросов потребителей, что по-
зволяет предотвратить диспропорции в производстве, рационально использовать ресурсы и
избежать "неэффективных" издержек. Следует заметить, что практически ни в одной стране
мира не существует единой универсальной системы, а тем более программы сбытовых отно-
шений между категориями товаропроизводителей. Однако все важнейшие мероприятия по
организации производственной и предпринимательской деятельности основаны на следую-
щих экономических принципах.

Принцип ориентации производства на потребительские интересы указывает на необходи-
мость первоочередного изучения потребностей в сельскохозяйственной продукции конкретных
групп потребителей (закупочных организаций, перерабатывающих предприятий, торговых и сбы-
товых организаций) и создание продукции с заданными качественными свойствами, рассчитан-
ными на потребительский спрос и покупательские возможности. Направлен на повышение кон-
курентоспособности реализуемой продукции и призван обеспечивать поступление производи-
телям основных доходов для осуществления расширенного воспроизводства [7, с. 42].

Принцип предполагает гибкость и динамизм производства, постоянное совершенствова-
ние производственной основы, непременный учет условий рынка и изменяющихся предпоч-
тений потребителей. Наряду с остальными необходимыми условиями, требует сбалансиро-
ванности производства по ресурсам, рационализации хозяйственных форм, оптимизации
решений и, прежде всего, в связи с определением уровня и размера затрат на производство и
реализацию продукции [7, с. 42; 21, с. 36].

Принцип свободы, самостоятельности и добровольности создания хозяйственных орга-
низаций и объединений по специализированному признаку исходит из необходимости фор-
мирования самоуправляющихся хозяйственных структур (кооперативов, корпораций, фи-
нансово-промышленных групп, товариществ, ассоциаций, союзов производителей и т. п.).
Продуктовый признак проявляет свое значение в связи с укрупнением рыночной инфра-
структуры и становится непременным фактором организации самоуправляющихся объеди-
нений товаропроизводителей в условиях развитых рыночных отношений. Позволяет вырабо-
тать совместные целевые программы производственной деятельности однотипных отраслей
и производств, определить поведение конкретных типов производителей и поставщиков на
рынке, организовать взаимную помощь в технико-технологическом совершенстве производ-
ства, создать совместные перерабатывающие и обслуживающие структуры, общие меры по
защите прав, реализовывать совместные действия по укреплению конкурентоспособности и т. п.

Принцип прямого и равноправного партнерства сельскохозяйственных предприятий с
любыми другими управленческими и производственными организациями, хозяйственными
и государственными органами, с которыми имеются как горизонтальные, так и верти-
кальные связи. В соответствии с этим принципом государство, например, лишается моно-
польных прав на исключительное взаимодействие с сельскохозяйственными предприятиями
и становится в один ряд с другими партнерами. Взаимоотношения между партнерами регу-
лируются в основном с помощью экономических методов и рычагов, опирающихся на дей-
ствующее законодательство [7, с. 42–43].

Данный принцип открывает различным типам товаропроизводителей равные исходные
правовые возможности выхода на рынок, вступления в конкурентную борьбу, ведения рав-
ноправного экономического диалога в зависимости от своих возможностей, строгой эконо-
мической ответственности партнеров по своим обязательствам перед другими участниками
договорных и контактных отношений.

Каждое государство, торговое объединение, фирма, кооператив и т. д. основываются на
определенных принципах деятельности, которая реализуется посредством организационно-
го, нормативно-правового и научно-методического обеспечения процесса.
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К числу организационных мероприятий относятся участие в формировании государ-
ственных и региональных ресурсов и конкурсном размещении их среди поставщиков и заго-
товителей, проведение государственных закупочных интервенций и залоговых операций, зак-
лючение межрегиональных соглашений по поставкам, содействие в создании и обеспечение
функционирования региональных торгово-закупочных организаций, ОПР, товарных бирж,
интегрированных объединений.

Нормативно-правовое обеспечение предполагает инициирование, участие в разработке,
содействие в принятии и выполнении законов, положений, правил, уставов и других доку-
ментов, регламентирующих производственно-сбытовую деятельность.

Научно-методическое обеспечение – это обобщение опыта по вопросам сбыта, постоян-
ное повышение уровня квалификации кадров, внедрение прогрессивных форм сбыта, орга-
низация исследования рынка [21, с. 7; 29, с. 17].

Факторы эффективного формирования и функционирования системы сбыта сельскохо-
зяйственной продукции условно можно разделить на три группы. Первая группа объединяет
факторы, формирующие предложение сельскохозяйственной продукции:

земельные ресурсы, их качественное состояние, агроклиматические условия;
количество и качество трудовых ресурсов;
наличие основных производственных фондов, их техническое состояние;
количество и качество оборотных фондов;
технология производства;
уровень организации труда и управления;
форма собственности на землю и другие средства производства;
территориальная расположенность сельскохозяйственной организации;
развитие предпринимательства в сельском хозяйстве.
Ко второй группе относятся факторы, формирующие уровень спроса, и, соответственно,

интенсивность обмена:
платежеспособный спрос населения;
обеспечение отраслевого паритета цен;
развитие конкурентной среды продуктовых рынков;
создание товаропроводящей системы;
кооперация и агропромышленная интеграция;
развитие лизинговых отношений.
Третья группа объединяет факторы, формирующие экономическое взаимодействие

субъектов рынка с государством:
аграрная политика;
законодательство;
научно-технический прогресс;
развитие аграрной науки;
инновационная политика на рынке продовольствия;
внешнеэкономические отношения.
В целом система сбыта базируется на следующих принципах:
нацеленность на достижение конечного результата производственно-сбытовой деятель-

ности всех субъектов;
направленность на долговременный результат при постоянном сопоставлении затрат,

уровня цен, платежеспособного спроса и доходов;
применение в единстве и взаимосвязи тактики и стратегии активного приспособления к тре-

бованиям спроса, интересам потенциальных потребителей с одновременным воздействием на них;
глубокое и всестороннее исследование продовольственного рынка и экономической конъ-

юнктуры во взаимосвязи с производственно-сбытовыми возможностями субъектов хозяй-
ствования;
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проведение инновационной деятельности: постоянное совершенствование, модифици-
рование и обновление продовольственных товаров, а также приемов и методов стимулиро-
вания сбыта, определения новых методов и приемов товародвижения.

Таким образом, производственно-сбытовая деятельность, организованная с учетом эко-
номических принципов, способствует сбалансированности рыночных структур, преодоле-
нию противоречий и ускорению становления рыночных методов хозяйствования. Принципы
формируют базу, раскрывают суть и определяют основные перспективы рыночных отноше-
ний. При их учете и использовании во взаимодействии и развитии создается совокупность
необходимых и достаточных условий и предпосылок для реализации целей и задач рыночной
экономики.

2.2. Теоретические аспекты организации товародвижения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Формирование рыночной системы продвижения продукции связано, прежде всего, с

выбором наиболее эффективных каналов ее реализации, определением потенциальных по-
купателей, возрастанием (или стабилизацией) объемов сбыта, снижением издержек и повы-
шением конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынках и все это при
обязательном условии обеспечения продовольственной безопасности республики.

Следует отметить, что в последнее время используется смешанная система распределе-
ния товаров: на основе организации торговых филиалов самого производителя и привлече-
ния посредников. В любом случае продукция производителя должна пройти определенный
путь, который должен быть опосредован системой маркетинговых решений.

Система, которая обеспечивает доставку товаров к местам продажи в точно определен-
ное время с максимально высоким уровнем обслуживания покупателей, называется товаро-
движением. Иначе говоря, товародвижение – это деятельность по планированию, претворе-
нию в жизнь и контролю за физическим перемещением продукции от мест ее происхожде-
ния (производства) к местам продажи с целью удовлетворения нужд потребителей и с выго-
дой для производителей. В интересах предприятия минимизировать расходы на товародви-
жение, что, однако, не должно отрицательно сказываться на уровне обслуживания.

В систему товародвижения входят элементы, относящиеся как к внутренней, так и внеш-
ней среде маркетинга. К элементам внутренней среды относятся:

обработка заказов покупателей;
контроль изделий, полученных от внешних поставщиков и отправляемых в качестве запас-

ных частей на склады фирмы;
подбор партий товаров по заказам покупателей и формирование оптимальных, с транс-

портной точки зрения, партий;
упаковка в соответствии с требованиями транспортных служб;
оформление таможенных документов и страховка;
отгрузка и контроль за движением грузов.
Элементы внешней среды:
фирмы, обеспечивающие перевозку;
посредники, их склады;
сбытовая сеть (магазин) [20, с. 195–196].
Систему товародвижения следует рассматривать в двух аспектах: макроэкономическом и

микроэкономическом. В первом случае подразумевается ее функционирование на уровне
отдельного государства, региона или мира в целом, и исследуются этапы, формы и методы
движения товара от производства до потребления. Во втором – она рассматривается на уров-
не конкретного хозяйствующего субъекта и представляет собой совокупность его действий
по обработке заказов на определенные виды товаров, их погрузке-разгрузке, созданию запа-
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сов, хранению, транспортировке и т. д. На микроэкономическом уровне зарождаются те
предпосылки, которые приводят к развитию общей схемы товародвижения на макроэконо-
мическом уровне.

Проведенные исследования позволяют выделить на аграрном рынке три основные фор-
мы реализации сельскохозяйственной продукции: продажа продукции на основе прямых
договоров, торговля через посредников и прямой сбыт через собственную торговую сеть.
Каждая из них имеет свои достоинства, сравнительный анализ которых позволяет выбрать опти-
мальный канал реализации в зависимости от вида и назначения продукции, сложившейся ситуа-
ции на рынке, воздействия элементов внутренней и внешней среды маркетинговой деятельности.

В зависимости от типа продукта, характера потребителя и географической протяженнос-
ти рынка нами выделены следующие основные типы организации сбытовой сети: по регио-
нам; по видам продукции; по типу потребителя. При организации сбыта по регионам
формируются региональные сбытовые подразделения; при сбыте по продуктам отдельные
подразделения специализируются на одном или нескольких видах продукции; при сбыте по типу
потребителя каждое подразделение закрепляется за одним или несколькими заказчиками.

Возможное сочетание звеньев и предприятий, через которые может осуществляться до-
ставка товара от производителя до последнего звена через сеть различных сбытовых предприя-
тий, представляет собой канал реализации.

Канал товародвижения сельскохозяйственной продукции – это движение аграрной про-
дукции от сельскохозяйственного производителя до конкретного потребителя, осуществляе-
мое посредством сочетания сети организаций и предприятий сбыта . Понятие включает всю
совокупность промежуточных звеньев на пути передвижения товаров от производителя к
конечному потребителю, а система товародвижения предполагает комплексную деятельность
по планированию, организации и контролю за физическим перемещением продукции от
производителя к потребителю.

Существуют два основных типа каналов товародвижения – прямые и косвенные. Каналы
распределения имеют протяженность и ширину. Различают каналы нулевого уровня, одно-
уровневый, двухуровневый и трехуровневый (рис. 1).

Рис. 1. Типы каналов движения продукции
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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Прямые каналы товародвижения связаны с перемещением продукции от производите-
ля к потребителю без использования независимых посредников. Этот тип сельскохозяйствен-
ное предприятие использует напрямую через торговые точки. Ведущая роль в системе сбыта
продукции должна принадлежать прямым связям между товаропроизводителями и потреби-
телями, развитие которых требует постоянных деловых контактов между партнерами. Кос-
венные каналы товародвижения связаны с перемещением продукции от производителя к
независимым участникам товародвижения, а затем к потребителю. Участие в сбыте и про-
движении продукции принимают посредники-оптовики, закупщики и т. д. Эта форма сбыта
вводит звено розничного торговца . В его задачи входит содержание товарного запаса на
складе и реализация [1, с. 69–102; 40; 42].

Прямые каналы реализации сельскохозяйственной продукции характерны для сбыта (про-
дажи) на "колхозном" рынке, для общественных организаций (детским и медицинским уч-
реждениям), внутри самих сельскохозяйственных предприятий – работникам и служащим.
Этот канал товародвижения в основном предусматривает реализацию мелких партий про-
дуктов (плоды, овощи, мясо, молоко). В таких случаях использование промежуточных звень-
ев дорого и нерационально.

Косвенные каналы сбыта сельскохозяйственной продукции включают различных посред-
ников, что зависит от объема сельскохозяйственной продукции, возможностей хранения, скла-
дирования, транспортировки, свойств самой сельскохозяйственной продукции [9, с. 26–28;
29, с. 18–26].

Использование организациями агропромышленного комплекса названных методов сбы-
та имеет свои преимущества и недостатки, вследствие чего определяющим фактором при
выборе сбытовой политики является специфика предприятия (табл. 2).

Таблица 2. Характеристика прямого и косвенного сбыта

Метод
сбыта Преимущества Недостатки

Прямой Контроль ценообразования, возмож-
ность ценовой дифференциации по ре-
гионам
Получение достоверной информации о
рынке
Ускоренный цикл реализации продук-
ции
Возможность производителя выстраи-
вать долгосрочные отношения с потре-
бителем

Высокие издержки обращения
Необходимость заново изучать рынок и
его сегменты в силу отсутствия опыта
торговли
Усложнение процесса движения товара
для производителя

Косвенный  Распределение издержек обращения
между производителем и торговым по-
средником
Значительный территориальный охват
рынка
Лучшее обслуживание потребителей
продукции у посредника за счет специа-
лизации на торговле

Сокращение числа контрактов произво-
дителя и потребителя
Высокие цены для конечных покупате-
лей
Ограниченная и не всегда достоверная
информация о рынке
Слабый контроль производителя над
территориальным охватом
Низкие возможности для технического
обслуживания товаров
Опасность для производителей того, что
посредник не прикладывает усилий для
сбыта их продукции, может выбрать
новых производителей и отказаться от
существующих

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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В рамках продовольственного комплекса страны в процессе продвижения сельскохозяй-
ственной продукции взаимодействуют следующие группы субъектов:

субъекты сельского хозяйства, формирующие ресурсы продуктов питания (сельскохо-
зяйственные организации, личные подсобные хозяйства, фермерские хозяйства);

субъекты перерабатывающей промышленности, формирующие предложение продоволь-
ственных товаров;

субъекты производственной инфраструктуры, выполняющие функции по транспорти-
ровке, заготовкам, хранению продовольствия, тарному обеспечению, а также розничной
реализации продукции конечному потребителю.

Система сбыта сельскохозяйственной продукции и вырабатываемых из нее потребитель-
ских товаров, прежде всего продовольственных, включает подсистемы, каждая из которых (в
том числе в зависимости от вида продукции) характеризуется разнообразием организацион-
но-технологических форм:

оптовые поставки сельскохозяйственного сырья промежуточным потребителям (пред-
приятия перерабатывающей промышленности, заготовительные предприятия или оптовые
посредники);

оптовый сбыт продовольственных товаров или сельскохозяйственных продуктов, потреб-
ляемых в свежем виде, в розничную сеть;

розничная продажа готовых продуктов конечным потребителям;
общественное питание.
Использование услуг оптовой торговли целесообразно, если:
рынок горизонтален (много потребителей в каждом секторе экономики), требует созда-

ния мощной сбытовой сети при дефиците средств;
рынок разбросан географически, поэтому ни прямые контакты, ни работа агента не явля-

ются рентабельными;
необходимы срочные поставки небольших партий товара (многочисленные склады круп-

ного оптовика более эффективно справляются с этой работой);
различия между продажной ценой и себестоимостью невелики, поэтому содержание

собственной сбытовой сети нерентабельно;
поставка крупных партий товара небольшому числу оптовиков может привести к эконо-

мии на транспортных расходах.
Канал сбыта включает трех посредников, что обычно применяется в двух случаях: когда

между оптовым звеном и розничным торговцем стоит мелкий оптовик или когда производи-
тель участвует в экспортно-импортных операциях и функцию экспорта или импорта берет на
себя специальный посредник.

Следует отметить, что система товародвижения складывается в зависимости от конкрет-
ных условий деятельности производителя. Так, если предприятие вновь организовано, то
целесообразно воспользоваться услугами уже существующих посредников. При внедрении
на мелкий рынок систему товародвижения рационально организовать непосредственно са-
мому производителю, а на крупный – действовать через оптовиков, то есть использовать
двух-, трехуровневый канал.

Система товародвижения должна обеспечивать выполнение следующих функций:
· выбор места хранения готовой продукции и организация системы складирования;
· обеспечение достаточного уровня запасов;
· выполнение сроков заказа и гарантий по готовности принять обратно доставленный

товар, если в нем обнаружен дефект, и заменить его в кратчайший срок доброкачественным
(в других случаях принять обратно товар без выяснения причин отказа);

· обеспечение различной партионности отгрузки по желанию покупателей с организаци-
ей высокого уровня службы сервиса;

· организация упаковки в соответствии с требованиями транспортных служб;



27

· выбор способов и маршрутов транспортировки товаров до мест продажи;
· выбор и организация способов и мест продажи. Процесс товародвижения завершается

передачей товара от производителя в собственность покупателя.
Все эти функции планируются и реализуются как неотъемлемые части общего комплекса

системы товародвижения. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены, отсутствие любой из
них приведет к разрыву цепочки распределения, снизит эффективность всей коммерческой
деятельности.

В рыночных условиях выбор канала распределения произведенной продукции является
наиболее сложной и важной задачей для предприятия, так как выбранные предприятием
каналы непосредственно влияют на все остальные решения в сбытовой деятельности: поли-
тику цен, выбор посредников, подготовку кадров, условия и сроки договоров с автотранс-
портными и другими смежными организациями. Большое влияние на выбор канала распре-
деления сельхозпродукции в личных подсобных и крестьянских хозяйствах оказывают разви-
вающиеся торгово-закупочные кооперативы и малые предприятия по сбыту.

При выборе целесообразных каналов следует учитывать множество экономических фак-
торов. Имеют значение эффективность хранения и транспортировки товаров . Необходимо
выбрать такой канал сбыта, который доставит продукцию как можно ближе к потребителю с
наименьшими расходами и без снижения качества.

Основными источниками увеличения прибыли от реализации продукции являются: уве-
личение объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества
товарной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т. д. (рис. 2).

Рис. 2. Блок-схема поиска резервов увеличения прибыли
от реализации продукции

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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Производителям в первую очередь необходимо определить стратегию сбыта и избежать
таких решений, которые могут создать препятствия в случае расширения сбытовой деятель-
ности. В то же время для эффективной реализации стратегии предприятий необходимы соот-
ветствующие условия в виде разнообразия каналов сбыта, с одной стороны, в направлении
многоканальности и ограничения количества посредников – с другой.

В АПК наиболее распространен канал сбыта с двумя посредниками – оптового и рознич-
ного звена [29, с. 12–13]. На оптовых рынках такими посредниками обычно становятся: пере-
рабатывающие предприятия, оптово-закупочные базы и холодильники. Затем товары через
розничную сеть поступают к конечному потребителю. В функции оптовых торговцев входят
контроль содержания складского запаса товаров и организация услуг по его транспортиров-
ке. Через оптовое звено, которое имеет дело с розничными магазинами, продают свою про-
дукцию почти все перерабатывающие предприятия (рис. 3).
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Движение продукции от заготовителей, переработчиков и иных субъектов рынка имеет
несколько иную специфику. Для доставки продукции потребителям используют различные
каналы распределения.

Схема реализации включает зачастую все уровни товародвижения (фирменная торговля,
розничная торговая сеть и оптовые поставки), что в целом говорит о широте распределитель-
ных сетей перерабатывающих и заготовительных организаций. К примеру, продукция живот-
новодства поступает, в основном, на перерабатывающие предприятия. Что касается продук-
ции растениеводства (за исключением сахарной свеклы и технических культур), то здесь про-
движение носит многоканальный характер. Картофель и овощи одновременно реализуются
на заготовительные пункты, базы, перерабатывающие предприятия, на рынках, через фир-
менную и розничную торговлю, в счет государственных закупок. После доработки или пере-
работки сельхозпродукция поступает на внутренний рынок (розница, общественное питание
и др.) и в фонд межреспубликанского обмена.

Зачастую переработанная продукция оптом поступает в дальнейшую реализацию. Зна-
чительную роль в этом играют оптовые рынки и товарные биржи. Оптовый рынок организу-
ет совершение сделок по оптовой купле-продаже скоропортящейся сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции. Такая система распределения продовольствия создает условия для круглого-
дичного обеспечения населения крупных городов по приемлемым ценам свежими высококаче-
ственными продуктами питания, предоставляет равные возможности всем поставщикам продо-
вольствия для конкуренции на рынке, обеспечивает соответствующую инфраструктуру в виде
комплекса торговых, складских, административных помещений и вспомогательных служб.

Товарные биржи организуют осуществление сделок при отсутствии физического товара
на месте и во время торгов, обеспечивают публичное формирование цен. Функционирова-
ние товарных бирж и оптовых рынков облегчает и упрощает процесс купли-продажи товара,
ускоряет обращение капитала и сокращает издержки обращения и трансакционные издержки.

Основные различия между товарными биржами и оптовыми рынками приведены в таб-
лице 3.

Расширяется институциональная база сельскохозяйственных и продовольственных рын-
ков. На всех уровнях продовольственных цепочек появились прежде не существующие струк-
туры. Создаются современные формы торговли (цепочки магазинов), крупные торговые
точки (супермаркеты, гипермаркеты), возрастает роль фирменной торговли, предприятий
общественного питания.

Рис. 3. Пути реализации сельскохозяйственной продукции
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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 Таким образом, разнообразие каналов реализации определяет специфику товародвижения
сельскохозяйственной продукции. Производитель имеет альтернативу при выборе того или ино-
го канала. Тем не менее наиболее распространенными путями сбыта продукции сельского хо-
зяйства являются перерабатывающие предприятия, оптовые рынки, аукционы и ярмарки, роз-
ничная торговая сеть, торгово-закупочные, сбытовые организации. Возрастает роль крупных
торговых точек (гипермаркетов, супермаркетов), фирменной торговли, предприятий обществен-
ного питания. Сельскохозяйственные организации все чаще применяют новые контрактные со-
глашения. К таковым можно отнести форвардные сделки, которые выступают в виде как государ-
ственного товарного кредита, так и товарного кредита, предоставляемого частными компаниями.

2.3. Методика оценки эффективности
структуры производства и сбыта

Условиями всесторонней оценки эффективности структуры производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия  являются четко поставлен-
ная цель и правильный выбор показателей для каждого этапа исследования. Алгоритм дости-
жения поставленной цели предполагает следующие этапы исследований:

определить особенности формирования и функционирования основных продуктовых
рынков, степень сбалансированности продовольственного рынка;

выявить тенденции, сложившиеся в системе сбыта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия;

дать оценку эффективности различных каналов движения товаров в современных услови-
ях хозяйствования (рис. 4).

Исследование особенностей формирования и функционирования основных продукто-
вых рынков, определение степени сбалансированности продовольственного рынка являет-

Таблица 3. Различия между товарными биржами и оптовыми рынками

Индикаторы Товарная биржа Оптовый рынок
Правовая форма Объединение торговцев, акционерные

общества
Объединение торговцев, акционерные
общества, государственные институты

Инфраструктура Торговые залы, средства телекомму-
никационной и информационной
связи

Торговые площади, холодильные по-
мещения, склады, приспособления для
сортировки, упаковки и проведения
погрузочно-разгрузочных работ

Способ проведения
сделок

Осуществление сделок при отсутст-
вии физического товара в месте и во
время торгов. Публичное формирова-
ние цен

Предложение наличного товара, непо-
средственные переговоры (торги)
между продавцом и покупателем,
аукционы

Цель заключения
 торговых сделок

Спекуляция в целях получения доходов
без реальной поставки товара
Гарантирование (страхование) цен
при будущих поставках (рынки
терминальные)
Физические поставки товара
(рынки реальные)

Реальное снабжение сельскохозяйст-
венным сырьем и продовольствием
розничной торговли и предприятий
общественного питания

Правовое
регулирование

Законодательство государства,
а также устав деятельности,
внутренние правила торговли
и заключения сделок

Законодательство государства, внут-
ренние правила пользования техниче-
ской инфраструктурой рынка

Участники Маклеры, представители производи-
телей и потребителей

Производители или объединения
(ассоциации) производителей, роз-
ничные предприятия и потребители

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.



30

Рис.4. Алгоритм оценки эффективности структуры производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА
И СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

И ГОТОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Определить особенности формирования и функционирования основных про-
дуктовых рынков и степень сбалансированности продовольственного рынка

Этап 1

Дать оценку эффективности каналов движения товаров
в современных условиях хозяйствования с учетом

предприятий-поставщиков и потребителей: объем поставляемой (покупаемой) продукции,
место расположения, опыт работы на рынке, осведомленность о ситуации на рынке, обеспечен-
ность необходимыми материальными ресурсами, уровень подготовки менеджеров в области ком-
мерческой деятельности и др.;

внешней среды: количество конкурентов, уровень конъюнктуры, тип рынка, уровень регу-
лирования и др.;

характеристик продукции: жизненный цикл, качественные параметры, стоимость, необхо-
димость подготовки к потреблению, наличие продуктов-заменителей, технология производства,
объем розничной поставки и др.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Оценка и характеристика спроса на продукцию (отечест-

венную и импортную) по группам потребителей и регионам, ре-
сурсного потенциала республиканского и регионального товарных
рынков, рациональности структуры товарных ресурсов, структуры
и динамики производства, запасов, в т. ч. у производителей, потре-
бителей, оптовых организаций и резервов, вторичных ресурсов и
импорта, величину экспортного потенциала

СИСТЕМА ЦЕНОВОЙ РЫ-
НОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ВНЕШНИЙ РЫНОК
Оценка внешней торговли

республики и отдельных ре-
гионов; продуктовой и страно-
вой структуры экспорта и им-
порта; эффективности внешней
торговли и др.

МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на национальном и региональном уровнях в соответствии

с Концепцией национальной продовольственной безопасности

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Ее оценка позволяет осуществлять текущий анализ соотношения продовольст-

венных  ресурсов и их использования; прогнозировать дальнейшее развитие ситуации
на товарных рынках страны, в первую очередь, величину спроса и предложения на
различные виды сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Выявить тенденции, сложившиеся в системе сбыта
сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Оценка и характеристика объемов продаж – всего и по основным группам потребителей
(хозяйствующие субъекты, домашние хозяйства, государство), регионам, отраслям (в динамике),
структуры объема продаж с учетом влияния различных факторов;  соотношение в объеме продаж
основного продукта, его заменителей, вторичных ресурсов; динамики и причин нереализованных
остатков, ежегодного объема продаж из государственных резервов и фондов; сопоставление объе-
мов продаж постоянным потребителям, оптовым организациям и др.

Этап 2

Этап 3
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ся начальным этапом в определении оптимальных путей и способов совершенствования
структуры производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Анализируются основные характеристики функционирования внутреннего рынка. Изу-
чаются показатели, характеризующие спрос на продукцию (отечественную и импортную) на
внутреннем рынке (по группам потребителей и регионам). Рассматривается платежеспособ-
ный спрос на продукцию различных групп потребителей (хозяйствующие субъекты, домаш-
ние хозяйства, государство; регионы; отрасли экономики и промышленности).

 Устанавливаются и оцениваются ресурсный потенциал республиканского и региональ-
ного товарных рынков, рациональность структуры товарных ресурсов, вовлекаемых в хозяй-
ственный оборот. Определяются структура и динамика отечественного производства (в том
числе заменителей основной продукции), запасов (в том числе у производителей, потребите-
лей, оптовых организаций) и резервов, вторичных ресурсов и импорта.

Динамика объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия
определяется индексом производства:

0

1

q
qiq = , (1)

где iq– индивидуальный индекс физического объема производства;
q1 – объем производства в натуральном выражении в текущем году;
q0 – объем производства в натуральном выражении в базисном году.
Объем и динамика выпуска продукции по отраслям в целом выражается также и в абсо-

лютных величинах:

å=
n

iqQ
i

, (2)

где Q – объем выпуска определенного вида продукции в натуральном выражении;
qi – объем выпуска определенного вида продукции i-м производителем отрасли в нату-

ральном выражении.
Важным моментом анализа внутреннего рынка является характеристика межрегиональ-

ного обмена, сбалансированности производства и потребления продукции (самообеспече-
ние республики в целом и отдельных ее регионов). Следовательно, необходимым этапом
исследования является проведение мониторинга продовольственной безопасности на ос-
новании "Методических рекомендаций оценки уровней и показателей национальной и ре-
гиональной продовольственной безопасности", основу которых составляет принцип доста-
точного и сбалансированного питания, учитывающего физиологические нормы питания на-
селения, возраст, профессию, место проживания и национальные особенности [16, 23]. Эти
показатели (индикаторы) включают различный спектр характеристик продовольственного
обеспечения. К базовым параметрам оценки продовольственной безопасности государства
или отдельных регионов относятся:

индивидуальный индекс производства/потребления продукции:

i0

i
i m

mI = , (3)

где Ii – индекс производства (потребления) продукции;
mi – объем произведенного (потребленного) продукта;

i0m  – физиологическая норма потребления данного продукта;
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интегральный индекс производства (потребления) продуктов равен сумме индексов
производства (потребления):

å
=

=

=å
9

99
1 i

i
iJJ  ;  (4)

интегральный индекс импорта (экспорта):

åå -= )произв()потр( JJJ EI  , (5)

где JEI – интегральный индекс импорта (экспорта),
Iпроизв – интегральный индекс производства;
Iпотр – интегральный индекс потребления;
интегральный индекс энергетической ценности, равный сумме индексов потребления

продуктов, умноженной на их энергетическую ценность:

igJJ э )(
9
1

потр=å ; (6)

интегральный индекс пищевой ценности равен сумме индексов потребления продуктов,
умноженной на удельное содержание в них пищевых веществ (белков, жиров, углеводов):

iγβαJJ åå ++=
i
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9
1

, (7)

где a, b, g  – удельное содержание белков, жиров, углеводов соответственно;
коэффициент дефицита калорий в рационе питания:

э
э 1 å-= JK  ;  (8)

коэффициент дефицита белка в рационе питания:

b
b JK å-= 1 ; (9)

среднесуточное потребление продовольствия человеком в калориях :

igJQ
i

å= )( потр . (10)

Основываясь на принципе внутреннего самообеспечения продовольствием и принимая
во внимание существующий спрос на продовольствие в мире, первоначальную оценку экс-
портного потенциала агропромышленного комплекса страны можно провести укрупнен-
но по каждому виду продовольственной продукции:

IVZQE +-+=  , (11)

где E – экспортный потенциал отрасли;
Q – объем производства продукции;
Z – остатки товарных запасов;
 V – емкость внутреннего рынка ( с учетом как физиологических норм потребления про-

довольствия, так и платежеспособного спроса населения);
 I – импорт.
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Анализируются результаты внешней торговли Республики Беларусь и отдельных регио-
нов: экспорт и импорт; внешнеторговый оборот как сумма экспорта и импорта; сальдо тор-
гового баланса как разница между экспортом и импортом; коэффициент покрытия импорта
экспортом и др. Подвергается анализу продуктовая и страновая структура экспорта и импор-
та. Определяется эффективность внешней торговли.

Оценку макроэкономической эффективности экспорта необходимо осуществлять по форму-
ле, учитывающей величину цен экспорта и производства с учетом расходов на реализацию.

Коэффициент сравнительной эффективности экспорта [34]:

)/(.. рпрээфс РЦЦK +=  , (12)

где Кс.эф. – коэффициент сравнительной эффективности экспорта;
Цэ – цена экспорта;
Цпр – цена производства;
Рр – расходы по реализации.
Анализируются соотношения и сбалансированность показателей функционирования

внутреннего и внешнего рынков. Баланс характеризует состояние товарных ресурсов стра-
ны, отражает движение продукции (товара) от момента производства до конечного ее по-
требления. Он позволяет: осуществлять текущий анализ соотношения товарных ресурсов и
их использования; прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на товарных рынках стра-
ны, в первую очередь, величину спроса и предложения на различные виды товаров. Баланс
отражает движение сельскохозяйственной продукции от момента производства до момента
конечного ее использования, позволяет производить оценку потребности в импорте, опреде-
лять фонд личного потребления продукции населением.

Баланс внутреннего рынка продовольствия обеспечивается за счет запасов продукции,
производства, экспортно-импортных потоков, производственного и личного потребления
продукции населением. Схема баланса внутреннего рынка в общем виде выражается сле-
дующей формулой:

ФПЗЭПППИПЗ крн ++++=++ , (13)

где Зн и Зк – запасы продукции в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности,
оптовой и розничной торговле, в общественном питании соответственно на начало и конец года;

Пр – производство (валовой сбор) продукции за календарный год;
И – импорт продукции;
ПП – производственное потребление продукции (использование на внутрихозяйствен-

ные нужды: семена, корма и др.; на непищевые цели);
П – потери продукции;
Э – экспорт продукции;
ФП – фонд личного потребления продукции населением.
Для выявления тенденций, сложившихся в системе сбыта сельскохозяйственного сы-

рья и продовольствия применяются показатели, характеризующие объем продаж – всего и
по основным группам потребителей (хозяйствующие субъекты, домашние хозяйства, госу-
дарство), регионам, отраслям (в динамике). Анализируется изменение структуры объема
продаж в результате влияния различных факторов, соотношение в объеме продаж основного
продукта, его заменителей, вторичных ресурсов. Сопоставляются объемы продаж постоян-
ным потребителям, оптовым организациям и др.

Устанавливаются и анализируются соотношения между объемами производства и про-
даж продукции, остатками на начало и конец рассматриваемого периода, объемами продаж
и остатками продукции на конец периода, объемами продаж предприятиями-производите-
лями и оптовыми организациями. Рассматриваются динамика и причины нереализованных
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остатков, ежегодный объем продаж из государственных резервов и фондов, сопоставляются
объемы продаж по прямым связям и через оптовые организации.

Соотношение объемов производства и сбыта характеризуется уровнем товарности, который
определяет процент реализованной продукции в общем объеме производства [45, с.187–193]:

100
П
ПУ

в

т
т ´=  ,  (14)

где Ут – уровень товарности;
Пт – размер товарной продукции,
Пв – объем валовой продукции.
Динамика сбыта характеризуется индексом реализации сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия.
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где is– индекс реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
s1 – объем реализации в натуральном выражении в текущем году;
s0 – объем реализации в натуральном выражении в базовом году.
Суммарные расходы товародвижения определяются следующим образом:

откперспостст ССССС +++=  , (16)

где С – суммарные расходы товародвижения;
Ст – транспортные расходы;
Сс пост– складские расходы (постоянная величина);
Сс пер  – складские расходы (переменная величина);
Сотк – стоимость заказов, не выполненных в гарантийный срок.
Важным резервом повышения эффективности реализации продукции является совер-

шенствование маркетинга.
Коэффициент использования маркетингового потенциала. Сопоставление фактичес-

кой величины маркетингового потенциала с ее расчетным значением дает возможность про-
ведения анализа степени использования внутренних и внешних маркетинговых возможнос-
тей агробизнеса [19]:

р

ф
имп МП

МП
К = , (17)

где Кимп – коэффициент использования маркетингового потенциала;
МПф – фактический маркетинговый потенциал, измеряемый реальным значением ре-

зультативного показателя модели;
МПр – расчетный маркетинговый потенциал, полученный путем подстановки в управле-

ние модели количественных характеристик независимых факторов маркетингового потенциала.
Оценку эффективности различных каналов движения товаров в современных условиях

хозяйствования необходимо проводить с учетом параметров:
предприятий-поставщиков и потребителей: объем поставляемой (покупаемой) про-

дукции, место расположения, опыт работы на рынке, осведомленность о ситуации на рынке,
обеспеченность необходимыми материальными ресурсами, уровень подготовки менедже-
ров в области коммерческой деятельности и др.;
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внешней среды: количество конкурентов, уровень конъюнктуры, тип рынка, уровень ре-
гулирования и др.;

характеристик продукции: жизненный цикл, качественные параметры, стоимость, не-
обходимость подготовки к потреблению, наличие продуктов-заменителей, технология про-
изводства, объем розничной поставки и др.

Эффективность логистической системы характеризует ряд показателей [11, с. 66–69].
Коэффициент синхронности поставок продукции между звеньями логистических про-

изводственно-транспортных или транспортно-сбытовых систем различных видов отражает
степень одновременности поступления к потребителю:

maxminсК αα=  ,  (18)

где Кс – коэффициент синхронности поставок;
amin – наименьший процент фактически выполненных поставок по определенному виду

продукции за конкретный период времени;
amax  – наибольший процент, взятый по всем закупаемым видам продукции для опре-

деленного звена логистической производственно-транспортной системы определенного
вида.

Коэффициент связи "поставщик – потребитель", отражающий эффективность связи
конкретных поставщика и потребителя на звеньях логистической производственно-транспортной
или транспортно-сбытовой системы различного вида.

,/К оксв ββ=  (19)

где Ксв – коэффициент связи "поставщик – потребитель";
bк – количество продукции, поступившей к потребителю за отчетный период от конкрет-

ного поставщика;
b0 – общее количество продукции, поступившей к потребителю.
Коэффициент готовности к поставке, показывающий возможность своевременного

выполнения заказов потребителя:

пвгК γγ=  , (20)

где Кг – коэффициент готовности к поставке;
gв  – количество выполненных заказов конкретным предприятием;
gп – количество поступивших на предприятие заказов.
Коэффициент звенности товарооборота – среднее число торговых звеньев, которые

проходит товарная масса при движении от производителя к конечному потребителю това-
ров. Он показывает, сколько раз товар был продан в сфере товарного обращения [35, с. 323]:
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где Кзв– коэффициент звенности товародвижения;
Ов – валовой товарооборот торгующей организации или торговой системы;
Оч – чистый товарооборот торгующей организации или торговой системы;
DЗопт – изменение суммы товарных запасов в оптовом звене;
DЗрозн – изменение суммы товарных запасов в розничном звене.
Скорость оборота товаров – показатель, характеризующий продолжительность обра-

щения товаров в торговле. Скорость оборота товаров может быть выражена двояко: а) чис-
лом оборота за определенный период; б) продолжительностью одного оборота в днях:
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О
ДЗСo

´
=  , (22)

где Со – скорость оборота товаров;
З – средняя величина товарных запасов за период;
Д – число дней в периоде;
О – товарооборот за период.
Ритмичность (равномерность) поставок товаров – оказывает влияние на экономичес-

кую и социальную эффективность торговли. Равномерность – поставка товаров равными
партиями за равные отрезки времени. Ритмичность – поставка в сроки, установленные пла-
ном (договором) поставки. Нарушение ритмичности/равномерности поставок товаров при-
водит к затовариванию, росту уровня издержек, потери времени покупателей и т. д. Неравномер-
ность поставки характеризуется коэффициентом вариации. Когда в динамике поставки проявля-
ется определенная тенденция, среднеквадратическое отклонение поставок за периоды рассчиты-
вается не от среднего значения поставки, а от выровненного по соответствующему уравнению
тренда. Степень аритмичности оценивается соответствующим коэффициентом [38, с. 430]:
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где Ка – коэффициент степени аритмичности;
qiф – фактическая поставка за i-й промежуток времени;
qiпп – план поставки на i-й промежуток времени;
р – розничные цены;
n – число i-х отрезков времени.
Предложенная методология позволяет обоснованно подойти к разработке методических

рекомендаций по оптимизации структуры производства и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции и готового продовольствия с учетом баланса внутреннего рынка и экспортного по-
тенциала, практическое внедрение которых положительно скажется на решении продоволь-
ственной проблемы, повышении уровня обеспеченности сельскохозяйственным сырьем и
продовольствием собственного производства и достижении независимости от конъюнктуры
мирового рынка, позволит обеспечить динамичное развитие АПК Беларуси.
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3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СБЫТА ПРОДУКЦИИ

3.1. Организационные структуры
и формы сбыта

В развитых странах в соответствии с общегосударственным укладом , а в Европейском
союзе и с межгосударственными отношениями, сложилась система единого рынка с межре-
гиональным разделением труда, мощной транспортно-распределительной системой. Произ-
водство концентрируется в оптимальных с производственной и экономической точки зрения
зонах, продукция обрабатывается и перерабатывается на месте производства, а затем транс-
портируется в центры потребления. Созданы вертикально интегрированные системы по про-
дуктовому принципу, вплоть до конечного продукта.

Специализация и концентрация в сельском хозяйстве, где на смену многоотраслевому
предприятию приходит специализированное и, как правило, более крупное хозяйство товар-
ного типа, происходят одновременно с процессом региональной специализации, предусмат-
ривающим создание зон специализированного производства, работающего на всю страну
или даже на мировой рынок. Эта специализация в сельском хозяйстве стала возможной вслед-
ствие создания мощной инфраструктуры, включая транспорт, складское хозяйство и перера-
ботку. Пищевая промышленность концентрируется в крупных монополистических фирмах и
кооперативах. Объединения с многомиллиардным оборотом контролируют национальные и
международные рынки. Международные торговые марки таких фирм известны во всем мире,
а их реклама занимает одно из ведущих мест в средствах массовой информации. С такими
объединениями бороться мелкому производителю практически невозможно.

Следует подчеркнуть, что данные объединения (вне зависимости от их юридической фор-
мы) создаются и функционируют на специализированной, продуктовой основе. Это важная
черта современной экономики развитых стран, так как технология производства, ее управ-
ленческие функции настолько сложны и специфичны, техника и технологические процессы
защищены многочисленными патентами, что эти объединения не могут иметь универсаль-
ный характер, а должны иметь глубокую специализацию на одном или группе родственных
товаров. В экономике идет активный процесс перехода от многоотраслевых региональных
структур к специализированным, общенациональным, эффективное функционирование ко-
торых требует плановой, ритмичной работы и постоянного, надежного снабжения сельско-
хозяйственным сырьем. Особенно это касается скоропортящейся продукции, когда техноло-
гический процесс не может быть прерван ни на каком этапе.

Исследование мирового опыта организации сбыта позволяет нам выделить следующие
формы сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия:

контрактация сырья и свежих продуктов у фермеров промышленными и торговыми ком-
паниями;

сбыт продукции на оптовых рынках и аукционах либо поставка этой продукции на перера-
батывающие предприятия и в магазины без предварительного заключения контрактов;

реализация продукции посредством сбытовых фермерских кооперативов;
поставка крупных партий продукции в рамках межотраслевых соглашений, где поставщи-

ками могут быть кооперативы, сельскохозяйственные компании, объединения и другие фор-
мы ассоциированного предпринимательства;

биржевая торговля, в том числе по срочным сделкам при отсутствии реального товара
(только для крупных контрагентов);

продажа сельскохозяйственной продукции непосредственно на ферме крупным посред-
никам, оптовикам либо агентам перерабатывающих предприятий;

продажа продукции или сдача ее в залог государственным учреждениям, а также сбыт
закупленной ими продукции.
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В системе вертикальной интеграции сельского хозяйства с перерабатывающими и тор-
говыми предприятиями в странах ЕС, США и Канаде особое развитие получила контракта-
ция. Она предусматривает заключение договора между сельскохозяйственными производителями и
предприятиями-интеграторами (пищевые, комбикормовые, торговые организации) на производство и
сбыт определенных видов продукции. Контрактация охватывает, прежде всего, сбыт определенных
видов сырья, спрос на которые относительно стабильный. Кроме того, она распространена на продук-
ты, требующие быстрого использования и реализации. Контрактная система редко охватывает произ-
водство и сбыт продуктов разностороннего назначения [15].

В развитых странах применяются три основные разновидности контрактов:
контракты с определением условий закупок;
контракты, на основе которых интегратор (промышленное или торговое предприятие)

поставляет сельскохозяйственному производителю некоторые средства производства, при-
нимает участие в принятии решений относительно производства и не является собственни-
ком продукции, пока она находится в хозяйстве;

контракты, на основе которых потребитель поставляет большинство средств производ-
ства, определяет, каким образом они должны проходить процесс производства. Производи-
тели заинтересованы в сотрудничестве такого рода, поскольку в случае падения цен на сель-
скохозяйственную продукцию они получают возможность снизить издержки за счет совер-
шенствования организации производства [24, с. 64].

В последние годы в некоторых странах (например, Великобритании) получает распрост-
ранение контракт, учитывающий проблему риска производства и сбыта, основанный на сов-
местной ответственности за риск сельскохозяйственного производства вплоть до продажи
переработанного продукта.

Контракты, заключенные с сельскохозяйственными производителями, можно подразде-
лить на несколько типов по ряду признаков:

по количеству участвующих в контрактации предприятий – двусторонние или многосто-
ронние (трехсторонние);

 условиям сбыта и производства – простые и сложные;
 продолжительности – сезонные, годовые и более долгосрочные;
 форме вознаграждения производителей сельскохозяйственного сырья за поставляемую

продукцию – контракты с заработной платой; с фиксированной ценой; с подвижной ценой;
финансовые, подрядные или арендные и т. д.

Двусторонние контракты заключаются между производителем и, например, перерабаты-
вающим предприятием (комбикормовым или мясоперерабатывающим), или между произ-
водителями и сбытовым кооперативом, либо между кооперативом или объединением произ-
водителей и компаний. Как правило, такие контракты просты по своим условиям и предус-
матривают поставку сельскохозяйственной продукции промышленному предприятию. Есть
варианты, когда кооператив закупает продукцию у сельскохозяйственных производителей,
снабжая их, в свою очередь, удобрениями, семенами, кормами.

В трехсторонних контрактах наряду с сельскохозяйственными предприятиями участвуют как
непосредственно покупатели сырья, так и фирмы, предоставляющие им средства производства.

Разница между простыми и сложными контрактами состоит в следующем. Простые кон-
тракты содержат одно – два условия, касающиеся продажи выращенного скота предприя-
тию-интегратору или поставки кормов предприятию. В них нет регламентации производства
или упоминания об оказании услуг интегратором, бухгалтерского надзора за деятельностью
производителя.

Сложные контракты включают ряд условий по оказанию услуг, регламентации производ-
ственной технологии и т. д. Нередко в контрактах на поставку растениеводческой продукции
предусматривается оказание производственных услуг: фирмы-интеграторы выполняют не-
которые полевые работы, включая уборку урожая (например, в производстве зеленого го-
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рошка, фасоли, томатов). В животноводстве интеграторы производят дезинфекцию помеще-
ния, вывоз откормленного молодняка, обеспечивают ветеринарное обслуживание.

Срок действия сезонных контрактов определяется продолжительностью каждого произ-
водственного цикла. Так, контракты в растениеводстве заключаются на сезон сбора урожая,
контракт на откорм и реализацию бройлеров – на 2–3 месяца, свиней – 4–6, крупного рогато-
го скота – 6–12 месяцев. На продукцию животноводства, производимую стабильно в течение
года (молоко и яйца) заключаются как правило долгосрочные контракты.

Из всех контрактов, выделенных по форме вознаграждения производителей, наиболее
распространены контракты с фиксированной ценой и с заработной платой. Контракты с фик-
сированной ценой – обычно сложные документы с жестко установленной, неизменной в
течение всего срока действия ценой продукции базисного качества, определяемой на мо-
мент заключения контракта. Во многих случаях они предусматривают надбавки (скидки) к
фиксированной цене за более высокое (низкое) качество в сравнении с базисным (например,
за упитанность скота или процент сахара в свекле). Контракты с фиксированной ценой преоб-
ладают в Нидерландах, Франции и некоторых других странах.

Контракты с заработной платой применяются в основном в отраслях животноводства. Их
особенность состоит в том, что "заработная плата" является ничем иным, как выплатой про-
изводителю вознаграждения предприятием-интегратором за контрактную голову скота по
утвержденным в контракте расценкам. При данном виде контракта предприятие-интегратор
финансирует весь производственный процесс, обеспечивая сельхозпроизводителя (предос-
тавившего со своей стороны только помещения) кормами, молодняком, ветеринарными пре-
паратами, оборудованием, электроэнергией. Используются контракты с подвижной ценой,
суть которых в том, что расценки периодически изменяются в соответствии с рыночными
ценами на данный вид продукции.

В странах ЕС распространены подрядные или арендные контракты, особенность которых
в том, что откормочное или молочное стадо не является собственностью фермера. Интегра-
тор сдает поголовье скота в аренду или на подряд, оплачивая труд фермера и полученную
продукцию по расценкам [15].

Мировой опыт свидетельствует, что контрактная система способствует повышению эф-
фективности сельскохозяйственного производства, стимулирует рост производительности
труда и снижение издержек. Она выступает средством концентрации мелкотоварного произ-
водства, дает возможность организовать производство по единому плану, с общими требова-
ниями к качеству и стандартам, способствует механизации производственных процессов в
сельском хозяйстве, внедрению научных достижений, прогрессивных форм организации труда.

Кооперативный сбыт. В большинстве стран с развитым сельскохозяйственным произ-
водством (западноевропейские страны, США, Япония) сельскохозяйственные кооперативы
объединяют значительную часть фермеров [6; 22, с. 77–132].

В странах ЕС фермерские кооперативы обеспечивают (с известными различиями в отно-
шении отдельных государств) производство 60 % всей конечной продовольственной продук-
ции, осуществляя при этом производственное обслуживание и снабжение хозяйств-участни-
ков, заготовку, переработку и оптовый сбыт произведенной ими продукции.

В США кооперативы поставляют на рынок 30 % всей товарной продукции, производимой
в стране (в том числе 77 % всего объема молока, 53 – сахара, 30 – хлопка, 25 % – овощей и
фруктов), и обеспечивают поставку сельскому хозяйству около четверти приобретаемых
средств производства.

В скандинавских странах на кооперативы приходится до 85 % всего объема сбыта сельско-
хозяйственной продукции и до 60 % общих поставок фермерам средств производства. При-
надлежащие им предприятия производят около половины всей продукции пищевой про-
мышленности, кооперативам принадлежат все предприятия молочной и подавляющая часть
мясной промышленности.
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В Японии фермерские кооперативы перерабатывают и сбывают примерно 90 % всей продук-
ции сельского хозяйства и поставляют фермерам до 80 % требуемых средств производства.

Кооперативы, занимающиеся сбором, переработкой и сбытом продукции, произведенной
фермерами, представляют наиболее развитую сферу кооперативной деятельности. При этом
ключевая роль принадлежит сбытовым кооперативам, которые дают возможность производите-
лям приспосабливаться к требованиям рынка, работать более уверенно и стабильно.

Фермеры обычно являются одновременно членами двух – трех, а то и более различных
кооперативов: сбытовых, снабженческих, потребительских и т. п. Сбытовые кооперативы соз-
даются для защиты интересов фермеров в сфере сбыта. Другим импульсом для развития
сбытовых кооперативов является постоянное превышение объемов производства над уров-
нем потребления. Сбытовая и сбыто-перерабатывающая кооперация имеет многоступенча-
тую отраслевую структуру, в рамках которой продукция проходит путь от фермы до оптовой
или розничной торговли. Фермеры объединены в один или несколько первичных кооперати-
вов. Первичные кооперативы одного профиля образуют региональное кооперативное объе-
динение, региональные кооперативы входят в общенациональный союз [17].

В ряде случаев кооперативы организуют переработку и сбыт специализированной про-
дукции, предназначенной не только для внутреннего, но и для внешнего рынка, создавая для
этих целей производственно-сбытовые системы. Стабильная, а иногда растущая доля коопе-
ративного сектора в производстве продовольствия свидетельствует, что в конкурентной борьбе
кооперативы постоянно совершенствуют производственную базу своих предприятий (рас-
ширяют сферу применения глубокой переработки сырья на основе безотходных технологий),
своевременно реагируют на изменение конъюнктуры рынка.

Кооперативный сбытовой сектор создал для себя современную инфраструктуру продо-
вольственной сферы, включая механизированное транспортное и складское хозяйство. Воп-
рос о вступлении в объединение каждый кооператив решает, исходя из интересов его членов.
Решения кооперативных союзов не обязательны для входящих в него обществ и носят реко-
мендательный характер. Общее собрание первичного кооператива может принять к исполне-
нию или отвергнуть (если это не отвечает интересам членов) решение кооперативного сою-
за. Тем самым исключается деление кооперативов на выше- или нижестоящие, обеспечива-
ется ориентация кооперативной системы на удовлетворение интересов первичного звена, то
есть руководящие органы кооперативных объединений формируются первичными коопера-
тивами и осуществляют свою деятельность в значительной мере под их контролем . В свою
очередь, руководство первичных кооперативов контролируется их членами.

Национальные кооперативные союзы чаще всего выполняют функции представительства
кооперативного движения как в стране, так и за рубежом, организуют научные исследова-
ния, публикуют информационные материалы. Они имеют весьма ограниченные возможно-
сти воздействия на хозяйственную деятельность первичных организаций, обладающих всей
полнотой экономической самостоятельности. Вместе с тем возрастает значение кооператив-
ных союзов и объединений в формировании законодательства, регулирующего различные
стороны деятельности фермерской кооперации.

Оптовые рынки и аукционы. Несмотря на быстрое развитие контрактации и кооператив-
ного сбыта важную роль в торговле играют оптовые рынки и аукционы. Например, во Фран-
ции на оптовых рынках сбывается 45 % овощей и фруктов, более 50 – яиц, 50 % поголовья
крупного рогатого скота, 3/4 овец, 1/5 свиней. В Германии фермеры продают оптовикам
около половины зерна, свыше 60 % овощей, фруктов и скота, почти весь картофель и 50 %
яиц. В США оптовики закупают у фермеров большую часть реализованного скота, шерсти,
табака, масличного сырья, хлопка, овощей и фруктов [29, с. 48].

Оптовая торговля не только остается крупным источником снабжения розничной сети и
общественного питания крупных городов, но зачастую сохраняет свое значение и как форма
реализации сельскохозяйственного сырья. Не менее значительна ее роль в ценообразовании.

¢
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Именно здесь складываются внутренние рыночные цены на овощи, фрукты и картофель,
скот и мясо, яйца, молочные продукты и рыбу. Цены оптовых рынков служат ориентиром для
всех других каналов сбыта животноводческой продукции и, в частности, для установления
контрактных расценок, а также поддержания государством гарантированных цен.

Оптовые рынки бывают специализированными и универсальными. Универсальные оп-
товые рынки представляют собой смешанные государственно-частные предприятия , на ко-
торых представлена разнообразная сельскохозяйственная продукция. Специализированные
рынки торгуют преимущественно продукцией одной категории. Широко распространена и
другая форма оптовых рынков – аукционы, на которых произведенное на фермах сельскохо-
зяйственное сырье (главным образом, живой скот, а также овощи, фрукты, цветы и пр.) про-
дается предприятиями перерабатывающей промышленности и розничной торговли.

Аукционная продажа имеет существенные преимущества для продавца и покупателя.
Продавец быстро сбывает большое количество товара, не прибегая к продаже в кредит. Поку-
патель приобретает товар из первых рук, как правило, по умеренным ценам. Цены на аукцио-
нах устанавливаются конкуренцией покупателей.

Основными поставщиками на оптовых рынках выступают частные оптовики, фермерс-
кие кооперативы и объединения производителей, реже – отдельные крупные фермеры, ком-
пании пищевой промышленности или, если это сельскохозяйственные продукты, потребляе-
мые в свежем виде (овощи, фрукты, яйца), фирмы розничной торговли. Этим же фирмам
компании-оптовики перепродают готовые продовольственные продукты, закупленные у пи-
щевых компаний-изготовителей.

Организационно-правовые формы функционирования рынков и их размеры могут быть
различными:

акционерные общества с ведущей ролью государства – рынок Rungis (Франция);
акционерные общества с ведущей ролью частных предприятий – оптовый рынок в Дет-

ройте (США);
частные оптовые рынки, принадлежащие одной компании – рынок Seventh Street Market

в Лос-Анджелесе (США);
кооперативные рынки – плодоовощные аукционы (Нидерланды), торговые дома (Герма-

ния) [24, с. 155–175].
Следует отметить, что, несмотря на наличие разнообразных форм оптовых рынков и аук-

ционов, а также большую их роль в организации торговли плодоовощной продукцией, дан-
ные структуры сбыта постепенно вытесняются вертикально интегрированными системами
и организациями, включающими оптовую торговлю. На оптовых рынках обслуживаются
относительно мелкие производители, которые не имеют собственной закупочной системы.

Оптовая рыночная практика различается по всему миру. Выделяют четыре основных
метода оптовой торговли продукцией сельского хозяйства, в рамках которых существует
множество вариантов:

товаропроизводитель или торговый посредник реализует продукцию по согласованной цене
оптовой организации, которая постоянно находится на рынке и затем продает продукцию (воз-
можно, смешанную с продукцией других производителей) предприятиям розничной торговли, а
иногда и потребителям и мелким оптовым организациям, снабжающим розничных продавцов;

товаропроизводитель или торговый посредник передает продукцию находящейся на рын-
ке оптовой организации, которая реализует товар по наилучшей цене, которую удается вы-
торговать, взимая с производителя или торгового посредника комиссионные (обычно опре-
деленный процент от отпускной цены) за свои услуги;

товаропроизводитель или торговый посредник передает продукцию оптовой организа-
ции на рынке либо организации, владеющей или управляющей рынком. Далее агент или
рыночный оператор продает продукцию на аукционе лицу, предложившему наивысшую
цену, и за это взимает комиссионные с производителя или торгового посредника;
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товаропроизводитель или торговый посредник доставляет продукцию прямо на оптовый
рынок (зачастую это скорее площадка для стоянки автомашин,  а не собственно рынок) и
продает ее из кузова своего грузового автомобиля мелким оптовикам, розничным продав-
цам, а иногда и потребителям.

Биржевая торговля. В ряде стран важную роль в сбыте сырья играют товарные биржи
(США, Канада, Германия, Бельгия и Австралия). Биржевая торговля охватывает почти все
виды животноводческой продукции и значительную часть продукции растениеводства.

Реальные сделки связаны со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении ре-
ального товара. При таких сделках поставка товара выполняется в срок не позже двух недель
с момента совершения сделки. На реальный наличный товар на биржах совершается от 5 до
10 % сделок и 90–95 % срочных (фьючерсных) сделок. Фьючерсные (срочные) сделки не
предусматривают обязательной продажи реального товара. Чаще они связаны с продажей
контрактов на право продажи или покупки. Примерно 4/5 фьючерсных сделок носит спеку-
лятивный характер, выражающийся в перепродаже контрактов в процессе биржевой игры, 1/5 –
страховой характер (хеджирование). Сущность хеджирования состоит в том, что фирма, со-
вершив срочную сделку на продажу реального товара, одновременно покупает на бирже
фьючерсный контракт на тот же срок и то же количество такого же товара. Хеджевые фью-
черсные сделки имеют целью не куплю-продажу товара как такового, а страхование покупа-
теля или продавца от потерь, вызываемых изменением цен [29, с. 20–22].

В условиях рыночных отношений неотъемлемым элементом торговых сделок является
спекуляция. На товарных биржах она по своей сути мало отличается от спекуляции ценными
бумагами на фондовой бирже и представляет перепродажу фьючерсных контрактов, не свя-
занных с поставкой реального товара и не выполняющих функцию хеджирования . Целью
спекулятивной сделки на бирже является получение прибыли на разнице в котировках (коти-
ровка – установление курсов ценных бумаг на фондовой бирже) при покупке и продаже
фьючерсного контракта. Распространено мнение, что без спекуляции вообще невозможно
существование рынка.

Роль биржи в оптовой торговле на продовольственном рынке возрастает, хотя значение
сельскохозяйственных товаров в деятельности срочных бирж падает. Доля их в общем количе-
стве сделок снизилась за последние десятилетия с 80 до 40 %. Торговлей на срочных биржах
занимается весьма ограниченный круг агентов и посредников-брокеров, допускаемых на
биржу только после регистрации в специальном правительственном органе по надзору за
деятельностью бирж.

Розничная торговля. В развитых странах свыше трети розничного товарооборота в тор-
говле продуктами питания сосредоточено в крупных торговых фирмах, компаниях, супер-
маркетах и потребительских кооперативах, остальное приходится на мелких лавочников. При
незначительных различиях, обусловленных разным уровнем экономического развития, в мире
наблюдается тенденция перехода к торговле через сети гипермаркетов и супермаркетов, при-
надлежащих крупным фирмам. Количество мелких магазинов, расположенных в непосред-
ственной близости к потребителю велико, однако в целом по товарообороту они значительно
уступают крупным торговым системам (табл. 4).

Наряду с укреплением позиции частномонополистического капитала в розничной тор-
говле продовольствием возрастает значение потребительской кооперации, то есть своего
рода кооперативов – владельцев мелких магазинов и лавок. Такие объединения создают соб-
ственные оптово-закупочные предприятия либо вступают в соглашения с монополистичес-
кими центрами. Доминантами динамики современной розничной торговли являются про-
цессы интеграции и глобализации. Основными стратегическими направлениями в рознич-
ной торговле продовольствием являются: концентрация, распространение самообслужива-
ния, создание собственной подсобной промышленно-производственной базы, холодильно-
морозильного, складского и транспортного хозяйства.
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Розничные цены, по которым потребители осуществляют закупки, используются, глав-
ным образом, в статистических целях (расчет индекса розничных цен) и не представляют
большого интереса для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они могут значитель-
но отличаться в зависимости от того, где продается продукт и какие дополнительные услуги
предоставляет розничный продавец.

Таким образом, формирование современной системы сбыта сельскохозяйственной про-
дукции предполагает налаживание продуктивных взаимоотношений всех хозяйствующих
субъектов в процессе выстраивания рациональных каналов распределения. Создание эффек-
тивной товаропроводящей инфраструктуры рынка во многом зависит как от творческой
инициативы самих участников рынка, так и от деятельности государственных органов управ-
ления, экономической политики по развитию продовольственного рынка.

3.2. Практика торговли основными
продовольственными товарами

Исследование систем и практики торговли важнейшими видами продовольствия позво-
лит более детально и конкретно рассмотреть сложившиеся к настоящему времени методы и
способы сбыта, способствующие сокращению потерь продукции, сохранению качества с
учетом специфики каждого вида.

Систему торговли зерном наиболее рационально можно рассмотреть на примере Кана-
ды, где создана и эффективно функционирует государственно-монополистическая система
по контролю за зерновым рынком.

Большую роль в развитии зернового хозяйства сыграл Канадский совет по пшенице –
правительственная организация, созданная в 1935 г. и являющаяся до настоящего времени
национальным агентством по закупкам пшеницы, ячменя и овса, их хранению и экспорту.
Основными целями деятельности являются: реализация максимального количества зерна по
наиболее приемлемым ценам; обеспечение производителям определенной стабильности
цен на зерновую продукцию и, как следствие, доходов; гарантирование каждому производи-
телю доли участия на зерновом рынке.

Через данную организацию реализуется пшеница, предназначенная для продовольствен-
ных целей, и осуществляется весь экспорт зерна. Частные компании реализуют главным об-
разом кормовое зерно. Деятельность Совета опирается на систему фермерских кооперати-
вов, которые осуществляют закупку и первоначальное хранение зерна.

В зерновом хозяйстве Канады (как и во многих других странах) применяется принцип
двух- или трехступенчатого хранения и доработки зерна. Первоначально зерно поступает
после уборки на местные, в самом хозяйстве, либо кооперативные элеваторы небольших

Таблица 4. Динамика структуры мировой розничной реализации сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия, %

ГодТип розничной торговли 1999 2001 2002 2003 2005
Гипер- и супермаркеты 50,2 51,3 51,5 52,2 52,7
Независимые продовольственные магази-
ны 19,0 17,7 17,3 16,4 16,0

Круглосуточные магазины 5,9 6,3 6,5 6,7 7,0
Стандартные круглосуточные магазины 4,7 5,0 5,1 5,2 5,4
Магазины на автозаправочных станциях 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
Дискаунтеры 5,9 6,1 6,5 6,9 7,2
Другие 13,1 12,3 11,7 11,1 10,1
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица составлена по данным [41].
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размеров, где оно дорабатывается, чистится, сортируется и затем поступает на центральные
элеваторы. Часть зерна, предназначенного на экспорт, после окончательной доработки идет
на элеваторы, работающие на экспорт, что предопределяет сохранность зерна, формирова-
ние партий однородного товара, соответствующего мировым стандартам.

Действует двухступенчатая система оплаты зерна сельскохозяйственным производите-
лям. Первая выплата осуществляется на основе исходной цены, которая ежегодно устанавли-
вается правительством по следующим видам зерна: пшеница обычная и твердая, ячмень
кормовой и для продовольственных нужд; овес кормовой и на продовольственные цели.
Исходная цена составляет 75 % от той цены, по которой правительство рассчитывает реализо-
вать зерно, и объявляется в период посева зерновых. Данная цена выплачивается производи-
телям при поставке зерна на элеватор. Окончательный расчет производится после продажи
зерна на внутреннем или внешнем рынках.

Государственное регулирование рынка в целом осуществляется через систему квот, дово-
димых до каждого сельскохозяйственного производителя, занимающегося производством
зерна (особенно пшеницы). Размер квот с учетом состояния запасов, мирового рынка и
прогноза спроса определяется Советом и администрацией в регионах , а после доводятся до
каждого производителя. При заключении контрактов оговаривается не только максимально
допустимый объем производства (в расчете на единицу площади), но и обязательства ферме-
ров продать основную часть высококачественной пшеницы. Взамен этого при возникнове-
нии необходимости может поставляться фуражное зерно.

Поскольку зерно является не скоропортящимся товаром, а Совет располагает переходя-
щими запасами, его закупки проводятся постепенно, по мере доработки на местах и с после-
дующей транспортировкой на центральные элеваторы.

Основная задача Совета при этом – стабилизировать рынок и вместе с тем максимально
аккумулировать наиболее высококачественное зерно, в первую очередь яровую пшеницу, не
допустить ее использования на кормовые цели, прежде всего с целью реализации на экспорт,
что и позволяет Канаде оставаться на протяжении многих лет лидером на мировом рынке
высококачественной пшеницы.

Американская зернопроводящая система включает многоступенчатую структуру элева-
торов, государственное регулирование и огромные запасы зерна. По расчетам Министер-
ства сельского хозяйства США, для стабильного ведения зернового хозяйства запасы должны
составлять 40 % годового потребления и экспорта, что делает данную систему одной из
самых дорогих в мире. Зерновой рынок США является олигополистическим – контролирует-
ся несколькими крупными компаниями, диктующими условия и действующими часто про-
тив интересов государства и сельскохозяйственных производителей.

В странах Европейского союза торговля зерном контролируется кооперативами. Технически
система торговли аналогична канадской и американской с двойной или тройной системой элева-
торов, сосредоточением крупнейших терминальных элеваторов в Роттердаме, доработкой зерна
на местных элеваторах и последующим направлением зерна на центральные элеваторы.

Специфика зерна как товара, выдерживающего длительное хранение, предопределяет такую
систему товаропотока. Относительно новое при этом явление – изменение структуры производ-
ства зерна, с увеличением доли кукурузы и все большей ориентацией на экспорт, особенно
пшеницы. Сложная система регулирования цен и внешней торговли ЕС обеспечивает возмож-
ность рентабельного и даже чрезмерного производства зерна. Однако в целом существующая
система контрактации, квот, закупок и многоступенчатого хранения зерна, контроль качества,
создают условия для эффективного функционирования европейского зернового рынка.

Молоко по своим технологическим и потребительским свойствам представляет специфи-
ческий товар, который характеризуется следующими факторами: непрерывность производ-
ства и потребления, скоропортящийся характер цельномолочной продукции и ряда продук-
тов ее переработки, широкий спектр производимой продукции. Вследствие этих специфи-
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ческих характеристик система сбыта молока практически во всех развитых странах построена
по принципу непрерывного потока продукции с сильным развитием агропромышленной
интеграции и широким распространением контрактации и государственного регулирования
рынка молока и молочных продуктов.

В большинстве развитых стран (особенно ЕС) сбытовая и перерабатывающая система
имеет многоступенчатую структуру, в рамках которой молоко проходит путь от сельскохо-
зяйственного предприятия до оптовой или розничной торговой сети. Эта структура включает
оптовые поставки молока с ферм перерабатывающим предприятиям, торговым компаниям
или оптовикам-посредникам; оптовый сбыт молочной продукции в розничную сеть; роз-
ничная продажа готовой молочной продукции населению; общественное питание.

Существует несколько типов оптовых предприятий, осуществляющих сбыт молочной про-
дукции: крупные оптовые компании, оптовики, сбытовые фермерские кооперативы.

Во Франции существенная часть сбываемого молока и молочной продукции проходит
через оптовые рынки и аукционы. Здесь формируются внутренние рыночные цены, которые
служат ориентиром для всех других каналов сбыта молока и молочной продукции и, в частно-
сти, для установления контрактных расценок, а также поддерживаемых государством гаранти-
рованных цен. Более 50 % молока перерабатывается и сбывается фермерскими кооперативами.

В Великобритании функции сбыта молочной продукции возложены на Совет по марке-
тингу молока. Совет закупает у фермеров молоко, с которым по контрактам работают пред-
приятия и фирмы молочной промышленности. Он организует оптовый сбыт готовой про-
дукции и занимается розничной продажей. Совет в Великобритании действует под контро-
лем Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

Мясо всех видов. В последние десятилетия в сбыте продукции мясного животноводства
стран ЕС изменилась приоритетность каналов реализации скота и птицы. Значение рынков,
являющихся собственностью муниципалитетов, местных сельскохозяйственных и торговых
организаций, аукционов значительно снизилось за счет увеличения поставок через сбыто-
вую кооперацию и договоры контрактации.

Объемы продаж скота и птицы на оптовых рынках и аукционах стран Западной Европы
значительно снижаются. Однако в некоторых странах (Нидерланды, Англия) получили распрост-
ранение специализированные рынки-аукционы мелкооптовой торговли живым скотом. На них
скот у крестьян закупают главным образом мелкие независимые убойные предприятия. Кроме
того, на рынках-аукционах владельцы репродукторных хозяйств продают молодняк.

Фермерская сбытовая кооперация в странах ЕС по реализации продукции животновод-
ства развивается в направлении не только сбыта скота и птицы, но и увеличения переработки.
Кооперативы организуют для своих членов поставки молодняка для выращивания и откорма
молочного стада, а также средств производства. Закупка продукции у фермеров осуществля-
ется на договорных началах, что создает им наилучшие условия сбыта и оптимальные цены.
Сбытовые кооперативы и их объединения имеют широкую сеть боен, холодильников, пере-
рабатывающих предприятий, что позволяет продавать более 40 % мяса [15, 17].

На закупаемую у фермеров продукцию контрактами устанавливаются твердые цены с сезонными
надбавками или скидками, что существенно снижает влияние колебания рыночных цен.

Сбыт плодоовощной продукции. В развитых странах мира государство последовательно вли-
яет на процесс функционирования рынка плодоовощной продукции, опосредуя при этом эво-
люцию системы товародвижения. Как показала практика, в комплекс мер государственного регу-
лирования входит взвешенная протекционистская политика, защищающая производителей пло-
доовощной продукции от неравной и разрушительной конкуренции с иностранным товаропро-
изводителем на внутреннем рынке, предусматривающая применение различных мер, в числе
которых компенсационные таможенные сборы, квоты на импорт продовольствия.

Система маркетинга в плодоовощном подкомплексе развитых стран включает сферы за-
купки, транспортировки, переработки плодоовощной продукции и ее реализации (оптовая,
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розничная торговля, общественное питание). Функционирование этих двух сфер обеспечи-
вается инфраструктурой, которая способствует взаимодействию переработки и реализации.

Несмотря на то, что в странах ЕС отрасли плодоовощного подкомплекса сосредоточены в
частных руках, государство активно и эффективно воздействует на процессы производства и
реализации плодоовощной продукции, организации каналов ее сбыта, развития производ-
ства и стимулирования импорта.

Важнейшим аспектом государственного влияния на формирование системы товародви-
жения плодоовощной продукции является развитие культуры ее потребления. Во-первых, ее
уровень зачастую может зависеть не только от низкой покупательной способности (этот факт
является определяющим), но и от консерватизма потребления и традиционности структуры
рациона. Важным фактором, помимо уровня потребления, является ее структура. Здесь в
большей мере имеется в виду не столько доля того или иного вида плодоовощной продукции
(хотя это тоже играет определенную роль), сколько ее процентное потребление в зависимос-
ти от степени или глубины переработки. Как отмечалось выше, в США доля переработанных
фруктов и овощей в общем объеме потребления составляет более 60 и 50 % соответственно,
тогда как в странах ЕС около 70 % плодоовощной продукции употребляют в сыром виде.
Естественно, этот факт коренным способом влияет на степень развития отдельных звеньев
товародвижения [29, с. 125–145].

Особенностью регулирования рынка плодов и овощей в отличие от других продуктовых
рынков является четкая направленность инструментов регулирования на предотвращение
кризисных ситуаций, когда не нашедшая сбыта и столь высокоценная продукция подлежала
уничтожению. Такие случаи были практически во всех странах ЕС, например, в Греции, когда
в 1983 г. около 500 тыс. т персиков, слив и груш, не нашедших сбыта на рынках вследствие
резкого падения цен, были уничтожены [22, 32].

3.3. Государственное регулирование сбыта
Для эффективного функционирования отдельных продуктовых рынков и рынка сельско-

хозяйственной продукции и готового продовольствия в целом необходимо выполнение мно-
гих условий. В их числе осведомленность всех его участников о конъюнктуре, наличие уни-
фицированных стандартов качества, ограничение возможности недобросовестной конку-
ренции и т. д. Как свидетельствует мировой опыт, без активного государственного вмеша-
тельства решение большинства из этих задач практически невозможно.

Перечень основных направлений, в которых государства осуществляют деятельность по
регулированию сбыта сельскохозяйственной продукции, остается практически неизменным
на протяжении десятилетий и включает поддержание системы информации о ценах рынка;
стандартизацию продукции; проведение программ общей рекламы и научно-прикладных
исследований; контроль реализации программ федеральных рынков сбыта; регулирование
кооперативного движения товаропроизводителей; контроль соблюдения практики честной
торговли; закупку товаров на продовольственном рынке.

Системы ценовой рыночной информации. Центры рыночной информации существуют
во многих странах мира. Первоначальной целью их создания была помощь сравнительно
небольшим и изолированным от потоков информации сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в их взаимоотношениях с менее многочисленными и более осведомленными в
рыночной конъюнктуре торговцами.

Мониторинг цен проводится по большинству видов сельскохозяйственной продукции.
Цены регистрируются на каждом уровне маркетинга до тех пор, пока продукция может быть
идентифицирована. Эксперты Службы маркетинга и финансирования аграрного сектора
Отдела систем оказания поддержки сельского хозяйства ФАО рекомендуют также уточнять, к
какому сорту и качеству продукта она относится, в какой день и какое время информация о
ценах была собрана (рис. 5) [47].



47

Учет ценовой информации ведется в так называемом диапазоне цен на каждый продукт,
охватывающем около 90 % продукции определенного сорта, продаваемой в определенный
день, и исключающем цены на продукцию наиболее низкого и наивысшего качества, если
она предлагается в небольшом количестве.

Ценовая информация на первичных заготовительных рынках аккумулируется и распростра-
няется не во многих странах из-за большой численности данных рынков и, как следствие, высоких
затрат на получение информации. Данные о ценах, по которым оптовые организации закупают
продукцию для дальнейшей поставки на городские оптовые рынки, а иногда на розничные рынки
или на перерабатывающие предприятия, являются наиболее ценными для товаропроизводите-
лей, поскольку им не приходится пересчитывать рыночные цены в цены "франко-ферма".

В связи с разнообразием методов оптовой торговли единой оптовой закупочной цены не
существует. Ценовая информация по данным рынкам представляет собой приблизительную
цену, рассчитываемую посредством вычитания комиссионных, взимаемых оптовым аген-
том, из оптовой отпускной цены. Рыночные продавцы неохотно предоставляют ценовую
информацию, которая может быть проверена у покупателей.

Наиболее часто Центрами рыночной информации приводится оптовая отпускная цена –
цена, которую розничный продавец платит за товар. Данная информация является менее
полезной для производителей, чем оптовая закупочная цена, так как они не знают, какую
прибыль получает торговый посредник. Информацию о приблизительной величине прибы-
ли можно получить в министерствах сельского хозяйства (во многих странах они также носят
название и министерства продовольствия) или управлениях рынков. Следует учитывать, что
на скоропортящуюся продукцию посредником закладывается более высокая доля прибыли,
чем на продукцию с большим сроком хранения.

Розничные цены, по которым потребители осуществляют закупки, используются глав-
ным образом в статистических целях (расчет индекса розничных цен) и не представляют
большого интереса для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они могут значитель-
но отличаться в зависимости от того, где продается продукт и какие дополнительные услуги
предоставляет розничный продавец.

Общественные Центры рыночной информации кроме мониторинга цен уже совершенных
сделок выполняют ряд важных функций, что не позволяет заменить их частными структурами:

содействие рыночным операциям и сохранение конкурентных рынков – система снижает
издержки всех участников рынка на поиск информации, облегчает доступ к ней небольших
предприятий, содействуя таким образом росту их конкурентоспособности по сравнению с
крупными компаниями;

 Рис. 5. Структура ценовой информации, рекомендованная ФАО
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным [47].
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ограничение недобросовестной рыночной практики, которая может возникать вследствие
большей информированности одних участников рынка по сравнению с другими;

повышение экономической эффективности деятельности участников рынка, возникаю-
щей под влиянием более полной информации об условиях рынка и приводящей к снижению
маркетинговых издержек на поиск оптимальных каналов сбыта продукции.

Стимулирование сбыта сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия. Ми-
ровой опыт свидетельствует, что государства осуществляют мероприятия по стимулирова-
нию сбыта сельскохозяйственной продукции в нескольких направлениях:

разработка новых видов продукции из традиционного сырья (например, этанол, упаковка
из кукурузного крахмала и т. д.);

создание льготных условий производства и сбыта продукции (например, налоговые льго-
ты по производству и сбыту этанола) и т. д.

Особый интерес для данного исследования представляет направление, действующее в
системе маркетинга сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия – програм-
мы стимулирования сбыта (market promotion programs). Усилия государств по содействию
сбыту сосредоточены на обеспечении потребителей разнообразной информацией с целью
убедить их покупать больше товаров. Государственные программы стимулирования сбыта
отличаются от рекламы отдельных предприятий тем, что они нацелены на информирование
потребителя в целом о продукте, его видах, а не о конкретных марках и изготовителях.

Во многих странах мира на протяжении сорока лет действует программа "Школьное мо-
локо" (рис. 6) [33, с. 51–55].

Свыше миллиарда литров молока ежегодно поставляется в школы стран Западной Евро-
пы, Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Австралии. Суть программы – регулярное
обеспечение детей в образовательных учреждениях молоком в качестве дополнительного
питания, при этом гарантируется полное исключение санитарно-гигиенических рисков.

В России в рамках программы "Школьное молоко" предполагается введение молока в
качестве обязательного дополнительного компонента в рацион питания школьника, а также
обогащение молока полезными веществами, дефицит которых наблюдается в том или ином
регионе, в строгом соответствии с рекомендациями Института питания РАМН.

Рис. 6. География программы "Школьное молоко"

– страны-участницы программы – страны , в которых ведется подготовка
     к реализации проекта
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Первые федеральные программы стимулирования сбыта в США появились в середине
50-х годов XX века. Именно тогда были законодательно утверждены отдельные программы
для семнадцати наименований продовольственных товаров. Для практической реализации
данных программ в ряде отраслей созданы специальные объединения производителей, кото-
рые имеют полномочия развивать и поддерживать работу по исследованию и продвижению
своих товаров, производимых в отрасли. Ежегодно отраслевые советы разрабатывают про-
граммы развития рынка, которые должны быть поддержаны 2/3 входящих в совет производи-
телей и утверждены министром сельского хозяйства.

Финансирование программ осуществляется за счет специального налога "сбор на стиму-
лирование сбыта" (assessment payments). Сбор начисляется автоматически при продаже каж-
дой единицы продукции, включая поставки по импорту. Действующий порядок предусмат-
ривает возможность возврата внесенных таких образом средств производителям, которые
недовольны ходом программ. Помимо размера и порядка взимания средств законодатель-
ством определены механизм движения этих средств, порядок и направления их расхода.

Производители при продаже товара уплачивают сбор на стимулирование сбыта, который
затем поступает на счет Совета – специальной административной надстройки, созданной для
координации программ стимулирования сбыта. Средства аккумулируют в специальный фонд и
расходуют на программы. Ответственным за координацию программ содействия сбыту является
Служба сельскохозяйственного маркетинга Министерства сельского хозяйства США (рис. 7).

В рамках некоторых программ проводится поддержка исследовательских проектов по
развитию технологий и созданию новых или совершенствованию традиционных видов про-
дукции. Главными ориентирами в этой работе являются рост привлекательности продуктов
для потребителей, уменьшение себестоимости производства и маркетинга продуктов. Сло-
жившаяся структура расходов к концу XX века отражена на рисунке 8.

 Большая часть собранных средств (до половины общей суммы) приходилась на програм-
му содействия сбыту молока и молочных продуктов. Рекламная кампания "Выпил молока?"
("Got Milk?") с годовым бюджетом в 180 млн долл. проводилась в США с 1993 по 2002 г.
Фермеры отчисляли на рекламу 0,03 долл. с проданного галлона молока. По результатам
проведенной компании потребление молока в США, до 1993 г. снижавшееся на 4 % в год, с
1995 по 2000 г. выросло с 6,35 до 6,48 млрд галлонов, а частота потребления увеличилась на
10 % – с 3,9 до 4,3 раза в день [33, с. 51–55].

Бюджет программы содействия развитию рынка куриных яиц формируется за счет спе-
циальных отчислений от продаж каждой партии яиц в размере 10 центов за 360 шт., при этом
птицефабрики, имеющие менее 75 тыс. кур-несушек, освобождаются от подобных отчисле-

Рис. 7. Организация работы программ стимулирования сбыта в США
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным [28].
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ний. Краткое содержание программных мероприятий, проводимых Американским советом
по экспорту яиц и мяса птицы, приведено в таблице 5 [28, с. 226].

Общая сельскохозяйственная политика ЕС также предусматривает содействие популя-
ризационной, информационной и рекламной деятельности, осуществляемой на рынке сель-
скохозяйственно-пищевых продуктов. Финансовую помощь для этих мероприятий можно
получить в рамках механизма "Содействие популяризационным и информационным мероп-
риятиям на рынках отдельных сельскохозяйственных продуктов".

Финансируют мероприятия по продвижению продукции к потребителю на внутреннем и
внешнем рынке из расчета: правительство ЕС – 50 %, государство – 30, товаропроизводители
и торговля – 20 %. При этом действует порядок, согласно которому ЕС финансирует мероп-
риятия только в том случае, если на них выделяют ресурсы национальные органы управле-
ния. В настоящее время в ЕС проводятся следующие популяризационные кампании:

"Экологическое сельское хозяйство" – информационная кампания, касающаяся экологи-
ческого сельского хозяйства и экологических продуктов;

Рис. 8. Структура расхода средств в рамках программ стимулирования спроса в США, %
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным [28].

Таблица 5. Программа содействия развитию рынка куриных яиц в США

Мероприятие Структура
затрат, % Краткое содержание мероприятий

Реклама

45,5

Выпуск телевизионной программы «Я люблю яйца», рассчитан-
ной на аудиторию замужних женщин в возрасте 25–54 года;
выпуск буклета «Хорошие новости о яйцах стали еще лучше…»,
основанного на результатах специальных научных исследова-
ний; публикация материала буклета в известных журналах; прове-
дение ряда рекламных передач на всех известных радиостанциях

Диетология 23,3 Финансирование пяти научных проектов в различных универси-
тетах страны по исследованию роли яиц в диете

Развитие рынка
и производства 12,5

Проведение рекламных проектов в десяти странах Ближнего
Востока; финансирование рекламных компаний местных орга-
низаций в 38 штатах и т. д.

Другое
18,8

Программы дегустаций продуктов из яиц в предприятиях обще-
ственного питания; программы обучения потребителей – публи-
кация материалов по приготовлению продуктов из яиц и т. д.

Примечание. Таблица составлена авторами по данным [28].
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"Оригинальность под защитой" – информационная кампания, в рамках которой распро-
странялись знания о существовании и принципах системы обозначений региональных и тра-
диционных продуктов;

"Мороженые продукты, полные природы" – кампания, популяризирующая мороженые
фрукты и овощи;

"Морковка" – кампания, популяризирующая морковные и морковно-фруктовые соки в
Румынии и Болгарии;

"Мясо и мясопродукты – традиция и вкус" – кампания, популяризирующая говядину,
телятину и свинину в Китае, Японии и Украине;

"Жизнь, подслащенная медом" – информационно-популяризационная кампания на тему
меда и пчелиных продуктов;

"Ставлю на молоко и молочные продукты" – информационно-популяризационная кам-
пания на тему молока и молочных продуктов;

"Стол, полный вкусов" – кампания, популяризирующая говядину, телятину и свинину в
Соединенных Штатах Америки и Южной Корее;

"Мороженые продукты, полные природы" – вторая кампания, популяризирующая по-
требление мороженых фруктов и овощей;

"5 раз в день овощи и фрукты" – информационно-популяризационная кампания, популя-
ризирующая потребление овощей и фруктов и др. (табл. 6) [32, с. 71–72].

Мировой опыт стимулирования сбыта сельскохозяйственного сырья и готового продоволь-
ствия свидетельствует о том, что добросовестная информация, касающаяся специфики и досто-
инств продуктов питания, адресованная различным целевым группам потребителей, не только
вызывает интерес у покупателей и поощряет производителей к соблюдению определенных каче-
ственных стандартов, но и помогает развивать рынок этих продуктов, а также способствует:

повышению степени прозрачности рынка и спроса на популяризируемые продукты;
расширению знаний потребителей и росту их доверия к этим продуктам;
формированию предпочтений покупателей, а также правильных навыков в области питания;
расширению торговых контактов с зарубежными потребителями, то есть завоеванию но-

вых рынков сбыта и расширению ассортимента продаваемых продуктов.
Проведенные исследования системы сбыта сырья и продовольствия в развитых странах

позволяют сделать вывод, что она опирается на отлаженные формы вертикальной интегра-
ции: контрактацию, межотраслевую координацию, комбинированные и прямые поставки
через кооперативы, оптовую систему сбыта. Воздействие государства на внутренний рынок
должно иметь систематический характер и осуществляться по разным направлениям.

Применительно к условиям республики работа по совершенствованию сбыта сельскохозяй-
ственной продукции должна вестись с учетом мирового опыта в следующих направлениях:

интеграция предприятий АПК с целью создания замкнутого технологически-сбытового
цикла "производство – хранение – переработка – сбыт" позволит снизить количество посред-
ников, удешевить продукцию, снизить зависимость от локальных монополий и, в конечном
итоге, обеспечить более справедливое распределение доходов в цепи;

развитие форм оптовой торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем , что
в некоторой степени снизит ценовой диктат локальных монополий и расширит свободу вы-
бора для аграрных предприятий;

оптимизация действующей системы государственных заказов, в том числе посредством
размещения тендеров на основе средне- и долгосрочного индикативного планирования. Ос-
нову прогнозов должны составлять планы закупок продовольствия для государственных нужд
под встречное финансирование оборотных средств;

совершенствование методов и расширение практики интервенций как важного механиз-
ма регулирования внутреннего рынка и др.
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 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СБЫТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

4.1. Тенденции развития АПК и продовольственной
системы Беларуси

Развитие сельского хозяйства – главной сферы АПК – осуществляется в рамках реализа-
ции Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы и ряда
отраслевых программ.

В 2008 г. в целом по республике индекс физического объема производства сельскохозяй-
ственной продукции к уровню 2007 г. в сопоставимых ценах составил 108,9 %, в том числе
продукции растениеводства – 110,5; животноводства – 106,7 %. При этом в сельскохозяй-
ственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах темп роста валовой продук-
ции составил 114 % (растениеводство – 120,3 %; животноводство – 109,6 %).

Достигнут рост урожайности и производства основных сельскохозяйственных культур.
Впервые в республике собрано 9015,0 тыс. т зерновых и зернобобовых, что составляет 124,9 % к
уровню 2007 г. Средняя урожайность культур увеличилась с 28,5 до 35,2 ц/га. Валовой сбор
льноволокна в целом по республике в сравнении с уровнем 2007 г. увеличился в 1,6 раза;
плодов и ягод – в 1,4 раза; сахарной свеклы – на 11,1 %; овощей – на 6,6 %.

Вместе с тем продуктивность сельскохозяйственных культур еще не соответствует норма-
тивному уровню. Удельный вес сельскохозяйственных организаций с урожайностью зерно-
вых и зернобобовых культур больше 50 ц/га составляет лишь 8,8 %, 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.

В отношении производства основных видов животноводческой продукции в хозяйствах
всех категорий можно констатировать увеличение его абсолютных показателей по сравне-
нию с 2007 г., в том числе: скота и птицы на убой (в живом весе) – с 1176,2 до 1216,6 тыс. т;
молока – с 5903,3 до 6229,7 тыс. т; яиц – с 3228,3 до 3318,9 млн шт.

Реализация скота и птицы за 2008 г. составила 1216,6 тыс. т, что на 3,4 % выше 2007 г.
Прирост обеспечен за счет повышения продуктивности животных. Привес КРС в сельскохо-
зяйственных организациях составил 551 г, свиней 503 г, что на 30 г (5,8 %) и 25 г (5,2 %)
соответственно выше уровня 2007 г. 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 %). В то же время
в 2008 г. хозяйства населения, включая крестьянские (фермерские), сократили производство
молока по сравнению с 2007 г. на 10,1 %. Данная категория сократила и реализацию скота и
птицы. Отмечая в принципе положительные тенденции роста валового производства в сель-
ском хозяйстве, необходимо выделить 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 четыре года составили
23,3 %. Для того чтобы обеспечить увеличение валовой продукции на 45 %, предусмотрен-
ных программой, прирост в течение оставшихся двух лет должен составить 17,6 % – практи-
чески в равных объемах за отрезок времени в два раза меньший.

Во-вторых, увеличение валовых показателей не привело к улучшению экономического
положения сельскохозяйственных организаций и по-прежнему сопровождается нарастани-
ем финансовых проблем, что отрицательно сказывается на устойчивости функционирова-
ния АПК.

Суммарная задолженность по сельскохозяйственным и перерабатывающим организациям
Минсельхозпрода на конец 2008 г. составила 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.
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(на начало 2008 г. она составляла 16,1 трлн руб.). Долги по сельскохозяйственным предприяти-
ям превышали годовую выручку 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; местных бюджетов –
1498,4; 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. на гектар сельскохозяйственных угодий (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 защиты растений и животных, удешевление и погашение кредитов, вы-
данных под гарантии правительства.

В 2008 г. уровень национальной продовольственной безопасность в оценке по производ-
ству можно охарактеризовать как оптимистический. Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции превысил предел критического уровня продовольственной безопасности по
I варианту на 120 %, по II варианту – на 101 %. Оптимистический уровень продовольственной
безопасности по I и II вариантам превышен соответственно на 52 и 41 % (табл. 1.1–1.3, прил. 1).
Интегральный индекс производства продукции достиг максимального значения за период
1990–2008 гг. и составил 1,79.

Рассматривая в динамике производство сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия (табл. 1.4–1.6, прил. 1), следует отметить, что республика стабильно обеспе-
чивает продовольственную независимость. Продукции собственного производства дос-
таточно для обеспечения физической доступности и бесперебойного поступления в мес-
та потребления в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу.

Годовое потребление основных 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. 2.1–2.2, прил. 2).

Высокая степень переработки, разнообразный ассортимент по приемлемым ценам для
групп с различными доходами способствовали расширению емкости внутреннего рынка,
повышению качества рациона и росту потребления. Потребление картофеля, хлеба и сахара
в республике традиционно на протяжении многих лет сохраняется на уровне медицинских
норм или превышает их. Последнее, кстати, указывает на несбалансированность питания,
неоптимальную его структуру по качеству, соответствующую только третьему уровню из
семи возможных по классификации потребления.

Несмотря на положительную динамику продовольственной безопасности по физической
доступности, в республике по-прежнему необходимо повышать уровень экономической
доступности рационального питания.

По данным на 1 января 2009 г. сбалансированное питание по рекомендуемым медицинс-
ким нормам (3500 ккал в сутки) при расходах на продовольствие – 35 % в республике было
доступно группе населения с уровнем доходов 1165 тыс. руб. на душу в месяц. Среднедушевой
доход в размере 257,9 тыс. руб. в месяц, то есть выше прожиточного минимума, но ниже мини-
мального потребительского бюджета (минимальный потребительский бюджет в 2008 г. –
354,5 тыс. руб., бюджет прожиточного минимума – 229,1 тыс. руб.), при расходах его на
питание не менее 70 % обеспечивал рацион на уровне 2300 ккал/сутки. Это означает, что он
соответствовал уровню потребления, позволяющему избежать хроническое недоедание. Сред-
немесячный доход на человека в размере 517 тыс. руб. (2008 г.) предполагает расходы на
питание 60 % (табл. 3.1–3.3, прил. 3).
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Установлено, что основная часть населения республики питается, исходя из рациона пер-
вой группы "простого воспроизводства организма". Следствием этого является низкое со-
держание в рационах пищевых волокон и пектина – факторов, способствующих улучшению
пищеварения и выведению токсичных веществ и радионуклидов, а также низкая обеспеченность
населения микронутриентами, что свидетельствует о недостаточно высоком качестве питания.

Отмечая недостаточную сбалансированность рациона питания населения, следует ука-
зать, что доля расходов на покупку алкогольных напитков и табачных изделий в структу-
ре потребительских расходов домашних хозяйств остается на высоком уровне (3,6 %).

В 2008 г. суточное количество потребляемых питательных веществ по отношению к нор-
мативным параметрам составило: по белкам – 107 %, углеводам – 105, жирам – 94, по сум-
марной энергетической ценности рациона – 91 %.

В целом интегральный индекс потребления продуктов на душу населения республики
составил 0,99, в энергетической оценке – 0,91, пищевой ценности (белки, жиры, углеводы) –
1,02. Это означает, что при наличии продуктов потребление их соответствует третьему уров-
ню питания, то есть гарантирует достаточность продовольствия при несбалансированности
по питательным веществам.

Несмотря на положительные тенденции последних лет в экономике и социальной сфе-
ре, структура питания населения, в том числе детей, особенно школьного возраста, про-
должает характеризоваться недостаточным потреблением наиболее ценных в биологи-
ческом отношении пищевых продуктов (мясо и мясопродукты, молоко и молочные продук-
ты, рыба и рыбные продукты, растительное масло, фрукты и овощи). Следствием этого
является недостаточное потребление животных белков, полиненасыщенных жирных кислот на фоне
избыточного поступления животных жиров, недостаточное поступление ряда витаминов, в том числе
жирорастворимых – Д, Е, А; водорастворимых – В1, В2, С, фолиевой кислоты.

Актуальной остается проблема недостаточности ряда минеральных веществ, включая
кальций (особенно для лиц пожилого возраста, что сопровождается развитием остеопороза
и повышенной ломкостью костей), железо (особенно для беременных женщин и детей ранне-
го возраста, что сопровождается развитием анемии), йод (особенно для детей в период ин-
тенсивного развития центральной нервной системы, что приводит к потере существенной
доли интеллектуальных способностей), фтор, селен, цинк.

Формирование правильного пищевого поведения, воспитание здоровых привычек пита-
ния – важная задача, которую предстоит решать в настоящее время.

Национальная продовольственная безопасность предполагает достаточность про-
довольствия в регионах. В 2008 г. за счет собственного производства повысилась обеспечен-
ность продовольствием регионов. Значительное увеличение производства зерна позволило
повысить уровень самообеспеченности регионов хлебом и хлебопродуктами. Коэффициент
самообеспечения данным видом продовольствия составил по регионам: Брестская – 1,08,
Витебская – 1,08, Гомельская – 1,0, Гродненская – 1,89, Минская – 0,89, Могилевская – 1,42.
(табл. 4.1–4.2, прил. 4).

Учитывая плотность населения, размещение на территории области крупного мегаполи-
са – столицы, ряда промышленных центров, других крупных городов, проблему продоволь-
ственной безопасности Минской области предстоит решать как за счет собственного произ-
водства, так и за счет продукции, поставляемой из других регионов. В настоящее время об-
ласть недостаточно обеспечивает потребность по зерну, мясу и мясопродуктам, молоку и
молокопродуктам, картофелю, овощам. Недостаточно, относительно потребности, произво-
дится мяса и мясопродуктов в Гомельской и Могилевской областях. Во всех областях недоста-
точно производится плодов и ягод.

Экспорт и импорт продовольствия. Учитывая природно-производственный потенциал
аграрной сферы, уровень производства, специализацию, сложившуюся в прошлые годы,
АПК республики сохраняет экспортную ориентацию, активизируя многие направления.
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К негативным тенденциям внешней торговли продукцией сельского хозяйства относится то,
что в структуре экспорта продукция растениеводства занимает незначительный удельный вес –
около 20 %, а уклон сделан на экспорт более энергозатратной продукции животноводства, удель-
ный вес которой в общей стоимости экспорта составил в 2006 г. около 60 %, в 2007 г. – 65 %.

Доля экспорта таких видов продукции, как картофель, зерно, мука, крупа и некоторых
других уменьшилась практически до минимума и составляет около 0,1–0,5 % от общей его
стоимости. В импорте, наоборот, продукция растительного происхождения составляет около
65 % (табл. 5.1–5.2, прил. 5).

Для укрепления позиций отечественного производства и поддержания необходимого
уровня его конкурентоспособности целесообразно допускать объемы импорта продоволь-
ственных товаров на внутренний рынок в размере не более 10–15 % (по данным продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – 17 %) от стоимости внутреннего
товарооборота агропромышленной продукции (табл. 6.1, прил. 6). Экспорт сельскохозяй-
ственной продукции при этом должен быть более 30 % внутреннего продовольственного
оборота, или превышать импорт не менее чем в 2–3 раза. Только в таком случае страна имеет
надежные и устойчивые гарантии продовольственной безопасности.

Проведенный анализ развития агропромышленного комплекса и продовольственной
системы показывает, что в республике сохраняется позитивная тенденция обеспечения сба-
лансированности спроса и предложения на внутреннем рынке сырья и продовольствия в
основном на базе собственного производства, объемы которого по ряду продуктов превы-
шают потребность в 1,5–2 раза.

Основные индикаторы продовольственной безопасности свидетельствуют об устойчиво-
сти функционирования продовольственной системы республики и о ее экспортной ориента-
ции (табл. 7.1, прил. 7):

интегральный индекс продовольственной безопасности достиг максимального значения –
1,13 (в 2007 г. – 1,03);

продовольственная безопасность в оценке по производству, гарантирующем достаточ-
ность продовольствия и его физическую доступность, превышает оптимистический уровень
и составляет 141–152 % , хотя отдельных продуктов (мясо, масло растительное, плоды и яго-
ды) все еще недостает;

уровень производства зерна превысил 9000 тыс. т, но, учитывая нестабильность его про-
изводства в прошлые годы, а также непредсказуемость мирового рынка из-за постоянного
дефицита этого вида продукции, ограничивающего возможность поставки по импорту, зер-
новое хозяйство по-прежнему требует пристального внимания и вложений на дальнейшее
перевооружение;

в энергетической оценке при фактическом наличии продовольствия, достаточном для
среднесуточного потребления 3200 ккал, уровень продовольственной безопасности обеспе-
чен на 91 %. Оптимальный уровень для государства – национальная продовольственная безо-
пасность – 3500 ккал. Такой уровень гарантирует продовольственную безопасность и его
имеют (или стремятся к нему) экономически состоятельные государства;

структура потребления продовольствия по качественным параметрам несколько улучши-
лась, но требует дальнейшего совершенствования в целях сбалансированности рациона по жи-
вотному белку (мясо, молоко, рыба). В условиях кризисных явлений в мировой экономике (обще-
системный, продовольственный, энергетический, финансовый и другие стороны кризиса) это
предполагает принятие не только мер социальной защиты, но и усиленной пропаганды здорово-
го питания. При росте цен на продовольствие потребители могут отдавать предпочтение деше-
вым продуктам не лучшего качества как по причинам экономической целесообразности, так и
недостаточности информации о современных направлениях рационального питания;

экономическая доступность продовольствия все еще характеризуется сохранением от-
носительно высокой доли расходов на питание в доходах населения (60 %). Прогнозируемый
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рост цен на мировом продовольственном рынке стимулирует рост цен внутреннего рынка ,
преодоление которого предполагает принятие мер социальной защиты и соответствующее
регулирование рынка;

самодостаточность регионов в обеспечении сельскохозяйственным сырьем и продо-
вольствием повысилась. В условиях продовольственного кризиса достижение продоволь-
ственной безопасности требует согласованного действия всех уровней, решающих пробле-
му. Существенно в этом отношении повышается роль регионов , определяющих уровень
использования производственного потенциала, занятость и доходы населения. Динамика со-
циально-экономического развития всех регионов республики и города Минска свидетель-
ствует о положительных тенденциях в продовольственной сфере;

рост импорта продовольствия при увеличении производства продукции сельского хозяй-
ства и объемов поставок на экспорт в принципе не представляет угрозу продовольственной
безопасности, но требует его оптимизации. Однако при появлении первых признаков депрес-
сивного состояния внешнего рынка (сокращение продаж, нестабильность цен, отрицатель-
ное сальдо внешнеэкономической деятельности АПК) во избежание захвата внутреннего
рынка требуется комплекс мер как по расширению емкости внутреннего рынка , сокраще-
нию импорта до минимально необходимого уровня, так и по замещению импорта.

Учитывая современное состояние мирового рынка, его нестабильность, а также экспорт-
ную ориентацию национального АПК, мононаправленность и ограниченность вектора экс-
порта и соответственно возможные сложности в реализации продукции, в республике необ-
ходимо предусмотреть соответствующие меры по повышению конкурентоспособности про-
дукции, расширение емкости внутреннего рынка и его защиту.

Реализация в полном объеме мер, предусмотренных в Государственной программе воз-
рождения и развития села на 2005–2010 годы, позволяет иметь в перспективе объемы произ-
водства сырья и продовольствия, гарантирующие продовольственную независимость рес-
публики. В то же время негативные тенденции на мировом рынке указывают на проблемные
вопросы, которые должны быть на постоянном контроле и могут потребовать принятия со-
ответствующих мер. В первую очередь, это относится к экономической доступности продо-
вольствия, повышению качества продуктов, их безопасности, к пропаганде здорового пита-
ния, повышению уровня жизни населения.

4.2. Анализ системы сбыта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия

Основу рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия составляют большое коли-
чество товаропроизводителей и разнообразие видов продукции, отличающейся по парамет-
рам и свойствам. Система сбыта имеет многоканальный характер и продуктовую направлен-
ность. Схема продвижения продукции к потребителю представлена следующим образом: това-
ропроизводитель – заготовительные организации – торговые организации – потребитель.

Основными заготовительными организациями и предприятиями являются: заготовитель-
ные пункты, базы, хранилища, элеваторы, перерабатывающие предприятия. Продукция жи-
вотноводства поступает в основном на перерабатывающие предприятия. Продвижение про-
дукции растениеводства дифференцировано, за исключением сахарной свеклы и техничес-
ких культур. Картофель и овощи одновременно реализуются на заготовительные пункты,
базы, перерабатывающие предприятия и в розничную торговлю. Сельскохозяйственная про-
дукция после ее доработки или переработки на заготовительных пунктах, базах, перерабаты-
вающих предприятиях поступает на внутренний рынок (розничная торговля, общепит, зак-
рытые учреждения и др.) и на экспорт.

Основными органами, обеспечивающими продвижение продукции от товаропроизводи-
теля до потребителя на внутреннем рынке, а также экспорт и импорт являются: Управление
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делами Президента Республики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Белгоспищепром, Комитет по хлебопродуктам, Министерство торговли, Министер-
ство экономики, Белкоопсоюз, облисполкомы и райисполкомы, РО "Белптицепром" и неко-
торые другие структуры. Внешняя торговля осуществляется также при участии Министер-
ства иностранных дел и Государственного таможенного комитета. К субъектам, осуществляю-
щим непосредственную торговлю сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, отно-
сятся: сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, коммерческие фирмы, ЗАО
"Белагроинторг", ТД "Белресурсы", оптовые рынки, торговые дома и биржи, сеть заготови-
тельных и посреднических организаций, система розничной торговли (рис. 9).

Государственные закупки. Государство поддерживает национальный и региональные
продовольственные фонды, предусмотренные для снабжения населения продовольственны-
ми товарами по регулируемым ценам через централизованные каналы распределения. Про-
цедуры закупок осуществляются заказчиками самостоятельно или, в предусмотренных зако-
нодательством случаях, организаторами (уполномоченными организациями). Закупки про-
водятся в порядке, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 г.
№ 618 "О государственных закупках в Республике Беларусь".

В настоящее время государственные закупки проводятся в виде следующих процедур:
открытых и закрытых конкурсов, запроса ценовых предложений, оформления конкурсного
листа, переговоров, а также закупок из одного источника (рис. 10).

Общее количество процедур закупок, проведенных в 2008 г., в 2,05 раза меньше аналогичного
показателя в 2007 г. При этом доля прямых (неконкурентных) процедур закупок сократилась.

В 2006 г. закупки осуществлялись преимущественно посредством данных процедур , в
2007 г. доля закупок из одного источника сократилась в 2,92 раза, тенденция сохранилась и в
2008 г. (наиболее часто применялась процедура оформления конкурентного листа , реже все-
го – закрытый конкурс).

В целом динамика объемов государственных закупок сельскохозяйственной продукции
имеет убывающую тенденцию. По некоторым товарным позициям за последние пятнадцать
лет объемы поставок в продовольственный фонд сократились практически в 3 раза. После
распада СССР в стране оказался расформированным рынок государственных закупок, кото-
рый уже не мог работать по прежним правилам, поставки в государственный фонд сократи-
лись. Так, к примеру, закупки скота и птицы в 2008 г. составили 556,1 тыс. т, в то время как в
1990 г. они находились на уровне 1636 тыс. т. Однако на протяжении последних семи лет (2002–
2008 гг.) реализация скота и птицы в счет госзаказа увеличилась на  6,7 %. В соответствии с
пунктом 9.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2009 г. № 108
объемы государственных закупок скота установлены на уровне 559,0 тыс. т.

На рынке молока наблюдается несколько иная ситуация. В течение последних семи лет
темп роста объемов государственных закупок составил  224,9 %. Тем не менее, рассмат-
ривая более длительный период, следует отметить, что в 1990 г. в счет госзаказа реализо-
вано 6174 тыс. т молока, и более чем через 15 лет этот показатель остался практически на том
же уровне (6000 тыс. т).

Зерно также относится к тем сельскохозяйственным товарам, реализация которых отчасти
осуществляется в счет госзаказа. Доля таких поставок составляет около 25 %. Причем сокра-
щение за последние семь лет составило 17,8 %.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
"О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь" государствен-
ное регулирование закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую для
республиканских нужд, проводится Советом Министров Республики Беларусь. Кроме того,
облисполкомами осуществляется регулирование закупочных цен на картофель и плодоовощ-
ную продукцию в рамках предоставленных им полномочий по регулированию цен на соци-
ально значимые товары.
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Закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, реализуемую для республиканских
государственных нужд, утверждаются без налога на добавленную стоимость на условиях
франко-организации, осуществляющей производство сельхозпродукции.

Экономическое обоснование фиксированных закупочных цен на продукцию растениевод-
ства и животноводства, реализуемую для государственных нужд, составляется Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и Министерством экономики Республики Беларусь при
подготовке и внесении совместно с другими заинтересованными органами республиканского и
местного управления проектов постановлений Правительства, исходя из фактически сложивших-
ся в среднем по республике затрат на производство сельскохозяйственной продукции в эффек-
тивно работающих хозяйствах, нормативного расхода материальных ресурсов, прогнозируемого
изменения затрат в плановом периоде, обеспечения необходимого уровня прибыли для ведения
простого или расширенного воспроизводства, сложившейся конъюнктуры внутреннего и внеш-
него рынков, установленных параметров инфляции, анализа влияния изменения закупочных цен
на другие сферы экономики. При обосновании ожидаемой рентабельности учитываются сред-
ства, выделяемые из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки в виде надбавок к закупочным ценам.

Анализ закупочных цен на отдельные виды сельскохозяйственной продукции в Беларуси,
России, Украине, Польше, а также в Литве и Латвии свидетельствует о наличии существенных
различий между странами (табл. 7).

Биржевая торговля является фактором, значительно влияющим на выявление реальных
рыночных цен, страхование торговых операций, укрепление связей между производителями
и потребителями, увеличение финансовых средств, инвестируемых в сельское хозяйство.
В перечне сельскохозяйственных товаров, допущенных к торговле на ОАО "Белорусская уни-
версальная товарная биржа", содержится 78 товарных позиций.

На постоянной основе проводятся торги сухим обезжиренным молоком (СОМ), сливоч-
ным маслом, сыром, казеином для промышленных целей, рапсовым маслом, сухим цель-
ным молоком, сухой молочной сывороткой, молочными консервами, творогом, ржаной
мукой, крупой, соевым и подсолнечным шротом, зерном, маслом соевым, картофелем,
свежей овощной и консервированной плодоовощной продукцией. Проводились также торги
пшеничной мукой, говядиной и свининой, мясом птицы, яйцом, кожевенным сырьем.

В целом в 2008 г. на биржевых торгах реализовано сельскохозяйственной продукции на
1093 млрд руб., что превышает уровень 2007 г. в 1,4 раза.

Рис. 10. Соотношение видов процедур государственных закупок, %
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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Объемы реализации на экспорт составили: сухого обезжиренного молока – 38,6 тыс. т,
сухого цельного молока – 1,6 тыс. т, сухой молочной сыворотки – 0,48 тыс. т, казеина – 10 тыс. т,
сливочного масла – 33,8 тыс. т, сыров – 29,6 тыс. т, творога – 80 т, ржаной муки – 42,6 тыс. т,
пшеничной муки – 5 тыс. т, крупы – 0,82 тыс. т, рапсового масла – 23,8 тыс. т.

Белорусскими потребителями на биржевых торгах приобретено 21,6 тыс. т соевого и 22,6 тыс. т
подсолнечного шротов, 6 тыс. т фуражного ячменя, 20,4 тыс. т фуражной кукурузы, 10 тыс. т
фуражной пшеницы, 60 т соевого масла, 1063 т картофеля и свежей овощной продукции (рис. 11).

Дополнительная выручка белорусских экспортеров составила около 2,7 млн долл., в том
числе при реализации казеина – 640,7 тыс. долл., сыра – 603,0; рапсового масла – 595,8; сливочно-
го масла – 385,3; сухого обезжиренного молока – 232,3; ржаной муки – 211,2 тыс. долл.

 Рост объемов реализации в сравнении с аналогичным периодом 2007 г. обеспечен прак-
тически по всем товарным позициям, за исключением кожевенного сырья (16 % от уровня
продаж 2007 г.) и сухого обезжиренного молока (79 %).

Снижение объемов реализации на экспорт кожевенного сырья объясняется действием
установленной ставки вывозной таможенной пошлины в размере 500 евро за 1000 кг (ранее
ставка пошлины равнялась 210 евро). Также Указом Президента Республики Беларусь от 14 октяб-
ря 2008 г. № 560 "О некоторых вопросах реализации и переработки кожевенного сырья" был
установлен запрет на экспорт необработанного кожевенного сырья сроком на 9 месяцев.

Торги сухим обезжиренным молоком также демонстрировали снижение объемов реали-
зации. Сказывалась нестабильность ситуации на мировом рынке этой продукции. После
рекордного увеличения мировых цен на молочную продукцию в конце 2007 г. началось их
понижение, которое продлилось в 2008 г. Причем если в самом начале года нисходящая тенден-
ция влияла только на сухое молоко и сливочное масло, то после она коснулась сыров и казеина.

Так, средняя цена реализации сухого обезжиренного молока на биржевых торгах умень-
шилась с 3,78 долл/кг в январе до 1,79 долл/кг в декабре, сливочного масла 72,5 % жирности –
соответственно с 3,63 до 2,71; сливочного масла 82,5 % жирности – с 4,1 до 2,8; сыра – с 5,69
до 4,27; казеина – с 8,57 до 4,96 долл/кг (рис. 12).

Таблица 7. Индексы закупочных цен на отдельные виды сельскохозяйственной
продукции по странам на 01.09.2009 г.

Индексы
Продукция

Беларусь,
 тыс. руб/т

(с НДС) Россия Украина Польша Литва Латвия

Пшеница 3 кл. 475 0,87 0,74 0,99 0,82 0,88
Пшеница 4 кл. 416 0,85 0,78 – – –
Продовольственная рожь 283 0,85 0,91 0,91 0,89 0,77
Фуражная пшеница 312 0,91 1,10 1,31 1,12 1,18
Фуражный ячмень 275 0,90 1,00 1,32 1,10 1,23
Пивоваренный ячмень 588 – – – 0,70 0,59
Рапс 704 – 1,31 1,50 1,41 1,31
Мясо КРС выше средней
упитанности 9110 1,20 0,39 – – –

Мясо КРС средней
упитанности 6812 1,47 – 1,33 – –

Мясо КРС ниже средней
упитанности 4466 1,80 – – – –

Свиньи II категории 4928 2,50 1,13 1,26 – –
Свиньи III категории 4323 2,26 – – – –
Свиньи IV категории 3240 2,42 – – – –
Яйцо куриное, руб/дес. 2277 1,01 0,74 1,16 – –
Молоко коровье 689 1,36 0,92 1,15 0,88 –

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами по данным ежедекадного мониторинга цен «Конъ-
юнктура аграрного рынка».
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Рис. 11. Динамика биржевых торгов сельскохозяйственной продукцией в 2006–2008 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".
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Рис. 12. Динамика средневзвешенных экспортных цен на сельхозпродукцию в 2006–2008 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".
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В 2008 г. удельный вес внебиржевой реализации сухого обезжиренного молока составлял
более 30 %, а в 2007 г. – только 18 % от общих объемов реализации этой продукции на экспорт.
Удельный вес реализации сливочного масла внебиржевых торгов составил 24 %, а сыров – 56 %.

Все активнее заявляют о себе на оптовом рынке республики областные филиалы Бело-
русской универсальной товарной биржи. Основные показатели филиалов за 2008 г. представ-
лены в таблице 8.

Наиболее активные торги проводятся на Гомельском и Брестском филиалах. Количество
биржевых сделок, совершенных на этих торгах, составляет соответственно 319 и 63, на сумму
67 и 38,2 млрд руб. [4].

В целом для системы сбыта сельскохозяйственной продукции характерен консерватизм в вы-
боре каналов товародвижения сельскохозяйственного сырья. По большому счету, продукция
реализуется по действующим многие десятилетия каналам. Это во многом определено специфи-
кой сельскохозяйственного производства. Некоторую роль все еще играет государственный заказ,
определяющий объем продукции, который хозяйство обязуется продать заготовителю в опреде-
ленный период времени. Отношения между сторонами регулируются договором контрактации.

Эффективность организации сбыта продукции определяется товарной специализацией
страны. Зачастую тенденции в сфере реализации определяются территориальным фактором.
Поэтому направления совершенствования каналов товародвижения должны определяться
относительно конкретных видов продукции и в соответствии с конкретным регионом.

Таблица 8. Основные показатели работы филиалов ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» в 2008 г. по секции сельскохозяйственной продукции

Филиал Количество
торговых сессий

Количество биржевых
сделок

Сумма биржевых
сделок, млрд руб.

Брестский 134 63 38,2
Витебский 14 13 5,3
Гомельский 328 319 67
Гродненский 7 0 0
Могилевский 25 12 1,1

Примечание. Таблица составлена авторами по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

4.3. Оценка эффективности каналов товародвижения
Эффективность сбыта продукции обусловлена товарной специализацией страны. Для

условий Беларуси основными рыночными продуктами являются: мясо, молоко, яйца, рыба,
зерно, картофель, овощи, плоды и ягоды, масло растительное, сахар.

 Основными каналами движения сельскохозяйственного сырья и продовольствия выступают:
§ перерабатывающие предприятия. Основная часть аграрной продукции выступает в

качестве сырья для производства продовольствия. Перерабатывающая промышленность осу-
ществляет закупки напрямую либо посредством заготовительных организаций;
§ потребительская кооперация, осуществляющая закупку у сельскохозяйственных орга-

низаций, фермеров и личных подсобных хозяйств произведенной продукции и сырья;
§ среди представителей оптовой торговли стоит выделить товарные биржи, оптовые

рынки и торговые дома, обеспечивающие значительный товарооборот сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия;
§ часть продукции реализуется напрямую через рыночную торговлю. Данный канал

товародвижения относится к прямому типу реализации;
§ некоторая доля продукции остается в распоряжении самого сельскохозяйственного

производителя. Продукция либо перерабатывается посредством собственных мощностей,
либо направляется на нужды общественного питания, либо выдается работникам в счет оп-
латы труда, также может использоваться на внутрихозяйственные нужды;
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§ некоторое количество сельскохозяйственной продукции поступает на внешние рынки
(на экспорт) (рис. 13).

В зависимости от типа продукции, характера и географической протяженности рынка
перечень каналов изменяется. В случае, когда аграрная продукция выступает в качестве сы-
рья, она поступает на переработку. Это в основном касается таких быстропортящихся товар-
ных позиций, как молоко и мясо (если оно реализуется не в живом весе). На рынках хорошо
транспортируемой и долго хранящейся продукции (зерно, картофель, свекла, лен, некоторые
овощи) в процесс товародвижения вступают заготовительные организации, которые обеспе-
чивают транспортировку и хранение продукции. Незначительная доля сельскохозяйственно-
го сырья подвергается первичной либо конечной переработке в самой организации в соб-
ственных перерабатывающих цехах. А затем уже поступает в дальнейшую реализацию.

В целом объемы реализации сельскохозяйственной продукции в стоимостном выраже-
нии в 2008 г. по сравнению с 2007 г. возросли на 40,8 % (с 5083,9 до 7158 млрд руб.). Рост
соответствующего уровня наблюдался в 2001 и 2004 гг. (рис. 14; табл. 8.1, прил. 8).

 За 2000–2008 гг. наблюдался рост реализованной продукции в стоимостном выражении.
В целом по сельскому хозяйству он составил 920,6 %. Объемы реализации в натуральном

Рис. 13. Схема товародвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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выражении растут лишь по некоторым позициям (зерновые, рапс, сахарная свекла, овощи
защищенного грунта, ягодная продукция, КРС, цельномолочная продукция и рыба прудо-
вая). Темп их роста варьирует в пределах 105,9–628,7 %.

Учитывая природно-производственный потенциал аграрной сферы, уровень производ-
ства, специализацию, сложившуюся в прошлые годы, АПК республики сохраняет экспорт-
ную ориентацию, активизируя многие направления.

К негативным тенденциям внешней торговли продукцией сельского хозяйства относится то,
что в структуре экспорта продукция растениеводства занимает незначительный удельный вес –
около 20 %, а уклон сделан на экспорт более энергозатратной продукции животноводства, удель-
ный вес которой в общей стоимости экспорта составил в 2006 г. около 60 %, 2007 г. – 65, 2008 г. – 83,4 %.

Объем экспорта в 2008 г. составил 1875,2 млн долл., что на 19,8 % выше уровня 2007 г. Доля
экспорта таких видов продукции, как картофель, зерно, мука, крупа и некоторых других умень-
шилась практически до минимума и составляет около 0,1–0,5 % (рис. 15).

Рис. 14. Динамика реализации сельскохозяйственной продукции за 2000–2008 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь.
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Рис. 15. Структура экспорта продовольственных товаров, %
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь.
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Эффективность сбыта продукции обусловлена товарной специализацией страны. Для
условий Беларуси основными рыночными продуктами являются: мясо, молоко, яйца, рыба,
зерно, картофель, овощи, плоды и ягоды, сахар. Продуктовые рынки имеют свои особеннос-
ти, характерные для каждого вида продукции.

Рынок зерна. Рынок зерна представляет собой совокупность обменных отношений, по-
средством которых регулируются хозяйственные связи и осуществляется купля-продажа зер-
на и продуктов его переработки. Производители зерна имеют коммерческие связи по постав-
ке зерна с заказчиками по формированию государственных фондов различных уровней, за-
готовительными организациями, оптовыми торговыми посредниками, перерабатывающи-
ми предприятиями и могут самостоятельно выходить на внешний рынок. Зерновая цепочка
Республики Беларусь представлена на рисунке 16.

Транспортные потоки зерна более объемны, чем других продуктов. Кроме того, зерно по
своей видовой структуре – многоассортиментный продукт, который достаточно хорошо транс-
портируется и сохраняет свои качества при перевозках на большие расстояния. Продукты
переработки зерна (мука, комбикорма) менее транспортабельны, поэтому их целесообразно
вырабатывать в местах потребления и соответственно размещать промышленные предприя-
тия, осуществляющие переработку зерна.

Специфика отечественного зернового рынка определяется производством основной час-
ти зерна в многоотраслевых хозяйствах с развитым животноводством . Почти половина уро-
жая зерновых культур не вовлекается в сферу товарного обращения, а используется в каче-
стве корма для скота. Кроме того, часть зерна продается работникам или выдается в качестве
оплаты труда. В результате уровень товарности зерна составляет порядка 60,0 %. Объемы
реализации зерна фермерскими (крестьянскими) хозяйствами остаются незначительными,
что, главным образом, обусловлено масштабами производства.

Необходимым элементом рыночной инфраструктуры являются товарные биржи, тор-
гующие зерном – из общего объема мировых биржевых операций с сельскохозяйственной
продукцией более 20 % приходится на зерно пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи и овса.

Анализируя реализацию продукции на рынке зерна в целом по республике, необходимо
отметить, что в 2007 г. объемы всего проданного зерна в натуре увеличились по отношению

Рис. 16. Зерновая цепочка Республики Беларусь
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

ПереработкаСельское
хозяйство

Посредники

Мукомольные
комбинаты

Комбикормовые
заводы

Пивоваренные
 заводы

Хлебозаводы

Кондитерские
 фабрики

Оптовая
торговля Розничная

торговля

Розничные
магазины

Общепит

Колхозные
рынки

П
О

ТРЕБИ
ТЕЛ

И



68

к 2000 г. на 35 %, а в 2008 г. – на 53 %. Структура реализации зерна в денежном выражении по
основным каналам реализации отражена на рисунке 17.

Наиболее весомым каналом сбыта зерновых для сельскохозяйственных организаций яв-
ляется продажа государству, хотя за 2000–2006 гг. доля этого канала сократилась на 17,9 п. п.
Наименьший объем закупок отмечался в 2003 г. – на государственные нужды поставлено 31,2 %
от общего объема реализации зерна. В период с 2000 по 2004 г. увеличивалась доля продук-
ции, реализованной на розничных рынках (с 6,4 до 49,9 % соответственно). В 2004 г. зерно
продавалось лишь по трем направлениям: на нужды государству (43,2 %), работникам сель-
скохозяйственных организаций (6,9 %) и на рынке (49,9 %). В последние годы структура реа-
лизации существенно изменилась. При сохранении высокого удельного веса реализации зер-
на в счет государственного заказа (около 50 %) значительно возросли роль и доля прочих
каналов реализации: биржевой торговли, оптовых продовольственных рынков и др.

Объемы сбыта зерновых значительно увеличились (в 1,6 раза) в 2008 г. по сравнению с
2007 г. (с 729,9 до 1198,3 млрд руб.). Одним из определяющих факторов повышения объемов
реализации выступает увеличение уровня производства (табл. 9.2, прил. 9).

Самый высокий уровень цен на зерновые отмечается в Гродненской (391,4 тыс. руб/т) и
Брестской (371,1 тыс. руб/т) областях. По каналам движения зерновой продукции лидирую-
щее место по уровню цен занимает РО "Белсемена" (452 тыс. руб/т) (табл. 9).

В среднем реализационные цены на зерновые с 2000 г. выросли в 4 раза (с 49,9 по 291,3 тыс.
руб/т). Наибольший скачок уровня цен наблюдался в 2008 г. – темп роста составил 147,3 %.
В разрезе областей максимальное повышение отмечалось в Витебской области (162,1 %).
В Могилевской области темп прироста составил 55,7 %, Брестской – 48,4; Минской – 42,9;
Гомельской – 39,9; Гродненской – 39,2 % (рис. 18).

В последние годы наблюдается значительный рост средней реализационной цены одной
тонны зерновых. Данное изменение влечет за собой соответствующие трансформации в

Рис. 17. Структура каналов сбыта зерна
Примечание. Рисунки 17–40 составлены авторами по данным  Министерства сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь.
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объеме прибыли (убытка) от реализации. Объем полученной прибыли от реализации зерновых в
2008 г. увеличился почти в 2,5 раза по отношению к 2000 г. Необходимо отметить, что в 2006 г. были
получены убытки в размере 66074 млн руб., что объясняется быстрыми темпами роста себесто-
имости тонны зерновых и зернобобовых, которые опережали рост средней цены реализации.
Значительное увеличение прибыли от реализации зерна произошло в 2008 г. – в 16,5 раз по
сравнению с 2007 г. (рис. 19).

Необходимо также отметить, что в 2008 г. по сравнению с 2007 г. наблюдалось увеличение
объема экспорта таких видов зерновых, как ячмень – на 141 т, рожь – 12 т, овес – на 206,8 т и
сокращение экспорта пшеницы на 129,5 т, а также кукурузы на 4,5 т за аналогичный период
(табл. 10).

Основными импортерами белорусского зерна являются страны СНГ. Ввиду этого функ-
ционирование рынка зерна СНГ стимулирует создание благоприятных условий для развития
взаимовыгодной торговли зерном и продуктами его переработки между государствами-уча-
стниками СНГ, согласование правил транзита зерна и транспортных тарифов, гармонизиро-
ванных стандартов на зерно и продукты его переработки.

Таблица 9. Динамика изменения среднереализационных цен в 2000–2008 гг., тыс. руб/т

ГодОбласть 2000 2005 2006 2007 2008
2008 г. в %

к 2007 г.
Брестская 91,9 181 186 250 371,1 148,44
Витебская 83,8 163 165 211 342,1 162,13
Гомельская 90,4 170 188 239 334,4 139,92
Гродненская 92,6 190 211 281 391,4 139,29
Минская 86,7 178 178 241 344,4 142,90
Могилевская 85,6 169 173 222 345,7 155,72
Республика Беларусь 88,5 177 184 241 355 147,30

Примечание. Таблицы 9–17 составлены авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.

Рис. 18. Динамика средней реализационной цены зерновых
 и зернобобовых в разрезе областей
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Рынок картофеля. Система сбыта картофеля имеет свою специфику, связанную с осо-
бенностями, свойственными самому товару, и складывается, прежде всего, из экономичес-
ких интересов собственников продукции, зависит от конъюнктуры и степени открытости
внутреннего и внешних рынков, наличия собственных мощностей по переработке и складских
помещений, доступности существующих баз хранения, транспортных возможностей и т. д.

За последние восемь лет произошло снижение объемов реализации картофеля на 18,3 %
(табл. 9.3, прил. 9). В 2008 г. реализация достигла уровня 325 тыс. т. Однако значительное
сокращение в период 2000–2005 гг. в полной мере не восполнилось. Увеличение объемов
продаж с 2005 по 2008 г. составило 22,6 % (рис. 20).

 Система сбыта картофеля представлена заготовительными организациями и потребкоо-
перацией, рыночной и фирменной торговлей, продажами на ярмарках, реализацией на об-
щественное питание, натуральной оплатой (рис. 21).

В структуре каналов реализации картофеля приоритетное место занимает рыночная тор-
говля (67,8 % в 2004 г.). Доля государственных закупок на рынке картофеля за 2000–2006 гг.
сократилась с 21,2 до 18,1 %. Продажа работникам составляет небольшой удельный вес, при-
чем наблюдается его сокращение (8,4 % в 2006 г.). Среди прочих каналов реализации картофе-
ля следует отметить поставки на переработку. На картофелеперерабатывающие предприятия
в 2008 г. было продано сырья на сумму 5494 млн руб., или 5,5 % от общей реализации.

 Повышение цен практически в 6 раз наложило определенный отпечаток на работу отрасли.
Скачок средних реализационных цен за 2007–2008 гг. отмечен в Могилевской (на 49,7 %), Гомель-

Рис. 19. Динамика полученной прибыли (убытка) от реализации зерна
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Таблица 10. Экспорт белорусской пшеницы и грубого зерна в 2007–2008 гг., т

ГодТовар
(код ТН ВЭД РБ) 2007 2008

Изменение (прирост (+)/
сокращение (–) )

Пшеница (1001) 198,5 69,0 –129,5
Кукуруза (1005) 6,5 2,0 –4,5
Ячмень (1003) 44,0 185,0 +141,0
Рожь (1002) 0 12,0 +12,0
Овес (1004) 0 206,8 +206,8
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Рис. 20. Динамика объемов реализации картофеля

398

325

265

252

305

200

250

300

350

400

450

2000 2005 2006 2007 2008

год

ты
с.

т

Рис. 21. Структура каналов сбыта картофеля
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ской (42,8 %) и Гродненской (на 40,3 %) областях (табл. 11). В 2008 г. наивысший уровень цен
установился в Витебской области (423,9 тыс. руб/т), самый  низкий – в Минской (306,8 тыс. руб/т).

По каналам сбыта наивысший уровень цен установился в РО "Белптицепром" (425,7 тыс.
руб/т). Увеличение цены по данному каналу за 2005–2008 гг. произошло в 2,2 раза. В сферу
образования, науки и кадров картофель реализован по цене в 323,8 тыс. руб/т (в 1,4 раза выше,
чем в 2005 г.). Гродносельхозпрод установил цену на уровне 309,4 тыс. руб/т (рис. 22).

 В 2008 г. выручка от реализации картофеля составила 110,8 млрд руб., что на 37,3 % выше
уровня предыдущего года. Такие тенденции не могли не отразиться на рентабельности отрас-
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Таблица 11. Динамика изменения среднереализационных цен
на картофель в 2000–2008 гг., тыс. руб/т

Год Область, объединение 2000 2005 2006 2007 2008
2008 г.

в % к 2007 г.
Брестская 52,4 183,3 205,6 264 319,2 120,9
Витебская 56,9 249,5 318,9 322,6 423,9 131,4
Гомельская 56,6 227,1 267,2 259,7 370,9 142,8
Гродненская 52,7 192,6 232,1 223,8 313,9 140,3
Минская 54,2 200,7 227,2 281,3 306,8 109,1
Могилевская 61,5 236,2 292,8 280,9 420,6 149,7
Республика Беларусь 54,6 206,5 242,4 264,2 340,8 129,0
В том числе:
Брестоблсельхозпрод 51 180,4 203,6 262,3 314,5 119,9
Витебскоблсельхозпрод 51,4 245,1 318,6 319 419,6 131,5
Гомельсельхозпрод 56,1 214,8 268,3 249,7 366,9 146,9
Гродносельхозпрод 52,4 189,8 229,2 218,7 309,4 141,5
Минсксельхозпрод 52,9 199,8 228,9 272,8 299,7 109,9
Могилевсельхозпрод 60,9 224,6 286 275,7 423,1 153,5
РО "Белптицепром" 49,3 191,5 267,7 235,5 425,7 180,8
РО "Белсемена" 74,4 169,3 270,9 362,1 422,7 116,7
ГО "Главживпром" 50,8 178,4 197,7 258,7 329,6 127,4
Белплемживобъединение 53,7 210,6 227,1 211,5 311,5 147,3
Управление образования,
науки и кадров 60 217,4 291,7 257,1 323,9 126,0

Рис. 22. Динамика цен на картофель в разрезе каналов сбыта, тыс. руб.
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ли. В Могилевской области он установился на уровне 53,7 %, а в целом по республике – 18 %.
Наиболее рентабельными каналами сбыта картофеля выступают Могилевсельхозпрод, Управле-
ние образования, науки и кадров, РО "Белсемена", ГО "Главживпром" (табл. 9.3, прил. 9).

Учитывая то, что потенциал картофельного хозяйства Беларуси не может быть полностью
реализован на внутреннем рынке, поскольку предложение его значительно превышает по-
требности республики, необходимо искать пути выхода на международный рынок. Суще-
ствует ряд проблем во внешней торговле картофелем. Несоответствие качества реализуемо-
го картофеля международной системе стандартов понижает конкурентоспособность бело-
русской продукции на мировом рынке, не обеспечивает получение ожидаемых выгод.

В 2008 г. объем экспорта картофеля составил 9,9 млн долл. За последние пять лет экспорт
сократился на 58,4 % (рис. 23). В общей стоимости за 2000–2008 гг. доля экспорта картофеля
упала с 2,5 до 0,5 %.

Рис. 23. Динамика объемов экспорта картофеля за 1995–2008 гг.
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Рынок овощной продукции. В настоящее время спрос на овощи постоянно растет, потре-
бители становятся более требовательными. Отличительной чертой является то, что объем-
ные закупки овощей на зимне-весенний период в основном осуществляют жители городов,
потребители со средним и высоким уровнем доходов. В республике возделывается всего
около тридцати овощных культур, а практическое значение имеют только шесть (капуста,
морковь, свекла, томаты, огурцы, лук).

Население отдает предпочтение рыночной продукции, которая более дешевая и каче-
ственная. Для овощей характерны сезонные колебания цен. Они связаны с сезонностью про-
изводства в отрасли. Самые низкие розничные цены складываются осенью, в период мас-
сового сбора урожая и некоторое время после него. Минимальными они становятся в
октябре – ноябре, то есть в момент основного поступления овощной продукции на прилавки
магазинов и рынка. С начала года они стабильно повышаются вплоть до поступления урожая
следующего года.

Вследствие востребованности овощной продукции на рынке обеспечивается эффектив-
ность ее производства и реализации. Всего овощей открытого грунта было продано 119,9 т.
Наибольшие объемы сбыта обеспечили сельскохозяйственные организации Гомельской об-
ласти (48,8 т). Незначительным количеством для реализации располагали производители Ви-
тебской (5,4 т) и Могилевской (12 т) областей. В общем объеме выручки в 2008 г. основную
долю занимают производители Гомельской области (43,4 %). Около 18 % приходится на пред-
приятия Минской области (рис. 24).
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Рис. 24. Динамика объемов выручки от реализации
овощей в разрезе областей
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Овощи открытого грунта обеспечили в 2008 г. выручку на уровне 60357,7 млн руб., защи-
щенного – 156867,9 млн руб.

Существенными недостатками в обеспечении населения Беларуси овощами являются
малый удельный вес и большая сезонность потребления их в свежем (сыром) виде, когда они
имеют наибольшую биологическую ценность. На переработку направляется менее 2 % вы-
ращенных овощей. Больше всего используются консервированные и маринованные овощи,
в соленом и квашеном видах.

Доля госзакупок в структуре каналов реализации овощей сокращается из года в год (с 31,4 %
в 2000 г. до 17,1 % в 2006 г.). Значительно увеличилась доля рыночных продаж, особенно в 2004 г.,
когда их удельный вес составил 79,1 % (рис. 25).

В среднем по республике цены на овощи открытого грунта возросли за 2009 г. на 20,3 %,
на овощи защищенного грунта – на 19 % (рис. 26, 27).

Динамика изменения цен показала, что наибольший скачок цен на овощи защищенного
грунта произошел в Минской (на 33,0 %) и Гродненской (на 22,3 %) областях. Относительно
овощей открытого грунта ситуация немного иная. Лидерами по темпам роста цен выступа-
ют Брестская (на 32, %) и Могилевская (на 27,4 %) области.

Самый высокий уровень цен на овощи открытого грунта установился в Могилевской
области (567,1 тыс. руб/т), а низкий – в Брестской (414,1 тыс. руб/т) (табл. 9.4, прил. 9). Самая
высокая цена на овощи защищенного грунта установилась в Витебской области (3136,5 тыс.
руб/т), а наименьшая – в Брестской (2260,8 тыс. руб/т) (табл. 9.5, прил. 9).

В целом производство и реализация продукции овощеводства рентабельны  (табл. 12).
Прибыль от реализации овощей открытого грунта составила в 2008 г. 14030 млн руб., что в
2,3 раза выше показателя 2007 г. Темп роста прибыли от сбыта овощей защищенного грунта
составил 37,3 %. В 2008 г. рентабельность по овощам открытого грунта составила 30,3 %,
защищенного – 19,5 %. Причем ситуация остается стабильной на протяжении 2005–2008 гг.
(отмечаются лишь небольшие колебания).

Рис. 25. Структура каналов сбыта овощей
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Рис. 27. Динамика среднереализационных цен на овощи защищенного грунта, тыс. руб.

Рис. 26. Динамика среднереализационных цен на овощи открытого грунта, тыс. руб.
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Рис. 28. Динамика объемов экспорта овощей за 1995–2008 гг.
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С 2000 г. объемы экспорта возросли практически в 3 раза (с 17,9 до 52,8 млн долл.) (рис. 28).
 Рынок льна. Тенденции развития льноводства за последние годы свидетельствуют, что

основными причинами убыточности возделывания и переработки льна являются недоста-
точная обеспеченность производства основными и оборотными ресурсами, несоблюдение
технологических стандартов. Так, на протяжении ряда лет урожайность льна не превышала
7,8 ц/га по льноволокну и 3,4 ц/га по семенам. Качество тресты в среднем по республике
находится на уровне 0,8–1,1 сортономера, льноволокна номером 11–12, при этом потенциал
культуры используется по урожайности на 32 %, качеству льнотресты – 25, качеству льново-
локна – на 45 %.

Выручка от реализации, при значительном повышении закупочных цен на льнотресту и
льносемена, покрывает только затраты на производство продукции. При сложившихся сово-
купных материально-денежных затратах на гектар посевов льна 1,15–1,75 млн руб. и получе-
нии урожайности льносоломки до 35 ц/га производство тресты в сельскохозяйственных орга-
низациях республики в условиях 2008 г. окупалось лишь на 60–80 % (табл. 13).

Эффективным производство становится при совокупных материально-денежных затра-
тах на гектар посевов льна-долгунца в 2,2–3,2 млн руб. и получении урожайности льносолом-
ки 45–55 ц/га и выше.

Производство льна в республике рентабельно примерно в 40 % хозяйств, производящих
чуть менее 50 % тресты, в том числе 17 % хозяйств производят 20 % объемов тресты с рента-
бельностью более 20 %. В границах простого воспроизводства выращиванием льна занима-
ются около 30 % организаций. С убытками в республике производится более 51 % тресты.

В 2008 г. в Беларуси закупка льнотресты у сельскохозяйственных организаций осуществ-
лялась на бездотационной основе, а установленный уровень закупочных цен должен был
обеспечить рентабельность не ниже 30 %. Однако, ввиду низкого качества льнотресты и высо-
ких затрат на ее производство, прогнозный показатель достигнут не был, а фактический уро-
вень рентабельности составил (–)15 % при среднем номере реализованной льнотресты 0,85.
Средняя цена реализованной льнотресты в 2008 г. установилась на уровне 338,4 тыс. руб., что
на 9,16 % выше цены номера 0,75, но на 32,98 % ниже цены льнотресты номер 1,0.

Фактическая себестоимость реализованной сельскохозяйственными организациям льно-
тресты в 2008 г. составила 400,6 тыс. руб. При условии реализации ее номером 1,0 уровень
рентабельности составил бы 12,33 %. Однако для достижения рентабельности 30 %, при
сложившейся себестоимости, закупочная цена льнотресты номер 1,0 должна составлять
530 тыс. руб.
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В 2008 г. льнопродукции было реализовано на 20,5 млрд руб., что в 2,3 раза выше уровня
предыдущего года (табл. 9.1, прил. 9). Такое увеличение размеров выручки достигнуто за
счет роста дохода, полученного от реализации льнотресты (с 7407 до 17707 млн руб.) (рис. 29).

Производство льноволокна в Беларуси по большинству льнозаводов, как и в целом по респуб-
лике, убыточно. Бюджетная дотация на тонну льноволокна условным номером 10 (январь – июнь
2008 г. – 2100 тыс. руб., август – декабрь 2008 г. – 4200 тыс. руб.) позволила повысить доходность на
34,1 п. п., однако в целом по льнозаводам рентабельность составила (–)9,4 %.

Таблица 13. Основные показатели эффективности возделывания и переработки льна

ГодПоказатель
2003 2004 2005 2006 2007 2008

2008 г. к
2003 г., %

Урожайность, ц/га:
семян 2,6 3,1 2,5 1,7 2,5 2,5 96
льносоломки (в пересчете
на льноволокно) 6,1 7,3 6,9 4,4 5,9 7,8 129

Средний номер реализованной
льнотресты 0,82 0,98 0,96 0,72 0,82 0,88 107

Себестоимость производства, тыс. руб/т:
семян 427 434 605 1045 752 1059 248
тресты 163 184 236 348 328 439 269

Закупочная цена льнотресты № 1 с уче-
том надбавок, тыс. руб/т 199 221 239 315 315 450 226

Рентабельность, %:
семян –4,0 17,1 1,7 –29,1 –19,2 –2,0 2,0 п.п.
тресты –31,5 –2,6 –37,2 –73,5 –48,2 2,6 34,1 п.п.

Себестоимость выработки льноволокна
условным номером 10, тыс. руб. 2483,0 2837,4 3293,6 4139,0 5670,0 6282,0 253

Цена реализации льноволокна, тыс. руб. 2093,2 2374,9 2651,1 2690,3 2557,1 5691,5 272
Рентабельность производства, %:

льноволокна –15,7 –16,3 –19,5 –35,0 –54,9 –9,4 6,3 п.п.
бытовых тканей 6,9 10,0 2,6 0,4 –0,8 х х
тканей производственно-технического
назначения –3,8 –4,4 –0,5 1,1 5,1 х х

Рис. 29. Динамика объемов выручки от реализации льнопродукции
(льнотреста и льносемя)
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Рынок растительного масла. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. значительно увеличились
объемы сбыта рапса (в 3,3 раза). Наиболее благополучными в этом плане стали Минская,
Гродненская и Брестская области. К примеру, выручка от реализации рапса в Гродненской
области достигла 58,7 млрд руб. Неплохие показатели по таким каналам сбыта, как Белплем-
живобъединение и РО "Белсемена". На их долю пришлось 7,5 и 6,6 млрд руб. соответственно.
Выручка, полученная белорусскими производителями рапса, имеет достаточный уровень
для того, чтобы покрыть затраты на его производство.

В последние годы наблюдается развитие новых каналов товародвижения (рыночная тор-
говля, ярмарки, биржи и др.), доля которых за 2000–2008 гг. возросла практически в 3 раза (с
2,1 до 7,9 %) (рис. 30).

Цены на рапс за 2008 г. выросли в среднем по республике в 1,7 раза. Наибольший
ценовой скачок можно проследить в Витебской и Могилевской областях (соответственно
в 1,9 и 1,8 раза). Наивысший уровень цен на рапс установился в Гродненской области
(693,3 тыс. руб/т) (рис. 31).

В 2008 г. производство и реализация рапса обеспечили прибыль в размере 68159 млн
руб., хотя в предыдущие годы эта культура относилась к убыточным (табл. 14). Значи-
тельно возросла прибыль от реализации рапса в Гомельской и Витебской областях  (за
2009 г. в 4,1 и 3,9 раза соответственно). Минская область вышла на уровень рентабельно-
сти в 44,4 % (табл. 9.7, прил. 9).

Следует отметить импортную зависимость республики по маслу растительному. Основ-
ные причины – проблемы технического характера переработки и недостаточно эффективная
политика торговли. Несмотря на относительно высокие цены и рентабельность производ-
ства, реализация семян масличных культур на экспорт в условиях дефицита масла раститель-
ного и кормового белка экономически и стратегически не оправдана.

В 2008 г. доля экспорта масла растительного в общей его стоимости составила 1 %. Пик
экспорта наблюдался в 2006 г., когда на внешний рынок поставлялось растительного масла на
сумму 20,7 млн долл., что на 9,1 % выше уровня 2008 г. (18,8 млн долл.) (рис. 32).

Рис. 30. Структура каналов реализации рапса за 2000–2008 гг.

1 – Брестоблсельхозпрод; 2 – Витебскоблсельхозпрод;
3 – Гомельсельхозпрод; 4 – Гродносельхозпрод;

5 – Минсксельхозпрод; 6 – Могилевсельхозпрод;
7 – РО "Белптицепром"; 8 – РО "Белсемена";

9 – ГО "Главживпром"; 10 – "Белплемживобъединение";
11 – Управление образования, науки и кадров; 12 – Прочие каналы
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Рис. 31. Динамика изменения цен на рапс в разрезе областей

Таблица 14.  Прибыль и рентабельность реализации рапса за 2005–2008 гг.

Получено прибыли (убытка)
от реализации, млн руб.

Рентабельность
(убыточность), %Область

2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008
Брестская 2348,1 9642 7429 16783 58047 59,4 30,7 –1,9 9,7 45,5
Витебская 824 4588 3031 7966 30799 13,6 –16 –40,4 –30,4 16,6
Гомельская 1288,7 3801 2905 5744 23398 29,3 –0,1 –18,8 –11,6 32,3
Гродненская  1628,2 13810 12581 18711 58723 93,5 30,2 14,8 11,7 61,7
Минская 2326,1 8554 6837 17709 55263 32,2 9,1 –12,5 –10,1 44,4
Могилевская 831,8 4189 2952 10638 38049 16,6 5,2 –23,2 –1,2 32,1
Республика
Беларусь 9246,8 44584 35735 77555 264266 42,1 14,1 –8 –3,6 41
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Рынок сахара. Реализация свеклы осуществляется сельхозпроизводителями на перераба-
тывающие предприятия, контролируется заключаемыми договорами, предусматривающи-
ми цены, надбавки к ним, сроки поставки, качество сырья, его сахаристость. Основными
покупателями сахара-песка выступают предприятия торговли, включая общественное пита-
ние, а также пищевая промышленность. Кроме этого производятся закупки государством в
продовольственный фонд республики.

За период 2000–2008 гг. объемы реализации сахарной свеклы увеличились в 2,8 раза (табл. 9.8,
прил. 9). В Могилевской области – в 46,3 раза. В стоимостном выражении в 2008 г. было
реализовано сахарной свеклы на 306,1 млрд руб., что по сравнению с предыдущим годом
выше на 16,3 %, получено прибыли в размере 47,6 млрд руб.

В последние годы в республике снизилась переработка сахара-сырца. Так, в 2005 г. пере-
рабатывалось порядка 450 тыс. т сахара-сырца, в 2007 г. – немногим более 130 тыс. т. К 2010 г.
переработка этого сырья может полностью прекратится по причине экономической нецеле-
сообразности, из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Динамика изменения цен на сахарную свеклу в Республике Беларусь имеет тенденцию к
росту. В Брестской области прирост цен составил 20,5 %, в Могилевской – 17,9 %. В целом за
2009 г. уровень цен возрос на 14,5 % (рис. 33).

Сахарные заводы Республики Беларусь в 2008 г. экспортировали 323,5 тыс. т сахара, что на
18,9 % выше уровня предыдущего года. В 2005 г. объемы экспорта составили 216,3 млн долл.
Резкое сокращение поставок на внешний рынок приходилось на 2006 г. (экспорт установился на
уровне 126,7 млн долл.), в последующие годы наблюдалось динамичное их наращивание (рис. 34).

Рис. 33. Динамика цен на сахарную свеклу,  тыс. руб.
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Внешняя торговля сахаром в 2008 г. принесла предприятиям республики 163,7 млн долл.
(на 28,9 % больше, чем в 2007 г. и в 2,1 раза – чем в 2000 г.).

Рынок мяса. К настоящему времени в республике сформировались следующие формы
сбыта:

· продажа заготовительным предприятиям;
· поставки на перерабатывающие предприятия;
· продажа потребительской кооперации;
· в порядке рыночной торговли;
· внутрихозяйственная продажа работникам.
В структуре реализации скота (без птицы) в 2008 г. основная доля продукции поступает на

перерабатывающие предприятия и хладокомбинаты (68,9 %). Немалый удельный вес в пере-
работке занимают подсобные производства хозяйств. Примерно 14 % скота перерабатывает-
ся в самих сельскохозяйственных организациях. Организациями потребительской коопера-
ции скупается 6,0 % от всего реализуемого скота. Сравнительно одинаковое количество выда-
ется населению (включая расход на общественное питание) и реализуется на колхозном рын-
ке (соответственно 4,8 и 5,1 %) (рис. 35).

Рис. 34. Динамика экспорта сахара
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Рис. 35. Структура реализации скота (без птицы) по основным каналам сбыта, 2008 г.
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В разрезе областей особых изменений в структуре каналов не наблюдается. Кроме поста-
вок на перерабатывающие предприятия, в Витебской области сельскохозяйственные произ-
водители 13,8 % скота продают в порядке рыночной торговли и 7,4 % перерабатывают в
собственных цехах. В Гомельской области, наоборот, отдают предпочтение переработке в
хозяйстве, 19,2 % всего реализуемого скота остается в распоряжении подсобных производств.
В Могилевской области предпочитают более тесно сотрудничать с потребительской коопера-
цией (7,8 %) и продавать скот населению (7,6 %).

В 2008 г. было реализовано мяса КРС на сумму 1236,5 млрд руб.; свиней – на 1331,5; птицы –
731,4 млрд руб. По сравнению с 2007 г. прирост составил соответственно 11,3; 20,4 и 27 %
(табл. 9.9–9.11, прил. 9) (рис. 36).

За 2007–2008 гг. наблюдается рост размера выручки от реализации мяса КРС в Витебской (на
20,9 %) и Брестской (на 15,6 %) областях. В 2008 г. в Витебской области было реализовано на 31,2 %
больше мяса свиней, чем в предыдущем. В Гомельской и Гродненской областях отмечается
значительный рост реализации мяса птицы (соответственно на 40,4 и 37,0 %) (табл. 15).

За период 2007–2008 гг. цены на мясо КРС возросли на 17,1 %, свиней – на 20,6 и птицы –
на 9,6 %. В Могилевской области среднереализационная цена на мясо КРС составила в 2008 г.
3129 тыс. руб/т, что на 10,6 % выше уровня предыдущего года. В Брестской области установи-
лась цена 3396 тыс. руб/т (изменение к предыдущему году составило 20,6 %). Лидирующее
место по росту цен на свинину занимает Гомельская область (4802 тыс. руб/т). Такая тенден-
ция сохраняется с 2000 г., когда цена составляла 737 тыс. руб/т. Сравнительно большой скачок
цен на мясо птицы произошел в Витебской области (отношение цен 2007/2008 гг. составило
117,3 %). В Брестской области цена установилась на уровне 3935 тыс. руб/т, что на 5,6 % выше,
чем в 2007 г. и в 5,4 раза выше уровня 2000 г. (рис. 37).

Наблюдается рост уровня убыточности реализации КРС, в 2008 г. по каналу реализации "на
мясо" он достиг (–)26,7 %, а при продаже на племенные цели он наоборот понизился и составил
(–)9,4 % (табл. 9.9–9.11, прил.9). Уровень убыточности таких каналов, как Белплемживобъедине-
ние, РО "Белптицепром" и РО "Белсемена" находится на уровне (–)28, (–)50,5 и (–)38,4 %
соответственно. Для ГО "Главживпром" характерна нестабильная тенденция в изменении
уровня рентабельности. В 2008 г. она составила 1 %, хотя в 2007 г. – 1,4 %, а в 2006 г. – 0,6 %.

Рис. 36. Динамика выручки от реализации мяса КРС, свиней и птицы
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Поставки птицы на племенные цели являются невыгодными. Уровень рентабельности данно-
го канала составил в 2008 г. (–)2,4 %. Кроме того, за последний год резко упала эффективность
реализации птицы на мясо. Практически вдвое сократились объемы поставок, а выручка от
реализации не покрыла себестоимость данной продукции, вследствие чего уровень рента-
бельности составил (–)10,3 % (в 2000 г. 10,0 %). Рентабельность реализации продукции РО "Белп-
тицепром" установилась на уровне 17,5 %, хотя в 2005 г. она составляла 28 %. В структуре реали-
зации скота и птицы основная доля принадлежит продаже на мясо (92,7 %).

В 2008 г. в структуре внешнеторгового оборота мясопродукты занимают 21,9 % от общей его
стоимости. В 1995 г. их доля составляла 24,1 %, а в 2006 – 30 %. Объем экспорта в 2008 г. составил
410,3 млн долл. США, что на 33,7 % выше уровня предыдущего года (рис. 38). В натуральном
выражении рост объемов внешней торговли составил 22,7 тыс. т (табл. 5.1, 5.2, прил. 5).

Рис. 37. Динамика изменения цен на мясо
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Рис. 38. Динамика экспорта мясопродуктов
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Рынок молока. Рынок молока, более чем какой-либо иной рынок, зависит от наличия в
местах непосредственного производства современных мощностей для его первичной пере-
работки и хранения. Молоко является сырьем для производства широкого ассортимента мо-
лочных продуктов. Короткий срок хранения свежего молока определяет необходимость его
быстрого передвижения в места переработки. Определяющую роль при этом играет обес-
печение налаженных поставок и своевременной доставки молока в сферу переработки. Поэтому
выбор каналов реализации производителями молока значительно ограничен. Основная доля про-
изводимой продукции (около 95 %) поставляется на молокоперерабатывающие предприятия.
При этом хозяйства сотрудничают с близлежащим перерабатывающим предприятием, форми-
руя таким образом его сырьевую зону. Реализация молока осуществляется на основании госу-
дарственных закупок. Посредством таких путей товародвижения, как поставки на нужды обще-
ственного питания и внутрихозяйственная продажа работникам хозяйства и социальной сферы
АПК, реализуется незначительное количество молока (0,7 % от общей реализации).

На рынке молока практически исчезло посредническое заготовительное звено. Ранее оно
было представлено молокосборными пунктами, которые осуществляли функции сбора и
транспортировки на переработку больших партий сырья. Теперь практически все молоко
поступает прямо на переработку. Получает распространение и мини-переработка в хозяй-
ствах, но ее значение невелико.

Пройдя же процесс переработки, молоко и молочные продукты имеют более широкий
спектр каналов реализации. В таком виде оно поступает в сеть фирменных магазинов, торго-
во-закупочным и другим посредническим организациям, направляется в розничную сеть, реа-
лизуется на экспорт. Оптовое звено рынка готовой продукции резко сократилось. Готовая молоч-
ная продукция напрямую поступает на потребительский рынок. Переработчики расширили по-
ставки своей продукции в места продажи, оказывая собственные транспортные услуги.

В 2008 г. уровень товарности отрасли составил 85,5 %. На внутрихозяйственные нужды
было использовано 14,5 %. Наиболее высокий удельный вес молока, израсходованного на
внутрихозяйственные нужды, сложился в сельскохозяйственных организациях Гомельской,
Могилевской и Витебской областей (16–17 %).

В последние годы снижается доля участия Брестского, Витебского, Минского и Могилев-
ского областных исполнительных комитетов в движении молока, а Гомельского и Гродненс-
кого комитетов наоборот – возрастает (рис. 39). Товародвижение посредством РО "Белсеме-
на", Белплемживобъединения и Управления образования и кадров также имеет тенденцию к
сокращению. Однако возрастает доля таких каналов, как рыночная торговля, ярмарки, биржи
и др. За 2000–2008 гг. она увеличилась практически вдвое и составила 5,9 %.

 В молочной промышленности республики серьезной проблемой является использование
сыворотки. В 2006 г. переработано всего 20 % полученной в производстве сыворотки, в 2007 г. –
около 30 %. Переработка молочной сыворотки может дать дополнительно до 350 млрд руб. товар-
ной продукции, повысив ее конкурентоспособность за счет более глубокой переработки сырья.

В 2008 г. в процессе сбыта молока было получено 2840,3 млрд руб., что на 47,4 % выше
уровня предыдущего года и в 14,1 раза выше уровня 2000 г. Лидирующие места по объему
реализованного молока в стоимостном выражении занимают Минская (682,1 млрд руб.) и
Брестская (580,6 млрд руб.) области (табл. 16). Прирост выручки от продажи молока в разме-
ре 55,6 и 54,0 % произошел соответственно в Гомельской и Гродненской областях.

Цены на молоко увеличились за 2007–2008 гг. на 34,3 %. За 2000–2008 гг. произошел рост в
8,2 раза. Наибольший скачок цен в 2007–2008 гг. произошел в Гомельской (на 39,8 %) и Грод-
ненской (на 39,4 %) областях. В Могилевской области рост цен составил 125,6 %.

Реализация молочной продукции является наиболее рентабельной среди животноводчес-
кой продукции (20,1 %). Причем за 2007–2008 гг. рентабельность возросла практически вдвое.
А если проследить тенденцию за 2000–2008 гг., то данный вид продукции прошел путь от
убыточного (–16,5 %) до рентабельного (табл. 9.12, прил. 9).
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Рис. 39. Динамика развития каналов товародвижения молокопродуктов
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Таблица 16. Основные показатели реализации молока

Область

Показатель Год

Бр
ес

т
ск

ая

Ви
т

еб
ск

ая

Го
ме

ль
ск

ая

Гр
од

не
нс

ка
я

М
ин

ск
ая

М
ог

ил
ев

ск
ая

Республика
Беларусь

2000 77,2 82,4 73,5 72,8 54,8 72,6 78,2
2005 409,0 400,0 408,0 396,0 413,0 400,0 405,0
2006 455,0 441,0 420,0 414,0 447,0 448,0 439,0
2007 516,0 513,0 486,0 490,0 515,0 522,0 508,0

Средняя реализа-
ционная цена
тонны, тыс. руб.

2008 691,2 683,1 679,6 683,3 687,6 655,6 682,1
2000 38,8 34,9 22,5 33,5 48,0 23,6 201,2
2005 285,4 197,8 172,7 261,6 332,8 165,0 1415,3
2006 349,8 224,2 191,3 287,5 392,5 198,1 1643,2
2007 400,1 266,4 231,1 327,9 464,7 236,7 1927,0

Выручка,
млрд руб.

2008 580,6 388,7 359,5 505,0 682,1 324,5 2840,3
2000 –5,6 –8,5 –6,8 –4,1 –7,3 –6,0 –38,4
2005 36,0 14,1 24,2 31,7 40,7 25,5 172,1
2006 45,0 8,8 14,0 22,6 28,0 33,0 151,2
2007 49,4 13,6 20,1 28,8 26,3 43,4 181,6

Получено
прибыли (убытка)
от реализации,
млрд руб.

2008 95,5 51,0 65,3 88,7 106,4 67,7 474,5
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Располагая значительными резервами роста, при условии повышения емкости внутрен-
него рынка молочных продуктов до нормативного уровня потребления и реализации экс-
портного потенциала скотоводства, предложение молока может составить более 7 млн т.
Мировой рынок характеризуется повышенным спросом на молочную продукцию во всех
регионах и ростом цен. В то же время их стимулирующее воздействие на полное освоение
потенциала отечественной отрасли ограничено спецификой продукции.

В настоящее время около 59 % всего экспортируемого продовольствия приходится на
долю молочной продукции, составляющей 2614,4 тыс. т, или 1106 млн долл. За последние пять
лет объем экспорта молокопродуктов вырос в 3 раза (рис. 40).

Рис. 40. Динамика экспорта молокопродуктов
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 Некоторые сельскохозяйственные производители обладают определенными мощностя-
ми для переработки сырья и производят дальнейшую реализацию этой продукции самостоя-
тельно. В 2008 г. такой продукции было реализовано на сумму 1147,4 млрд руб. При этом
растениеводческая продукция занимает лишь 0,5 %.

В структуре сбыта продукции животноводства 17,7 % принадлежит продукции собствен-
ного производства, реализованной в переработанном виде. На долю мяса и мясопродуктов
приходится 94,3 % от объема продаж сельскохозяйственными организациями продукции соб-
ственной переработки (табл. 17). Выгодной является переработка животноводческой продук-
ции, уровень рентабельности которой составляет 7,9 %. Однако нельзя не отметить негатив-
ную динамику этого канала сбыта, рентабельность которого упала вдвое.

К наиболее выгодным и перспективным товарным позициям можно отнести молочную
продукцию (18,3 %), мясо свиней (12,2 %) и птицы (13,6 %). Из года в год объемы реализации
продукции по данному каналу растут. Так, объемы продаж переработанной молочной продук-
ции возросли на 2,1 %, а мясной – на 13,3 %.

Перерабатывая продукцию на месте, сельскохозяйственные производители имеют некото-
рую выгоду с точки зрения установления реализационной цены и сокращения затрат. Однако
политика углубленной переработки сырья, проводимая в республике, не способствует росту
доли собственной переработки в общей структуре реализации сельскохозяйственной продукции.

Для системы сбыта сельскохозяйственной продукции характерен консерватизм в выборе
каналов товародвижения сельскохозяйственного сырья. По большему счету, продукция реа-
лизуется по действующим многие десятилетия каналам. Это во многом определено специ-
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фикой сельскохозяйственного производства. Некоторую роль все еще играет государствен-
ный заказ, определяющий объем продукции, который хозяйство обязуется продать заготови-
телю в определенный период времени. Отношения между сторонами регулируются догово-
ром контрактации.

Анализ структуры производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия в 2000–2008 гг. показал, что в республике сохраняется позитивная тенденция
в области производственно-сбытовых процессов. Тенденции развития можно выразить в
следующих выводах:

наблюдается увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции (в це-
лом на 8,9 % в 2008 г.). Однако увеличение валовых показателей не привело к улучшению
экономического положения сельскохозяйственных организаций и по-прежнему сопровож-
дается нарастанием финансовых проблем, что отрицательно сказывается на устойчивости
функционирования АПК;

республика стабильно обеспечивает продовольственную независимость. Продукции соб-
ственного производства достаточно для обеспечения физической доступности и беспере-
бойного поступления в места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих пла-
тежеспособному спросу;

сфера сельскохозяйственного производства обладает потенциалом для экспорта сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия, тем не менее данный потенциал используется не
полностью;

в системе сбыта наблюдается рост доли прямых цепочек сбыта в общей структуре продаж
(касательно скота и молока);

отмечаются определенные проблемы сбыта на отдельных рынках сельскохозяйственной
продукции (система сбыта картофеля не в состоянии обеспечить достаточную реализацию на
внешний рынок в связи с низкой конкурентоспособностью продукции картофелеводства и т. д.);

наблюдаются некоторые негативные изменения в работе одного из основных оптовых
посредников на рынке сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия – товар-
ной биржи.

Таблица 17. Реализация продукции, переработанной в хозяйстве, млн руб.

Год
Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Продукция собственного
производства, реализованная
в переработанном виде

241172 288100 459254 634917 756076 854218 1147370

В том числе:
продукция растениеводства 5658 5211 5040 4921 4860 5453 5470

продукция животноводства 235514 282889 454214 629996 751216 848765 1141900
 В том числе:
молочные продукты
в пересчете на молоко

18429 21600 32045 35223 31641 31058 42860

мясо и мясопродукты
(в пересчете на живой вес) –
всего

214743 260580 419045 589074 706421 806618 1082809

В том числе:
КРС 24229 27861 36999 47165 57462 61672 72156
свиньи 109350 108713 193370 256609 285041 299386 356038
овцы и козы 8 4 9 7 7 10 13
птица 80513 123725 188273 284443 363899 445529 654586

Другая продукция животно-
водства 2342 709 3124 5699 13154 11089 16231
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СБЫТОВОЙ СИСТЕМЫ

5.1. Направления оптимизации структуры производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Негативные тенденции мирового рынка указывают на проблемы, которые должны быть на
постоянном контроле и могут потребовать принятия соответствующих мер. В первую очередь,
это относится к экономической доступности продовольствия, повышению качества продуктов,
их безопасности, к пропаганде здорового питания, повышению уровня жизни населения.

Учитывая экспортную ориентацию национального АПК, ее относительную мононаправ-
ленность 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 Беларуси необхо-
димо осуществление соответствующего комплекса мер с целью повышения организованно-
сти и координации отечественного рынка как внутри страны, так и за рубежом.

В республике сложилась устойчивая структура посевных площадей сельскохозяйствен-
ных культур, позволяющая обеспечить достаточные объемы производства зерна, картофеля,
сахарной свеклы, льна и других культур. Дальнейшее наращивание объемов производства
будет обеспечиваться, в основном, за счет повышения урожайности.

Основой экспорта является животноводческая отрасль, что предполагает необходимость
формирования устойчивой кормовой базы. Заготовку кормов необходимо довести к 2010 г.
до 15,5 млн т кормовых единиц. На выращивание кормовых культур могут быть выделены
дополнительные площади сельскохозяйственных угодий за счет вовлечения в оборот нера-
ционально используемых лугов и пастбищ, а также мелиорированных земель. Интенсивное
развитие животноводства на основе стабильной кормовой базы и низкой себестоимости тра-
вянистых кормов будет способствовать росту конкурентоспособности продукции.

Наращивание объемов животноводческой продукции создает благоприятные условия для
развития ведущих отраслей перерабатывающей промышленности – мясной и молочной, удель-
ный вес которых в общем объеме производства составляет свыше 42 %, формируя до 90 %
экспортных поставок отрасли. Основные производители сельскохозяйственной продукции – крупно-
товарные хозяйства. Мелкотоварные (2100 крестьянских (фермерских) и более 1200 тыс. личных под-
собных 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), совершенствование отношений между которыми
следует продолжить посредством создания ориентированных на конечные результаты объе-
динений и формирование сырьевых зон.

Проблема повышения конкурентоспособности перерабатывающей промышленности и
наращивания экспортного потенциала является одной из приоритетных в модернизации АПК.
В отраслях перерабатывающей промышленности используется значительная часть мораль-
но устаревшего оборудования, находящегося в эксплуатации свыше 10–15 лет. Только около
четверти технологического оборудования соответствует мировому уровню. Производитель-
ность труда в 2–3 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 конкурен-
тоспособности перерабатывающей промышленности необходимы модернизация производ-



92

ственно-технической базы перерабатывающей промышленности, ускорение инновационно-
го развития, выравнивание внешнеторгового баланса.

Для реализации данной цели необходимо: техническое и технологическое перевооруже-
ние производства; увеличение объемов производства, расширение ассортимента, повыше-
ние качества продукции; активизация инновационной деятельности. Стратегические направ-
ления развития перерабатывающей промышленности – модернизация производственно-тех-
нической базы, внедрение новейшего оборудования, ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий, оснащение автоматизированными линиями и комплексами. Внедре-
ние 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 рын-
ках. Перевооружение отрасли следует осуществлять посредством реализации комплекса вза-
имоувязанных программных решений по модернизации перерабатывающей промышлен-
ности, направленных на повышение ее конкурентоспособности. Переход на инновационный
путь развития требует больших объемов инвестиций. Активизация инвестиционной деятель-
ности возможна за счет улучшения финансового состояния организаций, государственной
поддержки проведения НИОКР, стимулирования инвестиций в инновации и высокие техноло-
гии, привлечения частных и иностранных инвестиций. Одной из форм инвестирования в техни-
ческое 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
и устойчиво закрепляющихся в наиболее привлекательных и перспективных регионах. Таких
компаний и корпораций не должно быть много, по 1–3 в каждой отрасли. Они должны фор-
мировать всю политику развития соответствующей отрасли внутри страны и маркетинговой
деятельности за рубежом, работать на принципах самоокупаемости и самофинансирования
и решать задачи технической и технологической модернизации производства входящих в объе-
динение предприятий 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, используя механизм товарных централизованных закупок и
интервенций, предусмотренных действующим законодательством, формировать резерв про-
довольственных товаров для недопущения их дефицита (даже временного и несущественно-
го) или резкого повышения розничных цен. 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 обеспече-
ние прироста производства и реализации продукции, которая традиционно является по пре-
имуществу импортной (рыбопродукты, фрукты, масло льняное и рапсовое и т. п.), обеспе-
чив соответствующее стимулирование, включая гарантии закупок по ценам, обеспечиваю-
щим 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, удовлетворяя в основном спрос
внутреннего рынка при нормативном потреблении и достаточной платежеспособности на-
селения, позволяют создать запасы и базу для наращивания экспортных поставок при благо-
приятной конъюнктуре рынка. В то же время необходимо пересмотреть нормативы запасов
важнейших видов продукции, прежде всего зерна, и привести их в соответствие с коэффици-
ентами нестабильности, превышающими в отдельные годы 30 %. Особое значение предстоит
уделять сохранности, рациональному использованию продукции.
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Приоритетное развитие должны получить отрасли, ориентированные на экспорт, рабо-
тающие на местных сырьевых ресурсах (мясная, молочная, картофелеперерабатывающая,
первичная обработка льна) и импортозамещающие (масложировая, плодоовощная, произ-
водство продуктов детского питания). При этом импортозамещающие производства должны
быть конкурентоспособны на мировых рынках.

Оснащение организаций высокопроизводительным оборудованием и новейшими техно-
логиями позволит расширить ассортимент продукции, востребованной на рынке. Большое
значение следует придавать выпуску новых видов продукции с улучшенными потребительс-
кими свойствами, обогащенными белками, витаминами, микроэлементами, а также продук-
ции функционального назначения.

Потенциал экспорта основных видов продукции в соответствии с Программой может
составить: зерно – около 700 тыс. т, картофель – не менее 600, сахар – 130, мясо и мясопродук-
ты – 180 тыс. т, молоко и молокопродукты – 2,7 млн т (табл. 18). В условиях мирового экономи-
ческого кризиса реализация потенциала – задача весьма проблематичная. Она требует четко-
го представления о конъюнктуре мирового продовольственного рынка (внешние условия),
определяемой многими факторами, включая тенденции, важнейшие из которых следующие:

· 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, в первую очередь, 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 не-
обходимо 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 2 раза ниже критического уровня продовольственной безопасности.
Важность этого направления замещения усиливается ухудшением конъюнктуры рынка кор-
мов с повышенным содержанием белка (шроты, жмых).

Диверсификация может коснуться сахарного производства. На рынке тростникового са-
хара наблюдается нестабильность, усиливаемая организацией производства биотоплива на
его основе и ростом цен на сырье. Учитывая, что отечественное сырье (сахарная свекла)
является достаточно дорогим для полного замещения импорта сахара-сырца, нельзя исклю-
чать возможность сокращения производства сахара до уровня емкости внутреннего рынка.

Наряду с наращиванием объемов экспорта сырья и продовольствия целесообразно осу-
ществить его диверсификацию на инновационной основе. Необходимо уходить от моноэкс-
порта (продукции или отрасли). В республике почти 80 % экспорта составляет продукция
животноводства. Совершенно недостаточно реализуется потенциал экспорта растениевод-
ства (картофелеводство, овощеводство, плодоводство, льноводство), особенно по реализа-
ции продукции с высокой степенью переработки, то есть готовой к потреблению. Это при-
оритетная тенденция на мировом рынке и игнорировать ее не следует. Реализация экспорт-
ного 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.
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5.2. Развитие системы эффективного сбыта
сельскохозяйственной продукции

Сфера обращения сельскохозяйственной продукции – рынок продовольствия – относит-
ся к сложным рыночным системам, которые характеризуются многообразием организаци-
онно-экономических форм ее элементов (государственная и частная, оптовая и розничная,
сложноорганизованная и стихийная и т. д.), процесс формирования и совершенствования
системы сбыта предполагает многовариантность, конкуренцию, консолидацию усилий това-
ропроизводителей и государства, а также протекционизм и поддержку.

Эффективное функционирование внутреннего продовольственного рынка, включая про-
изводство сельскохозяйственного сырья, переработку, хранение, сбыт и потребление, содер-
жит в том числе обеспечение комплексной реализации функций государства в области про-
гнозирования, мониторинга и экономического управления в продовольственном, сельскохо-
зяйственном, агропромышленном и внешнеторговом аспектах.

Продовольственный аспект. Содержит оценку продовольственного рынка на предмет
соответствия его параметров критериям продовольственной безопасности объема произ-
водства, уровня потребления, насыщения продовольственного рынка конкурентоспособны-
ми по цене и качеству продуктами отечественного производства, сложившейся структуры
потребления. Регулирующие функции государства касаются следующих направлений:

прогнозирование развития аграрного рынка;
стабильность поставок продовольствия на внутренний рынок;
обеспечение доступности продовольствия, меры в области ценового регулирования, пра-

вил и норм торговли, особенно социально значимой продукции, меры поддержки доходов
малообеспеченных категорий населения;

страхование сезонных запасов продовольствия;
механизм осуществления товарных интервенций на рынке;
упреждение монополизации рынка и недобросовестной конкуренции;
создание системы обеспечения качества и безопасности продовольствия.
2. Сельскохозяйственный аспект предполагает проведение мониторинга экономическо-

го состояния отрасли. Регулирующая функция включает:
обеспечение паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
обоснование цен на продукцию и субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, обеспечивающим рентабельное производство;
совершенствование нормативной базы регулирования рынка с учетом разграничения

полномочий республиканских и местных органов управления;
квотирование производства (или сбыта) продукции;
содействие в разработке и распространении прогрессивных систем ведения производ-

ства, обеспечивающих высокое качество получаемой продукции, ресурсо- и энергосбереже-
ние с учетом региональных особенностей;

рыночная ориентация хозяйств, информационное, консультационное и научное обеспе-
чение товаропроизводителей;

проведение товарных интервенций и осуществление залоговых операций в области про-
изводства, хранения и сбыта продукции.

3. Агропромышленный аспект включает оценку потенциала развития сельскохозяйствен-
ного машиностроения, перерабатывающей промышленности.

Агропромышленный аспект содержит:
координацию государственных программ, затрагивающих вопросы производства сельс-

кохозяйственной продукции, его ресурсного обеспечения, развития перерабатывающей
промышленности, сельских территорий;

развитие сфер АПК в рамках единой экономической политики;
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поддержку развития сельскохозяйственного машиностроения с учетом экономической
целесообразности;

обоснование номенклатуры импорта машин и оборудования.
4. Внешнеторговый аспект должен обеспечивать мониторинг рыночной конъюнктуры,

анализ взаимосвязи мирового и внутреннего рынков.
Функции регулирования включают:
предложения по системе защиты внутреннего рынка с использованием методов тариф-

ного и нетарифного регулирования;
организацию контроля санитарных и фитосанитарных мер с целью защиты жизни и здо-

ровья людей, животных и растений;
проведение тендеров на закупку и продажу отдельных видов продукции и продовольствия;
проведение антидемпинговых расследований и выработку предложений по принятию

соответствующих мер;
администрирование квот на экспорт и импорт.
Происходящие процессы в сфере сбыта в интеграции со специфическими особенностя-

ми самого сельскохозяйственного производства определяют технологию продажи сельхоз-
продукции (рис. 41). Существуют некоторые ее особенности. Реализуемая продукция долж-
на быть требуемого качества; быстро поставляться, причем в нужное время и полностью;
поддерживать гибкость, то есть должны быть предусмотрены возможности изменений в от-
ношении спецификации, времени или количества поставки; иметь "правильную" цену.

 Определяющими факторами в системе "производство – потребление" на каждом этапе
движения продукции выступают цена и качество. Цена может изменяться в зависимости от
рыночной ситуации и качества, в то же время качество сельскохозяйственной продукции не
может оставаться стабильным для всего урожая данного продукта: всегда какая-то часть его – это
товар низкого качества, малопригодный для использования по основному назначению. Так, на-
пример, зерно низких кондиций можно продать на корм для скота или как сырье для производства
спирта, а ягоды и фрукты нетоварного вида – реализовать для переработки на джемы и соки.

В процессе обменных операций возникает ряд специализированных видов деятельности,
которые делают возможным беспрепятственное осуществление всего производственно-сбы-
тового процесса. К таковым относятся: исследование рынка, стандартизация, финансирова-
ние, информационно-консультационное обеспечение. Уровень функционирования данной
инфраструктуры должен отвечать современным требованиям, а также способствовать нала-
живанию интегрированных, кооперативных и других форм взаимоотношений сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей с предприятиями сферы переработки и торговли. На каж-
дой отдельно взятой стадии товародвижения (производство, переработка, хранение и потреб-
ление) должен сформироваться определенный круг элементов, составляющих сущность эта-
па и содействующих достижению конечной цели. Как уже отмечалось ранее, такими ключе-
выми элементами должны быть высокое качество и низкая цена.

В сфере формирования предложения (производство и переработка) изучение спроса сле-
дует выдвигать на первый план. И на основании анализа предпочтений и вкусов конечных
потребителей должна формироваться производственная стратегия как сельскохозяйственно-
го, так и перерабатывающего предприятия. Конечной целью сферы хранения и транспорти-
ровки выступает оптимизация обменных операций посредством создания достаточных мощ-
ностей и условий для хранения и оперативной транспортировки сельскохозяйственной про-
дукции и готового продовольствия. Система контрактации и стандартизации должна, в свою
очередь, регулировать и осуществлять контроль над производственно-сбытовым процессом.

Как правило, отдельный сельскохозяйственный продукт не имеет специфического пути
товародвижения, который бы существенно отличался от всех других. Однако имеются груп-
пы продуктов, по которым сложились сходные схемы товародвижения, хотя их отдельные
звенья могут заметно отличаться.
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Продукция, которая не требует дополнительной переработки и потребляется сразу, мо-
жет быть реализована напрямую от производителя к потребителю, если территориально она
находится близко. Самостоятельно выполнять все оптовые функции товаропроизводителю
следует в том случае, когда он уверен, что наладит более эффективное взаимодействие с
розничной торговлей и другими торговыми агентами, чем посредники.

В общем, стратегия развития большинства аграрных предприятий должна, по нашему
мнению, ориентироваться на формирование наиболее коротких каналов сбыта для ускоре-
ния товародвижения в связи с ограниченными сроками хранения продукции и сложностями
транспортировки.

Недостаточное развитие инфраструктуры рынка продовольствия – одна из основных при-
чин сохранения многозвенности торговых посредников в сфере обращения, нерационально-
сти и неэффективности перевозок.

Необходимо учитывать, что определенная инфраструктура в АПК уже сформировалась
и нуждается лишь в рационализации в целях:

ускорения прохождения продукции к потребителю и сохранения ее качества;
сокращения затрат на движение сырья, и продовольствия;
влияния на цены для предупреждения их необоснованных изменений.
Обычно это достигается повышением роли оптового звена, демонополизацией частного

предпринимательства, созданием необходимых резервов продовольствия. Модель оптовой
инфраструктуры может быть признана эффективной только при наличии предпосылок стра-
тегической устойчивости и стабильности. Основой стратегической устойчивости может быть
только ее гибкость, то есть способность реагировать на изменения экономических условий.
Устойчивость оптовой системы можно обеспечить, придав ей способность реагировать на
любые мотивы поведения товаропроизводителя. Развитие системообразующей инфраструк-
туры (субъекты рынка, формирующие процесс товарооборота: биржи, оптовые продоволь-
ственные рынки, распределительные центры, терминалы, хладокомбинаты, элеваторы и т. п.)
выступает как приоритетное направление совершенствования производственно-сбытовой
системы.

Оптимизация оптовой посреднической структуры обеспечит рационализацию всего про-
изводственно-сбытового процесса, в том числе ускорение прохождения продукции к потре-
бителю и сохранение ее качества; рациональное распределение прибылей между сельскохо-
зяйственным производителем и переработчиком; поддержание необходимого соотношения
спроса и предложения; ускорение капитала; формирование конкурентной среды и др.

К числу приоритетных направлений развития инфраструктуры продвижения сельскохо-
зяйственной продукции относятся:

· поддержка и строительство новых хранилищ, позволяющих обеспечить продолжитель-
ное и качественное хранение произведенной сельскохозяйственной продукции;

· участие организаций АПК в торговых и закупочных интервенциях на рынке сельскохо-
зяйственной продукции, проводимых уполномоченными организациями, в тендерах на за-
купки продовольствия для государственных нужд;

· дальнейшее развитие биржевой торговли, широкое применение форвардных и фью-
черсных контрактов;

· широкое использование в хозяйственной практике механизма двойных складских свидетельств,
позволяющих сгладить сезонные колебания цен на сельскохозяйственную продукцию;

· развитие системы оптовых продовольственных рынков, создание условий для непосред-
ственного контакта сельскохозяйственных производителей и потребителей продукции;

· дальнейшая информатизация аграрного рынка, обеспечение крестьян актуальной ин-
формацией о состоянии продовольственного рынка республики и за рубежом;

· развитие экспортного потенциала республики и оптимальный выход продукции АПК на
внешний рынок.
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Оптовые рынки, являющиеся одним из организаторов товародвижения, не в состоянии
решить все вопросы рациональной организации оптовой торговли продовольствием . В сис-
тему распределения продовольствия следует включать существующие оптовые предприя-
тия, имеющие емкости по хранению, площади и оборудование по переработке грузов, пере-
рабатывающие и вспомогательные предприятия, а также распределительные терминалы круп-
ных оптовых организаций, создавая на их основе оптовые продовольственные рынки, рас-
пределительные продовольственные центры. Широкое развитие могут получить автоном-
ные распределительные центры, объединяющие экономические интересы производителей,
оптовиков, розничной торговли и производительно использующие существующие системы
распределения продовольствия.

Создание распределительных центров оптовой торговли способствует комплексному ре-
шению проблемы устойчивого снабжения населения продовольствием, обеспечению га-
рантии качества, что характерно для оптовых продовольственных рынков. Концентрация зна-
чительных объемов продовольствия, а также наличие важнейших элементов рыночной инф-
раструктуры (хранилища, оборудование по подработке продукции, службы контроля каче-
ства, таможенные службы, финансовые, страховые компании или их отделения, транспорт-
ные предприятия, санитарные службы) обеспечивают доведение продовольствия до конеч-
ного потребителя с наименьшими издержками товарообмена. Такие центры могут служить
методическими, организационными и технологическими структурами, позволяющими от-
рабатывать механизмы создания и эффективного функционирования предприятий регио-
нальной оптовой торговли с учетом ее специфики. Концентрация продовольствия в одном
месте позволяет максимально использовать площади складов и вообще предприятий опто-
вой торговли, ускоряет оборачиваемость продовольственных товаров, существенно сокра-
щает затраты ручного труда. Все это способствует снижению себестоимости, повышению
конкурентоспособности отечественных производителей.

Распределительные центры оптовой торговли, обеспечивая качественными продуктами
питания школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы, позволяют
создать дополнительное количество рабочих мест. Поскольку через торговые центры прохо-
дит значительное количество покупателей, интересы которых включают не только профиль-
ную для центра продукцию, то при них целесообразно создание торговых предприятий-спут-
ников, ориентированных на специфические запросы клиентов.

Создание распределительных центров продовольствия может осуществляться на основе
существующих оптовых плодоовощных предприятий, имеющих сравнительно развитую сис-
тему хранения, холодильников. Финансовая поддержка формирования и модернизации их
материально-технической базы должна осуществляться на конкурентной основе.

Отсутствие нормативно-правовой базы деятельности оптового звена продовольственных
рынков является одной из проблем государственно-правового регулирования в части компе-
тенции соответствующих органов, порядка взаимодействия последних с оптовыми продо-
вольственными структурами, осуществления мониторинга продовольственных рынков, раз-
работки комплексных программ развития оптовых продовольственных рынков , выявления
размеров необходимых финансовых ресурсов для их создания и источников финансирова-
ния, определения первоочередности расходования средств, формирования системы управ-
ления государственной собственностью в оптовой торговле. Условием реализации регио-
нальной продовольственной политики должен быть комплексный подход к организации сис-
темы управления оптовыми рынками. При этом приоритетными должны быть:

совершенствование нормативно-правовой базы оптовой торговой деятельности;
государственный надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства по

оптовой торговле;
совершенствование управления долями субъекта республики (района, города) в акцио-

нерном капитале приватизированных оптовых предприятий;
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государственное регулирование инвестиционной деятельности путем конкурентного фи-
нансирования инновационных и инвестиционных проектов в оптовом звене с использовани-
ем бюджетных, внебюджетных и привлеченных средств за счет эмиссии долговых обязательств;

государственное стимулирование предпринимательства в оптовой торговле, в том числе
малого предпринимательства, через региональные программы поддержки и развития мало-
го бизнеса;

размещение и финансирование заказа на стратегические продовольственные ресурсы;
поддержка отечественных товаропроизводителей через представление товарных креди-

тов крупным оптовым структурам под гарантии местных административных структур;
льготное кредитование на закупку продовольствия, предоставление гарантий админист-

рации регионов под кредиты коммерческих банков для предприятий оптовой торговли;
предоставление льгот по налогу с имущества для крупных оптовиков, осуществляющих пол-

ный комплекс снабженческо-сбытовых операций с переходом права собственности на товары.
Наряду с этим одним из важнейших элементов, обеспечивающих эффективное функцио-

нирование оптовых продовольственных рынков и распределительных центров, является сис-
тема информационного обеспечения. Особое значение имеют сбор, хранение, обработка,
передача, использование рыночной информации, включая спрос и предложение продукции,
цены, качество, запасы продовольственных товаров, биржевые цены, курсы валют, норма-
тивная база и т. д. Потребителями информационных услуг, в первую очередь, выступают
операторы на рынке – продавцы и покупатели оптовых партий товаров, другие организации,
физические лица, действующие на оптовом продовольственном рынке [37, с. 716–722].

Для стабильного функционирования рынка следует обратить пристальное внимание, преж-
де всего, на организацию сбытовой деятельности с помощью маркетинговой информацион-
ной системы.

Создание информационного центра в качестве непосредственного участника сбыта сель-
скохозяйственной продукции – один из способов повышения эффективности всей системы
реализации продовольствия. Подобный центр выступает в качестве информатора произво-
дителей и потребителей. Включение информационного центра в процесс продвижения про-
дукции от производителей к потребителям регулирует и упорядочивает его, обеспечивает
непрерывность поставок под конкретные заказы торговых сетей и других крупных покупате-
лей. Необходимо наличие разных каналов сбыта, чтобы каждый товаропроизводитель имел
возможность выбора продукции по ценам, условиям доставки и т. д. При выборе партнеров
предпочтение отдается производителям сельскохозяйственной продукции, а не посредни-
кам. Основная цель создания информационного центра – приспособление продукции к по-
требностям рынка, совершенствование процесса сбыта продукции, снижение затрат на рас-
пределение, снижение расходов на хранение и транспорт, организация информационных
потоков в обе стороны. При создании системы информационного обеспечения маркетинга
образуется следующая модель взаимодействия между участниками. От производителей по-
ступают коммерческие предложения на поставку определенных партий продукции. Со своей
стороны, покупатели (потребители) также отправляют заказ на поставку продукции. От опто-
вого рынка производителям поступает информация о требованиях покупателей (уровень
качества, размер партии, упаковка). Организуется постоянно действующий информацион-
ный канал от производителя к покупателю и обратно. Подобная система позволяет снизить
затраты времени и денежных средств на обработку и подготовку заказов и закупок, повысить
скорость обмена информацией между участниками, сократить объем бумажного докумен-
тооборота, снизить уровень запасов в канале реализации без ухудшения качества обслужива-
ния клиентов, уменьшить операционные затраты и повысить эффективность принятия уп-
равленческих решений. Организация эффективной системы товародвижения становится ве-
дущим направлением маркетинговой стратегии предприятий сельскохозяйственной отрасли.
Упорядоченность сбыта снижает потери продукции, повышает ритмичность, а следователь-
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но, и производительность работы всех звеньев по производству и реализации продукции, что
приведет к снижению розничных цен [10].

Важной составляющей общей системы продвижения сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия от производителей к потребителям является подсистема хранения.
С учетом произошедших в ней изменений можно определить следующие направления ее
развития:

вхождение объектов хранения сельскохозяйственных предприятий, небольших плодоовощ-
ных баз, элеваторов и др. в вертикально интегрированные агропромышленные производ-
ственно-торговые объединения;

организация специализированных отраслевых горизонтально интегрированных форми-
рований по хранению;

создание отечественных закрытых распределительно-складских центров в рамках торго-
во-розничных сетей, а также работающих в самостоятельном открытом режиме;

создание перевалочного и накопительного складского хозяйства, обслуживающего хране-
ние продукции государственных фондов, внешнеторговые продовольственные связи, бирже-
вую торговлю [37, с. 524–532].

Направления совершенствования в сфере логистики. Как показали исследования, при сбыте
сельскохозяйственной продукции соответствующего качества основными проблемами являют-
ся: своевременность продажи продукции (срок хранения ограничен); распределение совокупно-
го дохода от продажи продовольствия по звеньям канала товародвижения; интеграция процессов
производства и торговли продукцией; доставка продуктов питания в требуемом количестве, в
нужное время и в нужное место. Указанные проблемы решаются в рамках логистики, включаю-
щей процессы планирования, организации, контроля и управления сквозными материальными
(товары), нематериальными (услуги), информационными и финансовыми прямыми и обратны-
ми потоками на всех звеньях поставок. Общая задача логистики состоит в обеспечении целевого
уровня обслуживания потребителей при минимальных издержках обращения.

На уровне макрологистики (отрасль, регион, государство) основными задачами являют-
ся: выбор схемы распределения материального потока; размещение распределительных ло-
гистических центров, информационное и финансовое обеспечение товаропотоков и др.

Производство может выбрать различные каналы распределения (рис. 42). Товар может
попасть напрямую к конечному потребителю. Первоначальная стоимость товара в данном
случае будет наименьшей, так как посредники будут исключены из цепи и стоимость товара
возрастет лишь на расходы по доставке товаров. Данный канал распределения является наи-
более выгодным для потребителя.

Канал распределения через распределительный (логистический) центр в месте производ-
ства неприемлем по причинам, которые вызваны закупками товара большими партиями, что
не позволяет посредникам формировать широкий ассортимент.

Рис. 42. Каналы распределения товаропотоков
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТОК

ПРОИЗВОДСТВО
Распределительный центр в

месте производства ПОТРЕБИТЕЛЬ

Распределительный центр в
месте потребления
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Оптовик (посредник) формирует широкий ассортимент, специализирующийся на дан-
ном направлении и расположенный в месте сосредоточения потребления, который специализи-
руется на оказании максимального сервиса конечному потребителю. Канал распределения че-
рез двух оптовиков (в месте производства и в месте потребления) обеспечит высокий уровень
сервиса потребителю, но при этом стоимость товара будет наиболее высокой [43, с. 97–103].

В республике отсутствуют оптово-логистические центры и только закладываются основы
современной международной, транспортной логистики, включая грузовые терминалы, ло-
гистические и транспортно-логистические центры и т. п. Создание таких центров в областях
только планируется.

Вследствие недостаточного развития логистики в республике во многих организациях не
обеспечено эффективное взаимодействие всех звеньев цепи поставок. По предварительным
расчетам только с учетом применения новых технологий логистики стоимость товаров при
реализации через торгово-логистические центры может быть на снижена на 10–15 %. На-
правления развития логистики и механизм их реализации определены в Программе развития
в Республике Беларусь логистической системы на период до 2015 года, утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.09.2008 г. № 1249.

Согласно Программе в республике должны быть реализованы мероприятия по обновле-
нию материального и нематериального сектора общественного воспроизводства, выводу их
на качественно новый уровень. Модернизируя сферу материального производства, необхо-
димо одновременно ускоренными темпами развивать сферу логистических услуг, но на но-
вом, инновационном уровне. Логистика должна стать для страны одним из приоритетных
геоэкономических направлений. Развитие отрасли, с точки зрения получения добавленной
стоимости, не требует относительно больших издержек. Отдача и добавленная стоимость
здесь гораздо выше, чем в сфере материального производства.

Одним из приоритетных направлений развития логистических услуг в отечественном АПК
является строительство сети логистических центров, которая бы охватывала все регионы рес-
публики. Логистические центры – это складские помещения с цехами приема, первичной
сортировки, хранения, предреализационной доработки, парком погрузочно-разгрузочных и
транспортных средств, необходимыми холодильными установками, другим оборудованием
для максимального сохранения качества продукции, а также комплексом подъездных путей
для железнодорожного либо автомобильного транспорта. Их целесообразно размещать в
местах потребления материального потока, на пересечении автомобильных и железнодо-
рожных магистралей республиканского значения. В непосредственной близости от логисти-
ческого центра или на его территории целесообразно иметь филиал банка, почту, пункт сани-
тарно-эпидемиологического контроля продукции, таможенный терминал.

Для эффективного функционирования логистических центров необходимо создать опре-
деленные условия:

возможности для формирования и использования рыночной инфраструктуры;
обеспечение свободного предпринимательства;
наличие нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность центров.
Экономическая основа деятельности логистических распределительных центров предоп-

ределяется выбором их организационно-правовой формы, от которой зависят условия фор-
мирования начального капитала и результаты их хозяйственной деятельности. Предпочти-
тельной правовой формой региональных логистических центров является акционерное обще-
ство. Учредителями его могут стать сельскохозяйственные организации, перерабатывающие пред-
приятия, организации оптовой торговли и др. На первоначальном этапе не менее 51 % акций
должно принадлежать государству. Вклад государства в уставный фонд может быть предоставлен
правом пользования землей, зданиями, сооружениями, рыночной инфраструктурой и т. п.

Мировой опыт показывает, что логистические центры являются высокорентабельными
предприятиями со сроком окупаемости капитальных вложений в течение 4–5 лет. По оцен-
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кам, суммарный грузооборот транспортно-логистических центров общего пользования к
2015 г. может составить 25–30 млн т в год. Если будет реализовано все предусмотренное
Программой, страна может получить к 2015 г. не менее 20 % ВВП.

В настоящее время существует потребность как в крупных логистических центрах, кото-
рые служат для экспорта услуг, так и в логистических комплексах регионального значения, и
специализированных комплексах. Необходимы и территориальные складские помещения
площадью 5–10 тыс. м2, которые удовлетворяли бы потребности районного значения, а также
складские помещения площадью 250–300 м2, которые могли бы использоваться мелкими и
средними товаропроизводителями.

Создание логистических центров не означает ограничение прямых связей и использова-
ние других логистических цепей. Однако, учитывая минимальные суммарные расходы по
товародвижению в логистической цепи с участием распределительного центра , и то, что
продукция распределяется преимущественно на территории региона, органы государствен-
ной власти должны стимулировать предприятия АПК реализовывать свою продукцию по
данному каналу.

В качестве организационной формы логистических центров может применяться акцио-
нерное общество с государственной долей собственности. Такая организационная форма
позволяет участвовать в инвестициях государственному сектору и частным компаниям, обес-
печивая при этом контроль. Целесообразна организация взаимодействия создаваемых логи-
стических центров с аналогичными структурами за рубежом, в том числе в рамках осуще-
ствления международных и отечественных программ.

Зарубежный опыт показывает, что в создании региональных логистических центров важ-
ная роль принадлежит государству. Так, успешное строительство логистических центров в
Германии и Италии обусловлено, прежде всего, участием государственного сектора. Поми-
мо государственного сектора к развитию логистических центров следует привлекать частные
компании, торговые организации, транспортные компании, банки, страховые фирмы, акку-
мулируя денежные средства в рамках различных моделей финансирования инвестиций. Не-
обходимо чтобы частные инвесторы были экономически заинтересованы в реализации про-
ектов, связанных с формированием логистической системы.

Брендинг. В ходе конкурентной борьбы товаропроизводители становятся лидерами за
счет комплексных усилий в сферах маркетинга, продаж, производства, финансов, логистики.
Брендинг при этом является хотя и не основным, однако мощным инструментом [44, с. 41–42].

В настоящее время рынок белорусских продовольственных брендов постепенно форми-
руется и пока не рассматривается как основной приоритет для местных производителей.
Однако в условиях глобализации экономики белорусские производители в борьбе за покупа-
теля должны создавать собственные локальные бренды, обеспечивающие товару конкурен-
тоспособное положение на рынке в условиях открытости экономики. По оценкам российс-
ких ретейлеров, наиболее крупным и успешно действующим брендом на белорусском рын-
ке молочной продукции является "Савушкин продукт". На отечественном продовольствен-
ном рынке активно развиваются такие торговые марки, как "Бабушкина крынка", "Молоч-
ный мир", "Инко-фуд", "Беловежский", "Белрыба", "Дзержинский", "Березка" и др.

Выпуску на рынок новой марки должно предшествовать исследование рынка, которое
помогает проанализировать конкурентную среду, выявить незанятую нишу, выделить свою
целевую аудиторию. Данные меры позволят предприятию разработать грамотную политику
брендов и завоевать признание потребителей.

Для осуществления успешной деятельности на рынке производителям необходимо сде-
лать все возможное для создания устойчивой потребительской базы. От того, насколько лоя-
лен потребитель по отношению к товаропроизводителю, во многом будут зависеть объемы
продаж, а значит и эффективность предприятия. Для большего эффекта многие предприятия
создают бренды. Бренд создается с появлением товара на рынке, но стихийное формирова-
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ние потребительского впечатления может быть не в пользу предприятия. Управляемый бренд
выявляет, выставляет на показ все достоинства товара, выделяет его из общей массы похожих
предлагаемых товаров или услуг в выгодном свете [25].

Среди наиболее перспективных направлений развития брендинга в АПК Республики Бе-
ларусь можно выделить следующие:

1. Консолидация финансовых, технических, кадровых средств путем создания отрасле-
вых холдингов. Образование холдинга необходимо проводить поэтапно, решая текущие про-
блемы и постепенно переходя к объединению предприятий. Объединение предприятий в
холдинг позволит снизить себестоимость продукции и тем самым повысить ее конкурентос-
пособность по сравнению и изделиями из Украины и России. Централизация поставок сы-
рья, аккумулирование средств для модернизации производств с целью повышения конкурен-
тоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках и снижения себестоимости
продукции, оптимизация товаропроводящей сети и продвижения, политика распределения,
организованная через единую структуру, позволяют контролировать ситуацию на белорус-
ском рынке и достойно конкурировать на внешних.

2. Управление брендовым портфелем путем комбинирования национальных и локальных
брендов. Основная стратегия деятельности крупных предприятий заключается в укрупнении брен-
дов. На основании большого брендового портфеля создается ряд мощных брендов. Создание
локальных брендов должно ориентироваться на четкие целевые сегменты, или рыночные ниши.
Впоследствии наиболее успешные локальные бренды, или "бренды рыночной ниши", могут
быть использованы в качестве национальных брендов, ориентированных на внешние рынки.

3. Создание и продвижение на рынок брендов, ориентированных на конкретные целевые
аудитории. Предприятия должны активно заниматься изучением маркетинговой среды и ана-
лизом рыночных тенденций в отрасли агропромышленного производства. Данная информа-
ция позволит определить незанятые рыночные ниши и будет способствовать созданию эф-
фективного брендового предложения. Анализ ситуации на белорусском продовольственном
рынке подчеркивает актуальность создания отечественных брендов, ориентированных на
молодежную, детскую аудиторию, выпуск диетической и диабетической продукции. При
выборе приоритетов следует учитывать не только возрастной фактор, вкусовые пристрастия
потребителей и их доход, но и цель покупки.

4. Оптимизация товарного ассортимента в рамках брендовых портфелей. Одним из воз-
можных путей является разделение ассортимента выпускаемых изделий между лидерами в
зависимости от производственных возможностей, сегментации и позиционирования на рын-
ке, а также стратегической цели предприятия. Это позволит не создавать друг другу конку-
ренцию на внешних и особенно внутреннем рынках, а разделить сферы влияния на отдель-
ные рыночные сегменты и тем самым контролировать рыночную ситуацию.

5. Создание эффективной дистрибьюторской сети, соответствующей особенностям брен-
дового предложения предприятий. Предприятия должны создавать широкую сеть посредни-
ков, обеспечивающих запланированный территориальный охват и необходимые каналы рас-
пределения. После того как бренды укрепятся в сознании конечных потребителей и приобре-
тут соответствующую силу на рынке, предприятия-производители получат возможность выд-
вигать специальные требования по работе с их продукцией и производить отбор только круп-
ных партнеров, наиболее им соответствующих [44, с. 58–65].

Развитие брендинга на белорусских предприятиях возможно на основе внедрения бренд-
менеджмента, то есть такой системы управления, которая включает организацию процессов соз-
дания и продвижения не только брендов, но и в целом брендовой культуры на предприятии,
управление брендовым портфелем с целью повышения рыночной ценности брендов. Все эти
мероприятия способствуют росту прибыли предприятий и укреплению их рыночной позиции.

Развитие брендинга способствует снижению зависимости от ценового фактора, так как
брендовое предложение позволяет обойти конкурентов благодаря другим составляющим:
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качеству, свойствам товара, уникальному эмоциональному предложению, приверженности
потребителей и др. Оптимизация товарного ассортимента и выход на рынок новых брендов
позволят предприятиям получить дополнительный источник доходов для реструктуризации
и перевооружения [44, с. 57–58].

Координирующим органом системы функционирования продуктовых рынков, в функ-
ции которого входит в том числе и регулирование отношений спроса и предложения сельско-
хозяйственной продукции, может быть Агентство мониторинга продовольственного рынка.

На первом этапе функцией агентства должно быть изучение состояния и динамики разви-
тия продовольственного рынка. В дальнейшем задачи агентства могут трансформироваться
от мониторинга рынка к его регулированию. Главная задача агентств – стимулирование произ-
водства и реализации продукции посредством создания условий благоприятствования развитию
агропромышленного производства и внешней торговли по следующим направлениям:

при государственных закупках или реализации из государственных запасов они выступа-
ют в качестве непосредственного рыночного агента;

осуществлении поддержки закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию – конт-
ролируют ценообразование на рынках;

прямом субсидировании товаропроизводителей – координируют объемы производства.
Агентство мониторинга продовольственного рынка, представляя интересы как сельско-

хозяйственных товаропроизводителей в сфере сбыта, так и потребителей, должно повышать
уровень контроля рынка, препятствовать установлению монопольных закупочных и сбыто-
вых цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.

Одними из главных задач агентства должны быть формирование номенклатуры сельско-
хозяйственной продукции, отвечающей рыночному спросу и покупательской способности;
изучение и анализ рынка сбыта, поиск и выбор посредников продукции; устойчивая и своев-
ременная поставка продуктов, ориентация на конъюнктуру рынка.

Основная сфера деятельности агентства:
мониторинг продовольственного рынка (внутреннего и внешнего);
интервенционные закупки, хранение и продажа сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия;
создание запасов продукции;
осуществление залоговых операций в области производства, хранения и сбыта продукции;
контроль ценообразования на продуктовых рынках посредством осуществления поддерж-

ки закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию;
координация объемов производства путем субсидирования товаропроизводителей;
импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в зависимости от потребности;
предоставление кредитных поручительств и финансовых гарантий;
проведение тендеров на использование отдельных видов продукции и продовольствия, не

предназначенных для оборота;
квотирование (в случае необходимости) производства (сбыта) продукции;
организация и осуществление контроля использования технических барьеров торговли,

применение санитарных и фитосанитарных мер с целью защиты жизни и здоровья людей,
животных и растений;

выдача разрешений на ввоз и вывоз;
выдача документов, требуемых для исчисления и выплаты экспортных компенсаций и

начисления оплат в связи с вывозом;
начисление и выплата компенсаций и доплат при ввозе;
наложения и взыскания административных штрафов.
Роль агентства состоит в том, чтобы не допустить возникновения экстремальных ситуа-

ций, то есть слишком больших излишков и слишком большого дефицита сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. Оно призвано обеспечить страхование рисков производ-
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ства и сбыта, а также модернизацию организационно-технической основы систем сбыта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия.

Таким образом, агентство выполняет функции, которые в настоящее время принадлежат
министерствам, другим органам государственного управления, реализующим их недоста-
точно эффективно.

На первом этапе агентство может на основании мониторинга рынка, анализа ведомствен-
ной информации готовить решения, относящиеся к компетенции Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, Белгоспищепрома, Министерства иностранных дел, Министер-
ства торговли и др., выносить их на обсуждение специально созданной Межведомственной
комиссии по регулированию продовольственного рынка.

Таким образом, повышение уровня организации и функционирования действующей сис-
темы распределения сельскохозяйственной продукции предполагает ее многоплановое со-
вершенствование, включая обеспечение целостности системы товародвижения с учетом
специфики производства и реализации отдельных видов продукции; формирование более
коротких каналов сбыта; развитие системообразующей рыночной инфраструктуры; созда-
ние распределительных и логистических центров; создание адаптивной системы информаци-
онного обеспечения; формирование вертикально интегрированных объединений в подсис-
теме хранения; создание и продвижение марочной продукции и др.

5.3. Особенности сбыта основных видов
сельскохозяйственной продукции

Многоканальный характер существующей системы сбыта сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, обусловленный разнообразием видов сырья и продовольствия, в свою
очередь определяет и дифференциацию направлений и мероприятий по совершенствова-
нию системы сбыта в разрезе отдельных продуктовых рынков.

Зерно по своей видовой структуре многоассортиментный продукт, который достаточно
хорошо транспортируется и сохраняет свои качества при перевозках на большие расстояния.
Продукты переработки зерна (мука, комбикорма) менее транспортабельны, поэтому их це-
лесообразно вырабатывать в местах потребления. Почти половина урожая зерновых культур
не вовлекается в сферу товарного обращения, а используется на корм скоту. Низкая товар-
ность зерна во многом определяет специфику его движения и ограничивает круг потенци-
альных каналов сбыта [30, с. 39].

Корректировки на рынке зерна требует такая часть цепочки движения, как производитель ®
посредник ® переработчик. Обеспечение зерном для продовольственных целей целесооб-
разно в ближайшей перспективе осуществлять через механизм закупок для региональных
нужд. Это можно сделать путем создания специального объединения на региональном уров-
не, члены которых – крупные производители зерна. Такие объединения должны располагать
достаточной материально-технической базой для хранения и транспортировки, а также тор-
гово-закупочными структурами. Данный тип оптового посредника может как приобретать
право на товар, так и не делать этого, а оказывать услуги по дальнейшему продвижению
зерна за определенную оплату. Закупки зерна на биржах, как правило, удорожают конечную
продукцию, поскольку на них работают, в основном, посредники, заинтересованные в его удоро-
жании. Тем не менее биржа остается самым распространенным каналом реализации товарного
зерна. На биржах (не приобретают право собственности на товар) реализуется до 30 % продукции
сельского хозяйства. Развитие зерновых товарных бирж как канала реализации зерна, с одной
стороны, является фактором демонополизации рынка сбыта, а с другой – будет способствовать
экономической интеграции, восстановлению хозяйственных связей. В общей сложности посред-
ством биржевой торговли будет реализовываться основная часть товарного зерна.

Среди основных направлений совершенствования системы сбыта зерна можно выделить
расширение каналов сбыта зерна и продуктов его переработки. Причем роль оптовых по-
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средников при этом не должна занижаться. В условиях республики в качестве посредника,
приобретающего право собственности на товар, могут выступать хлебоприемные предпри-
ятия. Они, закупая зерно у производителей после акционирования, могут становиться вла-
дельцами зерна, сохраняя при этом за собой и другие многочисленные функции.

Хлебоприемные предприятия могут выступать как в роли рыночного агента государства,
так и от своего имени. В условиях резких сезонных колебаний производства и неустойчивос-
ти доходов сельскохозяйственных организаций они остаются надежными посредниками, че-
рез которых можно осуществлять государственные программы путем системы квот, долго-
срочных контрактов, залоговых цен и др. [13, с. 449–466; 28, с. 82–94].

Для совершенствования системы сбыта зерна рекомендуется создание структур двух
направлений. Первое – зерновые ассоциации, членами которых являются крупные производите-
ли товарного зерна. Они имели бы возможность хранить и сбывать продукцию на основе исполь-
зования наиболее выгодной конъюнктуры рыночных цен. Второе – снабженческо-сбытовые
кооперативы средних и мелких производителей по продаже небольших объемов зерна.

Поставки на рынок картофеля и плодоовощной продукции целесообразно разграничить по
двум направлениям: первое – минимальные закупки для гарантированного обеспечения специ-
альных потребителей (больниц, школ и т. д.), стабилизация рынка в случаях возникновения на нем
дефицита; второе – прямые связи товаропроизводителей с торговлей, организация сельскохозяй-
ственными производителями собственной агрофирменной торговли, а также продажа через оп-
товые рынки. Исходя из этого должна формироваться инфраструктура рынка, где основное вни-
мание следует уделять организации прямых связей товаропроизводителей с торговлей.

Низкая товарность картофелепродуктов ограничивает круг потенциальных каналов реа-
лизации. На личное потребление и корм скоту идет 70–80 % производимого населением
картофеля. Кроме того, большая часть производимого картофеля потребляется в необрабо-
танном виде. Промышленная переработка картофеля развита недостаточно и составляет ме-
нее 2 % общего объема производства. Практически отсутствует современная инфраструкту-
ра хранения, переработки и сбыта продукции [30, с. 40–41]. Поэтому, на наш взгляд, основная
часть произведенного картофеля должна поставляться на переработку, так как в таком виде
(чипсы, замороженные продукты и т. д.) она имеет наибольший спрос. Переработка должна
составлять в общем объеме около 65–70 %. Остальную часть целесообразно реализовывать
по каналам собственной сбытовой сети, на сельскохозяйственных ярмарках, рынках.

Потенциал отрасли не может быть полностью реализован на внутреннем рынке, посколь-
ку производство картофеля почти в 3 раза превышает потребность, однако расширение рын-
ка при сложившейся системе сбыта картофеля практически невозможно. Обязательным ус-
ловием выхода на внешний рынок картофелепродуктов является качество и конкурентоспо-
собность продукции, что, в свою очередь, определяется инновационным развитием отрасли.

К приоритетам совершенствования системы реализации продукции овощеводства относятся:
совершенствование государственного регулирования производства и сбыта овощной

продукции;
организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей, сети фирмен-

ных и кооперативных магазинов в качестве торгового звена объединений производителей
этой продукции;

формирование оптово-розничных рынков, функционирующих постоянно;
функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промышленных цент-

рах, создаваемых как на основе плодовоовощных оптовых баз , так и путем строительства
новых с необходимой инфраструктурой.

Учитывая специфику плодово-ягодного подкомплекса, можно предложить следующие
направления развития системы сбыта:

совершенствование системы экономических отношений, складывающихся в процессе
производства, обращения и распределения плодов и ягод, для которых характерна свобода
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субъектов в выборе покупателей и продавцов, определении цен, формировании и использо-
вании ресурсов;

движение в сторону свободной заготовки по договорным ценам излишков фруктов и ягод
у населения;

организация прямых связей сельских товаропроизводителей с торговлей, сети фирмен-
ных и кооперативных магазинов;

функционирование крупных оптово-розничных рынков в городах и промышленных цент-
рах, создаваемых как на основе имеющихся баз хранения, так и путем строительства новых с
необходимой инфраструктурой.

Инфраструктура рынка пищевых продуктов – сахара, растительного масла и других мо-
жет основываться на базе оптовых продовольственных рынков и распределительных цент-
ров, что обеспечивает большую их открытость, сокращает число посредников и, в конечном
счете, снижает розничные цены на эти виды продовольствия. При отсутствии такой инфра-
структуры целесообразно формирование специализированных объединений (желательно с
долей государственного капитала), которые обеспечили бы оптовые поставки этой продук-
ции в качестве конкурентов другим коммерческим структурам.

Следует проводить работу по повышению заинтересованности производителей сырья и пе-
реработчиков в увеличении производства конечного продукта – сахара и повышении его эффек-
тивности, совершенствованию цен на сахарную свеклу и свекловичные семена, сахар, а также
форм интеграции свеклосеющих хозяйств и сахарных заводов. Основными направлениями реа-
лизации сахара являются: оптовая продажа производителями и сахарными заводами торгующим
организациям региона; сделки на межрегиональном уровне; закупки государством в республи-
канский и региональный продовольственные фонды. При этом наиболее рациональной формой
могут быть торгово-закупочные кооперативы, среди участников которых будет администрация
региона, а также сеть розничных продуктовых магазинов и оптовых баз.

На рынке льнопродукции более эффективным является сбыт готовой продукции, что
подтверждает соотношение цен на волокно и ткани, которое в зависимости от вида составляет от
1:10 до 1:15. Тонна волокна, реализуемая на экспорт, обеспечивает выручку 1,0–1,2 тыс. долл.
Выработанные из этой тонны 2400 м2 бытовых тканей реализуются дороже в 3 раза и более
(4,0–4,2, тыс. долл.). Продажа льняных изделий, при всех трудностях завоевания рынка, может
обеспечить еще большую выгоду (рис. 43).

Для укрепления позиции страны на мировом рынке льна необходимо выработать и пос-
ледовательно реализовать систему мер, направленных на повышение конкурентоспособнос-
ти продукции, включая совершенствование организационной структуры на основе межхо-
зяйственной интеграции; инновационное техническое и технологическое переоснащение
подкомплекса, формирование рыночной структуры сбыта.

Для увеличения объема поставок льнопродукции как на внутреннем, так и на внешнем
рынках необходимо:

выявить и использовать резервы снижения себестоимости производства льноволокна и
выработки тканей;

Рис. 43. Зависимость цены льнопродукции от направленности ее реализации на внешнем рынке
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований

1 тонна льноволокна
условного номера 10

2400 м2 бытовых
тканей

Готовая
продукция

Цена реализации на внешнем рынке

1200 долл. 4000–4200 долл. 12000–12600 долл.
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существенно улучшить качество и потребительские свойства льняной продукции, обес-
печив соответствие их международным стандартам;

расширить ассортимент вырабатываемых тканей для внутреннего рынка;
обеспечить экспорт льноволокна максимально возможной глубины переработки (кото-

низированное волокно, чесаная лента и др.);
обеспечить внедрение в небольшие, но приносящие стабильную прибыль ниши (произ-

водство специальных сортов бумаги, тканей, используемых в приготовлении твердых сыров,
медицинской ваты, перевязочных материалов, внутренней обивки автомобильных салонов и
льносемян для пищевых, медицинских, косметических целей);

наладить тесное сотрудничество льнокомбината со швейными предприятиями республи-
ки, фабриками художественных изделий, а также фирмами, делающими моду у нас в стране
и в государствах, являющихся потенциальными партнерами (не только в России и Украине,
но и в европейских странах) с целью повышения гарантий выхода на европейский рынок;

усовершенствовать систему маркетинга с целью повышения ее эффективности.
Важнейшее условие выхода на международный уровень – повышение качества продук-

ции, реклама и специализированные структуры, которые будут постоянно заниматься про-
движением товара.

При выполнении перечисленных условий и установленных деловых торговых контактов
со странами мирового сообщества Республика Беларусь имеет возможность выйти на меж-
дународный рынок, поставляя на первом этапе сырье (льноволокно, семена), а в последую-
щий период и конечную продукцию.

Организация инфраструктуры рынка мясо-молочной продукции во многом зависит от
территориального размещения ее производства. Здесь действует закон рыночных зон.

Предприятиям, поставляющим молоко на рынок, следует организовать долгосрочные и
стабильные договорные отношения с сельскими товаропроизводителями. Реализацию цель-
номолочной продукции целесообразно в перспективе (как и в настоящее время) осуществ-
лять через систему районных и городских молокозаводов. Более подвижным будет рынок
относительно хорошо хранимых молочных продуктов – масла животного, сыра и сухого
молока. Однако и этим видам продовольствия следует иметь гарантии их поставок на город-
ской рынок. Для этого необходимо заключать соответствующие соглашения с оптовыми
организациями, которые выполняют эти поставки.

Низкое качество молока не позволяет получить продукты, соответствующие междуна-
родным требованиям, основанным на микробиологических процессах (сыры, продукты с
использованием йогуртных, кефирных, ацидофильных бактерий), что затрудняет развитие
внешнеэкономических отношений в области торговли молочными продуктами. Поэтому
необходимо создавать условия для динамичного развития отрасли, активизации производ-
ственной, инвестиционной деятельности, повышения уровня конкурентоспособности про-
изводимой продукции и экспортного потенциала субъектов молочной отрасли, внедрять
новые технологии переработки сырья, применять современные виды упаковки, расширять
ассортимент продукции, увеличивать удельный вес производства сыров.

Основными направлениями развития сбытовой деятельности на рынке молока и мо-
лочной продукции нами определены следующие:

расширение взаимоотношений по поставке молочной продукции и развитие торговли по
поставке продукции длительного хранения др.;

реализация цельномолочной продукции через систему районных и городских молокоза-
водов по схеме прямых договоров с сельскими товаропроизводителями, а также через опто-
во-розничные рынки;

формирование системы организационно-экономических рычагов, тесно увязывающей
экономические интересы поставщиков и потребителей, а также процессы производства и
сбыта продукции;
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организация системы сбыта молочной продукции с учетом сезонности ее производства;
формирование новых каналов сбыта молочной продукции и развитие существующих.
Развитие рынка мясной продукции и живого скота связано с формированием рыночных

отношений, которые активизировали бы работу агропромышленного производства. Для это-
го необходимо взаимодействие всех составляющих элементов рынка. Наряду с этим важное
значение представляет:

создание рыночной системы сбыта и реализации продукции, функционирование кото-
рой основывается на свободном движении товаров, конкуренции и ценообразовании, учи-
тывающем законы стоимости, спроса и предложения;

наличие открытой системы сбыта, включающей агробиржи, ярмарки, аукционы, опто-
вые базы и рынки и прямые поставки в магазины;

формирование и развитие коротких мясных цепочек, когда товаропроизводитель обходит
звено переработки (беря на себя данную функцию) и поставляет мясо на рынок или в роз-
ничную сеть и общепит;

обеспечение преимущества мясной продукции на зарубежных рынках, за счет повыше-
ния ее конкурентоспособности;

формирование и организация оптовых рынков в крупных городах и оптово-розничных
рынков в более мелких.

Дальнейшего совершенствования требует система экономических взаимоотношений
между производителями сырья и заготовителями скота и птицы. В мировой практике глав-
ным каналом их сбыта является оптовая торговля, основные функции которой выполняют
мясоперерабатывающие предприятия. В Беларуси рыночная структура сбыта скота форми-
руется на базе действующих мясокомбинатов. Это направление необходимо сохранять и в
перспективе. При этом взаимоотношения между сельскими товаропроизводителями, перера-
ботчиками и торговлей должны быть построены только на основе экономических интересов.

Переработка птицы в основном сконцентрирована на птицефабриках , имеющих в боль-
шинстве своем цеха, обеспечивающие глубокую переработку. Птицефабрики располагают
широкой сетью фирменной торговли, в том числе выездной, а также соответствующей инф-
раструктурой, отвечающей решению главной задачи – активному продвижению продуктов
птицеводства к потребителю. Сложившаяся система сбыта продуктов адекватна требованиям
рынка и приемлема на перспективу [8, с. 96].

Для реализации племенных животных и птицы в целях воспроизводства или для повыше-
ния генетического потенциала продуктивного поголовья необходима соответствующая ин-
фраструктура, отвечающая требованиям биржевой и аукционной торговли (крупнорогатый скот,
свиньи, лошади для крупнотоварного производства) или выездной, так называемой мобильной
торговли (свиньи и птица для мелкотоварного производства или хозяйств населения) [8, с. 97].

Инфраструктура мясного рынка в наиболее рациональной форме представляется в виде
специализированного мясного оптового рынка и прямых связей мясокомбинатов с произво-
дителями сельскохозяйственной продукции. Неплохим вариантом выступает приобретение
комбинатами акций крупных животноводческих комплексов по производству свинины, уча-
стие своими средствами в их модернизации и расширении.

Рассматривая в целом систему реализации сельскохозяйственной продукции и гото-
вого продовольствия, необходимо отметить, что продукция, которая не требует дополни-
тельной переработки и потребляется сразу, должна реализовываться напрямую от произво-
дителя к потребителю. Вследствие существенной ограниченности сроков хранения, время
товародвижения от производства до конечного потребления не может превышать времени
сохранности продукции. Однако прямые связи выгодны и приемлемы тогда, когда произво-
дитель сельскохозяйственной продукции находится в некоторой территориально-инфраструк-
турной близости. Не все товаропроизводители имеют большие возможности для использова-
ния прямых связей. Во многом это обусловлено как необходимостью и (или) целесообразно-
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стью создания собственной торговой сети, так и расположением в достаточной близости от
крупных рынков сбыта.

Реализация указанных выше направлений в разрезе отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия будет способствовать созданию рыночной системы сбыта,
основывающейся на свободном движении товаров, конкуренции и механизме ценообразо-
вания, учитывающем законы стоимости, спроса и предложения.

Фактором и условием формирования системы сбыта, соответствующей тенденциям раз-
вития мирового рынка продовольствия, является развитие инфраструктуры и соответствую-
щих ей организационных форм товародвижения, обеспечивающих создание конкурентной
среды в сфере сбыта.

5.4. Формирование эффективной региональной оптовой
продовольственной товаропроводящей сети

(на примере Витебской области)
Для реализации стратегии инновационного развития региональных продовольственных

рынков на основе учета потребительских предпочтений и сбалансированного функциониро-
вания продуктовых рынков необходим механизм государственного регулирования, обеспе-
чивающий его стабильность. В качестве организационной основы предлагается двухуровне-
вая система оптовых продовольственных рынков:

первый уровень – региональный оптовый рынок (аккумулятор отдельных видов продо-
вольствия и сырья, соответствующих специализации региона, с целью организации эффек-
тивного межрегионального обмена и экспорта, формирования оптимальной структуры ка-
налов товародвижения для крупных производителей, а также обеспечения устойчивого функ-
ционирования рынка);

второй уровень – оптово-розничные рынки (универсальные аккумуляторы-распредели-
тели определенного ассортимента продукции в местах концентрации спроса с целью обеспе-
чения продовольственной безопасности городов и крупных туристических зон, а также раз-
вития прямых связей с региональным оптовым рынком для улучшения продовольственного
снабжения населения) (рис. 44).

Цель создания системы оптовых рынков определена нами как стимулирование развития
сфер производства, распределения и потребления продовольствия и сырья путем восстанов-
ления устойчивых связей между товаропроизводителями и потребителями, оптимальной
организации межрегионального продуктообмена и применения биржевых механизмов тор-
говли. Обоснованы задачи региональной системы оптовых продовольственных рынков, важ-
нейшие из которых следующие:

– обеспечение стабильного снабжения населения качественными продуктами питания,
исключение сезонности поставок;

– предоставление поставщикам продовольствия и сырья стабильной возможности выхо-
да на организованный рынок с активной конкурентной средой;

– создание единого обустроенного места для осуществления сделок по купле-продаже
продовольствия и сырья;

– повышение эффективности продовольственного снабжения в крупных городах и от-
дельных районах;

– упрощение и ускорение процесса движения товара к потребителю, а также взаиморас-
четов и платежей;

– возможность контроля качества продукции и стандартизации;
– формирование рыночной цены и исключение многочисленных посредников в цепи

продвижения продукции;
– обеспечение субъектов рынка объективной информацией о конъюнктуре продуктовых

рынков.
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Установлено, что региональный оптовый продовольственный рынок является ключевым
звеном системы и может выполнять функции продовольственного оптово-распределитель-
ного центра по торговле стандартизированной продукцией. Для этого его работа должна
быть основана, с одной стороны, на торговой логистике и использовании возможностей
кооперации по осуществлению различных внутренних функций, а с другой – на формирова-
нии органа управления, координирующего деятельность субъектов системы, состоящего из
представителей организаций-учредителей.

В процессе исследований обоснован необходимый и достаточный состав функций орга-
на, управляющего деятельностью системы оптовых продовольственных рынков в регионе, и
непосредственно оптового рынка, включая:

1. Функции управляющего органа:
– сбор и обработка информации о конъюнктуре рынка, поставщиках и товаропроизводителях;
– мониторинг устойчивости регионального рынка с учетом нормативов продовольствен-

ной безопасности;
– реализация механизма государственного регулирования рынка;
– обоснование программ и прогнозов развития регионального рынка;
– разработка стратегии развития оптового продовольственного рынка;
– формирование ценовой политики оптового рынка;
– оценка эффективности конкурентной среды регионального продовольственного рынка

и реализация мероприятий по ее развитию;

Рис. 44. Предлагаемая схема структурных элементов системы оптовых
продовольственных рынков в регионе

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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– финансирование деятельности оптового продовольственного рынка;
– инвестирование и кредитование товаропроизводителей путем заключения договоров

на поставку продовольствия и сырья;
– оптимизация и контроль межрегионального продуктообмена;
– обеспечение экспортно-импортных операций;
– заключение договоров на поставку продуктов от производителя к потребителю, осуще-

ствление торговых сделок;
– организация маркетинговой деятельности, реклама.
2. Функции оптового рынка:
– прием и учет товара от производителя;
– контроль входящих товаропотоков;
– складирование, хранение, охрана и отпуск товаров в соответствии с договорами, заклю-

ченными управляющей компанией;
– выходной контроль и учет движения товаров внутри регионального оптового рынка и

оптово-розничных рынков;
– проведение расчетов с поставщиками и потребителями.
Установлена целесообразность применения логистического подхода к формированию

инфраструктуры оптовых продовольственных рынков, который позволяет обеспечить устой-
чивость системы на основе использования современных управленческих, финансовых и про-
изводственных технологий, а также организационно-аналитической оптимизации материаль-
ных, финансовых и информационных потоков.

Нами разработана система управления региональным оптовым продовольственным рын-
ком (на примере Витебской области), сформированная на принципах логистики (рис. 45).

Применение данной системы с учетом особенностей региона позволит:
– расширить спектр факторов стабилизации продовольственного рынка за счет появле-

ния новых видов инфраструктурных услуг, участвующих в формировании потребительской
стоимости продукции;

– специализировать сферы производства и обращения продовольствия для обеспечения
их технологической связанности, адаптивности к требованиям национального и мирового
рынков;

– реализовать инновационную стратегию развития рынка, направленную на формирова-
ние конкурентных преимуществ продукции.

Оптовые продовольственные рынки различных уровней должны иметь общую организа-
ционную и технологическую модель, действовать как целостный управляемый и регулируе-
мый механизм товародвижения с соответствующей инфраструктурой, включающей в себя
комплекс торговых, складских, административных помещений и вспомогательных служб.

Определены принципы функционирования системы оптовых продовольственных рын-
ков, включая: комплексность оказываемых услуг; учет региональных особенностей форми-
рования продовольственного рынка, конкретных продуктовых рынков и качества питания
различных социальных групп потребителей; ориентация на повышение конкурентной устой-
чивости местных товаропроизводителей; соответствие критериям рациональной организа-
ции товародвижения; эффективность материально-технической базы оптовой торговли. Ус-
тановлено, что процесс создания системы оптовых продовольственных рынков в регионе
предусматривает следующие этапы:

1. Обоснование необходимости создания системы оптовых продовольственных рынков,
ее задач и функций с учетом региональных особенностей.

2. Разработка пакета учредительных документов, необходимых для создания оптовых рын-
ков.

3. Технико-экономическое обоснование создания системы оптовых рынков, которое вклю-
чает: определение месторасположения оптовых рынков; оценку инвестиционной привлека-
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Рис. 45. Предлагаемая логистическая система управления региональным
оптовым продовольственным рынком

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.
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тельности региона, устойчивости продовольственного рынка, производственного потенциа-
ла товаропроизводителей, возможности использования имеющейся инфраструктуры, эко-
номической и социальной эффективности создания системы; прогноз сбалансированности
продуктовых рынков; выявление потенциальных угроз стабильности системы и разработку
мер по упреждению.

4. Определение состава учредителей оптовых рынков.
5. Проведение государственной регистрации оптовых рынков.
Нами разработан алгоритм обоснования прогнозных параметров функционирования

системы оптовых продовольственных рынков, который учитывает особенности формирова-
ния потребительского спроса в регионе, потенциал местных товаропроизводителей, позволя-
ет обеспечить сбалансированность локальных продуктовых рынков посредством рациональ-
ной организации межрегионального обмена и экспортно-импортных поставок. Процесс его
реализации представляет собой совокупность восьми последовательно осуществляемых эта-
пов, характеристика которых отражена в таблице 19 .

В результате апробации предложенного алгоритма на примере Витебской области нами
обоснованы следующие параметры функционирования системы оптовых продовольствен-
ных рынков.

1. Система оптовой торговли должна быть ориентирована на конкретные потребляющие
центры – города Витебск, Орша, Полоцк, Новополоцк и крупные туристические зоны, приле-
гающие к Национальному парку "Браславские озера" и Березинскому биосферному запо-
веднику, которые ежегодно посещают до 30,0 тыс. чел.

2. На основе оценки перспективной потребности в основных видах продовольствия и
концентрации потребительского спроса сформированы потребляющие зоны: Витебская,
Оршанская, Полоцкая, Браславская. Целесообразный радиус доступности оптового рынка
для потребителей составляет 150,0–200,0 км, что соответствует масштабу Витебской области.
Определены следующие зоны обслуживания оптовых продовольственных рынков по уров-
ням: первый – региональный оптовый рынок с центром в г. Витебске (Витебский, Лиозненс-
кий, Шумилинский, Городокский, Бешенковичский районы); второй – оптово-розничные
рынки с центрами в г. Новополоцке (Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский, Ушачский,
Лепельский, Докшицкий районы), г. Орше (Оршанский, Дубровенский, Сенненский, Толо-
чинский, Чашникский районы) и г. Браславе (Браславский, Миорский, Шарковщинский, Глу-
бокский, Поставский районы).

3. С учетом выполненного прогноза развития продуктовых рынков нами обоснованы объе-
мы основных видов продовольствия, которые могут быть представлены на оптовые рынки.

Овощи являются одним из важнейших продуктов специализации оптово-розничного рынка.
С учетом потребности сырьевых зон перерабатывающих предприятий и запланированного
роста объемов производства сельскохозяйственными организациями Витебской зоны через оп-
товый рынок может быть реализовано 10,0 тыс. т овощей, Полоцкой – 7,98, Оршанской – 7,16,
Браславской – 2,21 тыс. т при потенциальной емкости локальных рынков свежих овощей – 8,65,
5,36, 5,17 и 3,05 тыс. т соответственно. Преимущество данного канала, по нашим оценкам,
заключается в обеспечении соответствия скоропортящейся продукции стандартам качества,
упаковки и доработки, что позволит ежегодно продавать дополнительно 11,9 тыс. т овощей за
пределами региона.

Картофель. Потенциальная емкость локального рынка картофеля Витебской зоны к 2010 г.
составит 8,05 тыс. т, Полоцкой – 5,72, Оршанской – 4,81, Браславской – 2,40 тыс. т. При низком
уровне товарности производства в сельскохозяйственных организациях и необходимости ре-
ализации перерабатывающим предприятиям – УП "Толочинский крахмальный завод" (9,0
тыс. т) и УП "Лиозненский КОСз" (7,0 тыс. т) – в рамках сырьевой зоны возможный объем
предложения на Витебском оптовом рынке составит 6,5 тыс. т, Полоцком – 7,2, Оршанском –
3,4, Браславском – 5,6 тыс. т. Дополнительные продажи продукции составят 22,6 тыс. т.
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Мясо и мясопродукты. Потребность Витебской зоны в мясе и мясопродуктах к 2010 г.
достигнет 27,1 тыс. т, Полоцкой – 19,3, Оршанской – 16,2, Браславской – 9,4 тыс. т. Посредством
оптового рынка может распределяться до 25,0 % продукции ОАО "Витебскмясомолпром", что
по Витебской зоне составит 12,5 тыс. т, Полоцкой – 4,8; Оршанской – 6,3; Браславской – 7,1 тыс. т,
при дополнительном объеме реализации 7,8 тыс. т.

Молоко и молокопродукты. На оптовом продовольственном рынке в 2010 г. товаропро-
изводители Витебской зоны смогут реализовать 40,6 тыс. т молока и молокопродуктов, По-
лоцкой – 63,6; Оршанской – 38,2; Браславской – 30,0 тыс. т при потенциальной емкости ло-
кальных рынков 147,3; 104,7; 88,1; 51,3 тыс. т соответственно. Дополнительные продажи по
региону составят 34,5 тыс. т продукции.

Яйца. В области планируется увеличение объема производства яиц до 341,3 млн шт., что
позволит реализовать посредством оптового рынка Витебской зоны 37,2 млн шт. яиц, Оршан-
ской – 28,1; Полоцкой – 9,8; Браславской – 10,3 млн шт., при емкости локальных продуктовых
рынков 64,5; 38,6; 45,8; 22,4 млн шт. соответственно.

Хлебопродукты. Объем производства муки Витебским, Полоцким и Оршанским ком-
бинатами хлебопродуктов в 2010 г. составит 25,0; 25,2; 9,7 тыс. т соответственно. Оптовым рынком
Витебской зоны может быть реализовано 12,5 тыс. т муки, Полоцкой – 8,9; Оршанской – 3,9;
Браславской – 4,3 тыс. т (при этом дополнительно – 7,7 тыс. т).

Масло растительное. Нами предлагается в 2010 г. реализовать через систему оптовых
рынков 11,4 тыс. т масла растительного, произведенного на Витебском маслоэкстракцион-
ном заводе. Емкость локальных оптовых продуктовых рынков для Витебской зоны составит
1569,8 т, Полоцкой – 1115,9; Оршанской – 938,8; Браславской – 546,4 т.

Установлено, что спрос на продукты питания, по которым требуется импорт или межре-
гиональный ввоз, может обеспечиваться посредством оптовых продовольственных рынков.

Для Витебской зоны емкость оптового рынка рыбы и морепродуктов составит 2,16 тыс. т,
Полоцкой – 1,54, Оршанской – 1,29, Браславской – 0,75 тыс. т.

Потребность в свежих плодах и ягодах Витебской зоны достигнет 13,33 тыс. т, Полоцкой – 9,48,
Оршанской – 7,97, Браславской – 5,13 тыс. т, при этом через оптово-розничные рынки может
быть реализовано 3,33, 2,37, 1,99, 1,17 тыс. т продукции соответственно.

Объем реализации сахара на оптовом рынке Витебской зоны составит 3,92 тыс. т, Полоц-
кой – 2,79, Оршанской – 2,35, Браславской – 1,02 тыс. т.

4. Потенциальная емкость оптовых продовольственных рынков Витебской области по основ-
ным видам продовольствия в 2010 г. определена нами с учетом двух вариантов развития (табл. 20).

Согласно первому варианту развития система будет ориентирована на удовлетворение
растущего внутреннего спроса. При этом емкость Витебского регионального оптового про-
довольственного рынка по хлебопродуктам может составить – 6,2 тыс. т, мясу и мясопродук-
там – 6,8; молоку и молокопродуктам – 36,8; овощам – 3,6; картофелю – 2,1; маслу раститель-
ному – 1,6; сахару – 3,9; плодам – 3,4; рыбе – 2,2 тыс. т, яйцам – 16,1 млн шт.

Второй вариант развития предусматривает расширение рынка сбыта для местных товаро-
производителей. Для регионального оптового продовольственного рынка в Витебске этот
объем может достичь по хлебопродуктам – 12,5 тыс. т, мясу и мясопродуктам – 12,5; молоку
и молокопродуктам – 40,6; овощам – 10,0; картофелю – 6,4; маслу растительному – 7,0;
сахару – 3,9; плодам – 3,4; рыбе – 2,2 тыс. т, яйцам – 37,2 млн шт.

Важной задачей является определение объемов зерна, которое может быть реализовано
посредством системы оптовых рынков. Нами установлено, что удельный вес данного канала
в Витебской области может достичь 20,0–25,0 %, Белорусской универсальной товарной бир-
жи – 5,0–10,0 % (табл. 21).

Расчеты показывают, что к 2010 г. дополнительный объем реализации зерна производителями
области в результате применения предложенных нами направлений совершенствования меха-
низма формирования регионального продовольственного рынка составит 291,0 тыс. т.
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5. Выявлено наличие и размещение объектов хранения продукции без необходимости их
реконструкции. Витебский региональный оптовый продовольственный рынок может распола-
гаться на территории ОАО "Витебская маслосырбаза" с емкостью холодильников 1200 т/сут., а
также хранилищ ЗАО "Ольговское" № 8 и 9, позволяющих одновременно хранить 7400 т про-
дукции. В зонах оптовой торговли второго уровня нами предлагается использовать имеющи-
еся мощности холодильников мясокомбинатов и молокозаводов, а также площади сезонной
закладки овощей.

6. Становление системы оптовых продовольственных рынков должно осуществляться по-
этапно: первый этап (2008–2009 гг.) – создание регионального оптового рынка в Витебске, что
позволит сформировать системообразующую инфраструктуру, механизм государственного
регулирования оптового рынка и оптимизировать межрегиональный продуктообмен и экс-
портно-импортные поставки; второй этап (2010 г.) – введение в действие оптово-розничных
рынков в Оршанской, Браславской, Полоцкой зонах потребления с целью улучшения продо-
вольственного снабжения территорий.

По мнению экспертов Республиканского научного унитарного предприятия "Институт
системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси", создание и функ-
ционирование предложенной нами многоуровневой системы оптовых продовольственных
рынков в Витебской области потребует вложений денежных средств в объеме 100,0 млрд руб.
в оценке на 21.01.2008 г.

Нами определена целесообразная организационно-правовая форма системы – акционерное
общество открытого типа, где доля акций государства в уставном фонде составит 51,0 % и струк-
тура управления оптовыми рынками первого и второго уровней будет централизованной.

В процессе исследования нами установлено, что в современной литературе отсутствуют
методики оценки конкурентной устойчивости субъектов локального продовольственного

Таблица 20. Потенциальная емкость оптовых продовольственных рынков
Витебской области по основным видам продовольствия (2010 г.), тыс. т

Зоны концентрации спроса
Витебская Полоцкая Оршанская БраславскаяВид продукции

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Вари-
ант 1

Вари-
ант 2

Хлебопродукты (мука) 6,2 12,5 6,3 8,9 2,4 3,9 3,3 4,3
Мясо и мясопродукты 6,8 12,5 4,8 4,8 5,3 6,3 5,9 7,1
Молоко и молокопродукты 36,8 40,6 26,2 63,6 22,0 38,2 12,8 30,0
Овощи 3,6 10,0 2,6 8,0 2,2 7,2 1,3 2,2
Картофель 2,1 6,4 1,4 7,2 1,2 3,4 1,4 5,6
Масло растительное 1,6 7,0 1,1 1,1 0,9 0,9 0,5 0,5
Яйца, млн шт. 16,1 37,2 9,8 11,5 9,6 28,1 5,6 10,3
Сахар 3,9 3,9 2,8 2,8 2,3 2,3 1,1 1,1
Плоды и ягоды 3,4 3,4 2,4 2,4 2,0 2,0 1,8 1,8
Рыба 2,2 2,2 1,6 1,6 1,3 1,3 0,8 0,8

Примечание. Таблица составлена авторами по данным собственных исследований.

Таблица 21. Перспективный объем оптовой торговли зерном
в Витебской области (2008–2010 гг.), тыс. т

Год
2008 2009 2010Способ

реализации
min max min max min max

Белорусская универсальная
товарная биржа 62,0 123,5 66,4 132,7 70,4 140,7

Витебский региональный
оптовый рынок 247,0 309,0 265,4 332,0 281,4 351,8

Примечание. Таблица составлена авторами по данным собственных исследований.
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рынка, которые могли бы быть адаптированы к вышеизложенному алгоритму обоснования
прогнозных параметров функционирования системы оптовых рынков в регионе.

В рамках предложенного механизма эффективного функционирования системы оптовых
продовольственных рынков нами разработана методика оценки конкурентной устойчивости то-
варопроизводителей, которая содержит дифференцированную систему показателей, позволяю-
щих характеризовать субъекты с позиций эффективности и стабильности поставок продукции на
внутренний и внешний рынки. Ее применение при формировании состава участников Витебско-
го оптового продовольственного рынка позволяет выявить конкурентоустойчивые субъекты и
консолидировать их единой инновационной стратегией развития. Алгоритм указанной методики,
который представлен на рисунке 46, включает следующие этапы исследования.

Этап 1. Определение задач исследования, выбор субъектов и базы оценки. Предлагае-
мая методика позволяет решать следующие задачи: оценить конкурентную устойчивость
товаропроизводителей, ранжировать субъекты продуктового рынка по уровню достигнуто-
го интегрального показателя. В качестве базы оценки нами предлагается использовать сред-
ние значения частных показателей эффективности функционирования по группе оценивае-
мых субъектов, нормативный уровень устойчивости производства 90,0 %.

Этап 2. Расчет частных показателей конкурентной устойчивости товаропроизводи-
телей. Для определения частных индексов конкурентной устойчивости предлагается исполь-
зовать следующие показатели:

индекс себестоимости производства единицы продукции Ис:

грсубс ССИ =  ,                              (24)

где Ссуб – себестоимость производства единицы продукции субъекта;
 Сгр – средняя себестоимость производства единицы продукции по группе субъектов;

индекс продуктивности производства Ип :

грсубп ППИ = , (25)

где Псуб – продуктивность производства продукции субъекта;
 Пгр – средняя продуктивность производства по группе субъектов;

индекс плотности поголовья животных (для отрасли животноводства) Ип.п :

грсубпп. ППППИ = , (26)

где ППсуб – плотность поголовья животных субъекта;
 ППгр – средняя плотность поголовья по группе субъектов;

индекс устойчивости производства продукции по отношению к нормативному уровню Ист :

нсубст СТСТИ = , (27)

где СТсуб – уровень устойчивости производства субъекта, %;
 СТн – нормативный уровень устойчивости производства, 90,0 %.
В результате проведенного анализа сравнительной экономической эффективности сельс-

кохозяйственного производства в Витебской области установлено, что при сложности при-
родно-климатических и социально-экономических условий перспективные направления
специализации следует оценивать по критерию относительных преимуществ внутриреспуб-
ликанского разделения труда. В этой связи показатели рентабельности и прибыли от реализа-
ции продукции в абсолютном выражении могут исказить результаты оценки конкурентной
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и предлагаемой методикой не
учитываются.
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Рис. 46. Алгоритм оценки конкурентной устойчивости производителей продовольствия и сырья
Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОР СУБЪЕКТОВ И БАЗЫ ОЦЕНКИ

ЭТАП 2. РАСЧЕТ ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

  Частные индексы конкурентной устойчивости с.-х. товаропроизводителей (отно-
шение значения показателя для субъекта к соответствующему показателю базы оценки):
1) себестоимости производства единицы продукции; 2) урожайности (продуктивности)
продукции; 3) плотности поголовья (для отрасли животноводства); 4) устойчивости про-
изводства по отношению к нормативному уровню
  Частные индексы конкурентной устойчивости перерабатывающих предприятий:
1) прибыли (убытков) от реализации на рубль стоимости товарной продукции; 2) доли
прибыли в выручке от реализации продукции (издержкоемкость и спрос); 3) общей рен-
табельности предприятия (эффективность хозяйственной деятельности); 4) удельного
веса выручки от экспорта продукции в общем ее объеме:

)(0)(1 ККИ ggi = ,
где Иi – значение частного индекса конкурентной устойчивости товаропроизводителя по
i-му показателю;
   g – номер группы оцениваемых субъектов;
   К1(g) и К0(g) – достигнутый уровень i-го показателя оцениваемым субъектом и базой
оценки по g-группе

ЭТАП 3. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4
4321 ИИИИИ =g ,

где Иg – интегральный показатель конкурентной устойчивости товаропроизводителя;
И1, И2, И3, И4 – частные индексы конкурентной устойчивости товаропроизводителя

ЭТАП 4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ, ГРУППИРОВКА СУБЪЕКТОВ
ПРОДУКТОВОГО РЫНКА ПО УРОВНЮ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Возможные значения интегрального показателя конкурентной устойчивости товаро-
производителя:
£ 0,8 – товаропроизводитель не сможет в ближайшей перспективе стать конкурентоспособ-
ным поставщиком в национальной продовольственной системе;
от 0,8 до 1,0 включительно – объект исследования сохраняет потенциал устойчивого роста,
однако требуется наращивание конкурентных преимуществ и стабилизация производства;
> 1,0 – за счет стабильного уровня производства и высокой его сравнительной эффективно-
сти товаропроизводитель может реализовать инновационную стратегию развития

ЭТАП 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ, СПОСОБНЫХ РЕАЛИЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ И ВОЙТИ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОПТОВОГО РЫНКА
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Частные показатели конкурентной устойчивости перерабатывающих предприятий включают:
индекс прибыли от реализации на рубль стоимости товарной продукции Ипр (отражает

рентабельность реализации продукции):

грсубпр ПРПРИ = , (28)

где ПРсуб – размер прибыли от реализации на рубль стоимости товарной продукции субъекта
в текущих ценах, руб.;

 ПРгр – средний размер прибыли от реализации на рубль стоимости товарной продукции
по исследуемой группе субъектов в текущих ценах, руб.;

индекс доли прибыли в выручке от реализации продукции Идп (характеризует сравнитель-
ную издержкоемкость продукции и спрос):

грсубдп ДПДПИ = , (29)

где ДПсуб – доля прибыли в выручке от реализации продукции субъекта, %;
 ДПгр – доля прибыли в выручке от реализации продукции по исследуемой группе субъектов, %;

индекс общей рентабельности субъекта Ирд, характеризующий эффективность хозяйствен-
ной деятельности:

грсубрд РДРДИ = , (30)

где РДсуб – уровень общей рентабельности деятельности субъекта, %;
 РДгр – средний уровень общей рентабельности деятельности по исследуемой группе

субъектов, %;

индекс удельного веса выручки от экспорта в общем ее объеме Иэ:

грсубэ ДЭДЭИ = , (31)

где ДЭсуб – доля выручки от реализации продукции на экспорт в общем ее объеме субъекта, %;
 ДЭгр– средняя доля выручки от реализации продукции на экспорт в общем ее объеме по

исследуемой группе субъектов, %.
Этап 3. Расчет интегральных показателей конкурентной устойчивости товаропро-

изводителей. Для расчета интегрального показателя конкурентной устойчивости товаропроиз-
водителей нами предлагается использовать формулу средней геометрической взвешенной.

Этап 4. Интерпретация результатов оценки, группировка субъектов продуктового рын-
ка по уровню конкурентной устойчивости. В условиях нестабильного сельскохозяйственного
производства в Витебской области нами обоснована целесообразность выделения трех групп
субъектов в зависимости от значения интегрального показателя их конкурентной устойчивости:

I группа (значение индекса > 1,0) – благодаря стабильному уровню производства сырья и
его высокой сравнительной эффективности конкурентоустойчива на региональном оптовом
рынке и способна поддержать стратегию инновационного развития;

II группа (значение индекса от 0,8 до 1,0 включительно) – при условии наращивания конку-
рентных преимуществ и стабилизации производства может конкурировать на региональном оптовом
рынке, однако в настоящее время должна ориентироваться на местные оптово-розничные поставки;

III группа (значение индекса £ 0,8) – не сможет в ближайшей перспективе стать конкурен-
тоспособным поставщиком в системе оптовых продовольственных рынков.

Этап 5. Определение субъектов, способных реализовать инновационную стратегию
развития и войти в состав участников регионального оптового рынка. Установлено, что
предлагаемая нами оптовая товаропроводящая система должна обеспечить формирование
конкурентной среды регионального продовольственного рынка. В этой связи оценка конку-
рентной устойчивости производителей-участников должна проводиться управляющей ком-
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панией уже на стадии формирования состава учредителей оптовых рынков с целью выявле-
ния субъектов, способных реализовать стратегию инновационного развития.

Нами выполнена апробация предложенной методики на примере сельскохозяйственных
организаций Витебской области и предприятий ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные
продукты", которая позволила охарактеризовать конкурентную устойчивость субъектов про-
довольственного рынка по следующим позициям.

1. Характеристика конкурентной ситуации на локальных рынках сельскохозяйственного сырья:
– конкурентоспособными поставщиками зерна для государственных нужд на Витебский

региональный оптовый рынок могут стать товаропроизводители Докшицкого, Дубровенско-
го, Лиозненского, Оршанского, Поставского, Чашникского, Сенненского, Верхнедвинского,
Витебского, Браславского районов, коэффициент конкурентной устойчивости которых при-
нял значение 1,28, 1,25, 1,00, 1,35, 0,97, 0,90, 0,87, 0,86, 0,85, 0,84 соответственно (I и II группы);

– производители овощей Витебского, Оршанского, Полоцкого районов должны ориенти-
роваться на региональный оптовый рынок (уровень их конкурентной устойчивости на 10,0;
35,0; 5,0 % выше среднего показателя), Лиозненского – на оптово-розничные рынки второго
уровня (интегральный индекс принял значение 0,82);

– стабильные поставки конкурентоспособного картофеля на региональный оптовый
рынок могут осуществляться из Верхнедвинского, Витебского, Докшицкого, Оршанско-
го, Полоцкого, Шарковщинского районов (значение интегрального индекса конкурент-
ной устойчивости > 1,0);

– по таким видам сырья, как молоко, мясо КРС и свиней, расчет коэффициента произведен для
оценки конкурентной устойчивости поставщиков сельскохозяйственного сырья (табл. 22).

2. Анализ конкурентной устойчивости предприятий ГО "Витебский концерн "Мясо-мо-
лочные продукты":

– в качестве конкурентоустойчивых производителей молока и молокопродуктов нами
выделены ОАО "Верхнедвинский МСЗ", ОАО "Поставский МЗ", ОАО "Сенненский ЗСОМ",

Таблица 22. Коэффициент конкурентной устойчивости производителей
сельскохозяйственного сырья в Витебской области, 2002–2006 гг.

МясоРайон Зерно Картофель Овощи Молоко КРС свиней
Бешенковичский 0,62 0,75 0,20 0,51 0,55 1,91
Браславский 0,84 0,96 0,51 0,86 1,22 0,88
Верхнедвинский 0,86 1,14 0,63 0,92 1,35 0,24
Витебский 0,85 1,04 1,10 1,03 1,16 1,10
Глубокский 0,73 0,70 0,16 1,09 1,01 0,10
Городокский 0,48 0,27 – 0,52 0,62 5,95
Докшицкий 1,28 1,02 0,50 1,13 1,82 0,44
Дубровенский 1,25 0,84 0,01 0,52 0,99 –
Лепельский 0,58 0,44 0,18 0,59 0,37 –
Лиозненский 1,00 0,58 0,82 0,83 0,82 –
Миорский 0,78 0,88 0,35 0,90 1,29 0,43
Оршанский 1,35 1,06 1,35 0,85 1,82 5,43
Полоцкий 0,61 1,05 1,05 0,69 0,78 0,73
Поставский 0,97 0,61 0,11 0,74 1,14 1,08
Россонский 0,63 0,82 – 0,62 0,52 0,04
Сенненский 0,87 0,97 0,02 0,74 0,69 1,40
Толочинский 0,79 0,20 0,20 0,67 0,73 –
Ушачский 0,60 0,44 0,02 0,60 0,33 1,64
Чашникский 0,90 0,72 0,71 0,73 1,20 –
Шарковщинский 0,70 1,02 0,31 1,20 1,70 0,47
Шумилинский 0,64 0,64 0,16 0,88 1,14 0,14

Примечание. Таблица составлена авторами по данным собственных исследований.
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ОАО "Толочинский ССЗ", ОАО "Полоцкий МК", поскольку интегральный индекс, учитываю-
щий эффективность реализации, затратность продукции, освоенность экспорта и общую
рентабельность деятельности предприятий, принял значение 1,35, 1,21, 1,22, 1,35, 1,04 соответ-
ственно, то есть большее либо равное единице. Ко II группе конкурентной устойчивости
отнесено ОАО "Глубокский МКК" со значением интегрального индекса 0,87, что свидетель-
ствует о сохранении им потенциала устойчивого развития (табл. 23);

– конкурентоспособными поставщиками мяса и мясопродуктов на региональный оптовый
продовольственный рынок являются ОАО "Витебский мясокомбинат", ОАО "Глубокский мясо-
комбинат", интегральный индекс для которых принял значения 1,12, 1,46 соответственно. Ко II
группе конкурентной устойчивости отнесено ОАО "Миорский мясокомбинат" (0,89) (табл. 24).

Проведенный нами анализ конкурентной устойчивости товаропроизводителей в Витебс-
кой области позволяет определить состав учредителей регионального оптового рынка , кото-

Таблица 23. Оценка конкурентной устойчивости предприятий молочной отрасли
ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», 2005–2007 гг.

Частные индексы 2007 г.
Интегральный индекс
конкурентной устой-

чивости

Предприятие прибыль от
реализации

на рубль
стоимости
продукции

доля при-
были от

реализации
в выручке

общая рен-
табель-

ность дея-
тельности

удельный
вес выручки
от экспор-
та в общем
ее объеме

2005 г. 2006 г. 2007 г.

ОАО «Молоко» г. Витебск 0,631 0,606 0,021 0,859 0,859 0,865 0,290
ОАО «Верхнедвинский
МСЗ» 1,137 1,146 1,360 1,171 1,154 1,133 1,200

ОАО «Глубокский МКК» 0,893 0,886 0,771 1,187 0,871 1,337 0,923
ОАО «Лепельский МКК» 0,937 0,933 0,878 1,278 0,747 0,904 0,995
ОАО «Оршанский МК» 0,817 0,805 0,471 1,194 0,889 0,000 0,780
ОАО «Оршасырзавод» 0,631 0,607 0,128 0,001 1,003 0,397 0,077
ОАО «Полоцкий МК» 1,175 1,187 1,317 1,154 0,985 0,986 1,207
ОАО «Поставский МЗ» 1,137 1,147 1,274 0,858 1,098 1,110 1,093
ОАО «Сенненский ЗСОМ» 1,341 1,364 1,745 0,952 1,075 1,022 1,320
ОАО «Толочинский ССЗ» 1,299 1,319 2,034 1,345 1,095 1,151 1,472

Примечание. Таблица составлена авторами по данным собственных исследований.

Таблица 24. Оценка конкурентной устойчивости предприятий мясной отрасли
ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», 2005–2007 гг.

Частные индексы 2007 г.
Интегральный индекс

конкурентной устойчи-
вости

Предприятие прибыль от
реализации

на рубль
стоимости
продукции

доля прибы-
ли от реали-
зации в вы-

ручке

общая рен-
табель-

ность дея-
тельности

удельный вес
выручки от
экспорта в
общем ее
объеме

2005 г. 2006 г. 2007 г.

ОАО «Витебский
мясокомбинат» 1,659 1,679 1,565 0,928 1,031 1,040 1,418

ОАО «Глубокский
мясокомбинат» 1,393 1,405 1,652 2,152 1,186 1,384 1,624

ОАО «Миорский
мясокомбинат» 0,049 0,020 0,001 0,519 1,192 1,251 0,026

ОАО «Оршанский
МКК» 0,900 0,896 0,782 0,401 0,330 0,183 0,709

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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рый включает администрацию Витебской области и городов, ОАО "Витебская маслосырба-
за", ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", ЗАО "Витебскоблзернопродукт",
ЗАО "Ольговское", товаропроизводителей I и II групп конкурентной устойчивости.

Нами предлагается методика оценки социально-экономической эффективности создания
системы оптовых продовольственных рынков, позволяющая оценить следующие направле-
ния: повышение уровня продовольственной безопасности; рост прибыли товаропроизводи-
телей за счет увеличения рынка сбыта; экономия денежных средств населения при снижении
уровня розничных цен на продукты питания в зоне деятельности оптовых рынков (рис. 47).

Рис. 47. Методика оценки социально-экономического эффекта от создания системы оптовых
продовольственных рынков в регионе

Примечание. Рисунок составлен авторами на основании собственных исследований.

Цели второго
уровня

Цель первого
 уровня
(стратегическая)

Повышение уровня продовольственной безопасности региона
(интегральный показатель)

И пб= 7
апмпспдпкупкп ИИИИИИИ по направлениям:

Икп – индекс качества питания населения (отношение количества потребляемых
населением белков, жиров и углеводов к нормативному);
Иуп – индекс уровня питания населения (отношение фактической калорийности
рациона к нормативной);
Ик – индекс качества продовольствия и сырья (отношение количества дорогосто-
ящих и высококачественных товарных групп к общему их количеству);
Идп – индекс экономической доступности продуктов питания (отношение стоимо-
сти фактического рациона к стоимости рациона по медицинским нормам);
Исп – индекс уровня самообеспечения продовольствием и сырьем (отношение фак-
тического объема производства к потребности по оптимистическому уровню);
Имп – индекс использования потенциала межрегиональных поставок (отношение
фактического объема межрегиональных продаж к общему объему производства);
Иап – индекс насыщенности ассортимента продовольственных товаров (отноше-
ние фактического ассортимента товаров к расчетному ассортиментному минимуму)

Внешние задачи
системы оптовых
рынков

Сумма внешних экономических эффектов создания оптового продо-
вольственного рынка по направлениям:
 – рост прибыли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет
расширения рынка сбыта;
– увеличение прибыли сельхозтоваропроизводителей, тяготеющих к ОПР в связи с рас-
ширением рынка сбыта;
– дополнительные поступления в бюджет в виде налогов, сборов, таможенных и прочих пла-
тежей в связи с созданием и функционированием на территории региона ОПР;
– экономия средств местного бюджета, расходуемых на создание рабочих мест и выплачи-
ваемых в виде пособий безработным за счет создания на ОПР новых рабочих мест;
– экономия денежных средств населения при снижении уровня розничных цен на про-
довольственные товары в зоне деятельности ОПР как следствие относительно более
низких конкурентных оптовых цен на самом рынке
Внешние результаты деятельности, не имеющие стоимостной оценки:
– увеличение доли продукции отечественных производителей на рынке продовольственных
товаров за счет предоставления им благоприятных условий для оптовой торговли;
– повышение доли качественной продукции, поставляемой в розничную торговую
сеть за счет усиления контроля качества

Внутренние
задачи системы
оптовых рынков

Внутренние результаты деятельности оптовых продовольственных рынков:
– увеличение объема продукции, реализованной посредством оптового рынка;
– размер прибыли, полученной от оказания услуг субъектам регионального рынка
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Установлено, что создание системы оптовых продовольственных рынков в Витебской об-
ласти позволит за счет формирования благоприятных условий для роста доходов субъектов и
ликвидации диспропорций развития спроса и предложения (на момент полного становления
функций в 2010 г.) получить следующий социально-экономический эффект.

1. Повышение уровня продовольственной безопасности региона. В результате реализа-
ции предложенного комплекса мер уровень питания повысится на 12,0 %, качество (сбалан-
сированность рациона по белкам, жирам и углеводам) – 15,0; экономическая доступность
продовольствия – 3,0; самообеспечение основными видами продовольствия и сырья – 18,0;
использование потенциала межрегиональных поставок – на 16,0 %, ассортимент продукции
на региональном рынке расширится на 25,0 %. Интегральный уровень продовольственной
безопасности повысится на 35,0 % по отношению к сложившемуся (табл. 25).

2. Увеличение прибыли производителей продовольствия за счет расширения рынка сбыта
в связи с созданием системы оптовых рынков равное положительному изменению сальдо внеш-
ней торговли. Предоставление местным товаропроизводителям возможности выхода с дополни-
тельными объемами продукции на организованный оптовый рынок, на котором реальная ры-
ночная цена устанавливается посредством взаимодействия спроса и предложения, а также оказа-
ние консалтинговой помощи и других видов услуг службами оптового рынка, позволят увели-
чить рентабельность реализации за счет снижения трансакционных издержек на 5,0 %.

Нами рассчитан экономический эффект от создания на территории Витебской области
системы оптовых рынков, который может быть достигнут в 2010 г. при завершении становле-
ния многоуровневой товаропроводящей системы с учетом двух вариантов прогноза емкости
оптовых рынков (табл. 26).

Положительное изменение сальдо внешней торговли региона (включая межрегиональ-
ный продуктообмен и экспорт), равное выручке от реализации дополнительных объемов
продукции посредством системы оптовых рынков, по второму (оптимистическому) вариан-
ту развития системы составит 231052,0 млн руб., при этом от продажи молока и молокопро-
дуктов – 123261,6; мяса и мясопродуктов – 40742,5; яиц – 7466,3; муки – 9222,3; овощей –
8663,2; картофеля – 11517,0; плодов – 7156,8; масла растительного – 23022,3 млн руб.

Таблица 25. Расчет изменения уровня продовольственной безопасности Витебской области
вследствие создания в регионе системы оптовых продовольственных рынков, 2010 г.

Уровень продовольственной
безопасности

Критерий оценки
фактический

достигнутый при
функционировании

системы

Индекс
показателя в 2010 г.

по отношению к
2007 г.

Качество питания по белкам,
жирам и углеводам 0,90 1,00 1,15

Уровень питания 0,81 0,91 1,12
Качество продовольствия – – 1,25
Экономическая доступность
рациона питания 0,73 0,75 1,03

Расширение ассортимента продукции
на региональном рынке – – 1,25

Самообеспечение основными
видами продовольствия 0,83 0,98 1,18

Использование потенциала
межрегиональных поставок 0,25 0,29 1,16

Интегральный показатель
повышения уровня
продовольственной безопасности

– – 1,35

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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Дополнительная прибыль товаропроизводителей от реализации продукции на оптовом
рынке составит 19690,7 млн руб., при этом от продажи молока и молокопродуктов – 2465,2;
мяса и мясопродуктов – 4155,7; яиц – 679,4; муки – 1383,3; овощей – 2936,8; картофеля –
2865,2; плодов – 1760,6; масла растительного – 3453,3 млн руб.

3. Экономия денежных средств населения при снижении уровня розничных цен на про-
дукты питания в зоне деятельности оптовых рынков как следствие относительно более
низких конкурентных цен составит 3,0 %.

Установлено, что экономия денежных средств населения в 2010 г. составит 26452,9 млн
руб. (табл. 27).

Таблица 26. Расчет экономического эффекта от реализации дополнительных объемов продукции
через систему оптовых продовольственных рынков в Витебской области, 2010 г.

Дополнительный объем
продукции местных това-
ропроизводителей, кото-
рый может быть реали-

зован через систему опто-
вых рынков, тыс. т

Выручка от реализации
дополнительных объемов
продукции посредством
системы продовольст-

венных оптовых рынков,
млн руб.

Дополнительная
прибыль от реализации
продукции посредством
оптового продовольст-
венного рынка, млн руб.

Вид
продукции

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2
Молоко и молоко-
продукты 34,5 34,5 123261,6 123261,6 2465,2 2465,2

Мясо и мясопродукты 7,8 7,8 40742,5 40742,5 4155,7 4155,7
Яйца, млн шт. 45,1 45,1 7466,3 7466,3 679,4 679,4
Мука 7,7 7,7 9222,3 9222,3 1383,3 1383,3
Овощи 9,7 11,9 7061,6 8663,2 2393,9 2936,8
Картофель 6,1 22,6 3108,6 11517,0 770,9 2856,2
Плоды и ягоды 3,2 3,2 7156,8 7156,8 1760,6 1760,6
Масло растительное 4,1 9,5 9935,9 23022,3 1490,4 3453,3
Всего – – 207955,6 231052,0 15099,5 19690,7

Примечания: 1. Таблица составлена авторами по данным собственных исследований.
2. Отпускные цены на продукты питания приняты на уровне цен, действующих на 1 июля 2007 г.

Таблица 27. Расчет экономии денежных средств населения вследствие снижения розничных цен
в результате создания системы оптовых продовольственных рынков в Витебской области, 2010 г.

Розничная цена
продукции, руб/кг

Стоимость купленного насе-
лением продовольствия, рас-
пределенного посредством
оптовых рынков, млн руб.

Вид продукции
факти-
чески

сложив-
шаяся

сниженная в
результате

деятельности
оптового

рынка

Объем про-
довольст-

вия, распре-
деляемого
посредст-
вом опто-

вых рынков,
тыс. т

фактиче-
ски сло-

жившаяся

сниженная в ре-
зультате дея-

тельности опто-
вого рынка

Объем эко-
номии де-
нежных
средств

населения в
регионе,
млн руб.

Молоко и молокопро-
дукты 5104,0 4950,9 97,8 499171,2 484196,1 14975,1

Мясо и мясопродукты 7462,0 7238,1 18,0 134316,0 130286,5 4029,5
Яйца, млн шт. 2365,0 2294,1 42,8 101222,0 98185,3 3036,7
Мука 1711,0 1659,7 29,6 50645,6 49126,2 1519,4
Овощи 1040,0 1008,8 9,6 9984,0 9684,5 299,5
Картофель 728,0 706,2 5,3 3858,4 3742,6 115,8
Плоды и ягоды 3195,0 3099,2 9,6 30672,0 29751,8 920,2
Масло растительное 3462,0 3358,1 4,1 14194,2 13768,4 425,8
Рыба и рыбопродукты 6390,0 6198,3 5,9 37701,0 36570,0 1131,0
Всего – – – 881764,4 855311,5 26452,9

Примечания: 1. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
2. Розничные цены на продукты питания приняты на уровне цен, действующих на 1 июля 2007 г.
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Посредством сопоставления затрат, необходимых на ввод в эксплуатацию в Витебской
области системы оптовых продовольственных рынков (100,0 млрд руб.), с рассчитанным выше
социально-экономическим эффектом (46,2 млрд руб.) нами установлена экономическая це-
лесообразность ее создания.

Таким образом, система оптовых рынков является организационной основой устойчиво-
го развития регионального продовольственного рынка, поскольку по характеру и содержа-
нию деятельности способствует регулированию производства, создавая предпосылки эконо-
мического роста и формируя под воздействием изменения потребительского спроса отрас-
левые пропорции.

Установлено, что система оптовых продовольственных рынков должна представлять со-
бой двухуровневую модель: первый уровень – региональный оптовый рынок, в задачи кото-
рого входит аккумуляция отдельных видов продукции, соответствующих производственной
специализации региона, организация межрегионального обмена и экспорта, формирование
оптимальной структуры каналов товародвижения для крупных товаропроизводителей, обес-
печение устойчивости региональной продовольственной системы; второй уровень – опто-
во-розничные рынки, являющиеся универсальными аккумуляторами-распределителями про-
дукции в местах концентрации спроса с целью обеспечения продовольственной безопаснос-
ти городов и туристических зон.

Таким образом, основными задачами оптимизации структуры производства и сбыта сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия являются: достижение сбалансированности спроса
и предложения по потребительским товарам и продукции производственно-технического
назначения, обеспечение высокого уровня конкурентоспособности национальных произво-
дителей, а также создание эффективной конкурентной среды. Для их решения требуется при-
нятие мер по формированию и расширению товаропроводящей сети, совершенствованию
сети оптовых организаций, созданию торгово-логистических центров, обеспечению условий для
роста спроса на отечественную продукцию на внутреннем и внешнем рынках, созданию систе-
мы информации о рыночной конъюнктуре, развитию маркетинга и рекламной деятельности.
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА В АПК

6.1. Концепция международного маркетинга
Международные аспекты маркетинга все больше актуализируются благодаря дальней-

шему расширению экономической интеграции стран и необходимости совершенствовать
отношения в сфере внешнеторговой политики. Эффективное функционирование аграрных
предприятий, экспортирующих свою продукцию, связано с решением многих проблем.
В число последних входит и международный маркетинг, целью которого является достиже-
ние устойчивых рыночных позиций и получение прибыли в условиях жестко конкурирующих
внешних продовольственных рынков. С одной стороны, расширение экспортно-импортных опе-
раций обязывает товаропроизводителей стран, участвующих в данном процессе, стандартизиро-
вать элементы комплекса маркетинга. С другой – эффективная работа на зарубежном рынке
требует всестороннего изучения специфики международной предпринимательской деятель-
ности и адаптации национальных норм к принципам международного маркетинга.

Современный маркетинг, обобщающий почти вековой опыт практической деятельности
компаний разных стран и использующий достижения науки от экономики и статистики до
психологии и логистики, является наиболее эффективным средством решения проблем про-
движения и реализации товаров на внутреннем и внешнем рынках. В нынешнем толковании
маркетинг – это комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориен-
тированная на удовлетворение потребностей конкретных покупателей и получение прибыли
на основе исследования и прогнозирования рынка.

Возникновение и развитие концепции международного маркетинга как своеобразной
системы маркетинговой деятельности приходится на 60–70 годы XX в. Именно к этому пе-
риоду сложились необходимые предпосылки к совершенствованию системы управления в
международном масштабе на основе принципов маркетинга. Между фирмами и компания-
ми промышленно развитых стран разворачивается жесткая конкурентная борьба за завоева-
ние рынков. Для стран ЕС, Японии и США появляются такие опасные конкуренты, как Гон-
конг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея. В 90-е годы число конкурентоспособных государств
увеличивается за счет крупных латиноамериканских стран – Бразилии, Мексики, Аргентины.
В таких условиях возникает и развивается концепция международного маркетинга как свое-
образной системы маркетинговой деятельности. В этот период фирмы разрабатывают прин-
ципы перестройки рыночной деятельности в международном масштабе. Некоторые из этих
принципов взяты из маркетинга, доказавшего в предшествующий период свою эффектив-
ность в конкурентной борьбе фирм на национальных рынках, другие же разработаны исходя
из потребностей, возникающих при деятельности на мировых рынках.

Несмотря на то, что термин "международный маркетинг" сегодня достаточно широко
распространен среди специалистов, тем не менее общепризнанное определение данной ка-
тегории отсутствует. В исследованиях зарубежных и отечественных авторов отражены мно-
гочисленные попытки выявления содержания международного маркетинга. В результате
анализа нами выделено несколько основных теоретических подходов, отражающих сущность
исследуемой категории:

– международный маркетинг как особый вид деятельности сводится к маркетинговой
деятельности за пределами национальных границ или осуществляющейся одновременно в
нескольких странах [72, 78, 114];

– сущность международного маркетинга заключается в реализации товаров на зарубеж-
ных рынках различными способами [51, 66, 81, 113];

– содержание международного маркетинга определяется исходя из различий во внешней
среде и других характеристиках между национальными рынками [67, 74, 85, 96].



130

Исследования свидетельствуют, что представленные подходы характерны для начального
этапа становления концепции международного маркетинга, а в процессе его дальнейшей
эволюции выявлены следующие тенденции формирования данного определения:

– многие исследователи все еще продолжают пользоваться достаточно узкими определе-
ниями международного маркетинга;

– наблюдается постепенное его расширение и усложнение, которое учитывает различные
аспекты международной деятельности компании. В частности, Ф. Котлер характеризует мар-
кетинг на внешних рынках как глобальный, основанный на интеграции или стандартизации
проводимой политики на различных географических сегментах [75, с. 227];

– в каждой из форм международной деятельности с той или иной формой интернациона-
лизации соответствующая философия и инструментарий маркетинга. Например, Х. Меф-
ферт различает четыре основных вида маркетинга в международной деятельности (табл. 28).

Обобщение теоретических подходов относительно сущности международного маркетин-
га позволило нам сформулировать следующие базовые положения:

более кратко и обобщенно международный маркетинг можно трактовать как комплекс
мероприятий (организации, фирмы, предприятия или другой структуры, осуществляющей
производство и сбыт продукции или услуг) по осуществлению внешнеэкономической дея-
тельности за пределами своей страны;

в широком понимании международный маркетинг представляет собой систему организа-
ции деятельности субъектов хозяйствования, направленную на оптимизацию функциональ-
ного соединения производственных целей и текущих потребностей иностранных потребите-
лей, объединение интересов во всех сферах интернационализируемой экономической жизни –
производственной, посреднической, потребительской. Благодаря данной концепции возмож-
но достижение оптимальных показателей предпринимательской деятельности – прибыли,
рентабельности, технического и ресурсного обеспечения, заработной платы и др.;

международный маркетинг отличается от традиционного экспорта, при котором оте-
чественные производители ограничиваются поставкой своей продукции фирмам-импорте-

Таблица 28. Формы интернационализации и эволюция
международного маркетинга

Форма проявленияФорма интернациона-
лизации

Вид
маркетинга характер сегмента-

ции рынка
конкурентная
ориентация

организацион-
ная структура

Косвенный экспорт
Прямой экспорт

Компания по сбыту

Международный
маркетинг

Обособление или
стандартизация для
малого количества
стран (сегментов)

Концентрация на
нишах, дифферен-
цирование товара

или снижение
затрат на произ-

водство

Отдел марке-
тинга за
границей

Интернациональная
кооперация, дочерние

предприятия

Мультинацио-
нальный марке-

тинг

Обособление или
стандартизация для

большого количества
стран (сегментов)

Управление
качеством

Региональная

Франчайзинг
Сборка и монтаж

за рубежом
Международные участки

производства
Дочерние предприятия

Глобальный
маркетинг

Стандартизация ми-
рового рынка

Управление
затратами

на производство

Продуктовая

Экспорт, совместные и
дочерние предприятия

Бифокальный
маркетинг

Дифференциация или
стандартизация от-

дельных стран с уче-
том их специфики

Не сложившаяся
четко конкурент-
ная ориентация

Матричная

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [51, с. 37].
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рам другой страны. В свою очередь, данная деятельность на внешних рынках предполагает
проведение систематической, планомерной и активной работы на различных стадиях про-
движения товаров к иностранному покупателю;

международный маркетинг является важнейшим инструментом, обеспечивающим эф-
фективную связь между спросом и предложением в мировом масштабе. Он служит своеоб-
разным гарантом того, что произведенная продукция или услуга, пройдя все этапы техноло-
гического процесса, будет доставлена до иностранного потребителя.

Установлено, что к основным условиям международного маркетинга относятся: незави-
симость стран, наличие устойчивых национальных (межнациональных – например, евро)
валют, развитость внутреннего законодательства, надежность государственной политики, язы-
ковые, культурные различия (обычаи и нравы). Кроме того, содержание современной меж-
дународной маркетинговой концепции и направления ее развития зависят от характера и
широты производственно-коммерческих связей с внешним рынком. Результаты исследова-
ния показывают, что такая ситуация обусловлена следующим:

– предприятие не является ни экспортером, ни импортером продукции и не участвует ни
в каких других формах в международном разделении труда;

– организация эпизодически поставляет свою готовую продукцию на экспорт и, соответ-
ственно, импортирует товары и услуги из-за границы;

– предприятие участвует в международном разделении труда через потребление ввозных
материалов и комплектующих, ноу-хау или, наоборот, поставляемые им по кооперации мате-
риалы и полуфабрикаты экспортируются в составе конечной продукции;

– организация участвует в других формах в международном промышленном и научно-техни-
ческом сотрудничестве (контрактное производство или совместное предприятие) [96, с. 157].

Различия в международной ориентации и подходах по освоению зарубежных рынков
могут быть представлены одной из трех концепций маркетингового управления (рис. 48).
Концепция маркетинга – это утверждение (взгляд), согласно которому все виды предприни-
мательской деятельности существуют для удовлетворения нужд потребителя. Идеи, выра-
женные в каждой концепции, отражают ориентацию, которая в дальнейшем может опреде-
лить последующие этапы в развитии внешнеэкономической деятельности страны, компании
или предприятия. В англоязычной литературе используется схема EPRG, которая позволяет
классифицировать все фирмы по международным убеждениям на этноцентрические, поли-
центрические и геоцентрические.

Концепция расширения внутреннего (национального) рынка, согласно которой товаро-
производители рассматривают свои международные операции как второстепенные. Основ-
ная роль отводится сбыту на отечественном рынке, и маркетинговая концепция направлена
на реализацию избыточной продукции за счет увеличения продаж на нем. В этом случае
продажи за рубежом рассматриваются как получение дополнительной прибыли для даль-
нейшего расширения операций на внутренних сегментах. В связи с этим товаропроизводите-
ли осуществляют поиск внешних рынков, где спрос на продукцию и требования к ней иден-
тичны спросу национальных потребителей.

Предприятия с таким маркетинговым подходом по классификации EPRG относятся к группе
этноцентрических фирм.

Рис. 48. Основные концепции международного маркетингового управления
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании [51, 72, 81, 96].
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Концепция многонационального (мультинационального) маркетинга используется, когда
национальные структуры, осуществляющие внешнеторговую деятельность (товаропроизводи-
тели, фирмы или сбытовые структуры), проводят внешнеэкономические операции на регулярной
основе в разных странах. Для достижения рыночного успеха в этом случае требуется своя индивиду-
альная программа. Поэтому для каждого из зарубежных рынков разрабатываются независимые
системы маркетинга с незначительным взаимодействием и формируются отдельные маркетин-
говые стратегии. Продукты и услуги адаптируются для каждого сегмента без координации рынков
разных стран. Решения по рекламным мероприятиям, ценообразованию принимаются изолированно
для каждого рыночного сегмента, а контроль осуществляется децентрализованный.

Предприятия с ориентацией на такую концепцию по схеме EPRG классифицируются как
полицентрические фирмы.

Концепция глобального маркетинга предусматривает ориентацию мирового рынка на
потребителя, составляющего значительные рыночные сегменты с аналогичным спросом на
определенный продукт. По классификации EPRG предприятие с такой направленностью от-
носится к группе геоцентрических фирм. Такой подход требует от экспортеров стандартизи-
ровать многие свои мероприятия и придавать им практическую направленность в междуна-
родном масштабе. Тем не менее в зависимости от ресурсных возможностей фирм выделя-
ются четыре формы глобального маркетинга [113, с. 76–77]:

полномасштабный маркетинг представляет собой узкоспециализированную или широко-
диверсификационную регионально-отраслевую сферу деятельности и все маркетинговые
технологии, сочетающие преимущества адаптации и стандартизации, известные и доступные
представителям крупного бизнеса с практически неограниченным ресурсами;

начальный маркетинг основан на относительно ограниченных ресурсных возможностях
регионально-отраслевой сферы деятельности и маркетинговых технологий (за исключением
активной модификации локальной маркетинговой среды), направленных на крупный и сред-
ний бизнес;

номинальный маркетинг представлен изначально ограниченной ресурсными возможно-
стями регионально-отраслевой сферой деятельности, создание которой достигается за счет
маркетинговой технологии, заключающейся в коммуникативной интеграции схожих/иден-
тичных рыночных сегментов, направленных на средний и малый бизнес;

нишевый маркетинг характеризует деятельность, которая основана на наличии в различных
регионах целевых рыночных ниш, образованных специфическими группами покупателей.

В настоящее время фирмы экономически развитых стран в основном используют кон-
цепцию глобального маркетинга. С целью повышения эффективности международной мар-
кетинговой деятельности разрабатывается стандартизованная продукция надлежащего каче-
ства и по приемлемой цене. Однако некоторые решения, принимаемые на уровне отдельной
страны или фирмы, рассматриваются для всего мира, другие же требуют учета местной
специфики [72, 78, 113, 114]. В таблице 29 проведен сравнительный анализ деятельности ком-
паний, находящихся на разных стадиях маркетинга.

Исследования показывают, что объективные закономерности международной маркетин-
говой политики находят свое выражение в определенных принципах, которые являются осно-
вой производственно-коммерческой деятельности предприятий. В маркетинге принцип явля-
ется выражением закономерностей рыночного механизма, с учетом которых осуществляют-
ся разработка стратегий, реализация ценовой политики, формирование ассортимента и соз-
дание эффективных коммуникаций.

При этом маркетинговая концепция обязывает:
учитывать интересы потребителя, а не только свои;
не продавать продукцию, а удовлетворять потребности;
изучать не производственные мощности, а потребности рынка и разрабатывать планы их

удовлетворения;
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увязывать цели, требования потребителей и ресурсные возможности;
адаптироваться к изменениям в структуре и характеристиках потребителей;
оценивать воздействие конкуренции, государственного регулирования и другие внешние

воздействия по отношению к фирме;
ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать потребности потреби-

телей в широком плане.
Результаты проведенного исследования показывают, что международный маркетинг опи-

рается на принципы национального маркетинга и имеет схожую с ним структуру (рис. 49).
Вместе с тем маркетинговая деятельность на внешних рынках специфична. Это связано с

внешнеторговыми и валютными операциями, иностранным и международным законода-
тельством, зарубежными потребителями, отличающимися национальными, историческими
и другими предпочтениями. Также он распространяется на торговые операции и другие
сферы внешнеэкономической деятельности (создание совместных предприятий, инноваци-
онная сфера, предоставление транспортных, страховых, туристических и иных услуг и т. д.).
В этом контексте можно говорить, что международный маркетинг должен осуществляться на
основе концепции интернационализации межнациональных рыночных отношений с учетом

Таблица 29. Сравнение компаний, находящихся в разных фазах маркетинга

Сравниваемый
элемент

Фаза доминирующего зарубежного
маркетинга

Фаза глобального
маркетинга

Жизненный цикл
товара

В каждой стране товары находятся на
разных стадиях жизненного цикла

Глобальные жизненные циклы
товаров. Все покупатели желают

иметь наиболее прогрессивные
товары

Проектирование
товара Сконструирован для конкретного рынка

Международные стандарты ис-
пользуются на стадии проекти-

рования

Адаптация товара Адаптация товара диктуется националь-
ными особенностями

Товар приспосабливают к гло-
бальным желаниям и нуждам

Сегментация рынка

Сегменты рынка отражают различия. То-
вары оформляют для каждого сегмента.

Существует много индивидуально
оформленных рынков. Признаются

региональные национальные различия

Сегменты рынка отражают
групповое сходство. Незначитель-

ная стандартизация рынков

Конкуренция Конкуренция на внутреннем рынке
На способность конкурировать на
национальных рынках влияет пози-
ция фирмы на глобальном рынке

Производство
Стандартизация лимитируется требова-

ниями к приспособлению товаров к на-
циональным испытаниям

Глобально стандартизированное
производство. Адаптация осуще-

ствляется посредством модульного
конструирования

Покупатели Предпочтения определяются националь-
ными особенностями

Глобальное сближение потребно-
стей и желаний покупателей

Товар
Товары отличаются основой конструирова-
ния, характеристиками, функциями, сти-

лем, имиджем

Акцент на разнице в увеличении
ценности

Цена
Покупатель согласен платить больше за

товар, выполненный по индивидуально-
му заказу

Покупатель предпочитает глобаль-
но стандартизированный товар,

если это ведет к снижению цены

Продвижение Имидж национального товара, чувстви-
тельного к национальным запросам

Имидж глобального товара, чувстви-
тельного к национальным сходст-

вам и глобальным потребностям
Примечание. Таблица составлена авторами на основании [51, 22, 111].
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функционирования национальных торговых сетей других стран, принципов международно-
го расширения рынка, интеграции субъектов хозяйствования.

Исследования свидетельствуют об эффективности экспортной политики с использовани-
ем принципов международного маркетинга. Реализация последних позволяет предприяти-
ям-экспортерам руководствоваться четкой программой действий, придавать им целенаправ-
ленный и скоординированный характер, добиваться эффективных решений крупных страте-
гических задач в сбытовой и иной деятельности (табл. 30).

Установлено, что основными причинами, побуждающими фирмы и/или физические лица
к внешнеэкономической деятельности и к применению международного маркетинга являются:

относительная насыщенность внутреннего рынка и появление возможности осуществле-
ния бизнеса за границей, обеспечивающего соответствующую прибыль;

возможность приближения кризиса предприятия и необходимость распределения (умень-
шения) предпринимательского рынка путем создания дополнительных сегментов;

наличие неиспользованных производственных мощностей ввиду неосвоенности новых
рынков;

благоприятная коммерческая ситуация на зарубежных рынках, характеризующаяся менее
высокими затратами на оплату труда, по приобретению материалов и использованию транспорт-
ных средств, а также возможностью получения государственных льгот (кредиты, дотации и т. д.);

Рис. 49. Основные принципы национального и международного маркетинга
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований.
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создание зарубежных филиалов дочерних фирм становится более эффективным , чем
прямой экспорт, благодаря их организации в непосредственной близости к рынку;

возникновение предпосылок перебазирования важнейших торговых предприятий за гра-
ницу в целях их более полного инвестирования и развития совместной работы (например,
банки, страховые компании);

изменение покупательской способности и обменного курса национальной валюты;
благоприятная для работы на международных рынках конкурентная среда;
появление возможности заключения привлекательных встречных сделок;
возникновение на зарубежных рынках возможности доступа к определенным ноу-хау.
Перечисленные причины являются исходными для появления и укрепления мотивов, а также

определяют основные задачи международного маркетинга: обеспечение эффективной между-
народной деятельности; создание или расширение сети сбыта; снижение затрат на заработную
плату; снижение транспортных расходов; возможность устранения импортных ограничений;
повышение надежности предпринимательской деятельности в условиях неустойчивого валютно-
го курса; стимулирование, поощрение и продвижение иностранных инвестиций; снижение затрат,
связанных с налогами, с приобретением земли и недвижимости, по охране окружающей среды.

Детализация задач международного маркетинга дает возможность выделить и оценить
важность, приоритетность целей в зависимости от наличия имеющихся ресурсов и состоя-
ния окружающей среды на мировых рынках. Исследования показывают, что в международ-
ной маркетинговой деятельности целесообразно выделить две основные группы целей:

экономические, предусматривающие обеспечение целевой доли рынка (количественные
или стоимостные характеристики сбыта продукции по отношению к общей емкости рынка за
определенный период), выход на новые рынки, получение максимальной прибыли, наращи-
вание объемов экспорта и увеличение степени участия на уже освоенных рынках;

цели, влияющие на покупательское поведение, которые включают в основном меры повыше-
ния степени осведомленности местного населения о товарах и услугах фирмы, формирования у
потребителей положительного имиджа и приверженности к продукции, удовлетворенности при
использовании купленных продуктов, стимулирования решений о покупке товаров.

Таблица 30. Сравнительная характеристика экспорта с использованием принципов
международного маркетинга и без него

Критерий
сравнения

Экспорт без использования
принципов международного

маркетинга

Экспорт с использованием
принципов международного

маркетинга
Временные рамки Краткосрочный Долгосрочный
Цель выхода на
внешний рынок

Немедленная продажа Повышение устойчивости
на освоенных рынках и завоевание новых

сегментов
Привлечение инве-

стиций
В объеме, достаточном для не-

медленной продажи
В объеме, необходимом для проведения

международных маркетинговых исследо-
ваний, с целью удержания постоянной

рыночной позиции
Использование инст-
рументов маркетинга

Не используются или использу-
ются отдельные инструменты

Системный подход к использованию
инструментов маркетинга

Цена Определяется полными издерж-
ками производства с некоторыми

корректировками для экспорта

Определяется (наряду с издержками)
спросом, конкуренцией, задачами
и иными видами маркетинговой

политики
Продвижение Осуществляется разрозненными

способами и ограничено преиму-
щественно персональными про-

дажами или посредниками

Разработка стратегий комплекса марке-
тинга и создание системы продвижения

товара на внешние рынки

Примечание. Таблица составлена авторами на основании [52, 67, 82, 111].
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Цели международного маркетинга могут быть краткосрочными, оперативными и долго-
срочными. Они касаются обеспечения или достижения показателей деятельности фирмы в
целом (прибыль, объем продаж, доля рынка) или работы отдела маркетинга по реализации
отдельных направлений маркетинговой политики на международных рынках (реклама, сбыт,
товарная политика, распределительная политика). Как показывают результаты исследования,
цели изучаемой категории более динамичны, что определяется высокой неопределенностью
поведения маркетинговой среды.

Международная окружающая среда должна изучаться и учитываться независимо от того,
где расположено предприятие, которое планирует или осуществляет международную дея-
тельность. В таблице 31 приведен сравнительный анализ факторов отечественной и зарубеж-
ной маркетинговой среды.

Если предприятие расположено на территории Беларуси, то его функционирование под-
вержено влиянию национальной и международной окружающей среды . Если фирма нахо-
дится за рубежом, то на нее воздействуют внешние факторы. При этом определенные осо-
бенности имеет структура внутренней среды компании в зависимости от ее месторасполо-
жения (в Беларуси или за рубежом).

 В целом содержание концепции международного маркетинга предусматривает тщатель-
ный анализ изменений мирового рынка при принятии решений, реализацию системного
подхода к достижению поставленных целей, создание условий для максимального приспо-
собления производства к требованиям мирового рынка исходя из долгосрочной перспекти-
вы, а также организацию и проведение исследований мирового рынка. Теоретические иссле-
дования и практический опыт показывают, что в результате международной предпринима-
тельской деятельности появляются новые внешние рынки и источники прибыли, снижается
себестоимость продукции за счет роста объемов производства, стандартизуются элементы
маркетингового комплекса, приобретается дополнительный опыт в конкурентной борьбе.
Такой подход приводит предприятия к необходимости адаптировать свои действия к принци-
пам международного маркетинга, стремиться использовать его в своих целях.

Таблица 31. Факторы международной маркетинговой среды

Факторы отечественной
 маркетинговой среды

Факторы зарубежной
маркетинговой среды

Контролируемые факторы
внутренней среды

Контролируемые факторы
внешней среды

Неконтролируемые факторы
внешней среды

1. Инструментарий маркетинга
(товар, цена, продвижение,
распределение)
2. Производственные факторы:
– финансово-экономические;
– производственно-технические
– организационные

1. Политико-экономические:
– экономические;
– конкуренция;
– политико-правовые
2. Прочие:
– научно-технологические;
– демографические;
– природно-географические

1. Политические факторы и
принципы государственного
регулирования рыночных от-
ношений
2. Правовые
3. Экономические
4. Социально-экономические
5. Прочие:
– научно-технологические;
– демографические;
– природно-географические
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6.2. Направления деятельности международного
агромаркетинга

В настоящее время в литературе и практической деятельности используются понятия:
сельскохозяйственный маркетинг, агромаркетинг, маркетинг агробизнеса, продовольствен-
ный маркетинг. Так, в 1955 г. Р.Л. Колз ввел понятие "сельскохозяйственный маркетинг", кото-
рое отождествляет с понятием "продовольственный маркетинг" и определяет как "совокуп-
ность всех видов деятельности, входящих в процесс продвижения пищевых продуктов и услуг,
начиная с сельскохозяйственного производства и до момента, пока они не окажутся в руках
потребителей" [73, с. 19]. В этом определении следует отметить ключевой момент: маркетинг
не сводится лишь к несельскохозяйственным видам деятельности; он начинается с решения о
производстве сельскохозяйственной продукции на ферме.

Роберт Е. Бренсон и Дуглас Г. Норвел определяют агромаркетинг как деятельность, свя-
занную с сельскохозяйственным производством и пищей, семенами, уборкой урожая, пере-
работкой и доставкой конечному потребителю, включая анализ потребительских нужд, моти-
вации, покупок и поведения потребителей. В 1957 г. Дж. Н. Девис и Рой А. Гольберг ввели
понятие "маркетинг агробизнеса", который означал осуществление маркетинговых опера-
ций от первого покупателя до конечного потребителя [112].

Коллектив ученых из ВНИЭСХ и МСХА под руководством В.А. Клюкач дают следующее
определение маркетинга для агропромышленного производства: "Маркетинг – это система
организационно-технических, финансовых и коммерческих функций предприятия, направ-
ленных на наиболее полное удовлетворение спроса потребителей на сельскохозяйственные
продукты и продовольствие". В положении "О службе маркетинга в системе управления
агропромышленным комплексом", утвержденным Минсельхозпродом Российской Федера-
ции от 14.03.1995 г. № 63 оно формулируется так: "Маркетинг в АПК – это комплексная
система мероприятий по планированию, ценообразованию, распределению и информаци-
онно-рекламному обеспечению реализуемых на потребительском рынке продовольствен-
ных товаров и услуг, направленная на максимальное удовлетворение и получение прибыли".

Определение, данное Ю.А. Цыпкиным, отражает наиболее важные аспекты агромарке-
тинга: это вид целенаправленной творческой деятельности по предвидению удовлетворения
спроса потребителей на товары, услуги, идеи, связанные с сельскохозяйственным производ-
ством [112].

Белорусские ученые, раскрывая специфику агромаркетинга, связывают его с особенно-
стями сельского хозяйства [65, 82, 88]:

– взаимообусловленностью природных и экономических процессов;
– несовпадением рабочего периода и периода производства;
– сезонностью производства и получения продуктов;
– ролью и значением сельского хозяйства в формировании продовольственных ресурсов;
– многообразием организационных форм хозяйствования;
– внешнеэкономическими связями и международным маркетингом;
– участием государственных органов в развитии АПК и его отраслей.
Однако современные мировые тенденции развития международного бизнеса таковы, что

даже если отечественное предприятие работает только на национальном рынке и в ближай-
шей перспективе не собирается осуществлять внешнеторговые операции, ему необходимо
принимать во внимание международный уровень конкурентоспособности. Это обусловле-
но тем, что на внутренний рынок проникает достаточно большое количество импортной
продукции. В связи с этим нами дано уточнение дефиниции "международный агромарке-
тинг", который следует трактовать как систему мероприятий, осуществляемых аграрным
предприятием (организацией, фирмой) на зарубежных продовольственных рынках, по изу-
чению, формированию и удовлетворению спроса на предлагаемую сельскохозяйственную
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продукцию и продовольствие для эффективного достижения своих целей. Таким образом, спектр
рассматриваемого направления в организации связан с производственными, технологическими,
управленческими, экономическими, исследовательскими и другими вопросами (рис. 50).

Повышение эффективности внешней торговли и конкурентоспособности отечественной про-
дукции требует использования основных маркетинговых методов и подходов. Выявлено, что
концепция международного агромаркетинга, обеспечивающая эффективное продвижение оте-
чественной продукции на зарубежные рынки, должна базироваться на следующих принципах:

– производство продукции должно соответствовать спросу;
– создание конкурентоспособного товара (услуги), удовлетворяющего требованиям меж-

дународного рынка;
– использование инновационного подхода в процессе производства и сбыта продукции;
– использование достоверной и своевременной информации о международном рынке,

структуре и динамике конкретного потребительского спроса, вкусах, предпочтениях зару-
бежных потребителей;

– обязательность учета интересов международного рынка;
– рационализация системы товародвижения на международном рынке;
– системный подход к достижению поставленных целей;
– гибкость системы управления внешнеэкономической деятельностью.
Для реализации концепции международного маркетинга на зарубежных аграрных рынках

нами определены основные направления (рис. 51), являющиеся базой формирования всей экс-
портоориентированной производственно-сбытовой политики предприятия, которые включают:

– предварительное изучение особенностей международных рынков, характеристик ми-
рового рынка с обязательным учетом тенденций их изменения;

– создание информационной базы данных экономических, политико-правовых и научно-тех-
нических характеристик, обуславливающих процессы и ситуацию на международных рынках;

– анализ среды международного бизнеса на конкретных зарубежных рынках;
– постановка целей действий на внешних продовольственных рынках;

 Рис. 50. Система международного агромаркетинга
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований.
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– выбор зарубежных рынков на основе селекции и ранжирования, приемлемых для даль-
нейшего продвижения, а также изучение особенностей выбранных рынков;

– определение способов освоения внешнего рынка (проникновения на рынок): экспорт,
совместная деятельность, инвестирование;

– разработка частных стратегий комплекса маркетинга (товарных, ценовых, коммуника-
ционных, дистрибьюторских) для работы на зарубежных рынках;

– создание служб организации и руководства международным бизнесом.
По мере развития внешнеэкономической деятельности этот процесс усложняется в соот-

ветствии с изменением целей и задач. Комплексный анализ международного маркетинга
предполагает построение системы факторов, которые в совокупности характеризуют основ-
ные воздействия среды на деятельность предприятия на зарубежных рынках.

Кроме того, существует ряд особенностей, которые должны быть учтены:
– динамичность и изменчивость среды бизнеса на зарубежных продовольственных рынках;
– сложность в получении информации, необходимой для осуществления деятельности на

внешних рынках;
– необходимость в системной и активной, а не эпизодической обработке рынков на раз-

личных этапах продвижения продукции сельского хозяйства и продовольствия;
– необходимость учета особенностей международной кооперации и иностранного парт-

нера по бизнесу;
– наличие более высоких рисков деятельности на зарубежных продовольственных рынках;
– усложнение организационных форм и управленческого аспекта внешнеэкономической

деятельности.
Для успешной реализации продукции АПК необходимо изучить специфику внешних аг-

рарных рынков, что требует проведения комплексных международных маркетинговых ис-
следований. При их организации следует учесть следующее:

1. Эффективная работа на внешнем рынке невозможна без творческого и гибкого исполь-
зования комплекса маркетинговых методов, правильного выбора сбытовой организации,

Рис. 51. Основные направления реализации концепции
международного маркетинга на зарубежных аграрных рынках

Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований.
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контроля за работой торговых посредников, выбора и применения различных методов сти-
мулирования сбыта, деловой деятельности, рекламы.

2. Результаты внешнеэкономической деятельности напрямую зависят от систематическо-
го и системного изучения внешней среды маркетинга, включая особенности действующего
законодательства, международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила
валютно-финансовых расчетов, политику.

3. Изучение внешних продовольственных рынков, их возможностей более трудоемко и слож-
но, поскольку требует учета значительного количества информации из различных источников.

Установлено, что исследовательский процесс целесообразно проводить по двум направ-
лениям: исследование международного рынка и изучение собственного потенциала пред-
приятия в сравнении с требованиями рынка и возможностями имеющихся на рынке конку-
рентов (рис. 52). Конкретным результатом таких исследований являются разработки, которые
используются при выборе и реализации маркетинговой стратегии АПК на зарубежные рынки.

При выходе на внешний аграрный рынок необходимо учитывать функции международ-
ного маркетинга, обеспечивающие освоение и удержание рыночных конкурентных позиций
товаропроизводителей:

изучение аграрного рынка (потребительского поведения; спроса, конкурентов и конку-
рентоспособности продукции; посредников, осуществляющих транспортировку, сбыт и пр.),
а также внешней среды, в которой действует предприятие (законодательной, экономической,
политической, социокультурной, технологической и т. д.);

Рис. 52. Структура направлений международного
агромаркетингового исследования

Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований.
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формирование товарной (ассортиментной) и ценовой политики предприятия, которая
будет соответствовать выбранным рыночным целям;

разработка и осуществление стратегии продвижения сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия на выбранных рынках (рекламных кампаний, мероприятий по формированию
общественного мнения, стимулированию продаж и пр.);

выбор и организация оптимальных каналов распределения продукции АПК (с использо-
ванием, в случае необходимости, надежных посредников и партнеров и обеспечением эф-
фективного взаимодействия с ними).

Однако осуществление основных функций маркетинга на зарубежных рынках продукции
АПК имеет специфические особенности, которые выражаются в следующем:

1. Необходимость учета воздействия национальных правительств и политических рисков
на коммерческую деятельность зарубежных организаций и предприятий в своих странах.

2. Разнообразие рыночных условий. Ситуации в разных странах могут отличаться таким
образом, что продукция, пользующаяся высоким спросом в одной стране, в другой – может
быть востребована небольшим количеством покупателей, что приведет к снижению рента-
бельности производства и продаж на данном рынке.

3. Учет национальных традиций и привычек потребления товаров (услуг) в различных
странах. Так, пищевые продукты в виде полуфабрикатов, популярные в США и европейских
странах, не будут пользоваться высоким спросом в некоторых других странах, поскольку их
использование противоречит традиционным представлениям о роли женщины в семье.

Различия между странами проявляются в организации и динамике развития рынков, сбы-
товой сети, традициях деловых переговоров, коммуникационных подходов, условиях предос-
тавления финансовых средств и др. Разнообразие рыночных условий определяет следующие
характерные черты и специфику организации международного маркетинга в АПК:

для международной маркетинговой деятельности необходимо создать и внедрить систе-
му эффективного наблюдения за перспективными зарубежными продовольственными рын-
ками (предпочтительно с присутствием на этих рынках или обеспечив регулярное поступле-
ние подробной информации о них);

руководству маркетинговой службы необходимо сформировать систему быстрого реагиро-
вания на нестандартные и специфические для зарубежного аграрного рынка запросы покупате-
лей, а также требования партнеров и посредников, что предполагает более гибкий и оперативный
контроль и регулирование производственной и сбытовой деятельности предприятия.

Для фирм, действующих на мировых рынках, характерны три вида структурного построе-
ния: микропирамидальная структура, зонтичная структура, международный конгломерат
(интергломерат). Микропирамидальная структура характеризуется высокой степенью цент-
рализации. Все стратегическое планирование осуществляется из единого центра , а зарубеж-
ная деятельность фирмы носит подчиненный характер и располагается по уровню ниже стра-
тегического. Практически зарубежная деятельность предприятия обеспечивается оператив-
ным уровнем на основе управленческого контроля. Характерными особенностями можно
назвать также ориентацию в целом на прибыль, направление усилий маркетинга на макси-
мальную стандартизацию его элементов, жесткая позиция по отношению к решению соци-
альных и общественных вопросов. Зонтичная структура основана на признании того, что
национальные рынки отличны друг от друга, и работа на них должна проводиться с учетом их
специфики и, в известной степени, независимо. Существует стратегический центр, но он
передоверяет часть стратегических решений иностранным филиалам. Преимуществом тако-
го типа организации фирмы является то, что издержки на содержание вспомогательных служб
значительно сокращаются, но повышается эффективность решения маркетинговых задач на
различных национальных рынках. Основные характеристики зонтичной структуры – это тен-
денция к дифференциации задач производства, товарной стратегии, политики цен, продвиже-
ния товаров, что позволяет более чутко реагировать на изменение рыночных условий.
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Все перечисленные условия осуществления международного маркетинга значительно
усложняют исследовательскую и управленческую деятельность аграрных организаций, тре-
буют привлечения дополнительных финансовых ресурсов, высокой квалификации и ответ-
ственности исполнителей, что позволяет говорить о большей сложности международного
маркетинга по сравнению с маркетингом, осуществляемым на внутреннем рынке.

При использовании маркетинговой концепции во внешней торговле сельскохозяйствен-
ным сырьем и продовольствием одной из стратегических задач является тщательное рас-
смотрение всех возможных вариантов, относящихся к долгосрочным целям, и их обоснова-
ние для принятия тех или иных решений. В связи с этим целесообразно учитывать действие
целого ряда как внешних, так и внутренних факторов.

Основными внешними факторами являются:
национальная внешнеэкономическая политика;
международные экономические отношения и тенденции в мировых экономических связях;
факторы рынков страны – стратегического поля деятельности предприятия.
Внутренние факторы, обуславливающие использование концепции международного

маркетинга, включают:
организационную структуру управления;
организацию службы международного маркетинга;
функции менеджеров в сфере внешнеэкономической деятельности;
качество и своевременность получения информации, имеющей отношение к внешнеэко-

номической деятельности;
создание побудительных мотивов для персонала, занятого в сфере внешнеэкономической

деятельности предприятия и др.
Успех в деятельности международного маркетинга основан на комплексном применении

методологий выбора наиболее привлекательного и оптимального рынка с учетом возмож-
ностей предприятия, а также конкурентных преимуществ его продукции. Определение стра-
тегии внешнеэкономической деятельности, направленной на выбор целевых сегментов, при-
ведение экспортного потенциала предприятия в соответствие поставленным целям , подбор
партнеров по экспортно-импортным операциям с целью предотвращения неэффективных
международных рыночных операций включает несколько этапов:

– комплексный анализ внешнеэкономической деятельности организации;
– перспективная оценка зарубежного аграрного рынка;
– анализ рыночных и маркетинговых возможностей;
– изучение бюджетно-налоговой политики;
– анализ влияния хозяйственных решений на экономику АПК;
– разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности в организаци-

ях АПК.
Компании пересматривают свои стратегические позиции для того, чтобы реагировать на

изменения экономической, конкурентной и социально-культурной среды, а также интерна-
ционализацию мирового хозяйства. В связи с этим основными приоритетами международ-
ного маркетинга должны быть реструктурирование товарного портфеля товаров, внедрение
адаптированного маркетинга, ориентация на конкуренцию, разработка прогностических сис-
тем, применение глобального и ответственного маркетингового направления, а также реали-
зация стратегического управления.

Использование концепции международного маркетинга в значительной степени зависит
от способов выхода на внешний рынок. Результаты проведенного исследования показывают,
что на практике основным способом проникновения на внешние продовольственные рынки
является экспорт. Различают три основных вида экспорта, которые зависят, в первую очередь,
от экспортных каналов и типов посредников: косвенный, прямой и совместный экспорт. Каж-
дый способ характеризуют:



143

степень риска, которому может быть подвержена организация, используя данный метод
для выхода на зарубежный целевой рынок. Это, в первую очередь, вероятность потери соб-
ственности: чем больше ее размещено в чужой стране, тем выше степень риска и больше
тревог за ее сохранность;

уровень контроля над своей внешнеэкономической деятельностью. Привлекательность
того или иного способа выхода на зарубежный рынок определяется возможностью безраз-
дельного контроля над своей собственностью, обеспечением качества своей продукции, ее
сбытом, доходом и его распределением, принятием управленческих и маркетинговых реше-
ний, конфиденциальной информацией и т. д.;

гибкость, то есть степень приспособления к постоянным изменениям зарубежного рын-
ка. Это зависит, в первую очередь, от объема вложений капитала за рубежом. Чем они боль-
ше, тем ниже гибкость организации, тем сложнее ей перестроится вслед за изменившейся
рыночной ситуацией, а при небольших вложениях организация может без значительных по-
терь уйти с того рынка, ситуация на котором оказалась для нее крайне неблагоприятной.

Выбор конкретного способа выхода на внешний рынок зависит от финансовых возмож-
ностей и целей предприятия, вида и конкурентоспособности продукции, особенностей эко-
номической, политико-правовой и культурной сферы рыночных стран. Привлекательность
страны в качестве экспортного продовольственного рынка целесообразно определить двумя
характеристиками. Первая из них – структура хозяйства страны, которая определяет ее по-
требности в товарах и услугах, уровни доходов и занятости и т. п. Второй экономический
показатель – характер распределения доходов в стране, зависящий не только от особенностей
хозяйственной структуры государства, но и его политической системы.

Для обеспечения наибольшей эффективности процесса проникновения на внешний ры-
нок необходима разработка международной сбытовой политики, направленной на выявле-
ние оптимального соотношения каналов продвижения продукции и ресурсов для их созда-
ния. Для этого необходимо выбрать наиболее предпочтительные организационные формы и
методы сбытовой деятельности, четко нацеленные на достижение намеченных результатов.
Основной задачей построения системы, обеспечивающей продвижение продукции сельско-
хозяйственного происхождения на зарубежные рынки, является увеличение добавленной
стоимости экспорта и повышение конкурентоспособности экспортных товаров. В современ-
ных условиях развития конкуренции дополнительными источниками повышения эффектив-
ности и дальнейшего развития экспорта предприятия являются не товары, рынки или каналы
сбыта, взятые в отдельности, а конкретные сочетания "товар – канал сбыта – целевой сегмент
рынка". Поэтому необходимым условием эффективной внешнеэкономической деятельнос-
ти является создание соответствующих каналов экспорта и импорта продукции, связываю-
щих производителя и целевой сегмент рынка.

Одним из основных направлений формирования международной системы продвижения
должна быть ориентация на конкретный перспективный регионально-страновой продоволь-
ственный рынок на основе определения рыночной концентрации сельскохозяйственной про-
дукции и рисков при выходе на рынок данной страны. При этом международная система
распределения и сбыта товаропроизводителя должна быть гибкой и эффективной, то есть
представлять собой целостность условий и составляющих ее элементов (рис. 53).

При планировании деятельности по организации товародвижения в международном мас-
штабе необходимо предусмотреть различные возможные ситуации:

– предприятие производит продукцию в одной стране и поставляет ее на внешние продо-
вольственные рынки;

– предприятие имеет ряд независимых организаций в разных странах , осуществляющих
деятельность в области как производства, так и маркетинга;

– предприятие имеет несколько посреднических структур, обслуживающих значительное
количество зарубежных аграрных рынков.
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Развитие собственной сбытовой сети целесообразно лишь на перспективных внешних
рынках. К таковым относятся:

– рынки, занимающие значительную долю в структуре реализации предприятия (отрасли);
– рынки, на которых в предшествующий период наблюдался динамичный рост объемов

экспорта товаропроизводителя (отрасли);
– рынки, по которым прогнозируется стабильный рост их общей емкости при условии,

что отечественные товаропроизводители уже располагают достаточным экспортным потен-
циалом для расширения своей рыночной доли.

Нами предлагается, используя индекс Герфиндаля, оценивать степень концентрации экс-
порта конкретного товаропроизводителя и проводить сравнительный анализ с данными за
прошедший период или же с величиной этого показателя других предприятий. Этот индекс
определяется как сумма квадратов долей сбыта в каждой зарубежной стране [111, с. 265]:

С = SS2i, i = 1, 2, 3, …, n – страны,  (32)

где С – индекс концентрации экспорта товаропроизводителя;
S – экспорт в страну i в долях (измеряемых в десятичных числах от 0 до 1) от всего экспорта

предприятия.

SSi = 1.  (33)

Максимальная концентрация (С=1) имеет место, когда весь экспорт производится в одну
страну, а минимальная концентрация (С= 1/n) – когда экспорт равномерно распределен сре-
ди большого количества стран. При этом диверсификация каналов сбыта предполагает выявле-
ние зон влияния на потребителей отдельных или нескольких видов продукции и способствует:

– более обоснованному сегментированию рынка по совокупности критериев;
– определению потенциальной численности возможных групп потребителей;
– созданию условий для целенаправленной товарной и ценовой политики, соответствую-

щих производственно-сбытовым возможностям предприятия;
– определению основных характеристик изменения емкости сегментов по методике сбо-

ра и обработки достаточной информации для уверенной работы специалистов по рынку.
Для эффективного продвижения сельскохозяйственных и продовольственных товаров на

внешние рынки необходимо укрепление конкурентных позиций отечественных производи-

Рис. 53. Условия и элементы эффективной системы продвижения и распределения
продукции сельского хозяйства на внешнем рынке

Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований.
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телей на основе использования комплексного подхода при разработке и реализации страте-
гических направлений маркетинговой политики (рис. 54).

Так, основные мероприятия в области экспортной товарной политики должны быть на-
правлены:

– на оптимизацию структуры предлагаемого сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия за счет разработки и выведения на рынок новых товаров, обеспечения оптимального
уровня обновления продукции, а также оценки товарного ассортимента с точки зрения дли-
тельности жизненного цикла товара;

– постоянное обеспечение качества и повышение конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства и продовольствия как на внутреннем, так и на внешнем рынках;

– установление целесообразности и возможности использования товарных знаков на про-
довольственные товары;

– разработку и создание упаковки, отвечающей современным требованиям, проведение
обязательной маркировки товара (производственной и торговой).

Ценовая политика предприятий во внешнеторговой деятельности должна основываться на
позиционировании продукции, обеспечивающем формирование и рекламирование собствен-
ного бренда, а также проведение мероприятий по стимулированию продаж товаров. При этом
одной из стратегических задач является тщательный анализ и обязательный учет уровня конку-
ренции и спроса на внешнем рынке сбыта продукции сельского хозяйства и продовольствия.
В связи с этим для эффективной реализации международной маркетинговой политики предпри-
ятий АПК нами предлагается использовать следующие ценовые маркетинговые подходы:

– ориентация на средние рыночные (отраслевые) цены сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, которые признаются мировым продовольственным рынком и обеспечива-
ют прибыль эффективно работающим предприятиям;

– учет ценового уровня наиболее крупных товаропроизводителей и торговых организа-
ций на внешнем продовольственном рынке, что позволяет сохранять рыночную долю каждо-
го предприятия;

– ориентация на потенциальный и существующий спрос зарубежных потребителей на
продукцию сельского хозяйства и продовольствия.

Реализация стратегических подходов в области распределения и сбыта продукции АПК
на внешних рынках требует осуществления следующих мероприятий:

– оптимизация количества сбытовых посредников, участвующих в процессе распределе-
ния сельскохозяйственного сырья и продовольствия на зарубежные рынки;

Рис. 54. Выбор международной политики продвижения продукции АПК
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований.
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– формирование долгосрочных связей внутри канала реализации продукции с целью
повышения его эффективности;

– обеспечение бесперебойной поставки продуктов на существующие сегменты и основ-
ные внешние рынки сбыта, а также контролируемости маркетингового плана;

– поиск новых каналов и методов продвижения продукции на зарубежные продоволь-
ственные рынки.

Основными направлениями коммуникационной политики продукции сельского хозяй-
ства и продовольственных товаров на внешние рынки должны стать:

– выбор вида коммуникации для конкретного целевого сегмента (стандартизированный,
дифференцированный, комбинированный) с учетом особенностей международной марке-
тинговой среды;

– разработка эффективного комплекса мероприятий по продвижению сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия на зарубежный рынок;

– определение рыночных и маркетинговых возможностей товаропроизводителя по реа-
лизации международной коммуникационной стратегии с учетом оценки экономических кри-
териев (прибыли, затрат, рентабельности), управляемости (соблюдение прав, обязанностей,
взаимных договоренностей, осуществление контроля и т. д.), а также конкурентности (пре-
имущества, пригодность, гибкость, адаптированность и др.).

Для повышения экспортных возможностей отрасли необходимо формирование системы
маркетинга по изучению зарубежных рынков и созданию межгосударственной сети инфор-
мационно-маркетинговых центров (ИМЦ). Исследования показывают, что требуется внесе-
ние согласованных изменений в правовые и экономические механизмы обмена торговой
информацией, установление соответствующих режимов торгово-экономического сотрудни-
чества, формирование межгосударственных и государственных механизмов маркетинга.

В рамках интеграционных формирований (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и Союзное государство
Беларуси и России) имеющиеся структуры и службы маркетинга, центры информационного
обеспечения, маркетинговые ассоциации необходимо объединить общими стандартами и
едиными правилами взаимодействия. Функционирующая сеть ИМЦ по продвижению про-
дукции сельского хозяйства должна обеспечить:

– доступ к систематизированной оперативной торгово-экономической информации с
целью анализа внешнеторговой деятельности, оценки состояния внутреннего и внешних рын-
ков, прогнозирования ситуации как по отдельным товарным группам и позициям, так и по
отраслям, регионам;

– прогнозирование развития ситуации на внешнем рынке с использованием современ-
ных методов определения перспективных направлений производства и экспорта продукции,
а также оптимальной интеграции экономик государств-участников Сообществ в систему ми-
ровых хозяйственных связей;

– проведение аналитических исследований внутреннего рынка для последующего пред-
ставления информации странам-партнерам в целях развития производства и торговли этих
стран и привлечения инвестиций;

– предоставление по запросам заинтересованных министерств и ведомств аналитических
отчетов о состоянии международных рынков, перспективах развития производства и торго-
во-экономического сотрудничества;

– широкий доступ товаропроизводителей к оперативным и достоверным данным о потреби-
телях (производителях) товаров и услуг, трудовых ресурсах, потенциальных партнерах, рынках;

– анализ и поиск потенциальных рынков товаров и услуг.
Повышение эффективности внешней торговли должно базироваться, по нашим исследо-

ваниям, на мероприятиях, связанных с продвижением потока сельскохозяйственных товаров
и продовольствия от производителя до потребителя. Поэтому основным направлением орга-
низационного воздействия на развитие системы распределения будет создание внутренней и
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внешней инфраструктуры продуктовых рынков, а также ее представительств – информаци-
онно-маркетинговых центров, товарных продовольственных бирж, оптовых рынков и т. д.
Использование инфраструктуры сбыта, которая  за счет рекламного воздействия на зарубеж-
ных потребителей будет способствовать привлечению инвестиций, новых технологий и обо-
рудования, установлению новых деловых контактов, расширению производственных и ком-
мерческих связей отечественных предприятий с иностранными партнерами.

С целью более широкого информационного обеспечения и координации действий экс-
портеров Беларуси на внешних рынках целесообразно создание собственной сбытовой сети
Республики Беларусь за рубежом, которая призвана:

– оказывать содействие в организации зарубежных деловых визитов, обеспечивать под-
держку наиболее значимых экспортных проектов;

– осуществлять проведение предварительных маркетинговых исследований, предостав-
лять необходимую торговую и конъюнктурную информацию;

– консультировать экспортеров по вопросам действующего зарубежного законодательства,
норм и правил поведения на рынке, существующих стандартов и иных требований к товарам;

– выдавать информацию о фирмах страны пребывания с учетом практики торгово-эконо-
мических отношений с Республикой Беларусь;

– защищать интересы экспортеров в случае их явной или скрытой дискриминации на
внешних рынках, содействовать в урегулировании торговых споров;

– проводить торговые выставки и ярмарки, специализированные симпозиумы и конферен-
ции, кампании по развитию экспорта товаров и услуг, осуществлять рекламную деятельность.

Также необходимо совершенствование системы закупок, транспортировки и хранения
продукции, разработка схем размещения оптовых продовольственных рынков и, соответ-
ственно, усовершенствование организации оптовой и розничной торговли. Важно обеспе-
чить свободную конкуренцию, оперативное информирование сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и оптовых покупателей, сокращение посреднических звеньев между про-
изводителями и потребителями, а также развитие рекламно-информационной деятельности.

Таким образом, концепция международного маркетинга и его стратегия должны обеспе-
чивать наиболее приемлемые методы и способы распределения и продвижения продукции
на внешние рынки. Формирование эффективной системы внешнеэкономической деятельно-
сти АПК Беларуси, занятие необходимых сегментов и ниш на зарубежных рынках сельскохо-
зяйственной продукции предусматривает, в первую очередь, использование стратегии, прин-
ципов и методов международного маркетинга.
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 ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Тенденцией мировой экономики является повышение уровня взаимозависимости стран
на основе интенсивного расширения глобальных экономических связей. Предполагается, что
и в перспективе будет происходить трансформация мирового экономического сообщества в
направлении создания все более взаимозависимых систем. Наиболее характерными призна-
ками глобализации являются развитие товарных рынков и рост международной торговли.
Мировая торговля товарами и услугами за последние двадцать пять лет выросла более чем
в 7 раз. Удельный вес торговли в валовом внутреннем продукте также имеет постоянную
тенденцию роста и в 2007 г. составил более 27 % (рис. 55).

 Внешняя торговля продукцией сельского хозяйства также является  важным сектором
мировой экономики. В настоящее время на нее приходится около 8 % общего объема миро-
вого товарного экспорта.

Однако в последние годы наблюдался опережающий рост мировых экспортных цен над
объемами реализации. Цены на продовольствие за период 2005–2007 гг. выросли почти в 2
раза. По оценкам некоторых ученых и международных экспертов, увеличение импорта про-
довольственных товаров примерно на 80 % произошло за счет повышения цен и только на 20
% вследствие роста физического объема. Рост цен оказывает отрицательное влияние на уро-
вень потребления, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой
[94, 107, 108]. Существует несколько причин резкого повышения цен на продовольствие в
последние годы:

быстрое развитие производства биотоплива, на которое используется около 100 млн т
зерна и более 40 млрд долл. субсидий;

значительное снижение запасов продовольствия, в частности зерна, мировые запасы ко-
торого достигли самых низких объемов за последние двадцать шесть лет  (около 110 млн т);

сокращение производства некоторой сельскохозяйственной продукции из-за неблагопри-
ятных погодных условий;

увеличение потребления продуктов питания в крупнейших развивающихся странах (Ки-
тай, Индия и др.);

Рис. 55. Удельный вес мировой торговли в ВВП, %
Примечание. Рисунок составлен на основании [116].
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рост цен на энергоносители и на все виды ресурсов, используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве. Стоимость сельскохозяйственных угодий в 2007 г. увеличилась на 21 % по
сравнению с 2006 г.;

мировой финансовый кризис.
В экономике Беларуси внешняя торговля сельскохозяйственным сырьем и продоволь-

ствием также играет важную роль и занимает значительный удельный вес в общей структуре
торговли [57, 115]. В 2008 г. доля агропродовольственных товаров была на уровне 7,2 % сово-
купного экспорта, а импорта – 8,1 %.

В целом внешнеторговый оборот сельскохозяйственного сырья и продовольствия в пери-
од с 2000 по 2008 г. вырос более чем в 3,2 раза. Рост экспорта за данный период составил 432,9 %,
а импорта – 274,6 %. Наибольший удельный вес во внешней торговле продукцией сельскохо-
зяйственного происхождения занимает Россия (рис. 56).

 За период с 2000 по 2008 г. произошли некоторые изменения в географической направ-
ленности внешней торговли Беларуси. Так, в 2003 г. удельный вес России во внешнеторговом
обороте анализируемых видов продукции составил 64,3 % , а в 2008 г. – 51,7 % (табл. 32).

Основную долю в экспорте сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Республи-
ки Беларусь в Российскую Федерацию составляют мясо- и молокопродукты – в 2008 г. около
80 % от стоимости всех экспортных поставок в эту страну (табл. 33).

Рис. 56. Удельный вес стран в товарообороте сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Республики Беларусь в 2008 г., %

Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных Национального
статистического комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.
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Таблица 32. Доля России во внешней торговле Республики Беларусь
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, %

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008.
Общий товарооборот 47,4 55,2 52,7 54,3 51,7
Общий объем экспорта 78,8 79,3 79,8 75,6 78,2
Общий объем импорта 32,5 36,2 32,6 36,4 32,0

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь [57, 92].
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На рост стоимости взаимной торговли помимо роста объемов повлиял и рост цен практи-
чески по всем видам продукции. Так, в рассматриваемом периоде более чем в 2 раза возрос-
ли цены на основную экспортную продукцию – мясопродукты и молокопродукты (рис. 57).

Наибольший удельный вес в импорте из Российской Федерации занимает такая продук-
ция, как рыба и ракообразные, кофе и чай, хлебные злаки и продукция мукомольной про-
мышленности, жиры и масла растительного и животного происхождения, готовые продукты
из зерна, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты переработки овощей и плодов и
другие пищевые продукты (табл. 34).

Наиболее существенный прирост объемов импорта произошел по готовым продуктам из
зерна (27,2 раза), кондитерским изделиям (в 19 раз), алкогольным и безалкогольным напиткам
(в 18,4 раза) и др.

Цены на основную ввозимую из Российской Федерации продукцию в динамике увеличи-
лись в меньшей степени (за исключением остатков и отходов пищевой промышленности), а
по алкогольным напиткам,  объемы импорта которых выросли,  как было отмечено ранее,
почти в 20 раз, цены снизились почти в 2 раза (рис. 58).

В ходе анализа установлено, что в 2008 г. по сравнению с 2000 г. произошло увеличение
физических объемов экспорта основных видов сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия. Так, говядины было экспортировано в физической массе в 9 раз больше, масло живот-
ного – в 3, сыров – в 6, масла растительного – в 10 и льноволокна почти в 4 раза больше.

В структуре экспорта молокопродуктов в 2008 г. наибольший удельный вес занимали
сыры и творог, на долю которых приходилось 37,9 % от общего объема реализации на внеш-
ние рынки продукции молокоперерабатывающих предприятий. На долю масла сливочного и
сухого цельного молока пришлось 18,6 и 8,0 % соответственно (табл. 35).

Таблица 33. Удельный вес основных видов продукции, экспортируемых в Российскую Федерацию,
в общем объеме экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, %

ГодКод ТН
ВЭД Продукция

2000 2005 2006 2007 2008
02 Мясо и пищевые мясные продукты 8,8 16,6 22,4 14,8 18,9

0201-02
В том числе:
  говядина 2,1 10,6 14,3 11,1 12,5

0203   свинина 4,3 4,4 7,0 2,4 5,6
0207   мясо птицы 2,2 1,5 1,0 1,1 0,7

0401-06 Молокопродукты 20,6 42,4 47,0 58,5 54,7

0405
В том числе:
  масло животное 7,4 8,0 8,1 10,3 11,0

0406   сыр сычужный 7,1 13,3 16,8 22,6 22,4
0407   яйца 0,6 1,6 1,7 1,7 1,9
0701 Картофель 2,2 0,2 0,1 0,3 0,5

0702-13 Овощи 2,2 0,4 0,7 1,3 1,5
11 Продукты мукомольной промышленности 3,7 1,1 0,8 1,1 1,7

1101-02    В том числе мука 1,5 0,2 0,3 0,3 0,7
16 Готовая продукция из мяса и рыбы 10,2 9,9 10,2 10,2 10,8

1601
В том числе:
  колбасные изделия 1,2 4,3 3,3 2,9 2,2

1602   мясные консервы 7,2 2,0 2,1 2,1 3,4
1604   рыбные консервы 1,8 3,6 4,9 5,1 5,1

Прочая продукция 52,3 29,4 18,8 13,8 11,9
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь [57, 92].
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Рис. 57. Динамика средних цен на экспортируемую в Россию продукцию
Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных Национального статистического

комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь  [57, 92].

Таблица 34. Удельный вес основных видов продукции, импортируемых из Российской Федерации,
в общем объеме импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, %

ГодКод ТН
ВЭД Продукция 2000 2005 2006 2007 2008
02 Мясо и пищевые мясные продукты 0,98 0,64 0,09 0,18 0,05
03 Рыба и ракообразные 9,85 13,83 13,59 10,03 10,43
04 Молокопродукты, яйца, мед 3,54 2,39 3,11 3,57 3,63
09 Кофе, чай 2,08 4,12 3,54 4,40 4,63
10 Хлебные злаки 14,50 3,49 2,59 3,55 4,09

11 Продукты мукомольной промыш-
ленности 9,69 5,89 5,88 4,70 4,00

12 Масличные семена и плоды 2,15 1,00 1,50 1,68 1,75

15 Жиры и масла растительного
и животного происхождения 11,94 12,04 9,83 11,13 11,84

16 Готовая продукция из мяса и рыбы 5,40 5,12 5,76 5,31 4,83
1604     В том числе рыбные консервы 2,90 3,06 3,99 3,89 3,43
18 Какао и продукты из него 2,42 5,22 5,96 5,39 4,77
19 Готовые продукты из зерна 1,29 14,16 14,37 13,01 12,62

1902 В том числе:
    макаронные изделия 0,43 8,57 7,49 6,34 6,07

1905     кондитерские изделия 0,65 5,06 6,25 5,91 5,69

20 Продукты переработки овощей
и плодов 3,11 2,12 2,94 4,82 5,60

21 Разные пищевые продукты 2,26 6,49 8,43 9,28 9,56

22 Алкогольные и безалкогольные
напитки 2,71 6,98 8,63 9,90 9,45

23 Остатки и отходы пищевой
промышленности 4,15 2,61 2,66 2,27 2,58

24 Табак и его промышленные
заменители 5,82 5,66 3,37 3,57 3,23

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь [57, 92].
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 Основные объемы экспорта сухого цельного и обезжиренного молока , масла сливочно-
го, сыров и творога приходились на страны СНГ (в основном на Российскую Федерацию),
что свидетельствует о недостаточной диверсификации экспортных поставок молочной про-
дукции в географическом разрезе и обуславливает более детальное изучение рынка молоч-
ных продуктов не только Российской Федерации, но и разработку мер по расширению поста-
вок национальной продукции на другие сегменты мирового рынка.

В данной связи особый интерес представляет анализ мирового производства молока. В 2007 г. в
сравнении с 2000 г. мировое производство молока увеличилось почти на 100 млн т и составило более
670 млн т. По прогнозам производство молока к 2017 г. достигнет 810 млн т (рис. 59).

Основной прирост мирового производства молока будет достигнут за счет значительного
повышения валового надоя в таких странах, как Индия, Китай и Пакистан. В физическом
объеме наибольшее производство молока будет достигнуто к 2017 г. в странах Европейского
союза, Индии, США, Китае и Российской Федерации (рис. 60).

Основными мировыми экспортерами молокопродуктов к 2017 г. останутся Аргентина, ЕС,
Австралия, Новая Зеландия и США (рис. 61). Основными импортерами молокопродуктов в ближай-
шей перспективе будут Россия, Китай, Япония, Алжир, Мексика и Саудовская Аравия (рис. 62).

Рис. 58. Динамика средних цен на импортируемую из России продукцию
Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных Национального

статистического комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.

Таблица 35. Структура экспорта молочных продуктов Беларуси в динамике, %

ГодПродукция 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Сухое обезжирен-
ное молоко 28,3 17,2 10,9 11,2 18,0 18,2 16,2 21,0 15,2

Сухое цельное
молоко 1,7 2,7 2,9 5,6 12,2 12,8 9,3 9,4 8,0

Масло сливочное 28,5 15,9 18,0 14,7 21,7 19,3 17,3 16,4 18,6
Сыры и творог 27,8 18,5 20,2 19,5 31,2 31,9 35,6 35,1 37,9
Прочие молочные
продукты 13,7 45,7 48,0 49,1 16,8 17,8 21,6 18,1 20,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2005 2006 2007 2008
год

до
лл

/т

Рыба Готовые продукты из зерна
Алкогольные и безалкогольные напитки Жиры и масла растительные и животные
Продукты переработки овощей и плодов



153

Рис. 59. Прогноз мирового производства молока, млн т
Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных ВТО [116].

Рис. 60. Рост производства молока по отдельным странам
Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных ВТО [116].
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Рис. 61. Основные мировые экспортеры молочных продуктов
Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных ВТО [116].

Рис. 62. Основные мировые импортеры молочных продуктов
Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных ВТО [116].
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Таблица 36. Экспорт Беларуси мясопродуктов по регионам, 2008 г.

Продукция/регион Удельный вес региона, %
Говядина – всего 100,00
 В том числе:
     страны СНГ 99,95
     Россия 99,95
     страны вне СНГ 0,05
Свинина – всего 100,00
В том числе:
     страны СНГ 99,88
     Россия 99,88
     страны вне СНГ 0,12
Мясо птицы – всего 100,00
 В том числе:
     страны СНГ 100,00
     Россия 94,28
Колбасные изделия – всего 100,00
 В том числе:
     страны СНГ 100,00
     Россия 67,99
Мясные консервы – всего 100,00
 В том числе:
     страны СНГ 100,00
     Россия 95,37

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.

 Рост мирового производства молока в ближайшее десятилетие обострит конкуренцию
между основными странами-экспортерами молокопродуктов, что ставит производителей
Республики Беларусь перед насущной необходимостью роста конкурентоспособности оте-
чественной продукции, широкого вовлечения в мировую торговлю продукцией переработ-
ки молока и занятия соответствующего положения на основных сегментах мирового рынка.

Как свидетельствуют данные таблицы 36, экспортные поставки белорусской мясной про-
дукции также не дифференцированы по географической направленности.

Почти 100 % говядины и свинины поставлялось в Российскую Федерацию, мяса птицы –
более 94 %, мясных консервов – около 95 % и колбасных изделий – 68 %. Причем в страны вне
СНГ экспорт мясной продукции незначительный – 20 т говядины и 38,4 т свинины. В незначи-
тельных объемах было поставлено колбасных изделий и мясных консервов в 2008 г. в Украину,
Казахстан и Азербайджан.

На увеличение стоимости экспорта более значимое влияние оказал рост цен, нежели рост
объемов. Так, интегральный показатель роста объемов экспорта за период 2000–2008 гг. со-
ставил 152,0 %, а цен – 284,9 % (рис. 63).

Одним из показателей эффективности внешней торговли, характеризующих уровень экс-
портной направленности по видам продукции, является доля экспорта в ее производстве.
В Беларуси на протяжении последних лет в объемах производства экспорт продукции живот-
новодства составляет значительный удельный вес – по мясопродуктам около 20 %, молоко-
продуктам около 40 % (табл. 37).

 Однако, как отмечают многие исследователи, по отдельным параметрам – технологичес-
кому уровню производства на отдельных предприятиях, ценовым и качественным характери-
стикам, стандартам, а также по организации сервиса и продвижению товаров на внешний
рынок – конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных и продовольственных
товаров в настоящее время не в полной мере соответствует мировым стандартам [70, 103,
106, 115].
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Таблица 37. Удельный вес экспорта в производстве
сельскохозяйственной продукции, %

ГодПродукция 2000 2005 2007 2008
Зерно 0,1 0,1 0,01 0,01
Картофель 1,1 0,2 0,35 0,48
Овощи 2,2 0,7 1,4 2,02
Плоды и ягоды 7,3 3,7 4,3 1,75
Льноволокно 6,8 35,8 43,3 15,4
Мясопродукты 7,1 23,0 16,6 18,7
Молоко 14,9 36,2 42,1 42,0
Яйца 38,9 14,1 13,6 14,0

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.

Основными торговыми партнерами Республики Беларусь среди стран вне СНГ являются Польша,
Германия, Литва и Нидерланды. Эти страны в последние годы несколько увеличили объемы внешней
торговли с Республикой Беларусь. Рост товарооборота отмечен и среди таких стран, как Италия,
Латвия, Испания. Но увеличение товарооборота сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия в торговле со странами Европейского союза, США, Канадой и другими обусловлено в
большей степени ростом импорта. Например, внешнеторговый оборот Беларуси со страна-
ми ЕС по продукции сельского хозяйства в 2007 г. составил 18,7 %, в 2008 г. – 19,2 %, в том
числе: экспорт – 11,1 и 8,4 %, импорт – 25,2 и 27,2 % соответственно (табл. 38).

Рис. 63. Индексы стоимости, физического объема и экспортных цен
Республики Беларусь (2008 г. в процентах к 2000 г.)

Примечание. Рисунок составлен на основании статистических данных Национального статистического
комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.
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Таблица 38. Доля стран ЕС во внешней торговле Республики Беларусь
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в 2007 и 2008 гг., %

Показатели 2007 г. 2008 г.
Товарооборот 18,7 19,2
Экспорт 11,1 8,4
Импорт 25,0 27,2

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.
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Рост внешнеторгового оборота произошел в основном за счет увеличения стоимости
импорта на 284, 6 млн долл. при сокращении экспорта почти на 20 млн долл. Уменьшение
объемов и стоимости экспорта в 2008 г. относительно 2007 г. наблюдалось по следующим
группам продукции: молокопродукты, плоды, кондитерские изделия из сахара, льноволокно
и др. Структура экспорта в эти страны характеризуется как сырьевая:  казеин (34,2–41,7 %),
плодоовощная продукция – грибы и ягоды (около 25 %), за ними следуют кожевенное сырье
и кожа (12–14 %), а также масло рапсовое (8–9 %).

Экспорт мяса и мясопродуктов, молокопродуктов занимает очень малый удельный вес в
общих объемах экспорта в эти страны (около 1,5 %). Экспортируются в основном живые
животные (лошади), пищевые субпродукты, а из группы молокопродуктов – сухое цельное и
сухое обезжиренное молоко. Практически не осуществляется экспорт в страны ЕС мяса и
мясопродуктов, масла сливочного, сыров и другой молочной продукции. Из группы овощ-
ной продукции 80 % занимает экспорт грибов, плодовой – ягоды черники (более 80 %),
жиров и масел – масло рапсовое (около 100 %).

География экспорта по странам Европейского союза сложилась следующим образом:
экспорт сухого молока осуществлялся в основном в Литву и Польшу, грибов – в Германию,
Литву, Польшу и Францию, ягод – в Литву, Латвию, Польшу, Нидерланды, Германию (в
незначительных объемах в Бельгию, Венгрию, Францию и др.), масла рапсового – в Данию
(около 50 %), Литву, Германию, Польшу и Эстонию (табл. 39).

Страны ЕС являются преимущественно экспортоориентированными по сельскохозяй-
ственной продукции, их внутренние рынки имеют достаточно высокий уровень защиты
тарифными и нетарифными мерами. Импортные пошлины, установленные  в странах ЕС,
значительно повышают цены на импортную продукцию и делают белорусскую продук-
цию менее конкурентоспособной. Проведенные расчеты на примере мясной и молоч-
ной продукции показывают, что исходя из реально сложившейся себестоимости отече-
ственной продукции и импортных пошлин ЕС, цены на экспортируемую в эти страны
белорусскую продукцию будут значительно превышать внутренние цены, сложившиеся
в данном Сообществе. Для Беларуси наиболее приемлемой продукцией для экспорта в
страны ЕС могут быть колбасные изделия, особенно твердокопченые колбасы и другие
копчености, но только при условии строгого соблюдения качественных параметров их
производства.

Важной проблемой расширения экспорта в страны ЕС и другие является система требо-
ваний к качеству и сертификации продуктов питания на рынках этих стран.

Таким образом, в последние годы наблюдается определенный рост экспорта аграрной
продукции. Тем не менее конкурентные позиции отечественных производителей сельскохо-
зяйственных и продовольственных товаров в перспективе будут определяться как глобальны-
ми тенденциями развития мирового рынка, так и внутренними факторами, прежде всего
проводимой в стране макроэкономической и аграрной политикой.

Современный мировой рынок продовольственных и сельскохозяйственных товаров ха-
рактеризуют: высокий уровень концентрации и монополизация экспорта важнейших видов
этих товаров; возрастающие требования к ассортименту экспортируемого продовольствия,
качеству, глубине его переработки, степени готовности к потреблению; жесткие требования
в области качества продукции, санитарных и фитосанитарных мер и т. д.

Все это свидетельствует о необходимости производства товаров, отличающихся новизной
и высоким качеством, соответствующих потребительским предпочтениям. Установлено, что
для активизации экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
а также повышения его эффективности необходимо:

во-первых, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и
внешнем рынках за счет оптимизации затрат на ее производство и сбыт, повышения качества
и внедрения системы маркетинга;
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во-вторых, создать систему сертификации и контроля качества продукции, соответствую-
щую нормативно-правовой базе;

в-третьих, осуществлять подготовку квалифицированных специалистов, обладающих зна-
нием в области внешнеторговой политики, а также опытом в осуществлении внешнеторго-
вых операций;

в-четвертых, сформировать соответствующую инфраструктуру, обеспечивающую эф-
фективное продвижение продукции на внешние рынки.

Таблица 39. География экспорта основной сельскохозяйственной продукции
Республики Беларусь в страны ЕС в 2008 г., %

Продукция/страна
Удельный

вес по
группе, %

Продукция/страна
Удельный

вес по
группе, %

Молокопродукты – всего 100,00 Масло растительное – всего 100,00
     В том числе сухое
     цельное молоко 19,80     В том числе

    масло рапсовое 99,65

Польша 19,80 Германия 1,59
Дания 52,53    В том числе сухое

    обезжиренное молоко 80,20 Латвия 9,39
Литва 28,84 Литва 27,61
Польша 51,37 Польша 1,34
Овощи – всего 100,00 Словакия 0,13
   В том числе лисички 79,58 Чешская Республика 2,68
Австрия 1,04 Эстония 4,38
Германия 40,38 Казеин – всего 100,00
Италия 0,13 Германия 38,60
Литва 20,55 Латвия 0,52
Нидерланды 0,21 Литва 5,76
Польша 13,08 Польша 54,51
Румыния 0,47 Франция 0,60
Франция 3,71
Плоды – всего 100,00

Кожевенное сырье
и кожа – всего

100,00

  В том числе черника 82,77 Болгария 0,46
Австрия 1,93 Венгрия 1,39
Бельгия 3,37 Германия 12,98
Венгрия 0,26 Греция 0,04
Германия 6,06 Италия 49,88
Дания 0,29 Испания 8,16
Италия 0,20 Латвия 0,88
Латвия 2,88 Литва 6,96
Литва 43,00 Нидерланды 1,49
Нидерланды 8,84 Польша 15,05
Польша 12,05 Португалия 0,25
Финляндия 0,73 Соединенное Королевство 0,25
Франция 1,45 Чешская Республика 2,20
Швеция 0,79
Эстония 0,91

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Национального статистического
комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета Республики Беларусь.
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8. ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

8.1. Принципы, аспекты и факторы
эффективной внешней торговли

Исходя из основных теоретико-методологических подходов относительно развития внеш-
неэкономической деятельности стран или отдельных фирм и организаций следует, что фор-
мирование системы продвижения сельскохозяйственной продукции на внешние рынки не-
обходимо осуществлять на основе следующих принципов и правил:

оптимизация материальных и финансовых затрат на продвижение продукции на внешние рынки;
обеспечение высокого профессионализма и культуры осуществления торговых сделок;
ориентация на прямые связи между поставщиками и клиентами, исключение ненужных

посредников;
нацеленность на расширение доли рынка сбыта за счет более полного удовлетворения

изменяющихся запросов покупателей;
направленность на диверсификацию каналов сбыта и ассортимента продукции;
учет особенностей рынков стран-импортеров, покупательских предпочтений, требова-

ний к качественным параметрам продукции, а также нормативно-правовых особенностей;
завоевание лояльности со стороны властей и потребителей стран-импортеров белорус-

ской продукции;
всесторонний анализ развития внешних рынков экспортируемой продукции и особенно

рынка страны-претендента и др.
К важнейшим аспектам, побуждающим осуществление внешней торговли и участие в

международном бизнесе, относятся: расширение сбыта, приобретение ресурсов и диверси-
фикация источников снабжения и сбыта (рис. 64).

Международная торговля является наиболее развитой формой внешнеэкономических
связей. По определению Дж. Сакса, экономический успех любой страны мира зиждется на
внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, изолиро-
вавшись от мировой экономической системы [58].

Международная торговля (international trade) – сфера международных товарно-денежных
отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира. При-
менительно к одной стране обычно используется термин "внешняя торговля государства",
применительно к торговле двух стран между собой – "межгосударственная, взаимная, дву-
сторонняя торговля", а применительно к торговле всех стран друг с другом – "международ-
ная или мировая торговля" [67, с. 30].

Под термином "внешняя торговля" понимается торговля какой-либо страны с другими
странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров. Много-
образная внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной специализации на тор-
говлю: сырьем, готовой продукцией, машинами и оборудованием, услугами. Перед выбо-
ром оптимального участия национальных экономик в международном товарообмене стоят
все государства [68, 69].

Повышение уровня взаимозависимости стран на основе экономической интеграции – важ-
нейшая черта современности. Развитие мировой экономики, по мнению ведущих ученых и
специалистов, и в перспективе будет происходить под воздействием международной интег-
рации и создания глобальной экономической системы. Экономика превращается в приори-
тетную область межгосударственных связей и развития цивилизации. Наряду с ростом интег-
рации и усилением взаимозависимости национальных экономик продолжается острая кон-
курентная борьба между поставщиками на международных рынках товаров, услуг и капитала.
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С одной стороны, вовлеченность в международный обмен позволяет использовать преиму-
щества международного разделения труда. С другой – высокий уровень взаимозависимости
делает страну уязвимой к циклическим колебаниям конъюнктуры международных рынков, вклю-
чая инфляцию, скачки валютных курсов. Эти последствия испытывают даже экономически раз-
витые страны. Тем не менее изолированность от мировой интеграции приведет к отставанию от
мирового технического прогресса. Поэтому практически все страны мира стремятся включиться
в международную торговлю, стать неотъемлемыми элементами мирового хозяйства.

Расширение сбыта на внешних рынках является главным мотивом участия в международ-
ном бизнесе. Проведение международных операций зависит от целей, которые ставятся в
процессе осуществления внешней торговли, и от средств их достижения. Деловые операции
сами оказывают влияние и подвергаются влиянию со стороны общей и конкурентной внеш-
ней среды (внешних условий) [59, 60, 61].

Приобретение ресурсов. В условиях глобализации и развития инновационного процесса
все в большей степени возникает необходимость импорта нового оборудования или про-
грессивных технологий, изделий и услуг, а также продукции, которая по природно-климати-
ческим условиям не может производиться в стране.

Диверсификация. Эффективность экспортно-импортных операций зависит в значитель-
ной степени от колебаний цен на рынках. Поэтому следует тщательно подыскивать подходя-

Рис. 64. Международная торговля: торгово-экономические операции
и факторы, на них воздействующие
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щие зарубежные рынки для сбыта и закупок. Здесь достаточно результативным приемом
является использование в странах мира экономических циклов, которые часто не совпадают.
Когда в одной стране, вступившей в период спада, уровень продаж снижается, он повышает-
ся в другой, которая находится на стадии экономического подъема. В конечном итоге поиск
рынков для сбыта или приобретения одного и того же товара или его компонента позволит
снизить ущерб от колебаний цен или дефицита в какой-либо конкретной стране.

Виды международного бизнеса. При проведении международного бизнеса обычно выбирается
форма торгово-экономических операций. Этому должен предшествовать всесторонний анализ,
который проводится исходя из собственных целей и направлен на выявление условий осуществ-
ления своей деятельности на зарубежных рынках, а также оценку имеющихся собственных ре-
сурсов. Ниже приведены основные формы проведения международных операций, которые со-
ответствуют категориям агрегированного учета международных сделок по странам.

Внешняя торговля товарами включает экспорт и импорт товаров. Экспорт товаров с точ-
ки зрения организации внешнеэкономической деятельности в самом общем виде есть прода-
жа иностранному контрагенту партии товара с последующим вывозом его за границу стра-
ны. С точки зрения государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
Беларуси экспорт товаров есть вывоз товара с таможенной территории Республики Беларусь
в целях реализации за ее пределами.

Импорт товаров – это приобретение у иностранного контрагента партии товара с после-
дующим ввозом его из-за границы. Согласно белорусскому законодательству импорт есть
ввоз товара на таможенную территорию для использования и его реализация на территории
Республики Беларусь. Ввоз товаров понимают как фактическое пересечение ими и транс-
портными средствами таможенной границы и последующие действия с ними до выпуска
таможенными органами на территорию страны [63, 70].

Статьями товарного экспорта (merchandise exports) являются материальные товары, вывози-
мые из страны, в то время как к статьям товарного импорта (merchandise imports) относятся
товары, ввозимые в страну. Термины "экспорт" и "импорт", как правило, используются для
обозначения только товарного экспорта и импорта. Импортирование и (или) экспортирование
продукции нередко является первой внешнеэкономической операцией на внешних рынках. Это
объясняется тем, что на начальной стадии вовлечения в международный бизнес эти операции
предполагают обычно минимальные обязательства и наименьший риск для страны или фирмы.

Экспорт и импорт услуг. Экспорт и импорт услуг являются источниками доходов из-за
рубежа, отличными от тех, которые возникают в результате товарного экспорта и импорта.
Получение дохода этого типа рассматривается как экспорт услуг, а плата за них – как импорт
услуг. Международный бизнес охватывает много различных видов услуг: путешествия, транс-
порт, выплаты комиссионных, роялти, дивиденды, ссудные проценты и т. д.

Поступления от транспортировки товаров и туризма на международном уровне могут
составить важный источник дохода. Например, состояние экономики таких стран, как Греция
и Норвегия, во многом зависит от доходов, поступающих от перевозки иностранных грузов
на их судах. На Багамских островах от иностранного туризма получают значительно больше
прибыли, чем от товарного экспорта.

Осуществление деятельности за границей. Комиссионные (fees) представляют собой опла-
ту за совершение определенной деятельности за рубежом, а именно: проведение банковских
операций, страхование, аренду, проектно-конструкторские работы и управленческие услуги.

Использование активов из-за рубежа. Роялти (royalties) представляют собой выплаты за
использование активов, находящихся за рубежом, например фирменных знаков, патентов,
авторских прав или иных видов экспертных документов, согласно подписанным контрактам, которые
носят название лицензионных соглашений (licensing agreements). Посредством роялти оплачивается
также франчайзинг (franchising), то есть такой способ ведения бизнеса, при котором одна сторона –
франшизер (franchiser) – продает другой независимой стороне – франшизе (franchisee) – право на
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пользование своим фирменным знаком, что является существенным активом для франшизы.
В дополнение к этому франшизер на длительной основе помогает партнеру в осуществлении
хозяйственных операций, поставляя полуфабрикаты и комплектующие изделия, оказывая
управленческие услуги и предоставляя технологии [62, 63, 64].

Довольно часто фирмы прибегают к приобретению иностранных лицензий или франчай-
зингу после того, как они достигли успехов в экспорте своей продукции на внешнем рынке.
Этот шаг обычно предполагает принятие на себя больших обязательств в международном
плане, чем экспортная деятельность. Это вызвано преимущественно тем, что фирма должна
направить опытный технический персонал в зарубежное государство для содействия лицен-
зиату, или держателю франшизы, в создании и адаптации его производственных мощностей
для выпускa новой продукции.

Наиболее значимыми факторами, способствующими развитию международной торгов-
ли товарами и услугами, являются:

вывоз капитала, на основе которого возникают транснациональные корпорации, обеспе-
чивающие около одной трети международного экспорта;

неоднородность развития экономик различных стран мира (структура и уровень развития
отдельных отраслей, специализация производства и т. д.);

уровень производственных ресурсов (трудовых, сырьевых и финансовых);
инновационное и научно-техническое развитие;
особенности географического положения, природно-климатических и политических ус-

ловий.
Как показывает практика, развитие международной торговли оказывает неравнозначное

влияние на экономику отдельных стран. Этот вывод в равной степени касается экспорта и
импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Внешняя среда оказывает зна-
чительное влияние и на выбор методов и способов продвижения продукции на внешние
рынки. В то же время фирма или другое предприятие, осуществляющие торгово-экономические опе-
рации в другой стране, почти не влияют на деловую среду этой страны [59, 60, 61, 65]. Поэтому очень
важным является знание внешней среды, в которой необходимо осуществлять внешнеэконо-
мическую деятельность. Конкретные формы отдельных функций бизнеса (например, прода-
жа, производство, обеспеченность кадрами, бухгалтерский учет и т. д.) зависят преимуще-
ственно от условий этой среды.

Внешняя среда осуществления экспортно-импортных операций представляет собой со-
вокупность условий за пределами внутреннего рынка, которые на практике влияют на успех
внешней торговли и международного бизнеса. В связи с тем, что международный бизнес опери-
рует в мировой среде, менеджеры должны обладать знаниями в области общественных наук,
включая географию, историю, политологию, юриспруденцию, экономику и антропологию.

Знание географии очень важно, потому что оно позволяет определять размещение, коли-
чество и качество мировых ресурсов и их пригодность к эксплуатации. Географические ба-
рьеры, такие как высокие горы, обширные пустыни и незаселенные джунгли, влияют на
коммуникации и каналы продвижения продукции. Распределение населения на планете и
влияние деятельности людей на среду оказывают существенное воздействие на отношения в
сфере международного бизнеса.

Понимание истории позволяет лучше понять современные аспекты функционирования
международного бизнеса. История сама по себе есть не что иное, как накопление человечес-
кого опыта, который определяет, как мы живем сегодня.

Политика играла и будет играть важную роль в определении контуров деловой активно-
сти в мире. Политическое руководство любой страны контролирует международный бизнес.

Внутреннее и международное право в огромной степени влияет на возможности между-
народного бизнеса. Сюда входят законы, действующие внутри одной страны, а также в ряде
стран, которые регулируют налогообложение, занятость, операции по обмену валюты и др.

¢
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Международные правовые соглашения, существующие между странами, позволяют гармо-
низировать вопрос о налогообложении прибылей в каждой из них. Только изучив имеющие-
ся договоренности между странами и соответствующие разделы их законодательства , возможно
определить, в какой стране внешнеторговая деятельность позволит получить прибыль.

Исследование и анализ внешних факторов в области экономики служат аналитическим
инструментом в определении последствий при осуществлении торгово-экономических опе-
раций на международном уровне. Колебания в уровнях богатства стран мира влияют на
общий объем торговли и инвестиций, виды продаваемой и покупаемой продукции и долю
отдельных стран в международном бизнесе.

В последние годы за мировой торговлей сохраняется весьма стабильный процент в вало-
вом объеме мирового производства (gross world product, GWR) [58, 61]. Это не означает, что
соотношение торговли и производства будет оставаться одинаковым из года в год. Во време-
на экономических бумов торговля характеризуется тенденцией к более быстрому росту, чем
производство. И наоборот, медленный темп экономического развития способствует замед-
лению темпов роста торговли в сравнении с производством. Причиной подобной цикличес-
кой взаимозависимости можно считать то обстоятельство, что потребители и правитель-
ственные органы, ответственные за принятие решений, сокращают импорт по мере ухудше-
ния экономического положения. Наряду с этим товаропроизводители в таких условиях пыта-
ются наладить экспорт только при накоплении у них избытка продукции и увеличивают про-
изводственные мощности для пополнения внешних рынков только в том случае, если зару-
бежный спрос гарантированно продлится в течение продолжительного времени. Это и стало
проявляться в период мирового финансового кризиса.

Изменения в системе мирового хозяйства влияют на относительную значимость тех или
иных видов продукции в мировой торговле. В середине XIX в. Эрнст Энгель, немецкий политэко-
ном и статистик, отметил, что по мере возрастания доходов семьи процент затрат на продук-
ты питания имел тенденцию к уменьшению, в то время как процент затрат на приобретение
иных товаров явно сохранялся на прежнем уровне или увеличивался [61, 66].

При этом, как отмечают многие экономисты, растущее богатство нации повышает долю
внешней торговли в отраслях обрабатывающей промышленности и снижает ее в сельском
хозяйстве. Так как, когда человеческий организм достигает естественного предела насыще-
ния, приобретение продуктов питания сменяется приобретением товаров иного назначения.
Данная тенденция повлияла на снижение доли сельскохозяйственной продукции в междуна-
родной торговле и инвестициях и увеличила долю в них продукции обрабатывающей про-
мышленности. В дополнение к традиционным товарам и услугам в настоящее время миро-
вой массовый рынок имеет доступ к таким предметам потребления и услугам, которые тра-
диционно относились к разряду роскоши.

Таким образом, различия наций, связанные с географическими, историческими, полити-
ческими, юридическими, экономическими и антропологическими условиями их прожива-
ния, оказывают непосредственное воздействие на эффективность внешней торговли, что обус-
лавливает всесторонний анализ той внешней среды, куда планируется экспорт продукции.
Понимание экономического состояния рынков отдельно взятой страны или мирового сооб-
щества позволяют найти более приемлемое решение о свершении той или иной сделки на
более выгодных условиях.

Формирование системы продвижения продукции на внешние рынки обычно сопряжено
с преодолением больших расстояний. Именно фактор большого расстояния увеличивает
операционные издержки и затрудняет контроль внешнеторговых операций. В настоящее время
данные проблемы решаются легче благодаря высоким темпам технического прогресса в области
коммуникаций и транспорта. Сегодня с помощью услуг авиакомпаний большие расстояния пре-
одолеваются всего за несколько часов, а связь с помощью факса и телефона – почти молниенос-
на. Достижения в области коммуникаций не только ускорили взаимодействие в сфере торговли,
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но и позволили осуществлять контроль над операциями, проводящимися в любой другой
стране. Благодаря этому международная торговля приобретает глобальный характер.

Ускоряется система взаиморасчетов при взаимной торговле. Этому способствует ряд
новшеств. К ним относятся: использование денежных знаков вместо бартера, клиринговые
расчеты по переводу валюты одной страны в валюту другой, страховка на случай ущерба по
маршруту следования или неуплаты за товар и, наконец, банковские соглашения о предостав-
лении кредитов. Существует множество и других институциональных механизмов, которые
создали условия для развития международного бизнеса.

Благодаря современной системе коммуникаций новые товары быстро распространяют-
ся по всему миру. А это, в свою очередь, способствует тому, что национальные товаропроизво-
дители все чаще сталкиваются с международными конкурентами. Сегодня можно считать,
что конкуренция также приобрела глобальный характер.

На развитие международной торговли значительное влияние оказывают также техноло-
гии. Ускорение научно-технического прогресса, происходящее в нынешнем веке, позволило
создать новые товары, вытеснить старые, а также изменить относительное положение стран
в международной торговле и инвестициях. Наиболее яркими примерами изменений могут
служить принципиально новые виды продукции, такие как компьютеры. Рост спроса на неко-
торые товары замедлился вследствие совершенствования технологии и методов их хранения.
Например, использование консервных банок с более тонкими стенками почти одновремен-
но снизило спрос на эти металлы. Вследствие того, что самые существенные научно-техни-
ческие нововведения рождаются в наиболее индустриально развитых странах, фирмы этих
стран контролируют преобладающую долю мировой торговли и иностранных инвестиций в
обрабатывающий сектор, который в основном и обеспечивает экономический рост. В ре-
зультате большинство менее развитых стран получает пропорционально меньшую долю в
международном бизнесе. Основной эффект от использования новых технологий сводится к:

изменениям в продукции для внешней торговли;
переменам в странах, осуществляющих внешнюю торговлю;
увеличению доли индустриально развитых стран в мировой торговле.
Интенсивное развитие внешней торговли и ее неравнозначное влияние на страны обусло-

вили необходимость определения основных факторов, влияющих на эффективность участия
отдельно взятого государства или региона в международном разделении труда. Торговля
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием на международном уровне особенно тре-
бует осмысления всевозможных факторов повышения ее эффективности и дифференциро-
ванного подхода к оценке конкурентоспособности и целесообразности производства и экс-
порта данной продукции в контексте обеспечения продовольствием населения в отдельно
взятом государстве и в мире в целом.

Внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием необходимо
рассматривать исходя из особенностей агропромышленного комплекса. К ним относятся,
прежде всего, низкая эластичность спроса на продовольствие в зависимости от цен и одно-
временно низкая эластичность самого сельскохозяйственного производства. Колебания, даже
незначительные, в производстве и потреблении приводят к непропорциональным изменени-
ям цен и дестабилизируют всю продовольственную систему.

В ходе проведения исследований по проблеме совершенствования внешнеэкономичес-
кой деятельности в Республике Беларусь нами определены основные факторы, обеспечива-
ющие более эффективную внешнюю торговлю продукцией АПК и достижение положитель-
ного внешнеторгового сальдо (рис. 65). Для более приемлемого их использования все факто-
ры целесообразно классифицировать: по уровням влияния – внешние и внутренние; по ме-
ханизму воздействия – экономические, нормативно-правовые и организационные в АПК.

Внешние факторы:
сложившаяся специализация и разделение труда на мировых рынках продовольствия;
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конъюнктура мирового рынка по отдельным видам продукции;
тенденции развития мировой торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием;
существующая мировая практика защиты национальных сельскохозяйственных товаро-

производителей;
международные требования в области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
условия доступа на рынки стран-импортеров;
рейтинг страны в мировом сообществе;
деятельность международных торгово-экономических сообществ.
Внутренние факторы:
емкость внутреннего продовольственного рынка;
финансовый, научно-технический, производственный, кадровый потенциал;
фактор сезонности;
государственная политика в области стимулирования экспорта продовольствия и под-

держки национальных экспортеров;
уровень развития импортозамещающих производств.
Экономические:
финансовое состояние отрасли;
уровень конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции;
воздействие налоговой нагрузки на национальных производителей и импортеров;
уровень таможенно-тарифного регулирования; валютный курс;
государственная политика в области ценообразования.
Организационные:
каналы распределения товаров;
административные барьеры;
формы и виды вертикальной интеграции;
развитие отечественных систем сертификации и контроля качества экспортной продукции;
участие страны в международных экономических интеграционных процессах;
формирование и развитие внешнеторговой инфраструктуры;
уровень специальных знаний и опыта работы в сфере экспорта отечественных предприятий.
Для АПК Беларуси следует выделить некоторые наиболее важные факторы (внутренние и

внешние), влияющие в настоящее время на эффективность внешней торговли продукцией и
услугами, а также выбор форм и методов продвижения продукции на зарубежные рынки.
К ним относятся:

экономическое состояние национального сельского хозяйства и переработки, обеспечи-
вающих рост объемов экспорта и развитие импортозамещающих производств;

необходимость обеспечения продовольственной безопасности республики и уровень
спроса на внутреннем рынке;

наличие квалифицированных специалистов, обладающих знанием в области внешнетор-
говой политики, а также опытом в осуществлении внешнеторговых операций;

выработка и принятие наиболее приемлемых форм и механизмов участия Беларуси в между-
народных и региональных торгово-экономических сообществах, а также нормативно-правовой
базы, учитывающей международные требования и согласованной с торговыми партнерами;

создание системы сертификации и контроля качества продукции, реализуемой как на
внутреннем рынке, так и на рынках зарубежных стран;

формирование системы, обеспечивающей эффективное продвижение продукции на вне-
шние рынки.

Рассматривая факторы повышения эффективности продвижения белорусской аграрной
продукции на зарубежные рынки, следует учитывать и то, что мировой рынок сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия имеет особенности, которые оказывают существенное
влияние на развитие внешнеэкономической деятельности предприятий АПК. Так, в отличие
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Рис. 65. Факторы, обеспечивающие эффективную внешнюю торговлю
продукцией АПК Беларуси
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от национального рынка здесь большую роль играет внешнеэкономическая политика госу-
дарств, в частности режимы торговли и преференций (преимуществ, льгот). Кроме того, на
мировом рынке действуют так называемые мировые цены, существует ряд коммерческих и
прочих рисков, которые отсутствуют в национальной экономике (например, риск, вызван-
ный колебаниями валютных курсов). Все вышесказанное оказывает существенное влияние
на формирование системы продвижения аграрной продукции на зарубежные рынки.

8.2. Система продвижения продукции
АПК на зарубежные рынки

Одним из элементов системы товародвижения является товаропроводящая сеть, которая
охватывает большое число процессов при перемещении товаров от производителя к потре-
бителю. Товаропроводящая сеть – это структура, с помощью которой предприятие (органи-
зация) продвигает и реализует свою продукцию за рубежом. Существуют разные варианты
каналов товародвижения: организация филиалов и представительств в стране назначения
экспорта; создание собственных товарных складов; использование оптовиков-посредников,
агентских фирм; использование дилеров и дистрибьюторов, торговых домов, товарных бирж,
торговых точек и т. д. Но если рассматривать с точки зрения экономики и экспортного марке-
тинга, товаропроводящая сеть (ТПС) – это специально спланированные и индивидуально
подобранные каналы товародвижения, связывающие производителя и целевой сегмент рын-
ка [64, 71, 72, 73]. При этом достаточно важным является организованный обмен информа-
цией между потребителем, субъектами ТПС и производителем. Эта информация должна
давать четкое представление о потребительских предпочтениях, качестве товара, ценах и со-
стоянии рынка. Благодаря обмену такими сведениями и достигается оптимальное соответ-
ствие между товаром, каналом сбыта и целевым сегментом рынка.

В мировой практике понятие товаропроводящей сети возникло в ходе интернационализа-
ции закупочной и производственно-сбытовой деятельности крупнейших транснациональ-
ных корпораций. В основе данного понятия изначально лежит задача разработки оптималь-
ных схем товародвижения, охватывающей как различные страны и регионы, так и различные
стадии создания добавленной стоимости.

Главной проблемой, перед которой оказывается предприятие (организация, фирма), яв-
ляется выбор наиболее подходящего канала. Организация того или иного канала сбыта тре-
бует достаточно больших средств, и при его замене предприятие понесет убытки, поэтому
здесь необходим всесторонний анализ и взвешенный подход [60, 74, 75]. В принципе, выбор
ограничивается четырьмя типами распределения:

1. Прямой. Производитель в данном случае не прибегает к услугам посредников, а сам
продает товары непосредственно клиенту.

2. Селективный. Реализация проходит через избранных посредников, при выборе кото-
рых учитываются особые личные способности или наличие у них оборудования, позволяю-
щего более эффективно продавать товар.

3. Интенсивный. Главное – достичь широчайшей представленности товара в точках тор-
говли. Поэтому производитель продает товар наибольшему числу посредников. Товары та-
кого типа – это сигареты, каши на завтрак, моющие средства и т. п.

4. Эксклюзивный. Производитель продает продукцию ограниченному числу дилеров.
Ярким примером является автомобильный бизнес, когда посредник-дистрибьютор обязан
иметь определенный запас товаров, обеспечивать послепродажное обслуживание и т. п., как
это считает нужным производитель. В конечном итоге репутация торгующей организации
полностью зависит от того, насколько она способна обеспечить высокий уровень обслужи-
вания клиентов [76].
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Согласно нормам Положения Республики Беларусь о товаропроводящей сети отечествен-
ных производителей за рубежом, товаропроводящая сеть – это совокупность юридических
лиц или обособленных подразделений производителя, осуществляющих реализацию и сер-
висное обслуживание товара белорусского производителя [77]. К субъектам товаропроводя-
щей сети белорусского производителя относятся:

собственный субъект товаропроводящей сети – юридическое лицо, осуществляющее
реализацию (сервисное обслуживание) товара производителя, учредителем (собственником)
которого является производитель, либо юридическое лицо, имеющее долю производителя в
уставном фонде 50 % плюс одна акция или долю (пай) производителя, превышающую 50 %
уставного фонда. К собственному субъекту товаропроводящей сети также относится обо-
собленное подразделение производителя (филиал, представительство), осуществляющее реа-
лизацию (сервисное обслуживание) товара производителя;

корпоративный субъект товаропроводящей сети – субъект товаропроводящей сети,
акции (доли) которого принадлежат нескольким резидентам Республики Беларусь;

сетевая организация – юридическое лицо, осуществляющее розничную торговлю това-
рами через входящие в состав (дочерние) торговые организации (филиалы).

Нормы Положения позволяют достаточно четко отделить коммерческих представителей
от субъектов товаропроводящей сети. Коммерческим представителем является лицо, по-
стоянно и самостоятельно являющееся представителем предпринимателей при заключении
ими договоров в сфере предпринимательской деятельности (пункт первый статьи 185 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь).

Положение содержит определение прямых поставок и перечень наиболее выгодных для
отечественных товаропроизводителей форм договорных отношений с субъектами товаро-
проводящей сети, а также конечными потребителями. Белорусским субъектам при реализа-
ции товара за рубеж рекомендовано отдавать предпочтение прямым поставкам .

Прямая поставка товара – поставка (продажа, реализация) товара, осуществляемая про-
изводителем данного товара непосредственно его потребителю, в том числе по производ-
ственной кооперации. К прямой поставке также относится продажа (реализация) товара:

собственному субъекту товаропроводящей сети, организации, определенной в результа-
те биржевых торгов, тендера, конкурса, аукциона;

сетевой торговой организации (в торговую сеть) в соответствии с реестром Министер-
ства торговли Республики Беларусь;

корпоративному субъекту товаропроводящей сети, дилеру, дистрибьютору и иному
субъекту товаропроводящей сети, имеющему договорные отношения с производителем,
соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.

В целом преимущества прямого сбыта продукции на зарубежные рынки зависят от ряда
экономических условий:

1. Если товар реализуется на вертикальном рынке, то есть там, где он используется малым
количеством потребителей.

2. Если количество потребителей невелико, и они расположены на относительно неболь-
шой территории, близко к сбытовым подразделениям производителя.

3. Если объем продаж достаточно велик, чтобы оправдать расходы на организацию торговой сети.
4. Если объем каждой поставляемой партии товара достаточно большой, соответствует

так называемой транзитной норме.
5. Если товар является узкоспециализированным по назначению или по качественным

условиям покупателя (по заказу).
6. Если цена на товар часто колеблется и от производителя требуется незамедлительное

внесение изменений в ценовую политику, без согласования с посредником.
7. Если продажная цена превышает затраты на производство товара и это возмещает рас-

ходы по созданию собственной сбытовой сети.
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Разработанная нами система продвижения сельскохозяйственной продукции Беларуси
на зарубежные рынки, базирующаяся на комплексном подходе ее формирования, представ-
лена на рис. 66.

Основополагающими принципами ее формирования являются: во-первых, выработка
оптимальных целей и задач по продвижению продукции или услуг на внешний рынок; во-вторых,
учет таких факторов, как возможности производства и сбыта национального АПК, внешние (эко-
номические и нормативно-правовые), национальные нормы и правила и другие; в-третьих, вы-
бор наиболее приемлемых и эффективных субъектов продвижения продукции.

 Как отмечено выше, принятие решений о целесообразности той или иной формы внеш-
неэкономической деятельности, а также необходимости использования соответствующей
инфраструктуры в процессе продвижения продукции на зарубежные рынки в значительной
степени зависит от внешних факторов, в том числе и принятых нормативно-правовых требо-
ваний на международном уровне и в стране сбыта товара или услуг.

Рис. 66. Система продвижения продукции АПК на зарубежные рынки
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Для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий выход на внешний рынок
требует преодоления ряда препятствий, обусловленных, в первую очередь, таможенными
барьерами, регламентациями относительно качества продовольствия или сырья, санитарны-
ми и фитосанитарными нормами, а также национальными юридическими правилами. При
формировании системы продвижения продукции и услуг на зарубежные рынки следует
учитывать национальные нормы и правила торговли, нормы и правила страны-импортера, а
также международные требования.

Поэтому регулирование внешней торговли связано с введением обязательных требова-
ний, которые являются необходимыми и достаточными для обеспечения баланса частных и
публичных (общих) интересов. Правовыми формами государственного регулирования являются
нормативные правовые и индивидуальные правовые акты, принимаемые (издаваемые) различ-
ными органами государственной власти: законодательной, исполнительной, судебной.

Например, в Республике Беларусь правовой основой регулирования внешнеторговой
деятельности являются положения: Закона о государственном регулировании внешнеторго-
вой деятельности, Закона о мерах по защите экономических интересов Республики Беларусь
при осуществлении внешней торговли товарами, Закона о таможенном тарифе и Таможен-
ного кодекса, а также других законодательных актов. В целях защиты экономических интере-
сов Беларуси при осуществлении внешней торговли товарами допускается возможность
применения мер по ограничению импорта товаров посредством введения антидемпинго-
вых, компенсационных и специальных защитных мер.

В международной практике для членов ВТО внешняя торговля регулируется Соглашени-
ем по сельскому хозяйству, принятом в 1995 г. [78]. Данное Соглашение имеет 13 разделов,
именуемых частями, в которые включена 21 статья с пунктами и подпунктами и 5 приложе-
ний с дополнениями. Оно охватывает сельскохозяйственное сырье (например, пшеница, мо-
локо, живые животные), товары, получаемые после первичной переработки сельскохозяй-
ственного сырья (например, хлеб, масло, мясо), а также переработанные товары с более
высокой добавленной стоимостью (например, колбаса, шоколад). Соглашение регулирует
торговлю и такими товарами, как вино, спиртные и табачные изделия, волокна (хлопок, шерсть,
шелк), сырые шкуры, предназначенные для производства кожаных изделий. Рыба и продукты
рыболовства, а также древесина и товары, изготовленные из нее, Соглашением не охватываются.

Правила и обязательства, заложенные в Соглашении по сельскому хозяйству, затрагивают
следующие аспекты регулирования:

доступ на рынок сельскохозяйственной продукции (как часть более общих двусторонних
переговоров о тарифных уступках);

внутренняя поддержка;
экспортные субсидии.
Доступ к рынкам сельскохозяйственной продукции, исходя из Соглашения ВТО по сельс-

кому хозяйству, должен регулироваться в основном тарифными мерами. Страны-участницы
ВТО должны также принимать обязательства по уровням внутренней поддержки сельского хо-
зяйства и экспортных субсидий. Очень пристальное внимание со стороны стран-импортеров
уделяется поддержке, оказывающей искажающее воздействие на производство и торговлю.

Кроме Соглашения по сельскому хозяйству внешнюю торговлю аграрной продукцией
регулируют и другие документы ГАТТ/ВТО: Соглашение по санитарным и фитосанитарным
мерам, Соглашение по торговым барьерам и др. Однако в случаях, если существуют какие-
либо противоречия между этими Соглашениями и Соглашением по сельскому хозяйству,
превалирует последнее.

В настоящее время для республики при экспорте национальной продукции достаточно
сложным и насущным является вопрос согласования санитарных и фитосанитарных мер
(СФС), которые регулируются принятым ВТО Соглашением по применению санитарных и
фитосанитарных мер. Целью этого Соглашения является обеспечение правомерного приме-
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нения странами мер СФС исключительно для защиты здоровья человека, животных (санитар-
ных мер) и растений (фитосанитарных мер), исходя из оценки риска.

В качестве международных контрольных норм Соглашением СФС признаны стандарты
Комиссии Кодекса Алиментариуса. Это способствует гармонизации продовольственных стан-
дартов во всем мире. Аналогичным образом международные стандарты, установленные
Международным офисом по эпизоотии и соответствующими международными и регио-
нальными организациями, действующими в рамках Международной конвенции по защите
растений, были признаны Соглашением СФС как базовые нормы, регулирующие защиту
здоровья и жизни растений или животных. Комитет по санитарным и фитосанитарным ме-
рам является тем органом, где осуществляется контроль за выполнением обязательств и прово-
дятся консультации и дискуссии по вопросам, которые потенциально могут оказать влияние на
состояние торговли. Комитет также поддерживает контакты с другими организациями, которые
работают в тех же областях, и отслеживает процессы международной гармонизации СФС норм.

Однако, как показывает практика, соблюдение положений Соглашения по СФС сопряже-
но с дополнительными финансовыми ресурсами, необходимыми для создания внутренней
системы продовольственного контроля.

Технические требования и стандарты (применяемые ко всем видам продукции), не входя-
щие в компетенцию Соглашения по СФС, например, такие как маркировка, таможенное офор-
мление и другие регулируются Соглашением по техническим барьерам в торговле (ТБТ).
Они обязывают, чтобы подписавшие их страны  при принятии соответствующих национальных
норм (стандартов) не создавали ненужных препятствий в торговле. Среди нетарифных мето-
дов торговой политики используются и методы скрытого протекционизма, представляющие
собой разнообразные барьеры нетаможенного характера, воздвигаемые на пути внешней
торговли. Существует несколько сотен видов скрытого протекционизма, с помощью которо-
го страны могут в одностороннем порядке ограничивать импорт или экспорт.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и функционирова-
ние товаропроводящих сетей белорусских производителей за рубежом, являются [62, 63, 74, 77, 79]:

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Главами 16 и 17 Кодекса закреплено право
белорусских предприятий осуществлять инвестиционную деятельность за пределами Республи-
ки Беларусь, в том числе и в целях создания товаропроводящих структур и других организаций;

постановление Совета Министров Республики Беларусь № 324 от 29 мая 1992 г. "Об инве-
стиционной деятельности белорусских субъектов хозяйствования за границей" (с изменени-
ями и дополнениями). Данным документом предусмотрены формы вложений инвестиций
за рубеж, в том числе в целях создания субъектов ТПС, банковских структур, страховых орга-
низаций. Также определены обязанности руководителей и бухгалтерских служб предприятий
по учету и контролю деятельности созданных за рубежом организаций. В соответствии с
данным постановлением за Министерством иностранных дел закреплена функция государ-
ственной регистрации зарубежных организаций с белорусским капиталом;

Указ Президента Республики Беларусь № 289 от 5 мая 2006 г. "О структуре Правительства
Республики Беларусь", а также принятое в соответствии с данным Указом Положение о
Министерстве торговли Республики Беларусь, утвержденное Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь № 961 от 29 июля 2006 г., закрепляют координирующую роль
Министерства торговли в вопросах создания ТПС за рубежом;

постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1699 от 21 декабря 2006 г.
"Об утверждении Положения о товаропроводящей сети отечественных производителей за
рубежом";

постановление Совета Министров Республики Беларусь № 192 от 16 февраля 2007 г.
"О некоторых вопросах совершенствования товаропроводящей сети отечественных произво-
дителей за рубежом", устанавливающее дополнительные меры по усилению контроля за
ТПС подчиненных предприятий со стороны руководителей отраслевых республиканских орга-
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нов управления, а также ежегодное представление в Совет Министров перечня организаций, куда
будут осуществляться поставки продукции, произведенной валообразующими предприятиями.

Исходя из научных исследований отечественных и зарубежных ученых и мировой практи-
ки, при сбыте продукции на зарубежные рынки используются достаточно большое разнооб-
разие товаропроводящих субъектов, имеющих юридические и функциональные отличитель-
ные особенности [63, 80, 81, 82, 83, 84, 85]. Ниже дана характеристика основных субъектов
системы продвижения продукции на внешние рынки (см. рис. 66).

Агентское соглашение – договор между принципалом и агентом, определяющий права и
обязанности сторон. Агентские операции в Республике Беларусь регламентируются Граж-
данским кодексом. Конечной целью агентского соглашения является установление договор-
ных обязательств между принципалом и третьим лицом. Как правило, обязанностью агента явля-
ется лишь поиск для предприятия клиентов, он действует от имени принципала и заключенные
при его участии сделки создают права и обязанности непосредственно для принципала.

Агентские соглашения имеют одну и ту же экономическую основу. Независимо от того,
как выступает агент в отношении с третьими лицами, он действует в интересах продавца. Вся
выгода от совершения сделки падает на принципала.

Дилерские договоры также могут использоваться в процессе внешней торговли. Эта фор-
ма экспорта предполагает, что дилер (юридическое или физическое лицо) заключает за свой
счет от своего имени с товаропроизводителем или дистрибьютором договор на сбыт продук-
ции на основе оптовых закупок. В отличие от дистрибьютора такой субъект товаропроводя-
щей сети, как дилер, обычно не ограничен необходимостью прямого приобретения товара у
производителя (организации, изготавливающей товар), а также не связан требованиями о "регио-
нальности" своей деятельности, если иное не предусмотрено соглашением между дилером и
производителем. Национальные законодательства, как правило, предъявляют меньше требова-
ний к дилерским договорам, отдавая большую часть их условий на усмотрение сторон.

Посредничество, связанное с деятельностью дистрибьютора (коммерческого кон-
цессионера), несет те же самые функции, что и дилерство, образуя систему сбыта и продвиже-
ния товаров производителя на том или ином участке определяемого договором рынка. Вместе с
тем организационные формы этих структур неодинаковы. Прежде всего, различны условия их
партнерства с производителем. Если дилер за свой счет, на свой страх и риск покупает на льготных
условиях товар у производителя и сбывает его конечным потребителям, то дистрибьютор выпол-
няет, как правило, оплачиваемые функции уполномоченного агента (посредника), занятого
paспространением, распределением, размещением заказов, информации, товара и т. п.

Дистрибьюторские структуры осуществляют сбыт на основе оптовых закупок у крупных
производителей готовой продукции. Это распределительные организации. Фирма-дистрибь-
ютор, как правило, располагает собственными складами, устанавливает длительные контракт-
ные отношения с производителями и представляет фирму-производителя на рынке.

Для реализации своих обязанностей дистрибьютор должен создавать и поддерживать оп-
ределенную сеть пунктов продажи. При этом в конкретном договоре между производителем
и дистрибьютором могут быть определены и конкретное количество таких пунктов, и их
место расположения, и даже дизайн их внешнего вида.

На дистрибьютора обычно возлагаются обязанности по поддержанию определенного
уровня обслуживания при осуществлении продаж продукции производителя, послепродаж-
ного (сервисного) обслуживания. Кроме того, на нем  может лежать обязанность по гарантийно-
му техническому обслуживанию товаров производителя, а также по проведению рекламы (обычно
стороны заранее обсуждают рекламную программу на каждый год). Она должна соответство-
вать имиджу поставщика и его маркетинговой политике. Расходы на согласованную рекламу
делятся между сторонами. В противном случае каждая сторона несет расходы по рекламе,
которые она на себя приняла. В ряде случаев на дистрибьютора может быть возложена и
обязанность по бесплатному гарантийному ремонту товаров поставщика.
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Юридическая независимость дистрибьютора не исключает возможности влияния на него
со стороны производителя (экспортера), который вправе давать дистрибьютору указания по
способу осуществления им деятельности, но данные указания не должны непосредственно
затрагивать коммерческую деятельность дистрибьютора.

Дистрибьютору может предоставляться лицензия на товарные знаки или фирменное наи-
менование производителя, но на практике это происходит редко. Он может использовать
товарные знаки производителя для подтверждения подлинности и рекламирования товара
производителя и исключительно в его интересах.

Производитель должен создавать возможности для включения дистрибьютора в свою то-
варопроводящую сеть. Кроме того, производитель должен обеспечивать дистрибьютора то-
варами в необходимом ассортименте в соответствии со своей стратегией сбыта. Производи-
тель и дистрибьютор обычно ежегодно договариваются об объеме продаж на предстоящий
год. Они могут согласовать и так называемый гарантированный минимум продаж. На произ-
водителе лежит обязанность относиться лояльно ко всем дистрибьюторам, то есть произво-
дитель должен устанавливать для всех дистрибьюторов одинаковые условия.

Обычно производитель обязан обеспечивать дистрибьютора необходимой информаци-
ей и рекламными материалами. В свою очередь, дистрибьютор также должен информиро-
вать производителя по любым вопросам, связанным с тем рынком, который за ним закреп-
лен. К таким вопросам, например, можно отнести регламентацию импорта, маркировку,
технические спецификации, требования к безопасности, те законы и правила, которые отно-
сятся к деятельности дистрибьютора и касаются производителя.

Важной чертой дистрибьюторских договоров является то, что они  достаточно часто но-
сят исключительный характер. В них предоставляется исключительное право дистрибьютору
на размещение и продажу товаров на определенной территории, то есть производитель (эк-
спортер) принимает на себя обязательство не продавать товар на данной территории, минуя
дистрибьютора (исключительное право). При нарушении данного обязательства производи-
тель, даже если он сам продает товары на территории, закрепленной за дистрибьютором,
должен уплачивать последнему своего рода "комиссию" с каждой совершенной сделки или
не использовать услуг иных посредников на территории, закрепленной за дистрибьютором
(монопольное право).

Международной торговой палатой для правового оформления данной формы посредни-
чества разработан Типовой дистрибьюторский контракт. В соответствии с данным докумен-
том дистрибьюторское соглашение – это контракт, в котором покупатель-перепродавец отве-
чает за маркетинг товаров поставщика на определенной территории. Можно выделить следу-
ющие общие черты, характеризующие договор дистрибьюторства:

дистрибьюторство представляет собой сложный договор, в котором наряду с отношения-
ми купли-продажи присутствуют отношения подряда (оказания услуг, в частности по прове-
дению рекламы, сервисному обслуживанию и т. д.), а также отношения по передаче прав на
интеллектуальную собственность (лицензионные договоры), прежде всего на товарные знаки;

договор дистрибьюторства носит длительный характер и является рамочным договором,
то есть в рамках этого договора заключаются конкретные договоры купли-продажи;

формально дистрибьютор действует независимо от производителя (экспортера);
дистрибьютор приобретает право собственности на товары, продаваемые ему в соответ-

ствии с дистрибьюторским договором;
дистрибьютор несет ответственность перед производителем (экспортером) за оплату им

товара, вне зависимости от того, удалось ему или нет продать приобретенный товар;
деятельность дистрибьютора, как правило, носит исключительный (эксклюзивный) харак-

тер на соответствующей территории.
Структуру, обобщающую в какой-то степени функции дилера и дистрибьютора, можно

назвать торговым (коммерческим) представительством. Торговое представительство –
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учреждение, представляющее в данной отрасли, регионе интересы предприятий, фирм, бан-
ков, находящихся в другом месте, другой стране; совершение сделок и иных юридических
действий одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого лица в соответствии
с доверенностью, официальными полномочиями или в силу закона, административных ак-
тов. Торговый представитель осуществляет свою деятельность в соответствии с данным ему
производителем поручением за определенное вознаграждение.

Торговые представительства во внешнеторговом обороте обычно являются самостоя-
тельными субъектами хозяйственного права. Договор о торговом представительстве заклю-
чается в том, что представительская организация получает задание от доверителя заключить
от его имени и за его счет, в том числе на постоянной основе, конкретные сделки (купли и
продажи товаров, ценных бумаг, организации перевозки или складирования и т. п.) и за опре-
деленное вознаграждение обязуется выполнить его.

Договорные отношения, скрепляющие деятельность фирмы и представляющей ее орга-
низации, во многом подтверждают функциональную зависимость представительской орга-
низации от ее "собственника".

По терминологии Международной торговой палаты коммерческое представительство
(коммерческий агентский договор) представляет собой контракт с посредником, который
содействует в течение определенного времени деловой активности принципала на той или
иной территории. Данная форма в праве Республики Беларусь и иных государств осуществ-
ляется на основе договоров комиссии, коммерческого представительства (поручения), агент-
ского договора, договора консигнации. Договорам торгового представительства присущи
следующие общие характерные черты:

торговый представитель действует в рамках поручения, которое ему дается доверителем
(принципалом, комитентом, консигнантом);

торговый представитель не принимает на себя право собственности на продаваемый товар;
торговый представитель не несет рисков, связанных с утратой товара или неоплатой по-

ставленного товара конечным покупателем (за исключением представителя-делькредере);
торговый представитель осуществляет свою деятельность за вознаграждение;
действия торгового представителя могут создавать права и обязанности для доверителя

(принципала, консигнанта);
торговый представитель обязан отчитываться за свои действия перед доверителем (прин-

ципалом, комитентом, консигнантом).
Одной из форм торгового посредничества является франчайзинг сбытового типа. Соглас-

но типовым нормам, сбытовой франчайзинг – это контракт с независимым покупателем-
перепродавцом, обладающим правом использовать совокупность прав промышленной или
интеллектуальной собственности и правом на коммерческое или техническое содействие со
стороны производителя в течение определенного времени. В настоящее время в торговопрово-
дящей сети Беларуси за рубежом форма сбытового франчайзинга практически не используется.

Практика использования франчайзинга позволяет расширить сферу существующей деятель-
ности и несколько продвинуть ее в сторону производственно-коммерческих отношений. Фран-
шиза, в представлении французских специалистов, это метод сотрудничества между франшизиа-
ром – физическим или юридическим лицом-предпринимателем – и франшизиатом – физичес-
ким или юридическим лицом, выбранным франшизиаром. Суть этого метода заключается в том,
что франшизиар создает сеть франшизы, в которую входят структуры, торгующие его про-
дукцией. Франшизиар как владелец фирменного знака изделия (обязательно высокого качества и
высокого уровня имиджа) своей организации и развитием сети франшизы способствует улучше-
нию производства изделий или услуг, развитию научно-технического, экономического прогресса
при одновременном обеспечении справедливой доли прибыли, получаемой в результате этого.

Иными словами, признанный лидер в производстве того или иного изделия на выгодных
для себя и для партнера условиях организует продажу своего товара, отвечая при этом за его
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потребительские свойства, через систему договорных отношений с франшизиатом. Фран-
шизиат внедряет в производство разработки, предоставленные ему франшизиром. Как вид-
но, договор франчайзинга  имеет в себе элемент, который отсутствует в договорах дилерства,
дистрибьюторства и представительства, несмотря на их коммерческое сходство. При фран-
шизе партнерам можно заниматься производством, не снижая, а наоборот, наращивая свою
коммерческую деятельность.

Существует и такой вид посредничества, как деятельность "чистых посредников", кото-
рые, действуя независимо и не имея поручения, содействуют сторонам в заключении дого-
вора. Именно данная форма является посредничеством в узком смысле этого слова. Между-
народная торговая палата называет данный вид посредничества "случайным посредниче-
ством" и разработала для его регламентации Типовой контракт случайного посредничества
МТП. Контракт случайного посредничества – это контракт с посредником, время от времени
оказывающим содействие в бизнесе.

В соответствии с правом Республики Беларусь, данная форма посредничества осуществ-
ляется на основе договоров подряда или возмездного оказания услуг, в иных государствах это
могут быть отношения маклерства, брокерства. "Случайное посредничество" может не от-
носиться к деятельности субъектов в рамках товаропроводящей сети производителя в силу
того, что "случайный посредник" никогда сам "не имеет дело" с товаром, то есть не реализу-
ет непосредственно товар. Но он, безусловно, содействует его реализации: в рамках такого
посредничества, связанного с ведением посредником переговоров с потенциальными поку-
пателями и содействием в исполнении производителем взятых на себя перед покупателем
обязательств, его деятельность может рассматриваться в качестве деятельности субъекта ,
входящего в товаропроводящую сеть.

Достаточно перспективной формой организации торговли за рубежом являются торго-
вые дома с углубленной специализацией товарного ассортимента, ориентацией на ряд про-
изводителей и активным развитием системы сбыта. Торговый дом – крупная торговая, чаще
внешнеторговая организация, занимающаяся масштабными торговыми сделками по широ-
кой номенклатуре товаров, используя как собственный, так и привлеченный капитал. Основ-
ными особенностями торговых домов являются активное проникновение в сферу производ-
ства товаров, в организацию производства и участие в кредитно-финансовых операциях. Это
торгово-посредническая фирма, представляющая собой новое поколение коммерческих пред-
приятий, организующих сделки межотраслевого характера. Обычно имеет сеть представи-
тельств в разных регионах. Торговые дома позволяют проводить эффективную ценовую по-
литику, строить отношения с поставщиками на взаимовыгодных условиях, осуществлять мо-
ниторинг рыночной ситуации, информационный анализ и поддержку управленческих реше-
ний, применять гибкую политику продвижения товаров на рынок.

Организованную основу и механизм товародвижения составляют также регулярные меж-
биржевые торги на товарных биржах. Товарная биржа – коммерческое предприятие, ре-
гулярно функционирующий рынок однородных товаров с определенными характеристика-
ми. Международные торги проводятся по принципу единого торгового зала в целях концен-
трации спроса и предложений в рамках межбиржевой публичной торговой площадки. Ос-
новные цели межбиржевых торгов – постоянное предоставление товаропроизводителям и
покупателям возможностей продавать и закупать товары без посредников, с гарантиями
оплаты и поставки продукции по фиксированным на торгах ценам. В рамках товаропроводя-
щей сети на межбиржевых торгах заранее (за 10–12 месяцев) возможно продать будущую
продукцию, заключить фьючерсный контракт, получить часть оплаты, оплатить полевые ра-
боты, собрать урожай и поставить товарную продукцию известному покупателю по фикси-
рованной заранее цене.

Опыт работы зарубежных и отечественных товарных бирж показывает, что биржевая тор-
говля увеличивает законный товарооборот и собираемость налогов, формирует механизм
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ценообразования, экономит государственные средства, защищает субъект рынка от ценовых
рисков, способствует оздоровлению торговли продовольствием, исключает из оборота неучтен-
ную и некачественную продукцию, ограничивает наличный денежный оборот, сокращает учас-
тие криминальных структур в коммерческих отношениях и их воздействие на субъекты рынка.

В международной практике наиболее распространенной формой взаимной торговли между
государствами является международная производственная кооперация, обусловленная доста-
точно быстрым развитием научно-технического прогресса. Количество поставщиков и покупате-
лей у каждого отдельно взятого предприятия (организации, фирмы) растет быстрыми темпами.
Усиление взаимосвязи между субъектами хозяйственной деятельности на международном уров-
не ведет к повышению требований к качественной однородности взаимодействующих произ-
водств, ставит жесткие рамки техническим и экономическим параметрам продукции.

Разрастание прямых хозяйственных связей ведет к тому, что мировая торговля все в боль-
шей степени теряет черты свободного "классического" рыночного обмена, основанного на
случайных разовых контактах продавцов и покупателей. В настоящее время значительная
часть мировой торговли не является свободной в полном смысле слова . Установлено, что
примерно одна треть товаров, пересекающих границы государств, представляет собой внутри-
фирменные и межфирменные товаропотоки.

Прогрессивной и эффективной формой, способствующей развитию международной тор-
говли, является создание совместных предприятий. Они призваны объединять интеллек-
туальный и научно-производственный потенциал непосредственных производителей для
ускоренной разработки и внедрения новейшей техники и технологии, придать больший дина-
мизм специализации и кооперации по приоритетным направлениям научно-технического про-
гресса. Фирмы перемещают производство из страны в страну, базируясь на своем международ-
ном опыте и возможностях транспортировки, практически откуда угодно и куда угодно. Анало-
гичным образом компании могут разделять производство компонентов и (или) товаров между
странами с тем, чтобы оптимально использовать разницу в стоимости их изготовления [66, 72, 76].

Однако создать любое совместное предприятие можно лишь в случае, когда учтены инте-
ресы каждого из партнеров. Мотивы создания совместного предприятия с иностранными
партнерами могут быть различными, но в их основе лежат следующие цели:

повышение эффективности национального производства;
уменьшение риска в процессе внешней торговли;
инновационное развитие за счет привлечения иностранных инвестиций и др.
Исходя из вышеизложенного следует, что достижение поставленных целей относительно

эффективного продвижения отечественной продукции на внешние рынки в значительной
степени зависит от уровня организации системы продвижения продукции и установления
более приемлемых форм проведения внешнеторговых операций, причем некоторые из них
могут существенно отличаться от используемых внутри страны, так как на выбор той или
иной формы оказывают влияние не только запланированная цель, но также внешняя среда, в
которой предстоит действовать.
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8.3. Роль логистики в создании эффективной системы
продвижения продукции АПК на зарубежные рынки

Усиление конкуренции на международном рынке продовольственных товаров требует
пересмотра существующих подходов к организации и функционированию системы сбыта
продукции и услуг. Многие устоявшиеся понятия и принципы продвижения продукции на
зарубежные рынки требуют переосмысления и поиска новых подходов к их совершенствова-
нию. Для сохранения своих рыночных позиций товаропроизводителям и компаниям необхо-
димо предпринимать определенные усилия в направлении повышения уровня технологич-
ности и эффективности бизнес-процессов. Появляется настоятельная необходимость изыс-
кания дополнительных возможностей дальнейшего снижения уровня затрат и себестоимости
продукции, повышения уровня качества обслуживания потребителей.

Одним из способов оптимизации затрат в системе продвижения продукции на зарубеж-
ные рынки является применение логистического управления, специфика и новизна которого
заключается в том, что центральное место занимает управление процессами товародвиже-
ния. При этом затрагиваются различные (экономические, социальные, технические, техноло-
гические, организационные, правовые, научные, психологические, экологические и др.) ас-
пекты деятельности людей [86, 87, 88].

Логистика – это, в первую очередь, наука об управлении, где выделяют субъект управле-
ния, который принимает решения, организует их выполнение и контроль, подводит итоги, и
объект управления (логистическая цепь, то есть цепь, по которой проходят товарный и ин-
формационный потоки от поставщика до потребителя) (рис. 67).

Практика ведущих мировых экспортеров продовольственных товаров свидетельствует,
что внедрение современного логистического управления в процесс внешней торговли по-
зволяет повысить организационно-экономическую устойчивость страны, отрасли или от-
дельной компании на рынке.

Советом логистического менеджмента США было дано следующее определение логисти-
ки: "Логистика есть процесс планирования, управления и контроля эффективного (с точки
зрения снижения затрат) потока запасов сырья, материалов, незавершенного производства,
готовой продукции, услуг и сопутствующей информации от места возникновения этого по-
тока до места его потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние перемеще-
ния) для целей полного удовлетворения запросов потребителей".

Данная трактовка позволяет нам рассматривать логистику как новую научную дисципли-
ну, которая занимается разработкой методов планирования и управления материальными и
информационными потоками в границах предприятия, отрасли, а также между отраслями
экономики с целью получения наибольшего народнохозяйственного эффекта.

Логистика – это бизнес-концепция, базирующаяся на вовлечении отдельных взаимосвя-
занных элементов в общий процесс с целью предотвращения нерационального расходова-
ния ресурсов. По данным Европейской логистической ассоциации, применение логистичес-
ких разработок позволяет сократить время производства товаров на 25 %, снизить себестои-
мость производства продукции до 30 %, сократить объемы материально-технических запасов

 Рис. 67. Примерная схема логистического управления

                                     Запас           Запас             Запас                     Запас                   Запас
     Поставщики           сырья        полуфаб-       готовой           дистрибьютера         дилера Покупатели
                                                        рикатов        продукции
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от 30 до 70 %. Основной задачей логистики является оптимизация внутренних и внешних мате-
риальных потоков, а также сопутствующих им информационных и финансовых потоков, оптими-
зация бизнес-процессов с целью минимизации общих затрат ресурсов [84, 86]. Логистический
процесс должен протекать с соблюдением основного правила логистики – правила "7R":

1R (right product) – нужный товар;
2R (right quality) – необходимого качества;
3R (right quantity) – в необходимом количестве;
4R (right time) – в нужное время;
5R (right place) – в нужное место;
6R (right customer) – нужному потребителю;
7R (right cost) – с требуемым уровнем затрат.
Основными концепциями логистического обслуживания являются концепции Customer

Satisfaction (удовлетворенность потребителя) и Consumer Service (обслуживание потребите-
лей). Их суть – построение таких отношений с потребителем, в рамках которых возможно
решение практически всех проблем потребителя на основе изучения его потребностей.

Объектом логистики, как известно, является сквозной материальный поток, тем не менее
на отдельных участках управление этим потоком имеет некоторую специфику. В соответ-
ствии с этой спецификой выделяют пять функциональных областей логистики: закупочную,
производственную, распределительную, транспортную и информационную.

1. На этапе закупочной логистики изучаются и выбираются поставщики, заключаются дого-
воры и контролируется их исполнение, принимаются меры в случае нарушения условий постав-
ки. Логистический подход к управлению материальными потоками требует, чтобы деятельность
этой службы, связанная с формированием параметров сквозного материального потока, не была
обособленной, а подчинялась стратегии управления сквозным материальным потоком.

2. Специфика этапа производственной логистики заключается в том, что основной круг
задач в этой области – управление материальными потоками в процессе осуществления
непосредственно производства. Участники логистического процесса при этом, как правило,
не вступают в товарно-денежные отношения. Поток идет не в результате заключенных дого-
воров, а в результате решений, принимаемых в рамках управления производством и сбытом
продукции. Этот этап логистики для продвижения продукции на внешние рынки характерен
в основном для предприятий, имеющих за рубежом дочернее производство.

3. При управлении материальными потоками в процессе экспорта продукции решаются
задачи распределительной логистики. Это обширный круг задач, решением которых зани-
маются как производственные предприятия, так и предприятия, осуществляющие торгово-
посредническую деятельность. К решению этих задач имеют отношение государственные
структуры управления, так как от организации распределения существенно зависит состоя-
ние экономики страны или региона. Например, когда незапланированные объемы экспорта
продовольственных товаров вносят дисбаланс в структуру потребления, что не позволяет
обеспечить необходимый уровень продовольственной безопасности в стране или регионе.

В сферу внимания распределительной логистики материальный поток попадает, еще на-
ходясь в производстве. Это означает, что вопросы упаковки, объемов изготавливаемой партии
и времени, к которому эта партия должна быть изготовлена , а также много других вопросов,
значимых для осуществления экспорта, начинают решаться на более ранних стадиях управле-
ния материальным потоком.

4. При управлении материальными потоками на транспортных участках решаются специ-
фические задачи транспортной логистики. Совокупный объем транспортной работы, вы-
полняемой в процессе доведения материального потока от первичного источника сырья до
конечного потребителя, можно разделить на две большие группы:

работа, выполняемая транспортом, принадлежащим специальным транспортным орга-
низациям (транспорт общего пользования);
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работа, выполняемая собственным транспортом всех остальных (нетранспортных) пред-
приятий.

Также как и другие функциональные области логистики, транспортная логистика четко
очерченных границ не имеет. Методы транспортной логистики применяются при организа-
ции любых перевозок.

5. Информационная логистика. Результаты движения материальных потоков находятся в пря-
мой связи с рациональностью организации движения информационных потоков. В последние
десятилетия именно возможность эффективного управления мощными информационными по-
токами позволила ставить и решать задачу сквозного управления материальными потоками.
Высокая значимость информационной составляющей в логистических процессах стала причи-
ной выделения специального раздела логистики – информационной логистики. Объект исследо-
вания здесь – информационные системы, обеспечивающие управление материальными потока-
ми, используемая микропроцессорная техника, информационные технологии и другие вопросы,
связанные с организацией информационных потоков (сопряженных с материальными). Инфор-
мационная логистика тесно связана с остальными функциональными областями логистики.

При осуществлении транспортно-складских операций перед специалистами службы ло-
гистики стоит задача как можно большей минимизации запасов продукции, хранящейся на
складе. Главным принципом системы складского контроля компании должен быть принцип
Just-in-time. Вся продукция должна заказываться строго для конкретного потребителя. Служ-
ба логистики должна организовать работу таким образом, чтобы продукция доставлялась с
таможенного склада или от поставщика непосредственно на склад получателя. Тем самым
достигается сокращение затрат на погрузо-разгрузочные операции, складирование, хране-
ние, транспортировку и устранение опасности появления неликвидов.

В силу своей ярко выраженной ориентации на конечного потребителя логистический подход
значительно отличается от апробированных на международном рынке технологий простой дис-
трибьюции. Поэтому наряду с нарастающей конкуренцией и развитием дистрибьюторской сети
существует много возможностей для успешного развития торгового бизнеса за рубежом . Это
возможно на основе создания распределительных структур, объединяющих производителей,
оптовиков, логистических провайдеров и розничных сетей [50, 62, 66]. Согласование действий
участников такой структуры, определение единых стратегических целей, идентичный уровень
используемых технических средств и оборудования, технологий и информационного обеспече-
ния на всех этапах доведения продукции до конечного потребителя позволят:

сократить общие затраты распределительной системы;
оптимизировать ассортимент продукции с учетом потребностей конечных потребителей;
сократить количество торговых посредников до оптимального уровня;
повысить уровень обслуживания как для конечного потребителя, так и для бизнес-партнеров.
В конечном итоге логистика обеспечивает физическое продвижение востребованной товар-

ной массы к потребителю. Исторически выйдя на экономическую арену в более поздний период,
логистика дополняет и развивает маркетинг, увязывая потребителя, транспорт и поставщика в
мобильную, согласованную систему с единой техникой и технологией. Следовательно, в от-
личие от маркетинга, который занимается выявлением и стимулированием спроса, логисти-
ка призвана удовлетворять сформированный маркетингом спрос с минимальными затратами.

В целостной стратегии организации сбыта сельскохозяйственной продукции на зарубеж-
ные рынки можно выделить две основополагающие стороны. Во-первых, это изучение по-
требностей рынка. Эта функция должна осуществляться в рамках маркетинговых исследова-
ний. Во-вторых, это методы наиболее полного удовлетворения указанных потребностей пу-
тем организации распределительной (товаропроводящей) сети. Поэтому дальнейшее углуб-
ление интеграции маркетинга и логистики в аграрной сфере может послужить одним из
наиболее эффективных путей для создания более совершенной системы продвижения про-
дукции и увеличения объема экспорта.
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 9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ

9.1. Товаропроводящая сеть белорусских
экспортеров за рубежом

В Республике Беларусь в последние годы уделяется достаточно большое внимание вопро-
сам совершенствования товаропроводящей сети (ТПС) на зарубежных рынках. На рис. 68
представлена схема распределения субъектов товаропроводящей сети, осуществляющих эк-
спорт сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки по географической на-
правленности и ведомственной подчиненности. В схему не включены субъекты товаропро-
водящей сети Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и
концерна "Белгоспищепром" без участия белорусского капитала.

Рис. 68. Распределение субъектов ТПС с белорусскими инвестициями, осуществляющих
экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Примечание. Рисунок составлен на основании [57, 58, 59, 71, 90].

Субъекты товаропроводящей сети, осуществляющие
экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь

Концерн «Белгоспищепром»

Совместные предприятия,
торговые организации,

торговые точки

Совместные предприятия,
торговые организации

РФ Латвия КыргызстанРФ Казахстан Польша

 В настоящее время Республику Беларусь за рубежом представляют более 250 субъектов
товаропроводящей сети с белорусскими инвестициями [54, 87, 90, 92, 99]. Практически все
они расположены в странах СНГ, а точнее в Российской Федерации, которая является основ-
ным рынком сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия отечественного произ-
водства (табл. 40).

Доля экспорта белорусских товаров через субъекты ТПС с белорусскими инвестициями
составляет около 10 %, лидером в создании которых является Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия (наряду с Минпромом, концерном "Белнефтехим", ГО "Белресурсы").
На 1 января 2009 г. товаропроводящая сеть организаций Минсельхозпрода за рубежом состо-
яла из 96 структур, в том числе 39 – с долей белорусских инвестиций (10 торговых домов, 7
представительств, 12 совместных предприятий, 7 торговых точек). В 2008 г. было создано 3
торговых дома, 2 дистрибьюторские и 13 дилерских структур. В 2009 г. также активно ведется
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работа по расширению географии внешнеторговой инфраструктуры, а также созданию ло-
гистических центров.

Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличили экспорт продукции по прямым поставкам на 44,4 %.
Через собственные субъекты ТПС (торговые дома, представительства, фирменную торгов-
лю) экспортировано 9,6 % от объемов прямых поставок. Возрос экспорт организациями,
определенными в результате биржевых торгов. Через дилеров и дистрибьюторов экспорти-
ровано немногим более 9,0 % продукции (табл. 41).

В целом товаропроводящая сеть организаций Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь (с белорусскими инвестициями и без участия белорусского

Таблица 40. Распределение субъектов ТПС по странам с участием белорусского
капитала по состоянию на 01.07.2009 г.

Наименование страны расположения субъекта, министерства
(концерна), к которым относится предприятие-учредитель

(соучредитель)

Количество
субъектов

Всего субъектов 255
из них по торговле сельхозпродукцией и продовольствием 51

В том числе:
Россия
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 38
Концерн «Белгоспищепром» 9
Казахстан
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 1
Кыргызстан
Концерн «Белгоспищепром» 1
Латвия
Концерн «Белгоспищепром» 1
Польша
Концерн «Белгоспищепром» 1

Примечание. Таблица составлена на основании [57, 58, 59, 71, 90].

Таблица 41. Экспорт организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь по субъектам ТПС

2007 г. 2008 г.

Показатель млн долл.
доля в
общем

объеме, %
млн долл.

доля в
общем

объеме, %

2008 г.
в % к

2007 г.

Экспорт – всего 1243,8 100,0 1603,6 100,0 129,0
В том числе прямые поставки 925,7 74,4 1337,0 83,4 144,4

из них:
по производственной кооперации 11,3 1,2 15,6 1,2 138,3
непосредственно потребителям 572,8 61,9 731,7 54,7 127,7
собственным субъектам ТПС 75,3 8,1 128,3 9,6 170,4
сетевым торговым организациям 11,9 1,3 4,6 0,3 39,2
организациям, определенным в резуль-
тате тендера, конкурса, аукциона 0,3 0,0 0,5 0,0 154,5

организациям, определенным в ре-
зультате биржевых торгов 165,3 17,9 336,2 25,1 203,4

корпоративным субъектам товаро-
проводящей сети 2,5 0,3 2,1 0,2 83,3

дистрибьюторам 0,8 0,1 22,2 1,7 в 27 раз
дилерам 85,4 9,2 95,7 7,2 112,0

поставки товаров, не относящиеся к
прямым 315,4 25,6 265,4 16,6 84,2

Примечание. Таблица составлена на основании  [57, 58, 59, 71, 90].
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капитала) располагается более чем в 20 регионах Российской Федерации, Казахстане, Украи-
не, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане, Латвии, Литве и США.

Помимо предприятий и организаций, подчиненных Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, продукты и продовольственные товары через соб-
ственную товаропроводящую сеть на внешних рынках реализуют подведомственные пред-
приятия концерна "Белгоспищепром", которые экспортировали продукцию через 12 субъек-
тов товаропроводящей сети с участием белорусского капитала.

Экспорт организаций, входящих в концерн "Белгоспищепром", по прямым поставкам в
2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличился на 28,8 % и достиг 256,5 млн долл. США. Наиболь-
ший удельный вес в прямых поставках на внешние рынки приходится на реализацию непосред-
ственно потребителям – 70,1 %. С помощью дилеров реализовано на внешние рынки 10,9 %
продукции организаций концерна на сумму 27,9 млн долл., причем стоимостные объемы
экспорта через данный канал сбыта возросли более чем в 19 раз (табл. 42).

Таблица 42. Экспорт организаций концерна «Белгоспищепром» по субъектам ТПС

2007 г. 2008 г.

Показатель млн долл.
доля в об-
щем объе-

ме, %
млн долл.

доля в
общем

объеме, %

2008 г.
в % к

2007 г.

Экспорт – всего 252,5 100,0 317,0 100,0 125,5
В том числе прямые поставки 199,1 78,9 256,5 80,9 128,8

из них:
по производственной кооперации 0,4 0,2 0,9 0,3 228,1

непосредственно потребителям 139,2 69,9 179,8 70,1 129,2
собственным субъектам ТПС 11,9 6,0 2,7 1,1 22,8
сетевым торговым организациям 4,3 2,2 3,6 1,4 82,9
организациям, определенным
в результате тендера, конкурса,
аукциона

– – 0,1 0,1 –

организациям, определенным
в результате биржевых торгов 0,1 0,1 3,9 1,5 в 27 раз

корпоративным субъектам
товаропроводящей сети 41,5 20,9 37,7 14,7 90,7

дистрибьюторам 0,3 0,1 – – –
дилерам 1,5 0,7 27,9 10,9 в 19 раз

поставки товаров, не относящиеся
к прямым 52,9 21,1 60,3 19,1 113,8

Примечание. Таблица составлена на основании  [57, 58, 59, 71, 90].

По организационной форме товаропроводящая сеть Беларуси представлена продоволь-
ственными компаниями, торговыми домами, представительствами, дистрибьюторскими
структурами, торговыми точками, агентскими соглашениями и дилерскими договорами
[54, 90, 98, 102, 109, 110]. Создан также белорусский торгово-выставочный и информационно-
маркетинговый центр (ЗАО "БелТВ и ИМЦ") в г. Москве (табл. 43).

В совокупности субъектов товаропроводящей сети предприятий системы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, осуществляющих экспортные
поставки продовольствия на рынки зарубежных стран, наиболее значимыми являются:

ООО "Представительство Рогачевского молочноконсервного комбината" – в городах Мос-
ква и Санкт-Петербург (осуществляют поставки молочных консервов, сухого молока, масла
сливочного, полутвердых сыров, плавленых сыров, детского питания, майонеза, цельномо-
лочной продукции в Центральный и Северо-Западный федеральные округи Российской Фе-
дерации);
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ТОО СП "Глубокский молочноконсервный комбинат" – Казахстан, г. Актобе (реализует
на рынке Казахстана молочные консервы в ассортименте, масло сливочное, сухое обезжи-
ренное молоко, сухое цельное молоко);

ОАО Торговый дом "Глубокое" – г. Москва (реализует молочную продукцию в ассор-
тименте);

ООО "Молочная компания" – г. Москва (представительство ЧПУП "Калинковичский мо-
лочный комбинат" специализируется на поставках сухих молочных продуктов, масла сли-
вочного) и т. д.

В 2004 г. при содействии РО "Белптицепром" (РБ), РУСПП "Птицефабрика "Дружба" (РБ)
и компании "Яровит-М" (РФ) в г. Москве было создано ООО "Торговый дом "Белая Вежа".
Учредители ООО "Торговый дом "Белая Вежа": компания "Яровит-М" (РФ), РУПСП "Птице-
фабрика "Дружба" (РБ), ОАО "Барановичская птицефабрика" (РБ), ОАО "Кобринская птице-
фабрика" (РБ), РУП "Птицефабрика Городок" (РБ), РУСПП "Гродненская птицефабрика"
(РБ), РУСП "Смолевичская бройлерная птицефабрика" (РБ).

Таблица 43. Основные субъекты товаропроводящей сети Республики Беларусь
по продовольственным товарам за рубежом

Субъекты
товаропроводящей сети

Место
 расположения Ассортимент товаров

Белорусский торгово-выставочный
и информационно-маркетинговый
центр (ЗАО «БелТВ и ИМЦ»)

г. Москва,
на территории бывшей
ВДНХ

Продовольственные и промышлен-
ные товары

ЗАО «Мясо-молочная компания» Страны СНГ Молочная и мясная продукция,
(СОМ, СЦМ, сыры, творог, масло
животное, молочные консервы, мясо
говядины, свинины и птицы, яйца
куриные и яичный порошок)

ООО «Белорусская продовольст-
венная компания» (предприятия
концерна «Белгоспищепром»)

г. Москва, другие го-
рода Российской Фе-
дерации

Алкогольная продукция

ОАО Торговый дом «Глубокое»
(РБ), «Смартгруппа Компания» (РФ)

г. Москва Молочная продукция в ассортименте

ООО «Торговый дом «Белая вежа»
(компания «Яровит-М» (РФ) и пти-
цефабрики (РБ)),

г. Москва Мясо птицы, яйца, свинина, говяди-
на, продукция зерновой группы, бел-
ковое сырье и другие компоненты
для птицефабрик

Торговый дом Белорусское
зарубежное предприятие
ООО «Белпищепром»

Латвия, г. Рига, другие
города Прибалтики

Алкогольная продукция

ООО «Представительство
Рогачевского молочноконсервного
комбината»

г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Централь-
ный и Северо-
Западный федеральные
округи Российской
Федерации

Молочные консервы, сухое молоко,
масло сливочное, полутвердые сыры,
плавленые сыры, детское питание,
майонез, цельномолочная продукция

ООО «Молочная компания» (пред-
ставительство ЧПУП «Калинкович-
ский молочный комбинат»)

г. Москва Сухие молочные продукты, масло
коровье

ТОО СП «Глубокский молочнокон-
сервный комбинат»

Казахстан, г. Актобе Молочные консервы в ассортименте,
масло сливочное, сухое обезжирен-
ное молоко, сухое цельное молоко

Дистрибьюторские структуры:
«Могилевский желатиновый завод»,
«Рогачевский МКК»

Около 40 регионов РФ
(г. Москва, г. Санкт-
Петербург и др.)

Желатин и молочная продукция

Примечание. Таблица составлена на основании  [57, 58, 59, 71, 90].
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Основными задачами предприятия ООО "Торговый дом "Белая Вежа" являются:
организация продвижения торговой марки РО "Белптицепром" на рынок Российской

Федерации;
увеличение объема оптовых поставок продукции белорусских птицефабрик, прежде все-

го мяса птицы и яиц, на рынок Российской Федерации;
создание розничной сети по продаже продукции белорусских птицефабрик в Российской

Федерации;
организация встречных поставок продукции зерновой группы, аминокислот, белкового сы-

рья и других компонентов для производства комбикормов в адрес белорусских птицефабрик;
организация поставок в Российскую Федерацию свинины, говядины и других продоволь-

ственных товаров белорусского производства.
Товаропроводящая сеть подведомственных предприятий концерна "Белгоспищепром" в

настоящее время представлена:
ООО "Белорусская продовольственная компания" – субъект товаропроводящей сети концер-

на в г. Москве, ориентированный на организацию поставок алкогольной продукции в Россию;
Белорусское зарубежное предприятие ООО "Белпищепром" – Латвия, г. Рига (торговый

дом, осуществляющий поставки алкогольной продукции в прибалтийские государства).
В числе собственной агентской цепи по сбыту экспортируемой продукции в некоторой

степени используются услуги дилеров, дистрибьюторов, представителей, индивидуальных
агентов по сбыту и др.

Агентские соглашения заключены ОАО "Брестский молочный комбинат" с московской
фирмой ООО "Региональное объединение сельскохозяйственных переработчиков "Агросоюз",
клиентская база которого составляет более 250 торговых точек, обеспечивающих на территории
г. Москвы продвижение продукции под торговой маркой "Савушкин продукт". При заключении
агентского соглашения следует принимать во внимание нормы местного законодательства.

Белорусские товаропроизводители продовольственных товаров используют дилерские
договоры при экспорте продукции в Россию: ОАО "Глубокский молочноконсервный комби-
нат"; ГО "Главживпром" с московской компанией ООО "Реноме Продукт" по поставке сви-
нины и говядины; предприятия РО "Белптицепром" с оптово-торговыми организациями
г. Москвы по поставкам продукции птицеводства на московский рынок и некоторые другие.

Для продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Могилевский желати-
новый завод" и "Рогачевский МКК" используются дистрибьюторские структуры в г. Москве,
г. Санкт-Петербурге, г. Саратове, г. Твери, г. Туле, г. Екатеринбурге, г. Челябинске, г. Ростове-
на-Дону, г. Самаре, г. Липецке, г. Волгограде, г. Пензе, г. Н. Новгороде, г. Красноярске,
г. Калуге, г. Перми, г. Уфе, г. Ярославле, Чувашии, Татарстане, в областях: Ленинградской,
Московской и других.

В Республике Беларусь одним из составляющих товаропроводящей сети на внешние рын-
ки является ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", созданная в 2003 г. Учреди-
телями биржи выступили: Министерство экономики Республики Беларусь, Белорусский кон-
церн по материальным ресурсам, Республиканское торгово-производственное унитарное
предприятие "Белторгинфосервис", Белорусское республиканское унитарное предприятие
экспортно-импортного страхования "Белэксимгарант", Открытое акционерное общество
Сберегательный банк "Беларусбанк" [96, 97, 98, 99, 100, 101].

В декабре 2008 г. Парламентом Республики Беларусь принят Закон "О товарных биржах",
во всех областных центрах открылись филиалы. Белорусская универсальная товарная биржа
в июле 2008 г. принята в Международную ассоциацию бирж стран Содружества Независи-
мых Государств (МАБ СНГ). Членство в Ассоциации способствует повышению эффективно-
сти проведения торгов, а также обмену техническим опытом организации торговли.

В настоящее время на Белорусской универсальной товарной бирже присутствуют около
1400 зарубежных партнеров из более чем 40 стран. В 2008 г. доля биржевого оборота в общем
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товарообороте оптового рынка достигла 8 %. Значительную долю на биржевых торгах зани-
мает сельскохозяйственная продукция и продовольствие (табл. 44).

Однако потенциал Белорусской товарной биржи используется пока еще не в полной мере:
биржевые сделки в большинстве своем мелкие; биржевые цены выше закупочных, что не
способствует проявлению интереса к биржевым торгам со стороны производителей. Так, в
январе – июне 2009 г. сумма биржевых сделок по сравнению с соответствующим периодом
2008 г. снизилась почти в два раза [79, 93].

В целях повышения эффективности экспорта мясо-молочной продукции, а также его ди-
версификации как в географической направленности, так и ассортимента продукции создана
ЗАО "Мясо-молочная компания". Учредителями компании являются основные предприя-
тия-экспортеры данной продукции Республики Беларусь. Главной целью ЗАО "Мясо-молоч-
ная компания" является сохранение и развитие экспорта, а также освоение новых рынков
сбыта посредством внедрения маркетингового подхода, использования соответствующих нор-
мативно-правовых, финансовых, информационно-аналитических инструментов.

В настоящее время компания реализует за пределы республики молочную и мясную
продукцию (СОМ, СЦМ, сыры, творог, масло животное, молочные консервы, мясо говядины
и свинины в полутушах глубокой заморозки, мясо цыплят бройлеров, яйца куриные пище-
вые, яичный порошок).

Предполагается, что одной из функций "Мясо-молочной компании" станет (совместно
со всеми предприятиями мясо-молочной отрасли) внедрение гибких тактик продаж, новых
финансовых, маркетинговых, информационно-аналитических инструментов, а также осуще-
ствление координации взаимодействия и быстрого реагирования на изменения рыночной
конъюнктуры предприятиями мясо-молочной отрасли.

Одним из направлений работы компании является поиск надежных контрагентов и заклю-
чение с ними агентских соглашений. ЗАО "Мясо-молочная компания" предлагает потен-
циальным партнерам заключение агентских соглашений, а при выполнении определенных
условий предоставляет эксклюзивные права на поставку продукции в определенные регио-
ны (заключение контракта не менее чем на 5000 т с поставкой не менее 400 т ежемесячно,
поставки должны начаться не менее чем через 1 месяц после подписания соглашения).

Таблица 44. Основные результаты работы
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в 2008 г.

Количество
торгов

Количество
сделок

Объем биржевых
сделок, млрд BYRПоказатели

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.
Секция сельхозпродукции – всего 282 456 2452 5065 763,61 1093,21
В том числе зарубежные рынки 255 440 2350 5052 751,87 1092,7
из них экспорт:

мясо замороженное, полутуши 1 1 2 – 0,33 –
сухое молоко, сыворотка и творог 95 98 893 1121 379,31 234,70
масло сливочное 38 98 296 1485 63,90 244,70
твердые сыры 25 98 463 1437 111,12 296,40
казеин технический 50 51 362 471 132,36 164,14
рапсовое масло 5 17 20 26 8,73 49,87
консервированная плодоовощная
продукция 1 – 20 – 0,07 –

необработанные шкуры крупного
рогатого скота 21 9 172 19 6,09 0,91

ржаная, пшеничная мука и крупа 7 25 46 317 4,71 29,32
импорт:

фуражное зерно 2 16 14 36 18,83 25,45
Примечание. Таблица составлена на основании  [56, 93].
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Таким образом, белорусские товаропроизводители сельскохозяйственной продукции и
продовольствия проводят значительную работу по освоению зарубежных рынков сбыта. Это
вполне закономерно, так как из года в год растут объемы внешней торговли, в том числе и
продукцией сельского хозяйства и продовольствием. Например, за период с 2000 по 2008 г.
стоимость экспорта данного вида продукции увеличилась в 4,3 раза [57, 92]. Однако механиз-
мы продвижения продукции на зарубежные рынки требуют их совершенствования, особен-
но осуществление экспорта в страны Европейского союза, Азии, Ближнего Востока, Афри-
ки, Латинской Америки и др. Недостаточно полно используются такие каналы, как производ-
ственная кооперация, реализация через сетевые торговые организации, дистрибьюторов, а также
тендеры, конкурсы, аукционы. Необходим системный подход по налаживанию долгосрочных
взаимовыгодных отношений с потенциальными потребителями в зарубежных странах.

К факторам, препятствующим формированию системы продвижения отечественной про-
дукции на зарубежные рынки, можно отнести также и недостаточный уровень развития ло-
гистических систем, транспортной инфраструктуры и маркетинговой деятельности товаро-
производителей, а также использования современных информационных технологий. Кроме
этого, требуются более глубокие исследования по созданию совместных с иностранными
партнерами предприятий по производству и сбыту продукции.

9.2. Основные направления формирования
внешнеторговой инфраструктуры

Продвижение продукции белорусских экспортеров должно обеспечиваться системой,
направленной на реализацию продукции за рубеж посредством субъектов товаропроводя-
щей системы (ТПС). При этом необходимо иметь в виду, что товаропроводящая сеть – это не
только физическое перемещение товара от производителя к месту конечной реализации, но и
организованный обмен информацией между потребителем, субъектами ТПС и производи-
телем. Эта информация должна давать четкое представление о потребительских предпочте-
ниях, качестве товара, ценах и состоянии рынка. Благодаря обмену такими сведениями и достига-
ется оптимальное соответствие между товаром, каналом сбыта и целевым сегментом рынка.

Для организаций и предприятий агропромышленного комплекса структура товаропро-
водящей сети должна быть разносторонней и формироваться на основе системного подхода.
Это связано, во-первых, со спецификой сельскохозяйственного производства, размерами и
финансовым состоянием предприятий АПК, достаточно широким ассортиментом сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия, поставляемых на экспорт, во-вторых, товаро-
проводящая сеть при перемещении товаров от производителя к иностранному потребителю
охватывает большое число процессов.

В настоящее время для Республики Беларусь более предпочтительным является прямой
экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия, который может осуществляться как
непосредственно потребителю, так и в рамках производственной кооперации, сетевой торго-
вой организации, корпоративного субъекта товаропроводящей сети и др. При прямом экс-
порте продукция может быть реализована непосредственно самими товаропроизводителя-
ми или через посреднические структуры, выбранные в результате биржевых торгов, тендера,
конкурса, аукциона.

В таблице 45 представлены наиболее приемлемые субъекты товаропроводящей сети на
зарубежных рынках, обеспечивающие экспорт сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия Республики Беларусь, а также обозначенные в краткой форме направления их деятель-
ности, правовые нормы создания, цели и задачи функционирования.

Функции, выполняемые субъектами товаропроводящей системы, весьма разнообразны.
Они непосредственно связаны не только с приобретением и сбытом товаров, но и со значи-
тельным кругом операций и услуг по поиску иностранных партнеров, изучению рынков
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Таблица 45. Основные субъекты системы товародвижения аграрной продукции на зарубежные
рынки: правовые нормы создания, цели и задачи функционирования

Основные
субъекты ТПС

Правовые нормы создания,
цели и задачи функционирования

Прямая поставка
непосредственно
потребителю

Поставка (экспорт) товара, осуществляемая производителем данного товара
(уполномоченной в соответствии с законодательством организацией) непо-
средственно его потребителю, в том числе по производственной кооперации

Собственный
субъект ТПС

Юридическое лицо, осуществляющее экспорт (сервисное обслуживание) това-
ра производителя, учредителем (собственником) которого является произво-
дитель либо юридическое лицо, имеющее долю производителя в уставном
фонде 50 процентов плюс одна акция. К собственному субъекту товаропрово-
дящей сети также относится обособленное подразделение производителя (фи-
лиал, представительство)

Сетевая организа-
ция (торговая сеть)

Обозначена в соответствии с реестром Министерства торговли
Республики Беларусь

Корпоративный
субъект ТПС

Субъект товаропроводящей сети, акции (доли, паи) которого принадлежат
нескольким резидентам Республики Беларусь

Логистические
центры

Объектом логистики является сквозной материальный поток, основными зада-
чами – планирование, управление и контроль потока продукции от места воз-
никновения до места его потребления (экспорт) с целью минимизации общих
затрат

Совместные
предприятия

Юридическое лицо, созданное предприятием совместно с зарубежными
пapтнерами на основе совместной собственности на территории одной из
стран, где находится соучредитель. Характерным является жесткий контроль,
обозначенный договором и уставом, за доходами и прибылью партнеров

Торговые дома Торговая фирма, созданная с участием капитала предприятия (организации) в
ее уставном фонде, занимающаяся сделками купли-продажи, использующая
как собственный, так и привлеченный капитал, осуществляет организацию
оптовых поставок продукции, создание розничной сети за рубежом, организа-
цию импорта (встречных поставок), а также поиск надежных контрагентов

Торговые
представительства

Специальное подразделение экспортера, расположенное за рубежом, осущест-
вляющее защиту его интересов и совершающее от его имени торговые сделки
и другие юридические действия. Основная цель деятельности – внедрение
гибких тактик продаж, новых финансовых, маркетинговых, информационно-
аналитических инструментов, а также осуществление координации взаимо-
действия и быстрого реагирования на изменения рыночной конъюнктуры

Дилеры Дилер (юридическое или физическое лицо)  заключает за свой счет от своего
имени с товаропроизводителем или дистрибьютором договор на сбыт продук-
ции на основе оптовых закупок. Дилер обычно не ограничен необходимостью
прямого приобретения товара у производителя (организации), а также не свя-
зан требованиями о «региональности» своей деятельности

Дистрибьюторы Образуют систему сбыта и продвижения товаров экспортера на участке, опре-
деляемом договором. Дистрибьютор выполняет, как правило, оплачиваемые
функции уполномоченного агента (посредника), занимается оптовыми закуп-
ками товаров с последующей их продажей розничным магазинам, предприяти-
ям, фирмам, располагает собственными складами, получает только право про-
дажи и не становится собственником продукции. Это распределительные ор-
ганизации, как правило, юридически независимые

Агентские
соглашения

Обязанностью агента является лишь поиск для экспортера клиентов, он дейст-
вует от имени принципала и заключенные при его участии сделки создают
права и обязанности непосредственно для принципала

Франчайзинг Такой способ ведения бизнеса, при котором одна сторона франшизер продает
другой независимой стороне франшизе право на пользование своим фирмен-
ным знаком за определенную плату обладателю знака и при условии контроля
качества с его стороны

Примечание. Таблица является собственной разработкой авторов.
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сбыта, транспортировке и страхованию товаров, кредитно-финансовому обслуживанию,
оформлению документации по совершению сделок, рекламированию товаров, послепро-
дажному техническому обслуживанию и др.

Установлено, что хорошо организованная система товародвижения должна выполнять
следующие основополагающие функции:

обеспечивать своевременную доставку товара потребителю – организовывать товаро-
движение;

определять условия закупки и продажи продукции;
устанавливать непосредственные контакты с потребителями и конечными покупателями

товаров, проводить переговоры;
распределять и реализовывать произведенную продукцию;
участвовать в планировании товарного ассортимента;
упреждать риски;
стимулировать продвижение товара к потребителю, осуществлять рекламные мероприя-

тия, распродажу, выставочную работу, участвовать в формировании цен и т. д.;
исследовать существующий рынок;
обеспечивать информацией о характеристиках и нуждах потребителей.
Важную роль играет прогноз сбыта, отражающий, какой объем конкретного товара или

услуги фирма сможет реализовать определенной группе потребителей в течение указанного
периода при соответствующем программном маркетинговом обеспечении.

Такой широкий спектр выполняемых субъектами товаропроводящей системы традиционных
и специфических функций, как правило, обеспечивает более эффективный сбыт товаров с
меньшими затратами на единицу продукции.

Одной из важных функций системы продвижения продукции на зарубежные рынки является
создание благоприятного имиджа белорусской продукции на внешних рынках, включая:

создание и дальнейшее улучшение экономических условий рекламной деятельности для
предприятий-экспортеров продукции;

проведение выставок-ярмарок, участие в профессиональных конкурсах, формирование
постоянных экспозиций, дегустационных и иных мероприятий;

публикации, информационные материалы, тематические программы радио и телевиде-
ния, в том числе транслируемые за пределы республики, содержащие информацию о потре-
бительских качествах белорусской продукции;

проведение конференций, семинаров и других профессиональных мероприятий в Республи-
ке Беларусь, связанных с вопросами производства и оборота продукции, как правило, с пригла-
шением лиц, имеющих влияние в странах экспорта на процессы ввоза и обращения продукции;

сопровождение международных общественных мероприятий, проводимых в Республике
Беларусь или за ее пределами, демонстрационными (дегустационными) мероприятиями бе-
лорусской продукции с точки зрения получения благоприятной ее оценки участниками ме-
роприятий и др.

Важнейшим средством для продвижения отечественных товаров на международные рынки
является формирование в Республике Беларусь логистических систем различного уровня,
получивших широкое развитие в международной практике, особенно в странах с развитой
рыночной экономикой.

На белорусском рынке и рынке стран СНГ логистические компании пока еще представля-
ют узкий спектр услуг, то есть выполняют одну или несколько операций логистического процес-
са. В настоящее время логистический рынок Беларуси в значительной степени фрагментирован,
где существует большое количество мелких "игроков" (экспедиторов и др.), предлагающих от-
дельные виды логистического сервиса. Ряд логистических услуг выполняется производителями
материальных ресурсов или готовой продукции, транспортными организациями и др. Практи-
чески нет компаний, способных предоставить полный спектр логистических услуг [68, 69].



189

Потенциал белорусского рынка логистических услуг реализован на 25–30 %. Причем доля
сектора перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет 50 %, сек-
тора складских услуг и сектора услуг по интеграции и управлению цепями поставок – 10 %.
Недостаточно внимания уделено другим функциям, таким как исследование рынков и разра-
ботка стратегических мер, управление запасами и т. д. Например, в развитых странах наи-
большую долю занимают затраты на управление запасами (20–40 %), транспортные расходы
(15–5 %), затраты на административно-управленческие функции (9–14 %) [68].

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке логистических услуг, Советом Министров
Республики Беларусь (16.12.2008 г. № 1943) принята Программа развития логистической сис-
темы Республики Беларусь на период до 2015 года. Министерство торговли, Министерство
экономики, Государственный таможенный комитет, облисполкомы и Минский горисполком
определены в качестве государственных заказчиков данной Программы [98].

Первый многофункциональный комплекс оптовой торговли продовольствием "Москва –
Республика Беларусь" строится в г. Москве. Он предусматривает наличие низкотемператур-
ного холодильника с единым распределительным центром. Предполагается, что Беларуси
будет безвозмездно передана в собственность доля в праве общей собственности комплекса
в виде торговых и складских помещений, которые будут использованы исключительно для
белорусских производителей. Остальное имущество будет сдаваться российской стороной в
аренду белорусским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по льгот-
ным расценкам. Практическое управление комплексом будет осуществлять специальная ко-
миссия, которую планируется создать в Беларуси после завершения строительства.

В целом планируется создание более 20 торгово-логистических центров, а том числе в
России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Калининград,
Московская и Ленинградская области), Узбекистане, Казахстане и других странах (табл. 46).

В последующем многофункциональный торгово-логистический центр за рубежом дол-
жен представлять комплекс объектов, обеспечивающих эффективную работу товаропрово-
дящей сети, созданных при содействии Правительства Республики Беларусь.

Объектом управления любой логистической системы при экспорте сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия является сквозной материальный поток, а основными зада-

Таблица 46. Перечень планируемых к созданию торгово-логистических
центров за рубежом по торговле продовольствием

Место расположения Номенклатура товаров
г. Москва (район Солнцево) – многофункциональный ком-
плекс оптовой торговли продовольствием

Продовольственные – 50 %,
промышленные – 50 %

Московская область, Раменский район – многофункциональ-
ный торгово-логистический центр

Продовольственные – 10 %,
промышленные – 90 %

г. Санкт-Петербург – многофункциональный торгово-
логистический комплекс

Промышленные и продовольственные
товары с заморозкой

Калининградская область, город Санкт-Петербург –
многофункциональный торгово-логистический комплекс

Продовольственные – 30 %,
промышленные – 70 %

Краснодарский край – многофункциональный
торгово-логистический комплекс

Продовольственные – 30 %,
промышленные – 70 %

Нижегородская область – многофункциональный
торгово-логистический комплекс

Продовольственные –  30 %,
промышленные – 70 %

Свердловская область – многофункциональный
торгово-логистический комплекс

Продовольственные – 30 %,
промышленные – 70 %

Республика Казахстан, г. Астана – торгово-логистический
центр

Продовольственные –  20 %,
промышленные – 80 %

Республика Казахстан, г. Астана – многофункциональный
административно-деловой центр

Организация продвижения любых видов
продукции в Республике Казахстан

Примечание. Таблица составлена на основании данных Программы развития логистической системы Рес-
публики Беларусь на период до 2015 года.
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чами – процесс планирования, управления и контроля эффективного потока продукции на
экспорт (рис. 69).

 Следует выделить несколько этапов использования логистики: закупочная, производствен-
ная. распределительная, транспортная и информационная.

Основные направления деятельности многофункционального торгово-логистического
центра: оптимизация механизмов товародвижения и сбыта экспортируемой продукции на
основе планирования и управления продвижением товаров (в том числе белорусского
производства) в процессе их реализации в стране назначения, а также управления товарны-
ми, сервисными и информационными потоками.

Его основные функции:
поиск и переговоры с потребителями товаров;
планирование, формирование и размещение заказов;
заключение контрактов, отслеживание выполнения заказов;
таможенное и налоговое законодательство страны-экспортера и транзитных стран (коор-

динация работы с таможенными брокерами);
таможенное и налоговое законодательство страны-импортера (оптимизация схем тамо-

женной очистки товаров);
координация работы с транспортными, экспедиторскими и страховыми компаниями;
координация работы с терминалами и складами;

Рис. 69. Объекты, функции и этапы использования логистической системы
при экспорте сельскохозяйственной продукции и продовольствия

Примечание. Рисунок разработан авторами на основании [68, 69, 98].
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контроль доставки товаров;
определение величины клиентской базы каждого локального рынка;
сегментация клиентской базы каждого локального рынка по уровню дохода;
анализ размещения конкурентных объектов;
определение границ локальных рынков (зон потребительской доступности) каждого по-

тенциального местоположения.
Наиболее существенные виды деятельности данных структур – это оптимизация механиз-

мов товародвижения и сбыта экспортируемой продукции на основе планирования и управ-
ления продвижением товаров в процессе их реализации в стране назначения, а также управ-
ления товарными, сервисными и информационными потоками.

 Установлено, что в целях повышения роли логистики и ее более эффективного использо-
вания в Беларуси необходимо реализовать следующие мероприятия:

принять закон о логистике;
разработать общие принципы формирования логистических систем и методы их оптими-

зации, учитывая мировую практику в данной области;
основываясь на общих принципах и учитывая специфику производимой продукции, ми-

нистерства и концерны должны разработать рекомендации по созданию оптимальных логис-
тических систем на предприятиях, подчиненных им отраслей;

обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в области логистики на
базе высших учебных заведений республики;

создать Национальный информационно-аналитический центр логистики, сформировать
его структуру, определить функции и задачи;

развивать на экспортоориентированных производствах логистические службы, которые
будут заниматься проектированием, прогнозированием и осуществлением контроля над
функционированием логистических систем;

обеспечить наличие необходимой современной компьютерной техники и средств передачи
информации на всех уровнях логистических систем, что сделает возможным эффективный об-
мен оперативной информацией на всех этапах транспортировки экспортируемых товаров.

Практика свидетельствует, что внедрение концепции логистики при экспорте сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия позволяет:

гармонизировать внешнеторговые процессы в отрасли, повысить эффективность дея-
тельности предприятий, организаций, компаний;

сократить затраты в процессе продвижения продукции потребителям;
увеличить количество потенциальных и фактических потребителей, удержать и расши-

рить рынок сбыта;
повысить качество обслуживания потребителей на зарубежных рынках;
повысить конкурентоспособность, укрепить репутацию и авторитет предприятий, орга-

низаций, компаний и отрасли в целом [50, 59, 80].
Эффективное функционирование как логистической системы, так и в целом системы

продвижения продукции предусматривает создание сети информационно-маркетинговых
центров (ИМЦ) СНГ (как наиболее возможный вариант в рамках зоны свободной торговли).
Для этого целесообразно:

в каждом государстве-участнике СНГ создать Национальные информационно-маркетин-
говые центры, интегрировав их в единую информационную инфраструктуру;

создать Межгосударственный информационно-маркетинговый центр государств-участ-
ников СНГ, который должен выполнять следующие функции:

– учет поставщиков по всему перечню продукции и услуг в соответствии с принятыми в
сети ИМЦ СНГ классификаторами;

– учет организаций, занимающихся производством товаров и услуг, финансовой, торговой,
транспортной и посреднической деятельностью, правовым обеспечением коммерческих сделок;
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– анализ информации о состоянии рынков товаров и услуг, маркетинговые и конъюнк-
турные исследования, консалтинговая деятельность;

– ведение баз данных нормативных правовых актов государств-участников СНГ, регули-
рующих финансовую и хозяйственную деятельность, в том числе по закупкам для государ-
ственных нужд;

– обеспечение участников ИМЦ СНГ всей имеющейся информацией;
– обеспечение безопасности ведения электронного бизнеса, в том числе информацион-

ной безопасности и др.
В целом при формировании внешнеторговой инфраструктуры белорусские экспортеры

могут использовать как прямые поставки (непосредственно потребителю, в рамках произ-
водственной кооперации, сетевой торговой организации, корпоративного субъекта товаро-
проводящей сети), так и посреднические структуры, выбранные в результате биржевых торгов,
тендера, конкурса, аукциона. Это могут быть услуги дилеров, дистрибьюторов, представителей,
индивидуальных агентов по сбыту, что предусмотрено белорусским законодательством.

9.3. Методы и механизмы совершенствования системы
продвижения продукции АПК на зарубежные рынки

Создание новых субъектов товаропроводящей сети или изменения статуса и расширения
функций существующих субъектов предусматривает принятие решения о физическом пере-
мещении и передаче права собственности на товар или услугу от производителя к потребите-
лю, включая транспортировку, хранение и совершение сделок.

В любой стране, на любом рынке все товары проходят через систему распределения. Этот
процесс включает торговлю, распределение товаров, переход права собственности и, что
наиболее важно с точки зрения маркетинговой стратегии, заключение сделки о купле-прода-
же между производителями, посредниками и потребителями (рис. 70).

Основными факторами, учитываемыми при принятии решения о выборе канала распре-
деления должны быть следующие:

наличие на рынке посредников;
размещение, выбор, мотивация и прекращение работы посредников;
контроль работы каналов распределения.
Конечной целью распределения производимой продукции является ее поставка целево-

му рынку тем способом, который удовлетворит потребителя. Это означает, что продавец
должен повлиять на системы каналов распределения не только в своей стране, но и в стране-
импортере. Поэтому очень важно, чтобы предприятие, ориентированное на экспорт своей
продукции, имело отдел международного маркетинга для работы с участниками, осуществ-
ляющими продвижение товаров на зарубежные рынки.

В зарубежной стране продавец также должен наблюдать за каналами, поставляющими
продукт конечному потребителю. В идеальном варианте предприятие (компания) контроли-
рует весь процесс или сама участвует в нем, следуя через все стадии распределения к конеч-
ному потребителю. В противном случае результатом могут быть неудовлетворительное рас-
пределение и неудача в достижении целей маркетинга. Однако на практике полное участие в
распределении не всегда эффективно с точки зрения издержек. Вследствие этого выбор участ-
ников распределения и эффективный контроль становятся приоритетами распределения.

На рисунке 71 представлены механизмы формирования товаропроводящей сети за рубе-
жом, которые включают меры нормативно-правового, экономического и организационного
характера.

Выбор партнера в качестве субъекта ТПС за рубежом наиболее приемлемо осуществлять
на конкурсной основе по таким главным критериям, как: набор предоставляемых маркетин-
говых услуг, услуг по сбыту и рекламе, а также стабильность финансового положения и
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Рис. 70. Международные каналы распределения товаров и услуг
Примечание. Рисунок составлен на основании [49, 51, 55, 101].
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платежеспособность. В заключаемом договоре о сотрудничестве между производителем
товара и субъектами ТПС рекомендуется предусматривать регион деятельности субъекта ,
установления минимальных объемов продаж и специальных условий реализации, допусти-
мую цену, возможность формирования заявок, осуществление маркетинговых исследова-
ний в регионе.

Создание субъектов ТПС за рубежом осуществляется на основании исследования товар-
ного рынка и наиболее эффективных схем реализации продукции в соответствующем регио-
не. До начала выбора посредников, маркетологу или другому специалисту, отвечающему за
вопросы внешней торговли, нужно четко представлять себе характеристики рынка, вырабо-
тать политику работы и учесть следующие факторы:

охват рынка, маркетинговые цели, выраженные в требованиях к объему, доле рынка и
предполагаемой прибыли;

ширина ассортиментной группы, длины канала сбыта, условий продажи и владения кана-
лом распределения;

финансовые расчеты и решения по развитию международного распределения, издержки
каналов распределения, затраты и торговые наценки;

постоянство посредников и возможность контроля канала продвижения продукции.
Выбор того или иного канала распределения, формы его организации, обеспечение безо-

пасности функционирования товарно-денежных потоков обуславливают успешную работу
на последующих этапах международного маркетинга и в конечном итоге дают положитель-
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ный или отрицательный конечный результат. Неслучайно выбор канала распределения явля-
ется одним из основных составляющих международного маркетинга [52, 72, 75, 78, 81].

Охват рынка при формировании товаропроводящей сети предполагает достижение опти-
мального объема продаж на каждом рынке, обеспечение и сохранение доли рынка. Сфера
влияния на рынке устанавливается по географическим или другим рыночным сегментам .
Адекватный охват рынка может потребовать изменений в системе распределения в зависи-
мости от страны или времени. Понятие "охват рынка" подразумевает также стремление пред-
ставить все направления производимой продукции, продаваемой на данном рынке. Задей-
ствовав лишь часть ассортимента своей продукции, производитель ограничивает себя в воз-
можностях установить выгодную систему сбыта. При необходимости для полного охвата
рынка следует использовать все доступные каналы: собственные силы в одной стране, агент-
ские услуги – в другой, оптовых торговцев – в третьей.

Ширина ассортиментной группы продукции. Формирование торгово-посреднической
структуры за рубежом в значительной степени зависит от сложившихся моделей относитель-
но ширины ассортиментной группы товаров. У каждой нации существует своя определенная
модель, по которой работают оптовые и розничные торговцы. Система сбыта некоторых
стран характеризуется наличием посредников, продающих и покупающих все виды товаров.
В других же странах каждый посредник является специалистом, работающим только с очень
узкими ассортиментными группами. Например, в США торговля больше всего склонна к
специализации, которая усиливается с ростом размеров фирмы, в других странах существует
обратно пропорциональная зависимость.

 Рис. 71. Механизмы формирования товаропроводящей сети за рубежом
Примечание. Рисунок является собственной разработкой авторов.
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В некоторых странах правительство налагает ограничения на ширину ассортимента про-
дукции, продаваемой посредниками. В Норвегии введены специальные требования лицензи-
рования для посредников, в Италии существует муниципальное разделение ассортиментных
групп продаваемых товаров. В г. Милане молочный магазин может продавать вареные яйца
или вареный рис с томатным соусом. Можно привести более свежий пример: в США в
некоторых штатах на протяжении многих лет бакалейные магазины могли продавать только
теплое, а не холодное пиво и т. д.

Длина канала сбыта. Как свидетельствует практика, усиление межстрановых интегра-
ционных процессов, глобализация экономик, рыночное развитие приводит к сокращению
длины каналов распределения и соответственно к сокращению числа посредников и умень-
шению торговых наценок. Специалисты утверждают, что можно найти некую зависимость
между стадией экономического развития и длиной маркетинговых каналов. В любой стране
каналы сбыта промышленных и дорогостоящих потребительских товаров короче, чем деше-
вой продукции. В целом увеличение объемов рынка оказывает положительное влияние как
на потребителя, так и на товаропроизводителя. Однако не все товары и не каждая страна
сможет использовать преимущества данного фактора. Здесь достаточно большое влияние
оказывают и другие факторы.

Постоянство посредников – это также достаточно важный фактор при формировании
каналов распределения. Необходимо иметь в виду, что большинство агентских посредничес-
ких фирм являются малыми компаниями. В случае, когда один работник увольняется или
выходит из дела, может оказаться, что товаропроизводитель (фирма) потеряет возможность
сбыта в этой области. Оптовики, и особенно розничные торговцы, не отличаются долгосроч-
ным пребыванием в бизнесе. Они занимаются той или иной маркой товара, когда это прино-
сит деньги, и быстро отказываются от такой продукции по истечении сезона или года, если им
не удается получать в течение этого периода определенную прибыль. Практика свидетель-
ствует, что дистрибьюторы и дилеры являются наиболее преданными посредниками, но даже
их следует убеждать и стимулировать быть приверженными к своему товару, несмотря на
соблазны, предлагаемые другими фирмами.

При выборе торгового посредника требуется большая осмотрительность и осторожность,
чем при выборе фирмы-партнера для коммерческих сделок, поскольку под угрозу ставится
не одна или несколько сделок, а качество сбытовой деятельности фирмы на рынке и ход
коммерческих операций в целом. На первом этапе следует обязательно посетить фирму-
посредника лично, чтобы убедиться в ее солидности и компетентности. В последующем
необходимо всесторонне изучить посредника, обратив особое внимание на следующее:

с кем работает и работал раньше предполагаемый посредник. Убедиться, что он не явля-
ется одновременно посредником конкурирующей фирмы, так как он может в этом случае
полностью перекрыть рынок сбыта для вашей продукции;

номенклатуру продаваемых предполагаемым посредником товаров. Предпочтение сле-
дует отдать (при прочих равных условиях) специализированному посреднику;

источники финансирования посредника и его финансовое положение;
уровень квалификации персонала и материально-техническое оснащение посредника;
детально изучить общую маркетинговую концепцию и программу посредника.
После данного этапа можно переходить к заключению договора. Лучше предпочесть

более известную фирму, имеющую более высокую репутацию на рынке. Не следует сразу
заключать длительные соглашения, вначале целесообразно заключать пробные краткосроч-
ные соглашения, позволяющие на практике узнать о возможностях и деловой ответственнос-
ти посреднической фирмы. Не нужно отдавать эксклюзивные права на распространение
вашего товара на большой срок и большое количество рынков.

Как было отмечено ранее, в Республике Беларусь при определении схем поставок товара
предпочтение отдается прямым поставкам, а выбор субъекта ТПС в соответствующем ре-
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гионе может осуществляться на конкурсной основе по таким критериям, как набор предос-
тавляемых маркетинговых, сбытовых и рекламных услуг, а также стабильность финансового
положения и платежеспособность.

Особо необходимо обратить внимание на то, что белорусское законодательство позволяет
разделить такие поставки на прямые в полном смысле слова и приравненные к ним. Разница
между этими группами существенна, так как первые, по сути, идеальные формы торговли,
осуществляются без ТПС, и главным их признаком является способ последующего использо-
вания товара его получателем-нерезидентом (для собственного потребления или нужд соб-
ственного производства).

К поставкам через субъекты ТПС, приравненным к прямым, относятся реализация това-
ров собственному субъекту ТПС – юридическому лицу, имеющему в своем уставном фонде
более 50 % доли производителя, а также организациям, определенным в результате аукцио-
нов, конкурсов, тендеров, биржевых торгов, сетевым торговым организациям, дилерам, дис-
трибьюторам и корпоративным субъектам ТПС.

Главным условием, при котором поставки в адрес дилера, дистрибьютора и корпоратив-
ного субъекта ТПС могут быть приравнены к прямым , является заключение договора (согла-
шения) о сотрудничестве, содержащего такие особенности, как регион деятельности, допус-
тимые ограничения на дальнейшую перепродажу товара , цены продаж, возможность фор-
мирования заявок на производство и поставку продукции, установление минимальных объе-
мов продаж и специальных условий реализации товара. Кроме того, должны быть закрепле-
ны обязательства по проведению маркетинговых исследований в соответствующем регионе.

Действенным инструментом создания требуемого имиджа фирмы является корпоратив-
ная (институциональная) реклама. В ней представляется не продукция фирмы, а сама фирма
и ее деятельность с точки зрения того, как она способствует росту национальной экономики,
повышению общего благосостояния, сохранению природы, обеспечению занятости, разви-
тию прикладных или фундаментальных исследований и т. д. Цель корпоративной рекламы
состоит в достижении задач фирмы посредством формирования образа патриотического и
надежного делового партнера. В некоторых случаях она может служить чисто для коммер-
ческой цели [51, 66, 75, 76, 101].

Необходимо знать, что в международной рекламной деятельности существуют ограниче-
ния – законодательные, налоговые, языковые и культурные. В некоторых странах закон огра-
ничивает затраты на рекламные программы, использование средств массовой информации,
типы рекламируемого продукта, а также определяется мера, в которой может быть разрекла-
мирована цена использования иллюстрационных материалов и т. д.

Большое значение для эффективной деятельности на зарубежных рынках имеет работа с
общественностью – public relations. Маркетологи и менеджеры преуспевающих зарубежных
компаний считают, что такой метод действует даже более эффективно и надежно, чем реклама, и
обходится дешевле. Задача работы с общественностью состоит в том, чтобы сформировать над-
лежащий авторитет стране, товаропроизводителю и, в конечном счете, продукции среди потре-
бителей, правительственных и деловых кругов, укрепить доверительные отношения между ними.

Естественно, впервые появившись на зарубежном рынке, невозможно охватить весь ком-
плекс работы с общественностью, но по мере накопления определенного опыта необходимо
уделять данным вопросам все больше и больше внимания. Считается, что работа с обще-
ственностью на сегодняшний день – одно из самых эффективных средств завоевания привер-
женности целевых потребителей и поддержания конкурентоспособности на внутренних и
зарубежных рынках. С этой целью необходимо осуществлять следующие действия:

поддерживать связи с представителями средств массовой информации посредством пресс-
конференций, помещения статей в газетах и журналах, телерепортажей, осуществлять обще-
ственную или благотворительную деятельность, организовывать юбилейные мероприятия,
дни "открытых дверей";
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осуществлять торговые презентации, связанные с демонстрацией товаров и их дос-
тоинств, информированием о ценах и дополнительно предоставляемых услугах (поставка,
гарантии и т. д.), проводить институциональную рекламу (престижная, фирменная, корпора-
тивная) для поддержания определенного образа (имиджа) фирмы;

оказывать консультационные услуги и готовить предложения руководству по вопросам
признания фирмы, укрепления ее положения на рынке.

Таким средством, как работа с общественностью, могут с успехом пользоваться компа-
нии для расширения их зарубежной деятельности, развития экспортной базы. Хорошо по-
ставленная работа способствует установлению выгодных деловых связей и может приме-
няться на зарубежных рынках в различных сферах.

Цель программы в сфере зарубежной деятельности сводится к защите и повышению
репутации экспортируемых товаров (услуг) не только определенной компании или отрасли,
но и страны, в которой они изготовлены. Может показаться, что последняя задача касается
лишь монопольных государственных экспортеров. Однако практика свидетельствует, что ре-
зультаты внешнеэкономической деятельности большинства предприятий останутся низкими,
если товары данной страны в целом не пользуются достойной репутацией.

Детально изучить специфику общественного мнения и механизма средств массовой ин-
формации другой страны довольно сложно. Однако именно их информация с использова-
нием средств работы с общественностью должна составлять основу успеха компании.

При работе за рубежом в большинстве случаев приходится прибегать к услугам профес-
сиональных служб. Преимущество от использования услуг организаций, располагающих
надежной системой международных связей, заключается в том, что контроль за проводимы-
ми ими мероприятиями может осуществляться непосредственно в стране-импортере с при-
влечением местных специалистов. Степень использования различных средств работы с об-
щественностью в рекламных кампаниях во многом зависит от конкретной страны и номенк-
латуры экспортных товаров и услуг. Для оценки местных условий, выбора необходимых
средств информации, подготовки и рассылки материалов, способных оказать практическую
помощь экспортерам, необходимо привлекать опытных специалистов. Для достижения вы-
соких результатов в работе с общественностью на внешних рынках важное значение имеет
личное участие в данной работе специалистов и менеджеров фирмы-экспортера.

При создании системы продвижения продукции на внешние рынки значительную роль
играют и такие факторы, как:

целенаправленность и агрессивность торговой политики;
наличие необходимой производственной инфраструктуры;
возможность применять гибкие формы расчетов, а также инвестировать средства в пред-

приятия Беларуси;
стимулирование экспорта в страны с относительно небольшой емкостью внутреннего рынка;
оптимизация структуры дилерской сети как в количественном, так и в качественном пла-

не. Меры должны включать на ряду с другими углубление дилерской сети в регионах (при-
влечение субдилеров и создание оптимальных условий для их работы);

согласование действий в области ценовой политики между предприятиями ТПС;
формирование структуры, услугами которых могут пользоваться несколько родственных пере-

рабатывающих предприятий. Например, представительства в России по экспорту молочных продук-
тов (ООО "Молочная компания" – Москва, ООО "Рогачевский МКК" – Санкт-Петербург и Москва)
кроме профильной продукции реализуют и овощные консервы Ельского консервного завода;

централизация функций во внешнеторговых структурах, продвигающих белорусские то-
вары на зарубежные рынки, что позволит улучшить менеджмент, полнее владеть конъюнкту-
рой зарубежного рынка;

более широкое использование такой формы выхода на зарубежные рынки, как фирмен-
ная торговля;
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тщательный подбор кадров. Желательно, чтобы это были кадры из числа местных жите-
лей, знающих обычаи, язык и законодательство страны-импортера, владеющих профессио-
нальным опытом.

При организации системы продвижения продукции на внешние рынки следует учесть
следующее:

эффективная работа на внешнем рынке невозможна без творческого и гибкого использо-
вания комплекса маркетинговых методов, правильного выбора сбытовой организации, конт-
роля за работой торговых посредников, выбора и применения различных методов стимули-
рования сбыта, деловой деятельности, рекламы;

результаты внешнеэкономической деятельности напрямую зависят от систематического
и системного изучения внешней среды маркетинга, включая особенности действующего
законодательства, международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила
валютно-финансовых расчетов.

Основные направления деятельности и функции, которые целесообразно осуществлять мар-
кетинговыми структурами в процессе подбора, создания или совершенствования работы ТПС
по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия представлены в таблице 47.

Маркетинговые исследования, направленные на совершенствование внешнеторговой
деятельности на основе создания эффективной ТПС, должны иметь комплексный характер и
включать следующие основные направления:

сбор, обработку и систематизацию информационных материалов по мировому рынку в
целом и по отдельным регионам и странам, а также структурный анализ емкости этих рынков;

изучение деятельности международных экономических организаций;

Таблица 47. Основные направления деятельности и функции маркетингового
исследования зарубежных рынков

№
п/п Основные направления Функции

1. Определение иностранного
рынка

– учет географического положения;
– анализ политической конъюнктуры;
– анализ экономической конъюнктуры;
– изучение национальных особенностей рынка

2. Изучение спроса – исследование емкости рынка;
– исследование требований покупателей и
уровня покупательской способности;
– анализ перспектив развития рынка

3. Изучение предложения – исследование производства товаров на местном рынке;
– исследование возможностей расширения предложения за
счет импорта и изменения запасов;
– анализ перспектив развития производства и обновления
продукции;
– изучение и оценка деятельности на рынке конкурентов

4. Исследование условий рабо-
ты на рынке

– исследование условий работы на рынке;
– изучение правовых вопросов деятельности на рынке;
– изучение форм и методов торговли и коммерческой прак-
тики;
– изучение условий движения товара;
– исследование возможных каналов распределения товара;
– исследование возможности производства товара на месте

5. Исследование потенциаль-
ных возможностей предпри-
ятия (фирмы), компании

анализ:
– хозяйственной деятельности;
– конкурентоспособности продукции;
– конкурентоспособности предприятия (фирмы), компании

Примечание. Таблица составлена на основании [66, 72, 78].



199

сбор и изучение информации о технико-экономических и коммерческих условиях постав-
ки товаров фирмами и предприятиями ведущих стран-экспортеров;

выявление общих и специфических подходов к организации коммерческой политики раз-
личными внешнеторговыми и производственными организациями определенной страны
при выходе на один и тот же региональный или отраслевой зарубежный рынок.

Наряду с анализом общих тенденций развития рынка и позиций производителей следует
всесторонне изучать специфику потребительского спроса на отдельные виды продукции и ее
ассортимент. Изучать мировой рынок, включая информацию о предпочтениях потребителей,
особенно важно для экспортеров продовольствия, так как в настоящее время достаточно быстро
развивается производство новых видов товаров. Следует также проводить экономический анализ
соотношения между издержками производства и поступлениями от реализации товаров.

Изучение рынка требует соответствующего информационного обеспечения, то есть на-
личия системы, которая давала бы оперативную, конкретную и полную информацию о по-
тенциальном рынке сбыта (структуре и динамике спроса, специфике требований потребите-
лей, технико-экономических данных, коммерческих условиях платежа и т. д.). Для большей
оперативности и объективности рыночного исследования имеет смысл привлекать специа-
лизированные организации, как это делают фирмы многих зарубежных стран.

Таким образом, исследование рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
как основополагающий и отправной элемент комплексных маркетинговых исследований,
открывает значительные, но пока еще недостаточно используемые возможности развития
отечественного экспорта.

После выбора канала распределения продукции необходимо разработать и постепенно
осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих его эффективное функционирование, подго-
товить и провести переговоры, заключать контракты и контролировать их выполнение.

В Положении о товаропроводящей сети отечественных производителей за рубежом  (по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г., № 1699) принято,
что решение о создании (ликвидации) субъекта ТПС принимается производителем продук-
ции либо республиканским отраслевым органом государственного управления, иной госу-
дарственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, местными
органами власти, в ведении которых находятся отдельные производители [89].

Как показывает зарубежный опыт, роль государства в создании товаропроводящей систе-
мы на зарубежные рынки заключается в создании условий для производства , организации
продаж и повышения имиджа страны, исключая при этом, вмешательство в договорные
отношения производителей и посредников, если государство не является собственником эк-
спортируемой продукции.

При работе с посредниками требуется обезопасить свою деятельность. Существуют раз-
личные способы обеспечения безопасности, выбор одного из них зависит от множества
факторов (длительность работы с посредником, его репутация и т. п.). Для безупречного
исполнения при заключении сделок следует предусмотреть условия, защищающие интересы
экспортера. Их можно объединить в две группы:

условия, основанные на платежеспособности партнера (особые статьи контракта по обес-
печению: неустойка, задаток, аванс, валютные оговорки, простой аккредитив, вексель);

условия, защищающие интересы кредитора (платежи до отгрузки товара, сохранение пра-
ва собственности, залог недвижимости, факторинг, страхование коммерческих рисков, безот-
зывный и подтвержденный банком аккредитив, гарантии правительственных органов, пору-
чительство).

Поэтому в заключаемом между производителем товара и корпоративным субъектом
товаропроводящей сети, дилером, дистрибьютором, иным субъектом товаропроводящей
сети за рубежом (за исключением филиалов и представительств производителей) договоре о
сотрудничестве целесообразно предусматривать следующие условия:
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регион деятельности субъекта товаропроводящей сети;
допустимые ограничения реализации субъектом товаропроводящей сети товара друго-

му субъекту предпринимательской деятельности для дальнейшей перепродажи данного товара;
допустимая цена на реализуемый субъектом товаропроводящей сети товар производителя;
возможность формирования субъектом товаропроводящей сети заявок на производство

и поставку товара;
возможность установления минимальных объемов продаж и специальных условий реа-

лизации товаров;
осуществление маркетинговых исследований в данном регионе деятельности.
Согласно нормативным документам Беларуси производитель товара ежегодно утверж-

дает реестр собственных субъектов товаропроводящей сети и дополняет его в течение года ,
который включает:

наименование субъекта товаропроводящей сети;
юридический адрес субъекта товаропроводящей сети;
регион деятельности, определенный производителем для филиалов и представительств

либо обозначенный в договоре (соглашении) между производителем товара и субъектом
собственной товаропроводящей сети.

При выборе тактики маркетинга в сфере сбыта на зарубежные рынки важное место от-
водится оптимизации товаропроводящих сетей с учетом всех значимых факторов. Нами установ-
лено, что для оценки ТПС, осуществляющей экспорт сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия, наиболее значимыми показателями являются следующие [52, 61, 73, 82, 89, 112]:

1. Рентабельность продаж;
2. Объемы продаж;
3. Гарантия экспорта;
4. Надежность и постоянство посредников;
5. Ширина ассортиментной группы;
6. Охват рынка;
7. Длина канала сбыта;
8. Уровень использования инноваций и материально-техническое обеспечение;
9. Издержки каналов распределения, затраты и торговые наценки;
10. Использование маркетинговой концепции;
11. Возможность контроля канала распределения;
12. Надежность партнеров.
Для оценки эффективности каналов сбыта могут быть использованы следующие комп-

лексные показатели:
1. Объем поставок, приходящийся на одного работника:

Объем поставок, приходящийся на 1 работника =
= Объем поставок / Среднесписочная численность работников , (34)

2. Объем поставок, приходящийся на одного клиента:

 Объем поставок, приходящийся на 1 клиента =
= Объем поставок / Количество клиентов участвующих в выручке ,           (35)

3. Объем поставок, приходящийся на один договор (средний размер суммы договора):

 Объем поставок, приходящийся на 1 договор =  Объем поставок / Количество договоров,  (36)

4. Объем поставок, приходящийся на старых (новых) клиентов:
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Объем поставок, приходящийся на старых (новых) клиентов =
      = Объем поставок по договорам старых (новых) клиентов /Объем поставок ´ 100,       (37)

5. Объем поставок, приходящийся на группу изделий:

Объем поставок, приходящийся на группу изделий =
    = Объем поставок на группу изделий / Объем поставок ´ 100,   (38)

6. Уровень затрат в сбыте:

Уровень затрат в сбыте = Затраты в сбыте / Объем поставок ´ 100 . (39)

Кроме того, для совокупного учета факторов и выбора более эффективных товаропрово-
дящих сетей следует использовать балльную сравнительную оценку каналов распределения.

В целом при создании собственной товаропроводящей системы за рубежом можно вы-
делить следующие этапы: маркетинговое исследование рынка; подбор партнеров и создание
субъектов товаропроводящей сети без участия белорусского капитала; открытие представи-
тельств без права ведения хозяйственной деятельности; создание собственной ТПС в виде
совместного предприятия либо предприятия со 100 %-ным белорусским капиталом. При
этом необходимо отметить, что наиболее важными мерами в процессе создания инфра-
структуры на зарубежных рынках являются:

исследование внешнего рынка и наиболее эффективных схем реализации продукции в
соответствующем регионе;

выбор партнера в качестве субъекта ТПС за рубежом наиболее приемлемо осуществлять
на конкурсной основе;

в договоре (соглашении) о сотрудничестве между производителем товара и субъектами
ТПС рекомендуется наряду с другими нормами особое внимание уделить вопросам ценооб-
разования для конечного потребителя;

необходимы подготовка и повышение квалификации кадров для работы на зарубежных
рынках, а также их тщательный подбор;

одной из важных функций системы продвижения продукции на зарубежные рынки явля-
ется создание благоприятного имиджа белорусской продукции на внешних рынках, включая
рекламную деятельность, проведение выставок-ярмарок, участие в профессиональных кон-
курсах, формирование постоянных экспозиций, дегустационных и иных мероприятий;

применение более гибких форм расчетов;
стимулирование экспорта в страны с относительно небольшой емкостью внутреннего

рынка;
формирование структур, услугами которых могут пользоваться несколько родственных

перерабатывающих предприятий и т. д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производственно-сбытовая система в АПК представляет единую организационно-хозяй-

ственную структуру, включающую производителей сельскохозяйственного сырья, перера-
батывающие предприятия, поставщиков материалов и комплектующих, потребителей гото-
вого продовольствия, подсистемы транспортного и складского обслуживания, а также госу-
дарство с его регулирующей функцией. Цель системы заключается в удовлетворении по-
требностей населения в качественных и экономически доступных продуктах питания, про-
мышленности – в сельскохозяйственном сырье, а также в формировании государственных
продовольственных резервов.

Система сбыта не претерпела существенных качественных изменений и представляет же-
сткую централизованную вертикальную структуру, основанную на государственном моно-
полизме. Проблема реализации продукции обусловлена несовершенством ценообразова-
ния, слабо развитой инфраструктурой АПК, отсутствием необходимой информации о состоя-
нии рынка, недостаточной государственной поддержкой. Формирование многообразия сбы-
товых структур сдерживается монополизмом государственных заготовительных организа-
ций, перерабатывающей промышленности и торговли.

Организацию сбыта сырья и продовольствия в современных условиях определяют такие
факторы, как тип продукта, характер потребителя и географическая протяженность рынка,
соответственно формируются и типы сбытовой сети: по регионам, по видам продукции, по
категориям потребителей.

Эффективное функционирование системы сбыта предполагает совместные усилия това-
ропроизводителей и государства: на уровне предприятия – совершенствование каналов сбы-
та продукции, повышение уровня товарности и качества продукции, развитие маркетинго-
вой деятельности, создание собственных производственно-коммерческих структур; на уров-
не государства – осуществление льготного кредитования товаропроизводителей, целевого
финансирования, проведение государственных закупок и регулирование цен, развитие со-
временной системы товародвижения.

В развитых государствах сложилась система единого рынка с межрегиональным разделе-
нием труда, мощной транспортно-распределительной системой. Приоритетными формами
сбыта сельскохозяйственной продукции являются контрактация, оптовые рынки и аукционы,
сбытовые фермерские кооперативы, биржевая торговля, продажа непосредственно на фер-
ме крупным посредникам, продажа или залог государственным учреждениям.

Используя мировой опыт применительно к условиям республики, совершенствование
системы сбыта следует вести в направлении интеграции предприятий АПК с целью создания
замкнутого технологически-сбытового цикла "производство – хранение – переработка – сбыт",
развития форм оптовой торговли сырьем и продовольствием , оптимизации системы госу-
дарственных заказов, включая проведение тендеров. Особое значение при этом следует уде-
лять мероприятиям стимулирования сбыта.

Обеспечение сбалансированности внутреннего рынка и наращивания экспортного по-
тенциала предполагает необходимость совершенствования производственно-сбытовой дея-
тельности, включая следующие направления:

диверсификация производства и сбыта в целях более полного обеспечения сырьем и
продовольствием собственного производства, адекватно потребности внутреннего рынка,
расширение его емкости, сокращение импорта до минимально необходимого уровня, сти-
мулирование замещения импорта и наращивание экспортного потенциала;

наращивание объемов экспорта сырья и продовольствия и его диверсификация на инно-
вационной основе, уход от моноэкспорта;

гарантия безопасности потребляемых продуктов как одно из важнейших условий повы-
шения качества жизни;
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пропаганда здорового питания для всех категорий населения и повышение уровня его
экономической доступности;

создание крупных корпораций и фирм, доминирующих на внутреннем рынке, продвига-
ющих продукцию на экспорт, стабильно функционирующих на привлекательных рынках в
перспективных регионах;

ориентирование стратегии развития на формирование наиболее коротких каналов сбыта
для ускорения товародвижения в связи с ограниченными сроками хранения продукции и
сложностями транспортировки;

развитие инфраструктуры, образующей систему сбыта (субъекты рынка, формирующие
процесс товарооборота, биржи, оптовые рынки, распределительные центры, терминалы,
хладокомбинаты, элеваторы и т. п.);

создание распределительных (логистических) центров в местах производства и потребления.
Применительно к конкретным продуктовым рынкам целесообразны и другие направле-

ния совершенствования сбытовой системы:
на рынке зерна требует корректировки часть движения продукции: производитель ® по-

средник ® переработчик. Целесообразно создание на региональном уровне объединения
крупных производителей зерна. Приоритет следует отдавать реализации товарного зерна
посредством биржевой торговли;

развитие рынка картофеля определяется инновационным развитием отрасли: основная
часть продукции должна перерабатываться (65–70 %) и поставляться отечественному и зару-
бежному потребителю в виде конкурентоспособной готовой продукции и полуфабрикатов
высокого качества;

совершенствование функционирования рынка сахара, растительного масла, других пи-
щевых продуктов предполагает создание необходимой инфраструктуры на базе оптовых
рынков и распределительных центров, что обеспечит их большую открытость, сократит чис-
ло посредников и, в конечном итоге, будет способствовать снижению розничных цен;

динамично развивающийся на инновационной основе рынок молока и молочных про-
дуктов, располагающий современной инфраструктурой, который постоянно повышает каче-
ство продукции и делает ассортимент более разнообразным , должен функционировать на
основе сложившихся долгосрочных, стабильных договорных отношений по всей технологи-
ческой цепи: цельномолочная продукция – сельский товаропроизводитель – переработчик –
потребитель. Продукцию длительного хранения можно также реализовать по этой схеме или
посредством биржевой торговли, позволяющей установить реальную рыночную цену;

рынок скота и птицы предполагает сохранение структуры сбыта на базе действующих
мясокомбинатов, а также развитие биржевой торговли племенными животными и птицей,
приобретаемых в целях воспроизводства поголовья или повышения генетического потенциала
продуктивности. Взаимоотношения сельских товаропроизводителей, переработчиков скота
и птицы, и торговли должны определяться только экономическими интересами.

Совершенствование функционирования оптовых продовольственных рынков обусловле-
но созданием соответствующей логистической системы и должно быть направлено на реали-
зацию инновационной стратегии развития рынков и создание дополнительных конкурентных
преимуществ.

Продвижение сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внешние рынки яв-
ляется сложной системой, включающей не только субъекты инфраструктуры сбыта продук-
ции, но способы и методы ее продвижения, внешнеторговое регулирование посредством
использования таможенных тарифных и нетарифных мер. Эффективность продвижения оте-
чественной продукции на внешние рынки определяется товаропроводящей сетью , форми-
рование которой обусловливают ряд факторов (внутренние, внешние): потенциал экспорта
предприятия (фирмы), компании; объем и ассортимент продукции; особенности рынка (эко-
номические, правовые, научно-технические и др.).
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Товаропроводящая сеть республики в современных условиях представлена продоволь-
ственными компаниями, торговыми домами, представительствами, дистрибьюторскими
структурами, торговыми точками, агентскими соглашениями, дилерскими договорами и др.
Создан белорусский торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр в
г. Москве. Однако их количество и выполняемые функции не могут в полной мере обеспе-
чить эффективную внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем. Требуют также совершенствования механизмы создания и функционирования субъек-
тов товаропроводящей сети.

Для АПК республики приемлема разносторонняя структура товаропроводящей сети,
функционирующая за рубежом. Ее формирование обусловлено спецификой сельскохозяй-
ственного производства, размерами и финансовым состоянием предприятий, широким ас-
сортиментом продукции, поставляемой на экспорт. Выбор партнера в качестве субъекта на
рынке зерна за рубежом наиболее приемлемо осуществлять на конкурсной основе по таким
критериям, как наличие высокой квалификации, набор предоставляемых маркетинговых ус-
луг, услуг по сбыту и рекламе, стабильность финансового положения и платежеспособность.
Количество субъектов сети должно быть адекватно емкости рынка по конкретному товару и
не должно создавать нездоровую конкуренцию между ними.

Одним из важных способов продвижения отечественных товаров на международные рынки
является формирование логистических систем различного уровня. Деятельность этих струк-
тур должна быть направлена на оптимизацию механизмов товародвижения и сбыта продук-
ции на основе планирования и управления процессом их реализации в стране назначения , а
также управления товарными, сервисными и информационными потоками. В целях повы-
шения роли логистики и эффективного использования необходимо принять соответствую-
щий закон, обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области,
создать Национальный информационно-аналитический центр.

Механизмы формирования и функционирования товаропроводящей сети за рубежом
при экспорте продукции должны включать меры нормативно-правового, экономического и
организационного характера. На начальном этапе первостепенную роль играет исследова-
ние товарного рынка и наиболее эффективных схем реализации продукции в соответствую-
щем регионе, поскольку результаты внешнеэкономической деятельности напрямую зависят
от системного изучения внешней среды маркетинга, включая особенности законодатель-
ства, международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила валютно-фи-
нансовых расчетов.
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Приложение 4
Региональное самообеспечение

Таблица 4.1. Оценка региональных продовольственных рынков, 2008 г.

Область
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская МогилевскаяВид продукции
К* Кс** К* Кс** К* Кс** К* Кс** К* Кс** К* Кс**

Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо 1,25 1,18 1,07 1,01 0,81 0,76 1,68 1,58 0,73 0,69 0,95 0,90

Молоко и молокопро-
дукты 1,27 1,47 1,11 1,28 0,91 1,05 1,32 1,53 0,74 0,85 1,07 1,24

Яйца 1,01 1,17 1,11 1,28 0,99 1,15 0,98 1,13 0,92 1,06 1,13 1,31
Картофель 1,15 1,34 1,06 1,24 1,12 1,31 1,36 1,59 0,68 0,79 1,17 1,37
Овощи 1,31 1,91 1,00 1,45 1,41 2,04 1,11 1,61 0,60 0,88 1,12 1,63
Хлеб и хлебопродукты 0,98 1,08 0,98 1,08 0,90 1,0 1,71 1,89 0,72 0,8 1,28 1,42

*К – коэффициент производства на душу населения.
**Кс – коэффициент самообеспечения.

Таблица 4.2. Обеспечение продовольственной безопасности Республики Беларусь
за счет собственного производства (все категории хозяйств)

Объемы производства по годам, тыс. т
Вид продукции

Потреб-
ность

(КУПБ)1 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Республика Беларусь
Зерно 5500–6000 7035 5502 4856 5153 5990 5449 7016 6421 5924 7217 9015
Рапс 130–150 69 26 72 94 60 55 143 150 115 244 514
Сахарная свекла 1300–1500 1479 1172 1474 1682 1146 1920 3088 3065 3980 3626 4030
Картофель 6000–6500 8590 9504 8718 7768 7421 8649 9902 8185 8329 8744 8749
Овощи 800–1000 749 1031 1379 1415 1507 2002 2035 2007 2173 2153 2295
Мясо (жив. вес) 900–1000 1758 995 854 898 883 878 930 1024 1121 1172 1217
Молоко 4200–4500 7457 5070 4490 4834 4773 4683 5150 5678 5897 5887 6230

Брестская область
Зерно 780–850 1102 864 677 790 885 838 1103 962 763 995 1309
Рапс 18–20 14,3 5,6 18 23 14 12 28 27 23 – –
Сахарная свекла 180–210 524 385 484 535 363 443 701 648 904 890 860
Картофель 850–920 1865 1568 1516 1349 1302 1478 1733 1392 1413 1412 1486
Овощи 110–140 106 141 233 224 292 407 426 390 421 411 446
Мясо (жив. вес) 130–140 304 186 165 169 169 171 174 191 207 214 226
Молоко 590–640 1307 927 875 897 879 865 923 1023 1084 1098 1175

Витебская область
Зерно 780–850 1015 775 653 638 854 747 935 683 830 1012 1159
Рапс 18–20 4,2 0,8 7 7 5 8 15 17 13 – –
Сахарная свекла 185–210 0 1 2 2 1 14 23 35 62 – –
Картофель 850–920 766 1069 961 863 853 938 1180 1054 1123 1229 1216
Овощи 110–140 100 146 205 212 210 265 273 279 295 295 301
Мясо (жив. вес) 130–140 275 145 118 132 127 127 134 147 154 162 171
Молоко 590–630 1161 814 700 747 715 717 782 840 848 842 906

Гомельская область
Зерно 860–940 1057 787 630 635 711 601 818 954 776 921 1232
Рапс 20–22 7,69 2,8 9 13 7 4 12 14 11 – –
Сахарная свекла 200–230 0 10 7 8 5 5 39 73 97 59 35
Картофель 940–1010 1222 1453 1146 1034 955 1274 1450 1374 1413 1471 1484
Овощи 120–150 121 177 260 277 312 340 359 394 433 440 489
Мясо (жив. вес) 140–160 282 138 111 118 113 111 122 133 144 148 149
Молоко 660–700 1213 690 598 639 653 650 715 783 811 815 863
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Окончание таблицы 4.2

Объемы производства по годам, тыс. т
Вид продукции

Потреб-
ность

(КУПБ)1 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Гродненская область

Зерно 690–750 1285 1016 967 1075 1238 1161 1401 1297 1087 1254 1762
Рапс 17–20 17,1 9,4 12 15 11 14 41 41 34 – –
Сахарная свекла 150–200 515 457 514 644 471 728 1076 1248 1429 1418 1538
Картофель 760–820 1570 1778 1701 1450 1305 1505 1602 1341 1196 1333 1356
Овощи 100–130 77 145 179 184 189 247 252 246 276 284 290
Мясо (жив. вес) 100–120 296 170 168 172 174 177 186 197 221 232 234
Молоко 510–550 1091 828 774 810 790 779 827 892 924 906 941

Минская область
Зерно 1680–1840 1483 1236 1206 1232 1420 1265 1716 1621 1549 1883 2207
Рапс 40–45 19,6 6,3 19 26 18 12 33 37 23 – –
Сахарная свекла 400–460 440 314 456 483 300 700 1166 959 1329 1105 1431
Картофель 1840–1990 2087 2465 2329 2118 2130 2377 2757 1917 1976 2051 2013
Овощи 260–310 232 259 326 331 310 500 485 431 468 436 470
Мясо (жив. вес) 280–310 380 237 197 208 200 194 210 245 272 289 302
Молоко 1300–1380 1713 1159 985 1157 1146 1083 1273 1450 1510 1490 1566

Могилевская область
Зерно 710–770 1093 824 723 783 882 837 1043 905 919 1152 1346
Рапс 17–20 6,6 0,7 7 10 6 5 14 15 11 – –
Сахарная свекла 175–190 0 5 11 10 6 30 83 102 159 154 166
Картофель 780–840 1080 1171 1065 954 876 1077 1180 1107 1208 1248 1194
Овощи 100–130 113 163 176 187 194 243 240 267 280 287 299
Мясо (жив. вес) 120–130 221 119 95 99 100 98 104 111 123 127 135
Молоко 550–600 972 652 558 584 590 589 630 690 720 736 779

КУПБ1 – критический уровень продовольственной безопасности.

Окончание приложения  4
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Приложение 6

Розничный товарооборот продовольственных товаров

Таблица 6.1. Структура продажи продовольственных товаров
в объеме розничного товарооборота, %

2007 г. 2008 г.
Вид продукции отечественное

производство импорт отечественное
производство импорт

Мясо и птица 98,6 1,4 99,3 0,7
Колбасные изделия и копчености 99,8 0,2 99,8 0,2
Консервы мясные 94,0 6,0 95,4 4,6
Животное масло 99,4 0,6 99,5 0,5
Сыр 97,1 2,9 97,5 2,5
Растительное масло 28,5 71,5 38,0 62,0
Сахар 99,9 0,1 99,8 0,2
Рыба и морепродукты 41,9 58,1 42,1 57,9
Консервы рыбные 72,7 27,3 74,6 25,4
Крупа и бобовые 56,2 43,8 52,5 47,5
Макаронные изделия 61,1 38,9 66,9 33,1
Майонезная продукция 91,9 8,1 90,6 9,4
Яйца 99,99 0,01 99,99 0,01
Безалкогольные напитки 93,2 6,8 94,4 5,6
Кондитерские изделия 87,5 12,5 86,6 13,4
Соки 44,7 55,3 50,8 49,2
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