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ВВЕДЕНИЕ

Основной целью развития агропромышленного комплекса
является формирование эффективного, инновационно-устойчиво-
го, конкурентоспособного производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, усиление национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности, наращивание экспортного по-
тенциала и сокращение импорта. Предприятия перерабатываю-
щей промышленности в настоящее время находятся на разных
стадиях развития. Поэтому стратегия и тактика их действий
должны быть разнообразными. В центре внимания должны быть
вопросы обновления основных фондов на базе новой техники и
технологии, необходимо подключить все внутренние резервы.
Под резервами понимаются возможности использования потен-
циала предприятий, активизации действия технико-экономичес-
ких факторов, снижения потерь.

Другими словами, резервы развития – это приведение в ди-
намическое соответствие основных факторов производства: ка-
питала, труда, земли и предпринимательской деятельности. Для
того чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции на
внутреннем и внешнем рынках, необходима реализация комплекса
мер по совершенствованию структуры производства, углубле-
нию специализации, увеличению концентрации мощностей, по-
вышению качества сырья и готовой продукции.

Не отстать от мировых экономических процессов и наравне
конкурировать с ведущими зарубежными экспортерами и импор-
терами сельскохозяйственного сырья и продовольствия белорус-
скому агропромышленному комплексу позволят инновационное
развитие и освоение признанных в мире конкурентных преиму-
ществ. Важнейшими механизмами повышения конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции станут разработка и внедрение
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материало- и энергосберегающих технологий, ориентированных
на оптимальное использование материально-сырьевой базы рес-
публики, а также создание интеграционных формирований.

В процессе преобразований основной структурой крупномас-
штабных производств приняты корпоративные структуры, фор-
мируемые на базе валообразующих организаций. Такие струк-
туры позволяют создавать технологически сопряженные произ-
водства (кластеры) и осуществлять переход всех участников
этого процесса на современный технологический уровень. Це-
лью функционирования таких структур на базе валообразующих
предприятий с конечной продукцией определенного сегмента
рынка является повышение конкурентоспособности продукции и фор-
мирование единой устойчивой внешнеэкономической стратегии.

Исходя из достигнутых результатов и направлений развития
научно-технического, технологического и инновационного потен-
циала, например Минской области, можно сформировать высо-
коэффективный региональный инновационно-производственный
кластер. Реализация данного направления предусматривает
реконструкцию отраслей АПК в единую систему производства и
реализации высокотехнологичной конкурентоспособной продукции.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Одной из основных стратегий республики является формиро-
вание социально ориентированной рыночной экономики, которая
в процессе реформирования может успешно развиваться на но-
вой качественной основе, направленной на рост уровня жизни
населения на базе высокотехнологического развития. Мировой
опыт свидетельствует, что в условиях нестабильной внешней
среды требуется проведение целенаправленной структурной,
инвестиционной и научно-технической стратегии для стимули-
рования активности реального сектора экономики и решения со-
циальных вопросов.

Если рассмотреть во времени динамику изменения валового
внутреннего продукта страны (ВВП) и объемов суммарного про-
изводства отечественного АПК, то можно заметить выражен-
ную корреляцию, свидетельствующую о наличии их взаимного
коэволюционного развития. Фактически это означает, что в каж-
дый конкретный момент времени ВВП страны и объем произ-
водства АПК находятся в пропорциональном соотношении. Ис-
ходя из этого, имеется возможность определить место агропро-
мышленного комплекса и уточнить содержание его «конверсии»
как в ближайшей, так и отдаленной перспективе. При разработ-
ке экономической стратегии АПК, предусматривающей струк-
турные преобразования, необходимо определить приоритеты ре-
организации перерабатывающих отраслей, выделить группы от-
раслей и предприятий по степени экономического состояния и
перспектив развития. Развитие перерабатывающих отраслей, при
создании соответствующих условий, несомненно, повлечет за
собой развитие сырьевых зон предприятий, рост инвестиций в
сельское хозяйство.

Как известно, высокую добавленную стоимость к первоначаль-
ному сырью имеют те товаропроизводители, которые осуществля-
ют более глубокую его переработку. Основными показателями для
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перерабатывающего предприятия должны стать выпуск товар-
ной продукции, прибыль на 1 т вырабатываемого сырья, затра-
ты на 1 руб. товарной продукции, энергоемкость 1 т продукции и
другие относительные показатели, отражающие конкурентоспо-
собность продукции и эффективность производства. В связи с
тем, что переработка сельскохозяйственного сырья приносит
высокую добавочную стоимость, включая прибыль, в рамках
интеграционных объединений наиболее выгодно в качестве ин-
тегратора выбирать перерабатывающие предприятия.

Перед перерабатывающей промышленностью республики сто-
ит задача не только обеспечить необходимые объемы производ-
ства продовольствия, но и темпы экономического развития в соот-
ветствии с мировыми критериями конкурентоспособности и эф-
фективности. Это возможно при переориентации всех участни-
ков единой технологической цепи «производство – переработка –
реализация готовой продукции» на конечные критерии эффективно-
сти, в основе чего находится оптимизация затрат и окупаемость
ресурсов. В сочетании с концентрацией капитала на приоритетных
направлениях хозяйствования это может быть крупнейшим резер-
вом инновационного развития агропромышленного комплекса.

Воспроизводственные процессы в агропромышленном комп-
лексе отличаются рядом специфических свойств по сравнению
с другими социально-экономическими системами. Во-первых,
сезонность производственного цикла достаточно жестко опре-
деляет продолжительность всех составляющих воспроизводства.
Во-вторых, АПК не в полной мере может быть отнесен к классу
систем, способных обеспечить процессы воспроизводства са-
мостоятельно, без вмешательства извне. Таким вмешательством
для предприятий агропромышленного комплекса является госу-
дарственная поддержка данного сектора экономики.

Таким образом, основная предпосылка государственного ре-
гулирования на современном этапе состоит в том, что сферы
АПК работают на самофинансировании, а государственная под-
держка рассматривается как дополнительное условие обеспе-
чения инновационной деятельности.
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На основе анализа подходов к определению понятия «иннова-
ционный потенциал сфер АПК» предложена уточненная его трак-
товка, согласно которой инновационный потенциал сфер аг-
ропромышленного комплекса  – это структурный элемент
конкурентных взаимоотношений, совокупность ресурсов и
инновационных преимуществ , обеспечивающих их эффек-
тивное развитие, и степень их реализации в текущей и бу-
дущей деятельности с целью получения эмерджентно-си-
нергетического эффекта.

Инновационный потенциал включает не только внутренние кон-
курентные преимущества, возникающие вследствие сильных сто-
рон отраслей, но и внешние, обусловленные изменяющейся рыноч-
ной средой. Изучение условий формирования инновационного по-
тенциала позволило выявить основные взаимосвязи, соподчинен-
ность, вклад каждого элемента в этот процесс (рис. 1). От эффек-
тивности их взаимодействия будут зависеть результативные пока-
затели деятельности предприятия и его конкурентоспособность.

Единый показатель конкурентоспособности предприятия
пока не определен, но сама идея оценки с помощью обобща-
ющего (синтетического) или интегрального показателя чрез-
вычайно привлекательна. Разработка адекватных методов
оценки конкурентоспособности предприятий является одним из
актуальных направлений в исследовании проблемы конкуренто-
способности. Подход к повышению конкурентоспособности пре-
дусматривает ее рост на уровне отдельной организации с целью
формирования группы конкурентоспособных предприятий, кото-
рые затем на основе «кластерного принципа» будут поддер-
живать конкурентоспособность всей отрасли и соответственно
усиливать национальную продовольственную конкурентоспособ-
ность в целом.

Конкурентоспособность государства обусловлена уровнем тех-
нологического развития, способностью воспринимать, создавать
и использовать на практике новое качество экономического рос-
та, которое включает инновации, инвестиции и конкурентоспо-
собность. Особенно актуальна проблема технологической
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конкурентоспособности для стран с переходной экономикой,
которые не имеют богатых природных ресурсов, но способны
участвовать в международном разделении труда и повышать
свое благосостояние благодаря интенсивному освоению науко-
емких производств. Последние позволяют им увеличить объе-
мы экспорта и поддерживать конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий [8].

Технологическая политика предприятия – это набор принци-
пов и действий, на основании которых выбираются, разрабаты-
ваются и внедряются новые продукты и технологические про-
цессы. В условиях активного использования инвестиций и дос-
тижений научно-технического прогресса известны закономерности

Рис. 1. Схема формирования инновационного потенциала сфер АПК
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технологического развития: новая технология приходит не одна,
а в связке с другими; новые технологии используются как фак-
тор усиления экономических взаимоотношений предприятий
перерабатывающей промышленности в агропромышленных
объединениях. Причем отставание предприятия в их применении
приводит к повышению себестоимости выпускаемой продукции и
снижению конкурентоспособности. Выпуск высокотехнологичной
продукции должен стать одним из главных направлений дальней-
шего развития, поскольку такая продукция имеет незначительную
сырьевую компоненту и высокую добавленную стоимость.

Что касается агропромышленного комплекса, то на современ-
ном этапе развития он находится в состоянии постоянных, уско-
ряющихся изменений, чередования краткосрочных и среднесроч-
ных экономических циклов с «укороченными» временными го-
ризонталями [10]. Одним из методов предвосхищения экономи-
ческой динамики развития сфер АПК может быть коэволюцион-
ный подход, представляющий собой механизм устойчивого кон-
курентоспособного развития, обеспечивающий слаженность,
согласованность, взаимозависимость сфер агропромышленного
комплекса. Основным фактором данных трансформаций является
стремительное накопление и использование новых знаний. В этих
условиях многие мировые лидеры в области промышленного про-
изводства следуют новому принципу: «инновационное развитие» [9],
что является главной концепцией субъектов хозяйствования, в ос-
нове которых лежит непрерывная реализация инноваций и
сотрудничество во всех сферах их деятельности.

Осмысление мирового опыта производственной деятельнос-
ти показывает, что успешно хозяйствующие корпорации в своей
стратегии снижения себестоимости производимой продукции
фактически используют разнообразные элементы коэволюционно-
го подхода. Поскольку коэволюция представляет собой механизм
устойчивого конкурентоспособного развития, обеспечивая слажен-
ность, согласованность, взаимозависимость сфер АПК, то изуче-
ние и применение коэволюционного подхода является актуальной
задачей по снижению себестоимости выпускаемой продукции.
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Конкурентные преимущества как особые свойства организа-
ции, обеспечивающие превосходство предприятий перерабаты-
вающей промышленности по сравнению с конкурентами, фор-
мируются на разных уровнях конкурентного поля. Характерис-
тика конкурентных преимуществ перерабатывающего предпри-
ятия включает в себя анализ эффективности взаимодействия ре-
сурсов, их качества, количества и стоимости. Большое влияние
оказывают объем и источники формирования инвестиций, сте-
пень инновационности технологического процесса и менеджмен-
та. Формирование конкурентных преимуществ и совместной про-
изводственной деятельности на микроуровне дополняется каче-
ством и структурой трудовых ресурсов. Оценка конкурентоспо-
собности по сферам АПК позволяет определить основные фак-
торы, формирующие конкурентные преимущества агропромыш-
ленного комплекса на мировом и национальном рынках, а также
выявить особенности отдельных предприятий в создании и уп-
равлении конкурентными преимуществами.

Конкурентная среда и сотрудничество развиваются парал-
лельно с изменениями в структуре предприятий. Исследование
разных уровней формирования конкурентных преимуществ сфер
АПК показало, что в настоящее время происходит перераспре-
деление экономической активности в сторону инновационно-
структурной интеграции. Это особенно важно в условиях инно-
вационного развития, когда инновации уже невозможны в рам-
ках одного предприятия, даже лидера отрасли, они осуществля-
ются в рамках единой продуктовой сети.

Как известно, первичными факторами роста эффективности
производства выступают средства производства, предметы тру-
да и рабочая сила. Все они являются элементами производствен-
ного потенциала предприятия, корпорации, региона [9]. Повыше-
ние экономической эффективности производства на любом уровне
хозяйствования связано с решением целого комплекса задач по
приведению в действие резервов роста объемов производства и
снижению его удельной ресурсоемкости. Следовательно, сум-
марная оценка ресурсного (производственного) потенциала
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должна базироваться на объективной оценке возможности глав-
ных факторов производства, обеспечивать в конкретных усло-
виях внешней среды производство определенного количества кон-
курентоспособной продукции.

Анализ динамики конкуренции в условиях открытой экономики
выявил следующие позитивные тенденции: усиление роли государ-
ственного протекционизма в аграрной сфере; доходы между пред-
приятиями единой технологической цепи (сельскохозяйственными
организациями, предприятиями переработки и торговли) стали рас-
пределяться более равномерно, что связано, в первую очередь, с
увеличением объемов инвестиций в производство. Издержки и при-
быль занимают одно из центральных мест в общей системе сто-
имостных инструментов и рычагов рыночной экономики. Этим и
определяется необходимость эффективного использования издер-
жек и прибыли в агропромышленных организациях.

Организационно-экономический механизм снижения издержек
представляет собой систему целей, принципов, функций и методов,
которая должна функционировать на современном предприятии,
чтобы оно могло успешно конкурировать на рынке. Данный меха-
низм обеспечивает проведение не только мониторинга расходова-
ния затрат и формирования прибыли, но и позволяет управлять про-
цессом развития производства экономическими методами.

В условиях рынка управление прибылью является важнейшей
стратегией развития организации. В целях достижения необходи-
мых темпов расширенного воспроизводства целесообразно созда-
вать благоприятные условия рентабельной работы путем обеспе-
чения в нужном объеме всех его составляющих: снижения себес-
тоимости конечной продукции, повышения уровня организации тру-
да и управления, технологической дисциплины, технического обслу-
живания, бухгалтерского учета, реструктуризации и т.д. В первую
очередь своего совершенствования требуют экономические отно-
шения между субъектами хозяйствования. Для этого необходи-
мо внедрение инновационных технологий, перестройка учета из-
держек, системы ценообразования, материального стимулиро-
вания каждого участника производственного процесса.
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Минимизация расходов для производства сельскохозяйствен-
ной продукции зависит от получения максимально возможного
ее объема при данной комбинации факторов: земли, капитала и
труда. Дело в том, что доля постоянных издержек в структуре
себестоимости падает с ростом объема производства, а исполь-
зование энергосберегающих технологий позволяет минимизиро-
вать переменные издержки. Существенных успехов можно дос-
тигнуть, если новую технику и квалифицированные кадры исполь-
зовать на основе инновационных технологий.

Экономическая оценка инноваций базируется на следующих
концепциях: механизме коэволюционной реструктуризации, управ-
лении издержками, внедрении инновационных технологий, учете
фактора времени и временной ценности денежных ресурсов, цене
капитала и эффективности рынка.

Важным элементом механизма управления издержками и при-
былью является система контроля качества продукции. Управле-
ние качеством достигается с помощью освоения производства но-
вых видов продукции, совершенствования маркетинга и материально-
технического снабжения, упаковки, хранения, транспортировки, спосо-
бов реализации и четкого контроля производственной деятельности.

Важный шаг в обеспечении качества – разработка техноло-
гического процесса, который позволит произвести продукцию в
соответствии с запланированными характеристиками. При раз-
работке процесса следует учитывать подготовку и квалифика-
цию персонала, фактические внешние условия.

Необходимо стремиться к тому, чтобы качество продукции и
выполняемой работы было важной характеристикой, влияющей
на деятельность товаропроизводителя. Качество следует рас-
сматривать как рычаг, доступный персоналу на любых уровнях
организации, действующий на благо потребителей. Лучшее ка-
чество работы должно стимулироваться.

Успешная работа субъектов хозяйствования АПК в условиях
конкуренции зависит от системы взаимосвязей внешнего и внут-
реннего характера. Наибольшее воздействие на конкурентоспо-
собность предприятий аграрного сектора экономики оказывают
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интегральные факторы, прежде всего – инвестиционные, инно-
вационные и финансовые. Это вполне оправдано, так как произвес-
ти, переработать и реализовать продукцию более высокого каче-
ства и с меньшими издержками можно только используя инноваци-
онные технологии и достижения науки, то есть только предприятие,
систематически обновляющее свой экономический потенциал, спо-
собно повысить свою конкурентную устойчивость на рынке.

Один из самых распространенных и хорошо зарекомендовав-
ших себя на практике подходов – анализ критических (или клю-
чевых) факторов успеха, которые могут существенно различать-
ся в разных отраслях.  Кроме того,  со временем они могут ме-
няться в одной и той же отрасли под влиянием изменений общей
ситуации в ней.

При проведении экономической политики государства, предус-
матривающей структурные преобразования, необходимо опре-
делить приоритеты реорганизации перерабатывающих отраслей,
выделить группы отраслей и предприятий по степени экономичес-
кого состояния и перспектив развития. Однако следует отметить,
что в условиях изменения внешней среды деструктивному воздей-
ствию подверглась перерабатывающая промышленность, с ее вы-
сокой глубиной добавленной стоимости, для которой характерна
традиционно высокая потребность в оборотных средствах. Поэто-
му поиск новых эффективных способов формирования и развития
экономических связей в условиях рыночной экономики становится
важнейшей государственной задачей, решение которой способству-
ет устойчивому развитию страны и достижению высокого уров-
ня конкурентоспособности отечественной продукции. Экономи-
ческие связи – главный элемент хозяйственной деятельности,
возникающий во всех сферах общественной деятельности, на всех
уровнях хозяйствования, всех стадиях воспроизводственного
процесса. Они представляют собой взаимоотношения экономи-
ческих субъектов в процессе производства, распределения, об-
мена и потребления продуктов и услуг.

Общим для всех продуктовых подкомплексов должно стать на-
личие мощной материально-технической базы, сбалансированность
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Таблица 1. Основные технологии пищевых производств
как объекты инновационного развития

Технология Направления инновационного развития

Технологии хранения сель-
скохозяйственной продукции

Увеличение срока хранения сырья для
производства продуктов питания без
потерь качества

Ресурсосберегающие техно-
логии обработки сырья

Максимизация полезного выхода продук-
ции и минимизация отходов на основе
современных методов обработки

Технологии совершенствова-
ния потребительских свойств
продукции

Улучшение вкусовых качеств, повышение
экологической безопасности и полезности
пищевой продукции

Технологии сокращения про-
должительности производст-
венного цикла

Совершенствование технологических про-
цессов с целью сокращения времени про-
изводственного цикла без потери качества
продукции

Технологии упаковки про-
дукции

Совершенствование технологий упаковки
пищевых продуктов, отвечающих их спе-
цифике, с одной стороны, и увеличиваю-
щих привлекательность для потребителей,
с другой стороны

всех сфер и звеньев производства, переработки и сбыта. Высо-
кая оснащенность на базе передовой современной техники и тех-
нологии должна быть характерна для всей цепи, начиная от снаб-
жения отраслей сельского хозяйства средствами производства
до реализации готовой продукции потребителю. Причем исклю-
чаются отстающие звенья, нарушающие процесс функциониро-
вания того или иного продуктового подкомплекса. Особое зна-
чение имеет надежность и организационно-производственная
координация на последних стадиях продвижения произведенной
продукции к потребителю.

Основные особенности технологий пищевых производств как
объектов инновационного развития, состав которых представ-
лен в таблице 1,  заключаются в следующем.  Во-первых,  тех-
нологическое переоснащение производства предприятий пищевой
промышленности, как правило, сопряжено с использованием сме-
няющих друг друга более совершенных инновационных техноло-
гий. Во-вторых, технологическое переоснащение перерабатыва-
ющих предприятий во многом зависит от развития технологий
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в других отраслях – машиностроительной, химической, электрон-
ной и др. Это означает, что технологическое переоснащение произ-
водства предприятий пищевой промышленности носит многоаспек-
тный характер и характеризуется межотраслевыми зависимостя-
ми. В-третьих, отечественные предприятия пищевой промыш-
ленности по состоянию производственно-технической базы,
структуре, технико-экономическим показателям, уровню разви-
тия производственной инфраструктуры существенно отстают от
аналогичных предприятий передовых стран мира в области пи-
щевых производств. В первую очередь это касается комплекс-
ной переработки сырья, автоматизации производственных про-
цессов, а также фасовки и упаковки продукции.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность тех-
нологического переоснащения производства, являются направ-
ления инновационного развития, состав которых для ряда отрас-
лей пищевой промышленности приведен в таблице 2.

Еще одним фактором, определяющим эффективность техно-
логического переоснащения предприятий (например, сахаропро-
дуктового подкомплекса), является характер конкурентной борь-
бы, устанавливающий меру эффективности инновационного раз-
вития конкретного предприятия. В агропромышленном производ-
стве Беларуси переработка сахарной свеклы традиционно зани-
мала высокий удельный вес и была своеобразной визитной кар-
точкой страны. Не случайно, что поиск решений по повышению
эффективности производства и сбыта продукции происходит на
всех уровнях государственного управления. В производстве са-
харной свеклы, ее переработке и сбыте готовой продукции су-
ществуют технологические проблемы, обусловленные физичес-
ким и моральным износом оборудования и технологий, а также
организационно-экономические проблемы [6, 8]. Все они требу-
ют эффективного решения.

В связи с этим особую актуальность приобрели исследова-
ния по определению приоритетов стабилизации свеклосахарного
производства и разработкам механизмов их реализации. Это
требует проведения анализа основных тенденций и важнейших
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Таблица 2. Основные направления инновационного
 развития пищевой промышленности

Отрасль Направления инновационного развития
М

яс
на

я

– выявление объективных и перспективных критериев
оценки качества мясного сырья, ингредиентов и полуфабрика-
тов для осуществления контроля критических точек в техноло-
гической цепи разделки и посола мясного сырья, переработки и
получения готовой продукции;

– создание интегрированной системы прогнозирования и
оценки качества сырья и мясопродуктов, обеспечивающей са-
нитарно-микробиологическую безопасность продукции;

– проектирование и разработка рецептурного состава мяс-
ных продуктов на основе компьютерной базы данных для дет-
ского, диетического и специального питания

М
ол

оч
на

я

– совершенствование процесса переработки и сушки мо-
лочного сырья с целью экономии энергоресурсов и снижения
металлоемкости конструкций;

– разработка рецептур и технологического режима получе-
ния новых видов молочных продуктов повышенной пищевой и
биологической ценности, стойких в хранении;

– освоение новых видов отечественных тароупаковочных
материалов;

– усовершенствование технологического процесса стерили-
зации молочного продукта в потоке с асептическим разливом с
увеличенным сроком хранения;

– разработка новых видов молочных продуктов для детско-
го, диетического и лечебно-профилактического питания. Под-
бор молочного сырья, методов модификации его состава и ос-
новных компонентов, в том числе заквасочных культур для
конструирования состава продуктов для питания детей раннего

возраста

М
ас

ло
сы

ро
де

ль
на

я

– создание новой группы пищевых продуктов – аналогов
коровьего молока с характерными свойствами молочных про-
дуктов и сферами их использования на основе сырья как мо-
лочного, так и немолочного происхождения;

– улучшение органолептических и физико-химических по-
казателей коровьего и комбинированного масла посредством
использования натуральных вкусоароматических добавок на
основе молочного сырья и концентрированных ароматизаторов,
красителей, антиокислителей, консервантов, витаминов, эмуль-
гаторов и стабилизаторов структуры. Создание базы данных
этих веществ и рекомендаций по их применению;

– повышение сроков сохранности качества коровьего и
комбинированного масла за счет использования современных
тароупаковочных материалов, применения дифференцирования
температурного фактора антиокислителей и консервантов
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Продолжение таблицы 2

Отрасль Направления инновационного развития

М
ас

ло
ж

ир
ов

ая
– разработка стандартизированных рецептур и технологиче-

ских режимов получения масел и пищевых жиров общего, дие-
тического и лечебно-профилактического действия со сбаланси-
рованным жирокислотным составом и высоким уровнем фи-
зиологически активных веществ;

– биотехнологические способы: одновременного извлече-
ния белка и масла из соевых жмыхов, получения на основе мо-
дифицированных белков пищевых концентратов и легкоус-
вояемых продуктов для общего лечебного и диетического пи-
тания с фитодобавками и биологически активными компонен-
тами сои (изофлавонами); модификации белков для создания
диетических легкоусвояемых продуктов на основе крупяного
сырья;

– разработка процесса экстрагирования натуральных анти-
оксидантов из семян сои флавоноидов и установление возмож-
ности их использования для получения функциональных про-
дуктов с антиоксидантными свойствами;

– совмещенная технологическая схема процесса периодиче-
ского и непрерывного гидролиза в реакторах различного типа
для получения высококачественного глицерина и жирных ки-
слот, технология очистки саломасных глицериновых вод;

– технология омыления жирового сырья в промышленных
условиях в виде тонкой вибротурбулизированной пленки для
получения высококачественного мыла;

– технологический регламент на унифицированные модули
по переработке семян сои и получение на их основе биологиче-
ски активных компонентов для детского и лечебно-профилактичес-
кого питания;

– технология получения жиров для кондитерской промыш-
ленности (заменителей масла какао)

Х
ле

бо
пе

ка
рн

ая

– разработка рецептуры и технологий производства хлебо-
булочных изделий для диетического, профилактического и
лечебного питания;

– оптимизация состава рецептур хлебных и макаронных из-
делий, взаимоувязанных с дефицитом в рационе питания насе-
ления регионов витаминов, макро- и микроэлементов, йода,
белковых веществ и других компонентов;

– разработка технологии производства хлебобулочных из-
делий длительного хранения;

– формирование композиционных составов улучшителей
качества хлебобулочных и макаронных изделий, вырабатывае-
мых из муки с пониженными свойствами
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Окончание таблицы 2

Отрасль Направления инновационного развития
В

ин
од

ел
ьч

ес
ка

я
– разработка технологий утилизации отходов спиртового

производства с использованием кислотообразующих микроор-
ганизмов;

– комплексная безотходная переработка зерна ржи на крах-
мал, этиловый спирт и кормопродукты;

– разработка аппаратурно-технологической схемы приго-
товления водок, бальзамов, ликеро-водочных изделий, в том
числе лечебно-профилактического назначения, за счет исполь-
зования местного натурального сырья;

– новая технология получения высококачественных спиртов
за счет совершенствования процессов брагореактификации с
использованием гидроселекции и введения дополнительной
деметанольной колонны

С
ах

ар
на

я

– совершенствование процесса переработки сырья с целью эко-
номии энергоресурсов и снижения металлоемкости конструкций;

– разработка технологий утилизации отходов свеклосахар-
ного производства;

– разработка технологии приготовления пищевых продуктов
на основе сахарных сиропов;

– ресурсосберегающие технологические методы повышения
эффективности процессов промышленной переработки сельско-
хозяйственного сырья;

– разработка диетических продуктов
закономерностей развития сложившихся взаимосвязей в сахар-
ной отрасли, обоснования предложений по повышению конкурен-
тоспособности свеклосахарного производства и увеличению
уровня самообеспеченности сырьем и сахаром, определения мер
по их практической реализации.

Учитывая, что сахаропродуктовый подкомплекс является вы-
сокоиндустриальным и энергоемким производством, для его
эффективного функционирования необходимо тесное взаимодей-
ствие предприятий, входящих в его структуру, что позволит со-
кратить все виды ресурсозатрат – от производства и перера-
ботки до утилизации отходов. Достичь этого можно при условии
создания инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности, способной соединить в единую це-
почку исследования, разработки и их реализацию, обеспечить
быструю передачу новых технологий в производство и выход
инновационной продукции на внутренний и внешний рынок.
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Под сахаропродуктовым подкомплексом следует пони-
мать совокупность экономически, организационно и технологи-
чески взаимосвязанных видов деятельности разных отраслей,
включающих в себя семеноводство, производство сахарной свек-
лы, перерабатывающую промышленность, производственную,
социальную и рыночную инфраструктуру, объединенных для
удовлетворения потребностей населения в сахаре на основе
создания эффективно функционирующих интегрированных аг-
ропромышленных формирований (продуктовых кластеров в
системе АПК) при соблюдении инновационно-технических и
экологических требований по всей технологической цепочке
в аспекте усиления национальной продовольственной конку-
рентоспособности.

Отличительные особенности функционирования сахаропро-
дуктового подкомплекса заключаются в следующем:

основным сырьем для производства сахара является сахар-
ная свекла, которая очень требовательна к природно-климати-
ческим условиям и возделывается в связи с этим на ограничен-
ной территории страны;

наличие «жесткой» конкуренции для сахарной свеклы со сто-
роны возделывания других сельскохозяйственных культур (бо-
лее выгодных для сельских товаропроизводителей), необосно-
ванный рост доли пашни, занятой зерновыми культурами в зо-
нах, благоприятных для выращивания сахарной свеклы;

сезонность производства сахара, вызванная лимитированным
периодом переработки корней сахарной свеклы;

совпадение по времени периодов переработки плодово-ягод-
ной продукции, характеризующихся повышенным спросом на
«чистый» сахар и полным прекращением его выработки на са-
харных заводах, следствием чего является необходимость со-
здания сезонных запасов сахара;

имеет место тенденция снижения потребления сахара в чис-
том виде у категорий населения с высокими денежными дохо-
дами, увеличение спроса на более дорогостоящие сахаросодер-
жащие продукты питания при одновременном росте потребления
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«чистого» сахара и дешевых кондитерских изделий населением
с низкими доходами.

В современных условиях для объективной оценки конкурен-
тоспособности любого предприятия необходимо использовать
критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар на
рынке. Среди критериев, характеризующих конкурентоспособ-
ность продукции сахаропродуктового подкомплекса, следует
выделить: технологические, экономические, социальные и эко-
логические. Для определения конкурентоспособности продукции
на основе выбранных критериев используют различные показа-
тели, характеризующие формирование конкурентоспособного
сахаропродуктового подкомплекса с учетом специфики состав-
ляющих его отраслей.

Уровень конкурентоспособности отраслей, входящих в саха-
ропродуктовый подкомплекс, в каждый конкретный момент вре-
мени определяется совместным воздействием ряда факторов.
Данные факторы неодинаковы по природе, характеру и степени
воздействия, в связи с чем эффективное управление конкурен-
тоспособностью возможно при условии выявления факторов и
научно обоснованной классификации.

Классификация факторов конкурентоспособного сахаропро-
дуктового подкомплекса основана на том, что данная система
реализуется при признании товара потребителем в процессе про-
дажи, соотношении цены и качества, источников производства
сахара. Для конкурентоспособного свеклосахарного производ-
ства найти оптимальное соотношение факторов конкурентоспо-
собности продукции, ориентируя это соотношение на определен-
ную группу потребителей целевого рынка, невозможно, посколь-
ку сахар является товаром первой необходимости и использует-
ся практически во всех отраслях производства.

Изучение тенденции потребления сахара в экономически раз-
витых странах показало, что преобладает тенденция снижения уров-
ня его потребления при росте потребления сахаросодержащих про-
дуктов: фруктов, соков, напитков и т.д. На рынке также появилось
большое количество всевозможных заменителей сахара, более
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дешевых, более активных по пищевой ценности и технологичес-
ких по промышленному производству. Эти товары, естественно,
составляют конкуренцию сахару, но в настоящее время нет ос-
нований считать, что человечество в обозримом будущем
откажется от свекловичного и тростникового сахара. Качество
отечественного сахара не уступает международным стандартам.
Поэтому главным фактором конкуренции является себестоимость
производства сахара из разных источников сырья.

Несмотря на значимость свеклосахарного производства для
экономики страны, продолжают встречаться мнения о явной не-
конкурентоспособности сахара, производимого из сахарной свек-
лы по сравнению с сахаром из импортируемого сахара-сырца.
Необходимость поддержания конкурентоспособного отечествен-
ного свеклосахарного производства заставляет предприятия за-
ниматься ресурсосбережением, так как от этого в полной мере
зависит конечный финансовый результат производственной и
финансовой деятельности всех субъектов хозяйствования, вхо-
дящих в сахаропродуктовый подкомплекс, начиная с семеновод-
ства сахарной свеклы и заканчивая реализацией сахара. Решение
проблемы возможно лишь через достижение высокого качества про-
изводимых семян и корнеплодов сахарной свеклы, сахара и расши-
рение ассортимента в соответствии с покупательным спросом.

В связи с этим основными направлениями повышения конку-
рентоспособности отечественного сахаропродуктового подком-
плекса, по нашему мнению, должны стать диверсификация про-
изводства, ориентированная на расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции, производство жидкой сахарозы, концент-
рированных растворов глюкозы и фруктозы, инвертированных си-
ропов, а также ресурсосбережение и экологизация.

Для реализации указанных направлений необходимы значи-
тельные инвестиции, поскольку выход свеклосахарного произ-
водства на новый технологический уровень – задача весьма
капиталоемкая и требует многолетней целенаправленной работы с
привлечением инвесторов, которые заинтересованы в возрождении
и повышении конкурентоспособности свеклосахарной индустрии.
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Для оценки эффективности организационно-экономических отно-
шений можно использовать систему показателей, характеризу-
ющих степень реализации интересов сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, перерабатывающих организаций и общества
в целом (табл. 3).

 Анализ экономических взаимоотношений сельскохозяйствен-
ных организаций с организациями перерабатывающей промыш-
ленности выявил необходимость их совершенствования. Это
обусловлено недогрузкой производственных мощностей перера-
батывающих организаций. Решение этих проблем возможно толь-
ко при условии развития интеграционных связей между сельско-
хозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающей
промышленностью. Побудительный мотив интеграции заключа-
ется в эффекте, достигаемом путем консолидации финансовых
ресурсов, труда и средств производства. В результате сокраща-
ются издержки, повышается конкурентоспособность продукции.

Интеграция сельскохозяйственных товаропроизводителей и
перерабатывающих организаций возможна с сохранением суще-
ствующей организационно-правовой формы или с преобразова-
нием ее в другую организационно-правовую форму. Учитывая
то, что сахаропродуктовый подкомплекс выполняет в экономике
две существенные функции – удовлетворение потребностей на-
селения в сахаре и обеспечение им ряда предприятий пищевой
промышленности, – его основой являются вертикальные связи
отраслей по линии производства, переработки сахарной свеклы
и получения конечного продукта.

Исследование специфики функционирования сахарной про-
мышленности за рубежом показало, что общей целью сахарной
государственной политики сахаропроизводящих стран является
обеспечение стабильности и эффективная защита внутреннего
рынка от конкуренции иностранных поставщиков, защита своих
производителей, поддержка национального сахаропродуктового
подкомплекса в состоянии, способном максимально удовлетво-
рять внутренние потребности в сахаре за счет собственного про-
изводства.
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Достижение стабилизации свеклосахарного производства,
обеспечение сырьевой независимости и повышение конкуренто-
способности отечественного производства сахара требует от пе-
рерабатывающих предприятий роста эффективности производ-
ства на основе внедрения достижений научно-технического про-
гресса, эффективных форм хозяйствования и управления произ-
водством. Одним из возможных вариантов достижения высоко-
го уровня самообеспечения является концентрация посевов са-
харной свеклы в близлежащих от сахарного завода товаропро-
изводителей и углубление в них свекловодческой специализации.
Это позволит привести в соответствие продуктивность сырьевой
зоны с мощностями сахарного завода. Углублять свекловодчес-
кую специализацию необходимо с учетом экономической оценки почв
по степени их пригодности для выращивания сахарной свеклы.

В случае высоких темпов прироста урожайности сахарной
свеклы площадь ее посевов можно будет сократить . С повыше-
нием свеклонасыщения увеличивается также концентрация свек-
ловичной техники и улучшается ее обслуживание, эффективнее
будут использоваться удобрения.  Еще одним вариантом роста
валовых сборов и заготовки оптимального количества сырья
может стать совершенствование технологической схемы заго-
товки сырья. Высокую эффективность переработки сахарной
свеклы с максимальным извлечением сахара можно обеспечить
при поступлении на свеклоприемные пункты качественного сы-
рья, его сохранности, строгом соблюдении технологического
режима на каждом участке производства.

Значительным внутрипроизводственным резервом стабили-
зации свеклосахарного производства является диверсификация
на основе комплексной переработки побочных продуктов и от-
ходов производства сахара. Этот процесс, с одной стороны, по-
зволяет более эффективно использовать ресурсы предприятий,
что приводит к экономии на издержках, а с другой – делает бо-
лее адекватной реакцию предприятия на конъюнктурные сдвиги
за счет выпуска нескольких видов продукции разных отраслей.
Кроме этого достаток собственных средств позволит заводам
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стимулировать свеклосеющие хозяйства, выдавая им сезонные
кредиты на приобретение посевного материала, ГСМ, удобре-
ний, средств защиты растений.

В современных условиях, на наш взгляд, государственное ре-
гулирование свеклосахарного производства необходимо прово-
дить в следующих направлениях: первое – прямая поддержка
свеклосеющих хозяйств, позволяющая увеличить объемы про-
изводства сахарной свеклы и обеспечить доходы, достаточные
для расширенного воспроизводства в отрасли; второе – поддер-
жка сахарных заводов и регулирование интегрированного свек-
лосахарного производства. При этом к основным механизмам
стабилизации свеклосахарного производства нами отнесены
финансовое и таможенное регулирование, кредитование, цено-
образование, квотирование, интеграционные меры. Для обеспе-
чения прибыльности в первую очередь производителей сахар-
ной свеклы необходимо восстановить минимальные целевые цены
на свеклосырье, совершенствовать систему ценообразования на
сахарную свеклу и сахар, используя опыт развитых стран.

Таким образом, для стимулирования производства сахарной
свеклы государственная политика должна включать в себя две
взаимосвязанные группы мероприятий, направленных на увели-
чение объемов ее производства и получение хозяйствами дохо-
дов, достаточных для ведения расширенного воспроизводства.
Для поддержания уровня цен на сахарную свеклу, обеспечиваю-
щего доход ее производителям и позволяющего осуществлять
расширенное воспроизводство в свекловичной отрасли, наибо-
лее целесообразно использовать политику компенсации произ-
водственных издержек.

Государственные меры по реализации стратегии финансиро-
вания производства сахарной свеклы должны быть закреплены
в специальных программах. Крупные суммы бюджетных средств
необходимо предоставлять производителям на длительный пе-
риод под низкие проценты, финансировать важнейшие высоко-
затратные мероприятия при производстве этой культуры на сред-
ний срок под невысокие проценты, а текущую деятельность с
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относительно небольшими суммами – на короткий срок под сравни-
тельно высокие проценты, но ниже чем в коммерческих банках.

В целях повышения инвестиционной привлекательности сахаропро-
дуктового подкомплекса государство должно принять меры по созда-
нию условий для формирования совместных предприятий с долевым
участием иностранного капитала и государства, а также по развитию
свеклосахарного кластера. Государство может влиять на ста-
билизацию свеклосахарного производства посредством поддер-
жки сахарных заводов, выделяя субсидии для повышения кон-
курентоспособности продукции, роста эффективности функцио-
нирования сырьевой зоны, предоставляя налоговые льготы в от-
ношении суммы прибыли, выделенной на техническую модер-
низацию сахарных заводов и их сырьевых зон.

Имеет смысл введение стимулирующих квот на производ-
ство свекловичного сахара, то есть приобретение сахарной свек-
лы заводами в пределах установленной квоты должно субсиди-
роваться. Государство также может требовать у сахарных за-
водов увеличения производства свекловичного сахара и стиму-
лирования свекловодов в наращивании объемов поставки сахар-
ной свеклы взамен создания благоприятных условий в реконст-
рукции и техническом перевооружении заводов в рамках соот-
ветствующих государственных программ. Для того чтобы про-
изводство свекловичного сахара было выгодным как для свек-
лосеющих хозяйств, так и для сахарных заводов, субсидироваться
должны и те и другие. При этом субсидированию должна
подлежать только сахарная свекла, удовлетворяющая оп-
ределенным стандартам качества.

Таким образом, задача государственного регулирования про-
изводства и переработки сахарной свеклы заключается в том,
чтобы способствовать формированию взаимовыгодных эконо-
мических отношений между свекловодством и сахарной промыш-
ленностью, ускорению процессов интеграции и кооперации. По-
этому очень важно в системе свеклосахарного производства не
только увеличивать производство сахарной свеклы, но и сохра-
нить ее, переработать и довести до конечного потребителя.
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Реализация этой цели требует формирования свеклосахарно-
го кластера, рассматриваемого как единый механизм интегра-
ции ключевых отраслей, связанных с производством сахара.
Формирование свеклосахарного кластера способствует экономи-
ческому стимулированию в свекловодстве, семеноводстве, сель-
скохозяйственном и пищевом машиностроении. Объединение в
кластере сахарной промышленности со свекловодством, наряду
с другими ключевыми отраслями, позволит повысить конкурен-
тоспособность отечественного сырья (сахарной свеклы) и ста-
билизировать свеклосахарное производство.

Нами предлагается формирование свеклосахарного кластера со
следующей структурой: сахарная промышленность; свекловодство
как поставщик сырья; инфраструктурная отрасль по производствен-
но-техническому обслуживанию, материально-техническому и на-
учно-техническому обеспечению; пищевое машиностроение как
поставщик части оборудования для переработки сырья и отходов
производства сахара; сельхозмашиностроение как поставщик сель-
хозтехники для возделывания сахарной свеклы; химическая про-
мышленность как поставщик минеральных удобрений.

Формирование свеклосахарного кластера предполагает раз-
работку экономического механизма, учитывающего интересы
взаимосвязанных отраслей и стимулирующего их взаимовыгод-
ное функционирование, что будет способствовать повышению
конкурентоспособности свеклосахарного производства. Конку-
рентоспособная сахарная промышленность будет стимулировать
повышение конкурентоспособности кластерообразующих отрас-
лей, которые дадут новый импульс развитию сахарной промыш-
ленности. Для принятия действенных мер по стабилизации саха-
ропродуктового подкомплекса необходима разработка на уров-
не государства отраслевой программы развития производства
сахарной свеклы и сахара, основанной на кластерном подходе.
Формирование свеклосахарного кластера предполагает решение
проблем интеграции свекловодства с сахарными заводами.

При интеграции предприятий свеклосахарного подкомплекса
перерабатывающие предприятия, закупая сырье крупными
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партиями, способствуют усилению концентрации и специализа-
ции в сельском хозяйстве и более эффективно используют свои
производственные мощности. Установление устойчивых связей
с сельским хозяйством в собственной сырьевой зоне сокращает
расходы перерабатывающих заводов, возникающие при приоб-
ретении сырья в отдельных районах. Следует учесть то, что сто-
имость побочных продуктов и отходов производства при пере-
работке сахарной свеклы намного превышает стоимость основ-
ного продукта – сахара, что создает условия получения боль-
шей прибыли при комплексной переработке сырья и диверсифи-
цировании производства.

Для формирования свеклосахарного кластера целесообразно:
создание специализированных сырьевых зон; рациональное обес-
печение предприятий перерабатывающей промышленности сы-
рьем необходимого качества, в количестве, достаточном для его
промышленной переработки, выпуска готовых пищевых продук-
тов в соответствии с имеющимся спросом и эффективного ис-
пользования производственных мощностей.

Учитывая, что целью АПК является организация производ-
ства конкурентоспособной импортозамещающей и экспортоори-
ентированной пищевой продукции, то для достижения этой цели
необходимо: а) повышение уровня инвестирования производства
и инновационной активности предприятий, совершенствование на
этой основе технологии переработки продукции растениеводства;
б) создание на предприятиях перерабатывающей промышлен-
ности современной высокоэффективной производственной инф-
раструктуры с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих
технологий, позволяющих сократить потери сырья и готовой про-
дукции и обеспечивающих уменьшение потребления сырья и его
глубокую переработку при производстве продуктов питания;
в) повышение уровня качества продуктов питания.

Важнейшей составной частью хозяйственного механизма
АПК являются интеграционные связи сельского хозяйства с пере-
рабатывающей промышленностью, при которых не происходит под-
чинение одной отрасли другой, а осуществляется гармоничное
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сочетание специализированных отраслей, связанных решением
общих задач и единством цели – повышение эффективности про-
изводства конечной продукции аграрной сферы.

Предлагаемая схема экономических отношений между пере-
рабатывающими предприятиями и производителями сельскохо-
зяйственного сырья выгодна всем участникам интеграционного
процесса, поскольку каждый из них фактически получает бес-
процентную ссуду на пополнение оборотных средств. Товаро-
производители избавляются от необходимости выполнения ло-
гистических операций (хранение и сбыт произведенной продук-
ции), в результате чего снижается себестоимость их производ-
ства и увеличивается чистый доход.

Перерабатывающие предприятия имеют возможность конт-
ролировать производство сельскохозяйственного сырья и, сле-
довательно, оказывать влияние на качество изготовляемой из
этого сырья продукции. Формирование кластера способствует
экономическому стимулированию в свекловодстве, семеновод-
стве, сахарной промышленности, сельскохозяйственном и пище-
вом машиностроении и имеет стратегическое значение для ста-
билизации отечественного свеклосахарного производства.

С учетом установленных тенденций функционирования свек-
лосахарного производства считаем необходимым выделить ряд
особо значимых на современном этапе стратегических направ-
лений и механизмов их реализации с целью формирования кон-
курентоспособного сахаропродуктового подкомплекса (табл. 4).

Действенным инструментом создания интегрированной сис-
темы рыночных отношений, где каждый из ее элементов рабо-
тает на общий конечный результат – удовлетворение потребнос-
тей населения в продуктах питания и получение максимума при-
были, являются региональные продуктовые подкомплексы АПК.
Они позволяют объединить агропромышленные отрасли в еди-
ном воспроизводственном цикле «производство – переработка
сырья – реализация готовой продукции – потребление» по при-
знаку специализации производства конечной продовольственной
продукции.
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Считаем, что концепция регионального развития АПК и фор-
мирования в его составе продуктовых кластеров является наи-
более эффективной. При этом критерием выделения кластера
как объекта планирования и прогнозирования служат организа-
ционно-экономические отношения при движении продукта от его
исходной сырьевой стадии до конечного продукта, необходимо-
го для удовлетворения потребительского спроса.

Сахаропродуктовый кластер – добровольное объединение
всех структурных элементов, имеющих экономический и соци-
альный интерес к производимому продукту, который обеспечи-
вает создание конкурентных преимуществ, техническое, органи-
зационно-управленческое и социальное решение проблем. Механиз-
мом реализации функции управления кластерной структуры долж-
на являться инновационная деятельность всех участников.

Кластеризация экономики на уровне продуктовых подкомп-
лексов АПК регионов является объективной необходимостью
для обеспечения продовольственной независимости и укрепле-
ния как региональной, так и национальной продовольственной
конкурентоспособности, поскольку продуктовые кластеры пред-
ставляют собой оптимальное сочетание рыночных возможнос-
тей саморегулирования с возможностями государственного воз-
действия. Вызываемый таким взаимодействием синергетичес-
кий эффект способен выявить новые и укрепить традиционные
«точки роста» экономики региона.

Механизмом реализации функций управления кластерной
структуры является инновационная деятельность. Основная дви-
жущая сила кластера – это сырьевые зоны сахарных заводов,
так как именно здесь реализует себя технологическая цепь се-
меноводства. Сахаропродуктовый подкомплекс имеет, наряду с
многочисленными проблемами, объективные конкурентные пре-
имущества, которые обеспечат его устойчивое развитие. Эф-
фективность свеклосахарного кластера во многом будет зави-
сеть от успеха интеграционных процессов между участниками
созданной структуры, что позволит производить конкурентоспо-
собную продукцию.
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В настоящее время в Беларуси функционируют четыре са-
харных завода: в Скиделе, Жабинке, Слуцке и Городее. Сахар-
ная отрасль республики технически переоснащена и обеспечи-
вает устойчивое производство. Значительно расширился ассор-
тимент сахарной продукции. Основным ее видом, например, Го-
родейского комбината, является сахар-песок. На комбинате за-
пущена линия по выпуску прессованного сахара, которая позво-
ляет получать сахар с различными вкусовыми добавками.

Также на комбинате разработана и апробирована новая ре-
сурсосберегающая технология переработки сахарной свеклы с вы-
водом сиропа на хранение. Производство с использованием такой
технологии обходится примерно на 16 % дешевле традиционного.
Кроме того, здесь разработана специальная технология производ-
ства нового вида сахара – коричневого, в котором сохраняются цен-
ные вещества сахарной свеклы. На предприятии осуществлено тех-
ническое перевооружение и модернизация оборудования, в будущем
планируется увеличить мощности по переработке до 12 тыс. т свек-
лы в сутки. К 2015 г. выпуск сахара из свекловичного сырья в
республике планируется увеличить до 650 тыс. т в год.

В этой связи выполнение работ по Государственной про-
грамме развития сахарной промышленности на 2011–2015 годы
является актуальным и имеет экономическую значимость для
республики. В стране имеется значительный потенциал для уве-
личения объемов производства сахара путем наращивания мощ-
ностей существующих заводов. И только с учетом этого следу-
ет определять целесообразность строительства нового завода .
Если будет принято решение о строительстве нового сахарного
завода, то это надо сделать в наиболее сжатые сроки. При этом
необходимо параллельно вести проработку рынков сбыта и со-
здание сырьевой зоны.

Однако при более интенсивном графике работ по реконструк-
ции и модернизации действующих сахарных предприятий общая
их мощность по переработке сахарной свеклы к 1 января 2015 г.
потенциально может быть доведена до 42 тыс. т в сутки.
Кроме того, при наличии рынков сбыта возможно дальнейшее



35

увеличение мощностей, которые в совокупности к 2015 г. могут
составить более 50 тыс. т переработки сахарной свеклы в
сутки, в том числе – 42 тыс. т за счет реконструкции и модер-
низации действующих сахарных предприятий. Более интенсив-
ный график реконструкции является экономически целесообраз-
ным, так как позволяет в более короткие сроки реализовать экс-
портный потенциал сахарной отрасли.

В формировании необходимых объемов и расширении ассор-
тимента продовольственных ресурсов важная роль принадлежит
также картофелепродуктовому подкомплексу  (КПП). Про-
мышленная переработка способствует эффективному использо-
ванию картофеля, сокращению затрат на его хранение и транс-
портировку, получению разнообразных и удобных в употребле-
нии продуктов питания. В то же время в Беларуси, традиционно
занимающей лидирующее положение в мировом производстве
картофеля, его промышленная переработка не получила долж-
ного развития. На перерабатывающие предприятия направляет-
ся менее 2 % валового сбора картофеля.

Картофелепродуктовый подкомплекс АПК представляет со-
бой производственно-технологическую систему функционально
взаимосвязанных предприятий, объединенных общей конечной
целью – удовлетворение потребности населения в картофеле и
продуктах его переработки.

Рыночные преобразования сопровождаются резким спадом
крупнотоварного производства картофеля, нарушением паритет-
ных взаимоотношений между технологически взаимосвязанны-
ми предприятиями, сверхнормативным износом картофелевод-
ческой техники, разрушением сырьевых зон и низким уровнем
использования мощностей перерабатывающих предприятий при
одновременном снижении качества конечной продукции, ее кон-
курентоспособности, росте импорта картофеля, картофельного
крахмала и картофелепродуктов.

На долю подкомплекса приходится до 20 % валовой продук-
ции сельского хозяйства. Картофель имеет важное значение в уси-
лении национальной продовольственной конкурентоспособности.
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Современный уровень развития отрасли характеризуется пре-
обладанием в производстве индивидуального сектора, на долю
которого приходится до 90 % валового сбора. Присущий карто-
фелеводству низкий уровень концентрации производства нега-
тивно сказывается на конкурентоспособности продукции на внут-
реннем и внешнем рынках.

Рынок картофеля – один из крупных сегментов продоволь-
ственного рынка страны. Этот рынок представляет собой слож-
ную экономическую систему, включающую совокупность эко-
номических отношений между его хозяйствующими субъекта-
ми, которыми являются сельские товаропроизводители, предпри-
ятия и организации по заготовке, хранению, промышленной пе-
реработке картофеля, а также различные структуры, обслужи-
вающие движение картофеля и продуктов его переработки по
всей цепи от производителей к потребителям.

Развитие рынка картофеля находится под влиянием общих
факторов, присущих как производственной, так и обменной сфе-
ре рынка. К ним относятся социальные факторы, система госу-
дарственного регулирования рынка. Общие факторы развития
рынка являются внешними по отношению к хозяйствующим
субъектам – и к поставщикам, и к потребителям, так как созда-
ют внешнюю среду, в которой функционируют предприятия и
совершаются процессы купли-продажи. Все остальные факто-
ры по отношению к рынку картофеля могут считаться внутрен-
ними. Они связаны с производственными и сбытовыми возмож-
ностями хозяйствующих субъектов рынка картофеля: с объемом,
составом, качеством ресурсов, их видовым составом, характе-
ром эффективного использования и доведением готового про-
дукта до непосредственного потребителя.

Спрос на продукцию отрасли картофелеводства формирует-
ся за счет потребности населения в продовольственном карто-
феле, использования его на семенные цели и для скармливания
скоту, переработки клубней на спирт, крахмал, а также выработ-
ки картофелепродуктов (сухого картофельного пюре, быстроза-
мороженных продуктов, хрустящего картофеля, картофельных
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крекеров) и сухого картофеля. Кроме того, при учете спроса сле-
дует принимать во внимание необходимость создания и попол-
нения фондов и запасов картофеля.

Спрос на картофель и его предложение нестабильны. Они из-
меняются под влиянием ряда факторов, которые сами находят-
ся в постоянном движении. В связи с этим можно говорить о
неразвитости рынка картофеля, который является одним из круп-
ных сегментов продовольственного рынка страны. Устранение
государства от его регулирования привело к повсеместному пре-
имущественно натуральному производству картофеля, распыле-
нию посевов по мелким хозяйственным единицам, не способным
использовать достижения научно-технического прогресса. Не-
достаток готовых к употреблению картофелепродуктов, нераз-
витость инфраструктуры рынка картофеля привели к неравно-
мерности уровня потребления данного продукта по регионам.

Значение картофеля в усилении национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности велико, поскольку он является од-
ной из важнейших продовольственных культур с относительно
высокой продуктивностью и содержанием в клубнях питатель-
ных компонентов: углеводов, белков, аминокислот, витаминов,
минеральных солей. За высокую питательную ценность карто-
фель издавна называют «вторым хлебом». Кроме того, он обла-
дает высокими диетическими и лечебными свойствами, а так-
же вкусовыми качествами. Если биологическую ценность при-
нять за 100 %, то по отношению к нему белок пшеницы состав-
ляет 64 %, а белок картофеля – 85 %.

Эффективность производства картофеля и продуктов его пе-
реработки характеризуется целым комплексом показателей, ос-
новные из которых – урожайность, производительность труда,
себестоимость продукции, рентабельность производства.

Для ликвидации импортной зависимости, обеспечения потре-
бителей качественными картофелепродуктами при наименьших
совокупных затратах требуется максимально снизить издержки
в системе производство – хранение – переработка – транспор-
тировка – торговля, рационально использовать многочисленные
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внутренние резервы, освоить сберегающие технологии, внедрить
рациональные схемы движения продукции к потребителю.

Установление экономически обоснованных общественно не-
обходимых затрат и цен на средства производства, возделывае-
мый картофель, его хранение и переработку, реализацию про-
дукции, оказываемые услуги позволит всем партнерам возме-
щать свои издержки и иметь прибыль для расширенного вос-
производства. От того, насколько успешным будет механизм взаимо-
действия между производителями семян различных классов и продо-
вольственного картофеля с заготовителями, переработчиками и тор-
говлей, в значительной степени зависит эффективность функционирова-
ния картофелепродуктового подкомплекса в целом.

Таким образом, для гарантированного снабжения качествен-
ным картофелем населения крупных городов и промышленных
центров, а сырьем – перерабатывающей промышленности сле-
дует: организовать крупнотоварное производство, хранение и пе-
реработку клубней в благоприятных почвенных, природно-кли-
матических и экономических зонах страны; обеспечить техно-
логическую специализацию хозяйств на производстве семенно-
го, продовольственного и пригодного к переработке картофеля;
осуществить подбор высокопродуктивных сортов картофеля с
целью уменьшения расхода сырья на единицу конечной продук-
ции; обеспечить комплексное применение удобрений и средств
защиты растений; внедрить комплексную механизацию по всей
технологической (интегрированной) цепочке – от подготовки
почвы, посадки высококачественного сертифицированного семен-
ного материала до уборки, сортировки, закладки клубней на хра-
нение, товарной обработки (переработки) и сбыта картофеля
(картофелепродуктов) с использованием специализированного
автомобильного и железнодорожного транспорта.

В то же время картофелеперерабатывающая отрасль в силу
ряда объективных причин остается наиболее устаревшей в тех-
ническом отношении отраслью пищевой промышленности. Это
ухудшает качество вырабатываемого готового продукта, при-
водит к увеличению его себестоимости.
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Следует отметить, что качество белорусского крахмала по
ряду показателей уступает импортному. Это обусловлено тем,
что технологические и биохимические показатели картофеля,
предназначенного для промышленной переработки, не соответ-
ствуют требованиям стандартов. На переработку, как правило,
направляется мелкая фракция картофеля с высокой засореннос-
тью. В то же время почвенно-климатические условия Респуб-
лики Беларусь благоприятны для получения высококачествен-
ного картофеля.

В целях обеспечения конкурентоспособности продукции на
внутреннем и внешнем рынках необходима реализация комплек-
са мер по техническому перевооружению перерабатывающих
организаций, а также по их обеспечению картофелем с техноло-
гическими и биохимическими показателями под вырабатывае-
мый ассортимент в нужном количестве.

Производство пищевых картофелепродуктов. Картофель –
одна из основных сельскохозяйственных культур универсально-
го значения. Это ценный продукт питания, незаменимое сырье
для многих отраслей пищевой промышленности. Из картофеля
готовят сушеные, замороженные и обжаренные группы продуктов.
Сушеные продукты – сушеный картофель и сухое картофельное
пюре; замороженные – гарнирный картофель, картофельные котле-
ты, биточки, вареники с картофелем; обжаренные – хрустящий кар-
тофель в виде лепестков и соломки, картофельные крекеры.

Продукты промышленной переработки имеют ряд преиму-
ществ по сравнению со свежим картофелем – более длитель-
ный срок хранения (сухие), лучшую сохраняемость пищевых и
биологических качеств (замороженные), более высокую пище-
вую ценность за счет введения различных добавок – белков,
жиров, витаминов (обжаренные).

Картофельные продукты не требуют специальных условий
хранения (за исключением замороженных), являются более
транспортабельными, чем свежий картофель. Сухое картофель-
ное пюре – полуфабрикат с влажностью не более 12 %, предназ-
наченный главным образом для изготовления вторых блюд.
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Может быть использован также для получения картофельного
пюре, котлет, запеканок, оладий.

В зависимости от формы и величины частиц, товарных и
культурных качеств различают следующие основные виды сухого
картофельного пюре: крупку, хлопья и гранулы. Картофельная круп-
ка – частицы размером до 1 мм и объемной массой 500–700 кг/м3.
Хлопья – продукт в виде лепестков размером около 10 мм и толщи-
ной 0,2–0,3 мм с объемной массой 200–300 кг/м3. Картофельные
гранулы имеют вид цилиндриков длиной от 5 до 25 мм и диаметром
от 1 до 3 мм с объемной массой 300–400 кг/м3.

Хрустящий картофель – готовый к употреблению обжаренный
продукт, содержащий до 30 % жира и 5 % влаги. Выпускается в
виде лепестков и соломки. Это высококалорийный продукт, со-
держащий, кроме масла, другие различные пищевые и вкусовые
добавки (белковый обогатитель, красный и черный перец, тмин
и т.д.); 1 кг хрустящего картофеля эквивалентен 3–4 кг свежего.

Производство крахмала. Картофель представляет собой важ-
нейшее сырье для производства крахмала и крахмалопродуктов.
Существует большое количество технологических схем производ-
ства крахмала. Типовая технологическая схема крахмала включа-
ет процессы выделения клеточного сока, отбеливание крахмала
сернистой кислотой, выделение песка из рафинированной крахмаль-
ной суспензии, механическую очистку и повторное использование
транспортно-моечной воды для транспортирования картофеля. При
использовании такой схемы переработки продукта коэффициент из-
влечения крахмала составляет 88 %, выход крахмала высших сор-
тов – до 98 % при расходе воды на 1 т картофеля 8,5 м3.

Большинство картофелекрахмальных заводов страны не ис-
пользуют сухие вещества соковой воды. Полная очистка сточ-
ных вод – дорогостоящая операция, требующая больших капи-
таловложений и крупных строительно-монтажных работ. Поэто-
му рациональное использование сухих веществ соковой воды
представляет собой важную народнохозяйственную проблему.

Технологические процессы производства картофелепро-
дукта по малоотходной и безотходной технологии. Сущность
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их заключается в том, что крахмальные зерна из клубней извле-
каются без применения технологической воды, за исключением
процесса мойки картофеля. Технология отличается от существу-
ющей тем, что она предусматривает наиболее полное использо-
вание сухих веществ клубня, исключает потери сырья, ликвиди-
рует производственные стоки и связанные с ними вопросы охра-
ны окружающей среды.

Безводное разделение плотной фракции картофеля на порош-
кообразный картофелепродукт и полуфабрикат является новым
и нуждается в выяснении основных закономерностей и характе-
ра протекания технологических процессов. Для выделения по-
рошкообразного картофелепродукта из плотной массы необхо-
димо отделить каждую из частиц,  составляющих эту массу,  а
зерна крахмала освободить от связи с частицами измельченных
клеток. Только в этом случае порошкообразный картофелепро-
дукт может быть легко выделен из общей массы.

Состояние плотной фракции картофеля, при котором частицы
клеточных оболочек уже не связаны друг с другом, а крахмаль-
ные зерна все еще находятся в связи с последними, условно на-
звали состоянием полурассыпчатого продукта. Состояние, при
котором частицы, составляющие плотную фракцию (в том чис-
ле и крахмальные зерна), освобождены от взаимосвязи друг с
другом, было названо состоянием рассыпчатости продукта. Ввод
понятий полурассыпчатости и рассыпчатости продукта важен
потому, что оба названных состояния наиболее характерны для
плотной фракции картофеля при обработке ее в целях получения
картофелепродуктов.

Установление количественного значения влажности плотной
фракции картофеля в состояниях полурассыпчатости и рассып-
чатости в первую очередь необходимо потому, что плотная фрак-
ция в полурассыпчатом состоянии является продуктом с прин-
ципиально новыми свойствами, позволяющими подвергать дан-
ный продукт разного рода технологическим процессам.

Для выделения зерен крахмала из общей массы продукта не-
обходимо ослабить связь частиц крахмала с некрахмальными
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составляющими, что может быть достигнуто снижением влаж-
ности продукта до значения, при котором плотную фракцию мож-
но разделить на порошкообразный картофелепродукт и полуфаб-
рикат из картофеля.

При коэффициентах измельчения картофеля от 50 до 90 %
влажность продукта в полурассыпчатом и рассыпчатом состоя-
нии не зависит от сорта картофеля, степени его измельчения и
находится в узком интервале значения – 31–34 и 22–24 %.

Таким образом, технологический прием – разделение измель-
ченного картофеля на плотную и жидкую фракции, результатом ко-
торого является значительное увеличение удельной поверхности
продукта – позволяет не только решать задачу интенсификации суш-
ки плотной фракции, но и получить новые картофелепродукты.

Особенность картофелепродукта – его сходство по физико-
химическим свойствам с крахмалом за счет сохранения струк-
туры этого углевода. Продукты, содержащие свыше 95 % крах-
мала, целесообразно обозначить как «крахмалы», 20–95 % – как
«богатые крахмалом», ниже 20 % – «бедные крахмалом».

Продукт с содержанием крахмала 93–96 % находится на сты-
ке двух характеристик: «крахмалов» и продуктов, «богатых крах-
малом». Поэтому полученный продукт назван «картофелепро-
дуктом», основным компонентом которого является крахмал.

Изменение структуры потребления продуктов из картофеля,
появление принципиально новых продуктов и технологий их про-
изводства значительно расширяют ассортимент выпускаемой
продукции как в республике, так и в соседних странах и обус-
лавливают необходимость переспециализации предприятий и их
технического переоснащения.

В настоящее время в республике происходит изменение ас-
сортимента выпускаемых продуктов из картофеля. На смену
сушеному картофелю приходят принципиально новые продукты
(картофель фри, замороженный гарнирный картофель, напиток
из картофеля, снеки и др.).

В рыночных условиях достижение высокой эффективности про-
изводства и реализации картофеля невозможно без интенсивной
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маркетинговой деятельности. Маркетинговую деятельность
предприятий картофелепроизводственного подкомплекса следу-
ет осуществлять со следующими принципами:
§ производя картофель и картофелепродукты, нужно исходить

из точного знания потребностей покупателей , состояния и
динамики существующего и потенциального спроса, анализа
изменения конъюнктуры рынка;
§ эффективно реализовывать картофель и картофелепродукты

на определенных рынках в запланированных объемах и в
намеченные сроки;
§ для достижения прибыльности производственно-коммерческой

деятельности предприятия использовать проведение инновационной
деятельности, способствующей повышению качества продукции;
§ оперативно реагировать на изменение покупательского

спроса при одновременном активном воздействии на него с
помощью различных средств, в том числе ценовой стратегии и
мер по стимулированию сбыта.

Концепция маркетинга предприятий картофелепродуктового
подкомплекса рассматривает производство и сбыт картофеля
как единое целое и, в отличие от концепции сбыта, конечной це-
лью определяет получение прибыли за счет удовлетворения по-
требностей покупателей.

Например, в Минской области выпуск крахмала осуществля-
ется в структурных подразделениях РУП «Минск Кристалл» и
РУП «Пищевой комбинат «Веселово». В этих организациях кро-
ме производства крахмала налажен выпуск другой продукции:
винно-водочных изделий, пива, спирта, киселя, чипсов, макарон.
На РУП «ПО Беларуськалий» организовано производство реа-
гента-депрессора для флотационного обогащения калийных руд
на основе картофеля. Производство сухого картофельного пюре
сосредоточено на ОАО «Машпищепрод».

Обеспечение перерабатывающих предприятий картофелем в
достаточных объемах и необходимого качества может быть
решено путем создания агропромышленных интеграционных струк-
тур с полным циклом выращивания и переработки картофеля,



44

на основе сочетания экономических интересов переработчиков
и сельскохозяйственных товаропроизводителей. В картофелепро-
дуктовом подкомплексе, на наш взгляд, могут быть созданы
различные, предусмотренные законодательством формы интег-
рационных структур, обусловленные целями создания и органи-
зационно-экономическими возможностями предприятий.

Одним из важнейших элементов структуры агропромышлен-
ного комплекса Республики Беларусь являются предприятия мо-
лочнопродуктового подкомплекса. Огромная роль этих предпри-
ятий определяется высокой ценностью их конечной продукции в
структуре питания населения республики. Производство моло-
ка сопряжено со значительными затратами, поэтому бережное и
рациональное использование всех его частей составляет важ-
ную проблему экономики отраслей АПК. В то же время тради-
ционная технология, например, сыров, предусматривает переход
в готовый продукт лишь половины сухих веществ, содержащих-
ся в исходном молочном сырье.

Технология другого массового продукта переработки молока –
сливочного масла – традиционно нацеливает на использование
лишь жировой части, оставляя другие компоненты в обезжирен-
ном молоке и пахте. Не все питательные вещества молока пе-
реходят в конечный продукт и при производстве творога, тво-
рожных изделий,  сметаны.  Учитывая тот факт,  что в состав
сыров и сливочного масла традиционного ассортимента входят
лишь некоторые компоненты молока, их технология не может быть
в принципе безотходной. Однако при одновременном использова-
нии комплекса технологий по выпуску определенного ассортимен-
та продуктов производство может и должно быть безотходным.

Например, в Вилейском филиале ОАО «Молодечненский мо-
лочный комбинат» разработан инвестиционный проект «Внедре-
ние ресурсо- и энергосберегающих технологий на основе пере-
работки молочной сыворотки». В рамках реализации инвестици-
онного проекта предполагается внедрение следующего обору-
дования: одноступенчатого поршневого компрессорного агрега-
та серии Grasso 810; когенерационных установок суммарной
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электрической мощностью 320 кВт на базе газопоршневых дви-
гателей (допускающих возможность работы на биогазе); мемб-
ранных установок для переработки молока и сыворотки (ультра-
фильтрация, обратный осмос); биогазовой установки.

Внедрение указанного оборудования позволит Вилейскому фи-
лиалу ОАО «Молодечненский молочный комбинат» стать не
только более рентабельным, но и более экологически чистым,
ресурсо- и энергосберегающим предприятием. Производимый
из сыворотки, полученной с использованием ультрафильтрации и
обратного осмоса, биогаз будет преобразовываться в когенера-
ционной установке в необходимую предприятию тепло- и элект-
роэнергию. Часть получаемого биогаза будет сжигаться в ко-
тельной в качестве альтернативного источника для получения
теплоэнергии. Замена традиционных видов энергоносителей био-
газом уменьшит воздействие предприятия на окружающую сре-
ду и минимизирует долю расходов на топливно-энергетические
ресурсы в структуре себестоимости выпускаемой продукции.

Для организации такого производства следует соблюдать ряд
положений. Первое из них заключается в том, что нельзя разра-
батывать изолированно технологию какого-либо нового молоч-
ного продукта. Необходимо создавать одновременно комплекс
технологий нескольких продуктов, обеспечивающих переработ-
ку всех составных частей молока без образования отходов. Со-
гласно второму положению новый комплекс технологий должен
обладать определенной гибкостью, допуская применение аль-
тернативных технологических процессов и варьирование ассор-
тимента готовой продукции. Продукты дополнительного ассор-
тимента не имеют такого устойчивого сбыта,  как основная
продукция (масло, сыр, творог, кефир и т.д.). Многовариантность
технологических решений помогает сглаживать этот недостаток.

В настоящее время в молочнопродуктовом подкомплексе на-
метились существенные положительные тенденции. Экономичес-
кие показатели отрасли свидетельствуют об устойчивом рос-
те производства. Для перерабатывающих предприятий уже не
стоит проблема выживания. В первую очередь это относится
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к предприятиям-лидерам. Основное направление развития се-
годня – не только наращивание объемов производства, но и фор-
мирование конкурентных преимуществ, причем более высокого
порядка, и на этой основе достижение нового качества экономи-
ческого роста. Перед предприятиями стоит задача детального
анализа механизма формирования конкурентных преимуществ,
выбора и реализации эффективных стратегий экономического по-
ведения. Возрастает научная и практическая востребованность
более глубокого исследования проблем межотраслевой сбалан-
сированности переработки и сырьевой базы, учета риска при обо-
сновании конкурентных стратегий, роли инновационных факто-
ров их формирования. Особое значение приобретают эти вопро-
сы применительно к молочнопродуктовому подкомплексу, для
которого острая конкурентная борьба является характерной.

Конкурентные преимущества как особые свойства товара ,
организации бизнеса, обеспечивающие превосходство предпри-
ятий молочнопродуктового подкомплекса по сравнению с конку-
рентами, формируются на разных уровнях конкурентного поля.
Конкурентное преимущество – это заключенная в продукте цен-
ность для потребителя, побуждающая этот товар купить, то есть
это те характеристики, свойства товара, которые создают для
предприятия определенное превосходство над прямыми конку-
рентами. Следовательно, конкурентное преимущество носит со-
поставительный, а не абсолютный характер, так как может быть
оценено только путем сравнения характеристик, влияющих на
эффективность продаж.

Характеристика конкурентных преимуществ предприятий пе-
рерабатывающей промышленности включает в себя анализ эф-
фективности взаимодействия ресурсов, их качества, количества
и стоимости. Формирование конкурентных преимуществ на микро-
уровне дополняется качеством и структурой трудовых ресурсов.

Оценка конкурентоспособности по уровням даст возможность
определить основные факторы, формирующие конкурентные пре-
имущества молочнопродуктового подкомплекса на мировом и
национальном рынках, а также выявить особенности отдельных
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предприятий региона в создании и управлении конкурентными
преимуществами. Системный подход к исследованию конкурен-
тных преимуществ позволяет выделить приоритеты в реализа-
ции факторов, формирующих конкурентные преимущества бо-
лее высокого порядка. Взаимодействие различных конкурент-
ных уровней проявляется в том, что стратегии развития пред-
приятий непосредственным образом меняют структуру отрас-
ли, структуру, динамику и емкость рынка, определяют специфи-
ку налоговой, внешнеэкономической, инновационной политики,
особенно в условиях изменения внешней среды.

Развитие конкурентной среды происходит параллельно с из-
менениями в структуре корпоративных предприятий. Исследо-
вание разных уровней формирования конкурентных преимуществ
показало, что в настоящее время происходит перераспределе-
ние экономической активности в сторону кластерной модели и
других типов сетевых структур. Это особенно важно в условиях
инновационного развития, когда инновации уже невозможны в
рамках одного предприятия, даже лидера отрасли. Они происхо-
дят в рамках единой продуктовой сети, включая поставщиков
ресурсов, научно-исследовательские институты, завершающие
стадии доведения конечной продукции до потребителя. Возрас-
тает значение не только формирования эффективных производ-
ственных стратегий, но и маркетинговой политики, эффективно-
го менеджмента. Появляются новые формы конкуренции, идут
процессы специализации цепочки ценностей. Назревает разви-
тие региональной соконкуренции, что проявляется в активизации
деятельности различных предприятий, стратегических альянсов. Но
данный этап конкурентного рынка только начинает формироваться.

Молочная промышленность Минской области является од-
ной из важнейших отраслей народного хозяйства, обеспечивая
население основными продуктами питания. От ее состояния и
функционирования в значительной степени зависит социальное и
экономическое положение региона. Функции координации и уп-
равления деятельностью молокоперерабатывающих предприя-
тий Минской области осуществляет ГУ «Миноблмясомолпром».
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В его состав входят 7 молокоперерабатывающих организаций
Минской области:

ОАО «Березинский сыродельный завод»;
ОАО «Борисовский молочный комбинат» (Логойский произ-

водственный участок и Холопеничский филиал);
ОАО «Клецкая крыначка» (Несвижский филиал);
ОАО «Копыльский маслосырзавод»;
ОАО «Любанский сыродельный завод» (Солигорский филиал);
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (Пуховичский, Уз-

денский, Стародорожский производственные участки);
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Вилейский, Во-

ложинский, Нарочанский филиалы).
Суммарная производственная мощность молокоперерабатыва-

ющих организаций Минской области составляет более 1 116 тыс. т
молока в год. На начало 2010 г. производственные мощности
молокоперерабатывающих организаций Минской области со-
ставляли: по маслу животному – 70 т/смену, сыру твердому – 35,
цельномолочной продукции – 540, сухим молочным продуктам –
40, казеину техническому – 8 и молочным консервам – 20 т/смену.

Проведенный анализ показывает, что 2009 г. для молокопере-
рабатывающих организаций Минской области стал серьезным
испытанием. Более 9 месяцев они работали в убыток и вынуждены
были увеличить банковский портфель, обслуживание которого от-
ражается на эффективности производства в настоящее время, сни-
зилась заработная плата. Но уже в октябре благодаря росту экс-
портных цен ситуация стабилизировалась, что позволило пред-
приятиям существенно сократить чистые убытки на конец года.

Таким образом, в Минской области сформировалось 7 центров
переработки молока с обособленными филиалами и производствен-
ными участками. Молокоперерабатывающие предприятия, преоб-
разованные в филиалы и производственные участки, производят
приемку молока своей сырьевой зоны, частично перерабатывают,
а остальное сырье отправляют на головные предприятия, что спо-
собствует увеличению загрузки их производственных мощностей и
позволяет потенциально решать вопросы специализации.
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Молокоперерабатывающие центры создавались по принципу,
согласно которому в каждом из них должен быть производствен-
ный потенциал (производственные мощности), позволяющий пе-
рерабатывать молоко на молочную продукцию в ассортименте
и в количестве, востребованном на внутреннем и внешних рын-
ках, с положительной рентабельностью и дающий наибольший
финансовый результат с 1 т перерабатываемого сырья. Каждый
из филиалов и производственных участков специализируется на
выпуске определенного ассортимента молочной продукции.

Проводимая работа по оптимизации численности молокопе-
рерабатывающих предприятий позволила снизить их убыточ-
ность, а также осуществить специализацию, не допуская стихийно-
го рыночного развития сложившихся производственных мощнос-
тей на выпуск высокорентабельных и конкурентоспособных видов
продукции по укрупненной номенклатуре: сыр твердый сычужный,
сухое молоко, сухая сыворотка, казеин, масло животное.

Для расчетов отобраны 3  предприятия (табл.  5),  к которым в
середине 2009 г. присоединены в качестве филиалов другие молоко-
перерабатывающие предприятия области: ОАО «Борисовский МК»
(Холопеничский маслосырзавод); ОАО «Любанский СЗ» (Солигор-
ский молочный завод); ОАО «Молодечненский МК» (Вилейский
гормолзавод, Воложинский и Нарочанский маслосырзаводы).

Таким образом, проведенные исследования позволили выя-
вить объективные причины, сдерживающие развитие интегра-
ционных процессов в молокоперерабатывающей промышленно-
сти Минской области, среди которых необходимо выделить: не-
хватку поступающего сырья; отрицательные финансовые резуль-
таты работы за 2009 г.

Несмотря на низкие результаты, полученные в ходе прове-
денного исследования, нужно отметить, что в целом интеграци-
онным процессам в молочной промышленности Минской облас-
ти можно дать положительную оценку, поскольку отрасль успешно
и динамично развивается. Так, за 1 квартал 2010 г. молокопере-
рабатывающие предприятия Минской области сработали наибо-
лее эффективно среди других областей (табл. 6).
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Таблица 6. Эффективность молокоперерабатывающих
предприятий за 1 квартал 2010 г. в разрезе областей

Область Чистая прибыль,
млн руб.

Рентабельность реали-
зованной продукции, %

Брестская 37 373 15,6
Витебская 5 521 4,8
Гомельская 10 710 11,5
Гродненская 22 267 18,6
Минская 41 377 21,8
г. Минск 8 487 9,6
Могилевская 18 543 17,8

Исследования показывают, что в практике переработки молока
ОАО «Слуцкий СК» использует три основные схемы. Первая схе-
ма – отделение от молока жировой части и производство из нее
масла животного. Вторичным сырьем, получаемым от производ-
ства масла, является обрат и пахта, с которого производится сухое
обезжиренное молоко (обрат и пахта) или казеин (только обрат).

По второй схеме нормализованное молоко перерабатывается на
твердые сычужные сыры без отделения жировой части. Вторич-
ное сырье при производстве сыров – это сыворотка, промышлен-
ная переработка которой предусматривает ее сгущение и сушку.

По третьей схеме молоко перерабатывается на цельномолоч-
ную продукцию, ассортимент которой на заводе достаточно ве-
лик (молоко, кефир, ряженка, простокваша, кисломолочные на-
питки, йогурты, сметана, творог и творожная масса). Возмож-
ность увеличения переработки молока по данной схеме ограни-
чена покупательским спросом населения, так как производство
цельномолочной продукции ввиду коротких сроков хранения осу-
ществляется под прямые заявки торговых организаций.

Анализ деятельности ОАО «Слуцкий СК» в 1 квартале 2010 г.
показывает,  что любая из действующих схем переработки мо-
лока на готовые продукты питания, реализуемые как на внут-
реннем, так и на внешнем рынках, является в настоящее время
достаточно эффективной. Вместе с тем наибольшая эффектив-
ность достигается за счет переработки молока на сыры при ус-
ловии переработки вторичного молочного сырья – сыворотки.
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От каждой переработанной по данной схеме тонны молока и
реализации полученной готовой продукции на экспорт ОАО «Слуц-
кий СК» получает в настоящих условиях 488,3 тыс. руб. прибы-
ли при рентабельности 42,4 %. При реализации на внутреннем рын-
ке продукции, полученной по данной схеме, экономический эффект
гораздо ниже – 86 тыс. руб. прибыли при рентабельности 8,2 %.

Для переработки молока по предложенной схеме необходимо
наличие свободных производственных мощностей по выработ-
ке сыра и сухих молочных продуктов. В 2009 г. мощности ком-
бината использовались практически по всем основным видам
продукции на 100 %, за исключением цельномолочной продук-
ции – 52,4 %. Однако анализ использования производствен-
ных мощностей показывает,  что в настоящее время в ОАО
«Слуцкий СК» существуют значительные возможности для
наращивания производства молочной продукции по любой из
представленных выше схем при условии наличия сырья и
рынков сбыта.

Вместе с тем основная нагрузка на предприятие приходится
в сезон большого молока – с мая по август. В остальное время
производственные мощности используются менее эффективно
ввиду нехватки молочного сырья. В связи с этим в рамках ком-
пании по опыту зарубежных стран требуется выработать эффек-
тивную политику сглаживания сезонности производства молока
за счет применения сезонных надбавок за реализованную про-
дукцию. В результате не потребуется значительных средств на
закладку продукции на хранение, будет сглажена зависимость
от погодных условий в летнее время, уменьшится потребность
в выработке цельномолочной продукции из восстановленного
молока (что в 1,5  раза дороже,  чем из свежего).  Данная мера
позволит компании извлекать дополнительную прибыль за счет
реализации молочной продукции на экспорт в зимние месяцы по
более высоким ценам. Кроме этого, дополнительный экономи-
ческий эффект будет получен в связи с повышением уровня ис-
пользования производственных мощностей и сокращения удель-
ных условно-постоянных затрат.
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Таким образом, на основании данной информации можно сде-
лать вывод о высокой эффективности интеграционных процессов,
что является важным направлением повышения эффективности и
конкурентоспособности молочного подкомплекса Минской области
и агропромышленного комплекса Республики Беларусь в целом.

Эффективность деятельности перерабатывающих предприя-
тий в составе агропромышленных формирований является осно-
вой реализации стратегии устойчивого развития АПК. Перера-
батывающие предприятия относятся к динамично развивающим-
ся системам, функционирующим в нестабильных условиях внеш-
ней среды. Поэтому обеспечение их устойчивого развития –
сложная задача. Важнейшее условие обеспечения эффективной
деятельности перерабатывающих предприятий  – это количе-
ственная оценка их устойчивости.

Анализ емкости рынка молочной продукции показал, что по
объему потребления и производства он обладает потенциаль-
ными резервами роста. Увеличение емкости рынка обусловлено
ростом платежеспособного спроса населения и переориентаци-
ей его на продукты более высокого качества, глубокой перера-
ботки. Цельномолочная продукция в отличие от продукции бо-
лее глубокой переработки характеризуется относительно неэла-
стичным по цене спросом и предложением.

Стратегический анализ отрасли и формирования конкурент-
ных преимуществ необходимо осуществлять в разрезе основ-
ных сегментов данного рынка: от продукции невысокой степени
глубины переработки и добавленной стоимости к более высо-
кой. К первому относится цельномолочная продукция, ко второму –
производство масла животного, сыров, йогуртов. На данных сег-
ментах разный уровень развития конкурентной среды. На сегмен-
тах рынка продукции с более высокой добавленной стоимостью
четко прослеживаются монополистические тенденции, здесь ост-
рая конкурентная борьба, так как данная продукция, производимая
лидерами отрасли, более конкурентоспособна и рентабельна.

Рентабельность по отдельным видам продукции отличается высо-
кой вариативностью. При этом соотношение между рентабельностью
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продукции в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышлен-
ности и торговле складывается не в пользу сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Специфика молочнопродуктового подкомп-
лекса состоит в том, что качество используемого сырья напрямую
связано с качеством готовой молочной продукции. Таким образом,
в качестве основных структурных изменений молочной отрасли,
влияющих на формирование конкурентных преимуществ, выступа-
ют: несоответствие качественных параметров производства по ста-
диям продуктовой цепи и, как следствие, высокий уровень трансак-
ционных издержек. Особенность структуры отрасли – недоисполь-
зованный потенциал роста добавленной стоимости.

Формирование конкурентных преимуществ предприятий молоч-
нопродуктового подкомплекса различается не только в зависимос-
ти от размера предприятия, но и от того, на какой стадии жизненно-
го цикла оно находится. Собственно рыночный потенциал предпри-
ятий включает в себя следующие направления: сегментация целе-
вого рынка, ценовая политика, сбытовая стратегия, рекламная дея-
тельность, стимулирование сбыта, формирование общественного
мнения. Значительное влияние на рост рынка в стоимостном выра-
жении оказывает перераспределение категорий продукции на мо-
лочном рынке. Все большую долю на нем занимает продукция с
высокой добавленной стоимостью – йогурты, десерты, творожки и
обогащенные продукты.

Для мясопродуктового подкомплекса характерны те же тенден-
ции, что и молочнопродуктового. Современный уровень развития
отрасли сопровождается неполным использованием имеющихся
резервов, недостаточной интенсификацией производства продукции.
Основными причинами сложившейся ситуации в техническом обес-
печении мясопродуктового подкомплекса являются диспропорции
в системе экономических отношений с ресурсопоставляющими пред-
приятиями. Современные экономические механизмы, в силу объек-
тивных и субъективных причин, еще не стали движущей силой ин-
новационного развития отечественного производства.

Анализ современного состояния рынка промышленного обору-
дования показал, что технический парк мясной отрасли насчитывает



55

около 700 наименований технологического оборудования. Пред-
приятия крупных промышленных центров в основном оснащены
современным импортным оборудованием. Между тем рынок
восстановленного оборудования развивается медленно, что обус-
ловлено отсутствием грамотной программы продвижения, недостаточ-
ностью информации, неудовлетворительным состоянием специализи-
рованной ремонтной, пусковой и наладочной базы, нехваткой специали-
стов по восстановлению и организации продаж техники мясоперераба-
тывающим предприятиям страны.

В последние годы наметился устойчивый рост производства про-
дукции животноводства, однако себестоимость выпускаемой продук-
ции из года в год возрастает. Это связано с постоянным ростом цен на
сырье и материалы, удельный вес которых в структуре себесто-
имости составляет 90–95 %. Установлено, что повысить эффек-
тивность работы мясоперерабатывающих предприятий можно
за счет более полной загрузки мощностей по переработке мяса,
рационального использования сырьевых ресурсов, создания но-
вых видов и расширения ассортимента выпускаемой продукции,
а главное – снижения затрат на ее производство.

Так, например, производственная деятельность ОАО «Борисов-
ский мясокомбинат» выражается следующими показателями.
Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах
за январь – март 2010 г. составил 56 040 млн руб. (111,5 % к аналогично-
му периоду 2009 г.), выработка продукции на одного работника –
56,5 млн руб. (за аналогичный период 2009 г. – 53,7 млн руб.),
выручка от реализации продукции – 63 452 млн руб., себестои-
мость реализованной продукции – 56 254, прибыль от реализации
продукции – 3 241, чистая прибыль – 2 079 млн руб., выпуск
товарной продукции с 1 т переработанного скота – 5 883,5 тыс. руб.
против 5 823,1 тыс. руб. в предыдущем году. Темп роста – 101 %.
Финансовую устойчивость и платежеспособность ОАО «Бори-
совский мясокомбинат» характеризует группа показателей, пред-
ставленных в таблице 7.

Анализируя коэффициенты, характеризующие финансовую ус-
тойчивость и платежеспособность, необходимо отметить, что в
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течение исследуемого периода предприятие улучшило свои по-
казатели. Но при этом коэффициенты, характеризующие плате-
жеспособность, все еще ниже нормативных значений. Улучши-
лась также финансовая устойчивость предприятия. Связано это
со снижением заемных средств, кредиторской задолженности,
увеличением прибыли на конец анализируемого периода. Это
повлекло рост финансовой независимости ОАО «Борисовский
мясокомбинат» с 42 до 44 %, а также на 7 % снижение риска
вложений средств в предприятие. Анализ деловой активности
ОАО «Борисовский мясокомбинат» характеризует группа пока-
зателей, представленных в таблице 8.

Анализируя показатели деловой активности предприятия в от-
четном периоде, необходимо отметить, что в 1 квартале 2010 г.
выросла выручка от реализации на экспорт. По отношению к пре-
дыдущему году она увеличилась на 3 029 млн руб. Выручка от
реализации на внутренний рынок также увеличилась (на 9 732 млн руб.).

Структуру затрат на производство продукции по элементам
ОАО «Борисовский мясокомбинат» характеризует группа пока-
зателей, представленных в таблице 9.

Как видно из данных таблицы, наибольший удельный вес в
структуре затрат производства продукции мясокомбината зани-
мают материальные затраты. Их доля в себестоимости дости-
гает 83,5 %. Удельный вес остальных статей затрат значитель-
но ниже. Поэтому экономия именно по этой статье расходов осо-
бенно важна для предприятия. Удельный вес материальных зат-
рат в себестоимости продукции снизился по сравнению с 2009 г.
на 1,9 %. По материалоемкости продукции также наблюдается
снижение на 5,6 %.

Конкурентные преимущества – это ключевые сильные сто-
роны ОАО «Борисовский мясокомбинат», позиционирующие его
на рынке. Большинство основных конкурентных преимуществ
являются характеристиками предприятия, с помощью которых
оно заявляет о себе потребителям и которые делают предприя-
тие и его продукцию уникальными. С одной стороны, конкурент-
ные преимущества – это конкурентные стратегические активы,
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демонстрирующие ценность, которую предприятие приносит сво-
им клиентам. С другой стороны – это активы, от которых зави-
сит то, как предприятие сможет противостоять конкуренции со
стороны производителей – конкуренции, о существовании кото-
рой оно, возможно, даже не догадывается. Выявление и исполь-
зование таких уникальных качеств позволит предприятию кон-
курировать с другими производителями в динамично развива-
ющейся рыночной среде. Исходя из этого, соконкурентный потен-
циал определяют материальные и нематериальные ресурсы, кото-
рые формируют соответствующие конкурентные преимущества.

Таким образом, модернизация предприятий основных продук-
товых подкомплексов страны является одной из важных задач
современного этапа развития АПК, что обусловлено ростом об-
щественных потребностей в высококачественных продоволь-
ственных продуктах, развитием перерабатывающей и торговой
инфраструктуры, наметившимся ростом интенсификации сельс-
кохозяйственного производства, его концентрацией и специали-
зацией, развитием межхозяйственной кооперации и агропромыш-
ленной интеграции.

Общим для всех продуктовых подкомплексов должно стать
наличие мощной материально-технической базы и сбалансиро-
ванность всех сфер и звеньев производства, переработки и сбы-
та. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность продук-
ции на внутреннем и внешнем рынках (рис. 2), необходима реа-
лизация комплекса мер по совершенствованию структуры про-
изводства, углублению специализации и повышению концентра-
ции мощностей, улучшению качества сырья и готовой продук-
ции. Как известно, высокую добавленную стоимость к первона-
чальному сырью имеют те товаропроизводители, которые про-
изводят более глубокую его переработку.

Как показал отечественный и зарубежный опыт, одним из оп-
тимальных путей решения проблемы реализации продукции яв-
ляется установление взаимовыгодных интеграционных связей
сельскохозяйственных предприятий с другими субъектами ры-
ночных отношений как внутри отрасли, так и за ее пределами.
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Рис. 2. Алгоритм оптимизации технологического переоснащения
и освоения новых технологий в агропромышленном комплексе

Инновационная стратегия:
1. Интеграция в мировую экономику через определение и использование существующих, а
также формирование новых инновационных преимуществ
2. Управление устойчивостью АПК через диверсификацию, инновационное развитие и созда-
ние основ высокотехнологичной модернизации
3. Инновационно-системная реструктуризация сфер АПК
4. Решение социальных проблем

Управление инвестированием технологического переоснащения и освоения высоких технологий:
1. Определение ассортимента производства продукции
2. Разработка проекта, требующего технологического переоснащения и освоения высоких тех-
нологий
3. Описание каждого производства совокупностью производственно-технологических опера-
ций
4. Определение производственных операций, требующих технологического переоснащения
или освоения высоких технологий
5. Оценка возможностей технологической модернизации
6. Оценка необходимых инвестиций в технологическое переоснащение по каждой выделенной
технологической операции
7. Расчет необходимых инвестиций в технологическое переоснащение производства
8. Расчет эмерджентно-синергетических эффектов
9. Оценка доходов, генерируемых инвестициями в каждую технологическую операцию
10. Оценка приращения доходов, генерируемых инвестициями в технологическое переосна-
щение производства
11. Оценка универсальности внедряемых высоких технологий для различных видов продукции
12. Определение степени гармонизации инновационных технологий с другими технологическими
операциями производства
13. Оценка влияния инновационных технологических операций на конкурентоспособность конеч-
ной продукции
14. Оценка эффективности инвестирования в процессы технологического переоснащения и освое-
ния высоких технологий
15. Корректировка инвестиционной программы технологического переоснащения и освоения
новых технологий
16. Реализация инвестиционной программы технологического переоснащения и освоения но-
вых технологий

Направления и приоритеты развития перерабатывающей промышленности:
1. Ускорение процесса модернизации основных производственных фондов на базе внедрения
прогрессивного оборудования, в том числе отечественного производства
2. Разработка и внедрение эффективных механизмов привлечения инвестиций в целях увели-
чения собственных средств предприятия
3. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, прежде всего, развития экспорто-
ориентированных и импортозамещающих производств
4. Разработка и реализация инвестиционных проектов, ориентированных на создание и выпуск
конкурентоспособной на мировом рынке продукции

Получение финансовых результатов от технологического
переоснащения и освоения новых технологий
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В связи с этим следует остановиться на рассмотрении экономи-
ческих взаимоотношений между предприятиями и организация-
ми, которые возникают и формируются прежде всего в процессе
производственной деятельности. Вся совокупность множества
элементов взаимоотношений весьма подвижна, она проявляется
в их тесном переплетении и находится в динамическом разви-
тии. Общность экономических аспектов всех сфер АПК опре-
деляет не только стратегию устойчивого развития, но и тактику,
а также способы решения региональных проблем.

На наш взгляд, в настоящее время нельзя говорить о функцио-
нировании АПК как единого целого. На практике произошел раз-
рыв хозяйственных связей между отдельными подкомплексами
АПК, каждый из которых разложен на ряд хозяйственно и юриди-
чески самостоятельных предприятий одной технологической цепи.

С целью снижения издержек рекомендуется в качестве пред-
приятий-интеграторов выбирать те, которые имеют наиболее
выгодное территориальное расположение как по отношению к уча-
стникам объединения, так и к существующей инфраструктуре. Кро-
ме того, будет происходить консолидация финансовых ресурсов
участников для проведения реконструкции и технического перевоо-
ружения предприятий, которые должны быть систематическими с
целью поддержания высокой конкурентности производства.

На базе интегрированных структур могут формироваться про-
довольственные региональные, национальные и транснациональ-
ные корпорации, обладающие потенциалом повышенной конку-
рентоспособности. Следовательно, развитие многообразных ин-
теграционных процессов в белорусском АПК должно исходить
из перспектив развития аграрного сектора и предусматривать
комплекс мероприятий и механизмов их достижения.

Что касается измерения эффективности интегрированных фор-
мирований, представляющих собой сложные и разнородные
структуры как по составу участников, так и по характеру эконо-
мических отношений, то в этом случае необходимо учитывать
не только количественную сторону, но и качественные ха-
рактеристики. Определение взаимосвязи между показателями
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и стратегическими целями дает возможность удостовериться,
что все ключевые аспекты деятельности интегрированных фор-
мирований уравновешены между собой и показатели направле-
ны к одной цели – достижение устойчивого функционирования
агропромышленного комплекса, что, в свою очередь, обеспечи-
вает усиление национальной продовольственной конкурентоспо-
собности (рис. 3).

Рис. 3. Схема модели инновационного развития АПК
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Суть этого тезиса состоит в том, что эффективность рассмат-
ривается не только как измерительная категория для сопостав-
ления затрат результатами, но и как инструмент для определе-
ния пропорций в распределительных отношениях, обусловлива-
ющих минимизацию затрат для достижения эмерджентно-синер-
гетического эффекта. Это означает, что не способы расчета оп-
ределяют понятие и содержание эффективности, а наоборот, эко-
номическое содержание этой категории определяет способы ее
расчета. Поэтому экономическую эффективность интегрирован-
ных формирований следует рассматривать по функционально-
целевому признаку, т.е. с точки зрения производственной, ком-
мерческой, финансовой и институциональной деятельности.

С учетом вышеизложенного кластерный подход – это эффек-
тивный инструмент для усиления национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности. Однако нужно использовать его как
одну из альтернатив, не идеализируя и не превращая в панацею.
Продовольственные корпорации нового типа (кластеры) являются
партнерами государства в выработке и реализации стратегии
форсированной модернизации экономики, предусматривающей
совершенствование технологического процесса и определение
оптимального уровня интеграции.

Важнейшие вопросы при реализации кластерной политики –
идентификация кластера; оценка деятельности кластерных струк-
тур; оценка их влияния на развитие тех территорий, на которых
они создаются; оценка воздействия кластеров на изменение ха-
рактера и качественных характеристик хозяйственных взаимо-
отношений. При решении данных вопросов возникает проблема
идентификации, которая, по существу, является первоначальной
оценкой кластера. Другая ключевая проблема заключается в том,
по каким критериям оценивать непосредственно саму деятель-
ность данного интеграционного формирования. Процесс иденти-
фикации кластерной структуры основан на выявлении точек ро-
ста тех отраслей, которые смогут в дальнейшем обеспечить
производство товаров (технологий, услуг), способных конкури-
ровать не только на отечественных, но и на зарубежных рынках.
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Идентификацию кластерных структур можно рассмотреть на при-
мере одного из регионов Минской области, обладающей развитым
производственным, трудовым и интеллектуальным потенциалом.

Территория Минской области характеризуется высокой кон-
центрацией и большим разнообразием субъектов хозяйствова-
ния, взаимосвязанное функционирование которых определяет
структуру и производственную специализацию АПК. Анализ
промышленных отраслей области позволяет сформулировать
вполне определенные выводы по идентификации регионального
кластера. Прежде всего перерабатывающие отрасли агропро-
мышленного комплекса и РУП «ПО Беларуськалий», относящи-
еся к производству минеральных удобрений, являющиеся основ-
ными производителями экспортоориентированной продукции. При
этом все предприятия имеют достаточно высокий рейтинг, что од-
нозначно свидетельствует об их потенциальных производственных
возможностях. Таким образом, в Минской области можно вполне
определенно идентифицировать конгломеративный кластер.

Исследование в русле инновационно-системной реструктури-
зации тем более актуально, что именно здесь формируются си-
стемы прямых хозяйственных связей и организации паритетных
партнерских отношений хозяйствующих субъектов, действующих
в рыночном пространстве. Именно такими видятся перспекти-
вы агропромышленного комплекса Минской области, где скла-
дывается инновационно-системная реструктуризация хозяйствен-
ных взаимоотношений, которые подвержены новым горизонтам
формирования и регулирования взаимосвязей и взаимодействий
хозяйствующих субъектов на всех этапах производства и пере-
работки сельскохозяйственного сырья.

Применительно к АПК кластерный механизм теоретически
выглядит следующим образом. Рост выпуска продукции пред-
приятий сельского хозяйства обеспечивает загруженность произ-
водственных мощностей перерабатывающих предприятий, увели-
чивает оборот торговых предприятий и платежеспособный спрос
на машины и оборудование предприятий фондообразующих отрас-
лей в результате предоставления возможностей расширенного
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воспроизводства для всех звеньев агропромышленного комплек-
са. Таким образом, кластерный принцип формирования конку-
рентоспособности обеспечивает пропорциональность и сбалан-
сированность развития всех отраслей АПК.

В сложившихся экономических условиях данное направление
является наиболее эффективным. Оно будет способствовать
объединению причинно-следственных связей между стратеги-
ческими целями и показателями инновационной деятельности
субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса в еди-
ную интеграционную систему (рис. 4).

Исходя из изложенного, можно утверждать, что комплексное
развитие АПК должно осуществляться путем создания регио-
нальных агропромышленных формирований различных форм,
обладающих реальными возможностями трансформации и ре-
организации с целью гибкой адаптации к быстро меняющейся
рыночной конъюнктуре.

Устойчивость развития АПК как социально ориентированно-
го субъекта экономики – это процесс перехода данной системы
на новый качественный уровень, направленный на усиление на-
циональной продовольственной конкурентоспособности, экономи-
ческой эффективности, повышение качества жизни населения при
сохранении и приумножении природного и экономического потен-
циала под воздействием различных факторов производства.

Признавая объективные ограничения страны с точки зрения
технологических прорывов для развития инновационных класте-
ров или импорта технологий из других стран, тем не менее, не-
обходимо поощрять внедрение инноваций в широком смысле в
производство товаров и услуг, а также развивать цепочки созда-
ния добавленной стоимости и стимулировать экспортные отрас-
ли для усиления продовольственной конкурентоспособности .
Таким образом, материальным носителем продовольственной
конкурентоспособности является добавленная стоимость.

Используя методологию системного подхода, показано дви-
жущее противоречие между конкуренцией и сотрудничеством.
Конкуренция отражает конфронтационные взаимоотношения,
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а сотрудничество – согласование интересов предприятий пере-
рабатывающей промышленности в агропромышленных объеди-
нениях на основе управления добавленной стоимостью. На базе
этого противоречия конкуренции обоснована трактовка конкурен-
тной среды – институциональные условия деятельности субъек-
тов хозяйствования АПК, генерирующие более высокий уровень
продовольственной конкурентоспособности.

Национальная продовольственная конкурентоспособность от-
ражает институциональные возможности: научно-техническую
базу производства, квалифицированные трудовые ресурсы, сте-
пень зависимости от внутреннего и внешнего рынка. Добавлен-
ная стоимость определяется с трех позиций: во-первых, как со-
здаваемая на микроуровне доля добавленной стоимости в цен-
ности благ; во-вторых, как совокупная добавленная стоимость
на макроуровне; в-третьих, как дополнительные услуги при про-
изводстве продукции (синергия).

Таким образом, регионально-отраслевая агропромышленная
интегрированная система, по нашему мнению, выражает упоря-
доченную и взаимосвязанную совокупность участников процес-
са интеграции регионального уровня, между которыми существу-
ют определенные связи и отношения по поводу реализации об-
щих интересов и целей для усиления национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности.

Необходимо подчеркнуть, что экономическая компонента ин-
новационного развития предприятия является основной, поскольку
обеспечивает комплексную устойчивость в рамках существую-
щих ресурсных ограничений. Так, эффективность развития оп-
ределяется показателями прибыли и рентабельности. При этом
следует учитывать также себестоимость производства и коли-
чество производимой продукции.
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ЗАКОНЫ СИНЕРГЕТИКИ В СПЕКТРЕ УСИЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Повышение конкурентоспособности отечественных предпри-

ятий и национальной экономики в целом на современном этапе
должно базироваться на внедрении и развитии наукоемких про-
изводств, постоянном совершенствовании инноваций. В после-
дние десятилетия мы стали свидетелями активного формирова-
ния и развития пятого технологического уклада, ядро которого
составляют информационные и коммуникационные технологии,
новые материалы, альтернативная энергетика, генная инжене-
рия, нанотехнологии. Интенсивное развитие нанотехнологий, раз-
работка и внедрение новых наноматериалов в последнее время
создают реальные возможности широкого применения этих дос-
тижений в агропромышленном комплексе. Достигнуты резуль-
таты по переносу генов от одних организмов к другим, усовер-
шенствован инжиниринг, получены растения с закрепленными
генами, обеспечивающими высокую продуктивность, устойчи-
вость к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Перспективы нанотехнологий практически безграничны, а ре-
зультаты исследований могут быть использованы в различных
областях промышленности и сельского хозяйства. Важным на-
правлением нанобиотехнологий является открытие новых воз-
можностей исследований молекул ДНК. Это открыло ряд новых
областей исследований, таких как геномика, молекулярная био-
логия и т. д. Становится все более очевидным, что внедрение
результатов исследований на уровне отдельных атомов и моле-
кул изменит жизнь на планете значительнее, чем компьютеры и
микроэлектроника настоящего времени.

Жизненный цикл последовательного замещения крупных комп-
лексов технологически сопряженных производств – технологичес-
ких укладов – охватывает примерно столетие. При этом период его
доминирования в развитии экономики составляет 30–50 лет. Се-
годня пятый технологический уклад близок к пределам своего
роста. Взлет и падение цен на энергоносители, образование и крах
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финансовых «пузырей» можно считать верными признаками завер-
шающей фазы жизненного цикла доминирующих четвертого и пя-
того технологических укладов и начала структурной перестройки эко-
номики на основе следующего – шестого технологического уклада.

В процессе замещения технологических укладов отстающие
страны получают преимущество. Поскольку они не обременены
чрезмерным накоплением капитала в рамках устаревшего тех-
нологического уклада, поэтому при формировании нового укла-
да могут ориентироваться на уже накопленный технологический
опыт развитых стран. Процесс замещения технологических ук-
ладов начинается с роста цен на энергоносители и сырьевые ресур-
сы, обусловленного их избыточным потреблением. Скачок цен на
энергоносители и сырье приводит к резкому падению прибыльнос-
ти производства. Это служит сигналом к массовому внедрению
принципиально новых, менее энерго- и материалоемких технологий.

В настоящее время шестой технологический уклад переходит в
фазу своего развития. Этот процесс проявляется как финансово-
экономический и структурный кризис экономик ведущих стран мира.
Для его преодоления недостаточно мер по спасению банковской
системы или реанимации финансового рынка. Возникла необходи-
мость в появлении новых, нелинейных моделей сфокусированных
инновационных достижений. Если возможности структурной пе-
рестройки белорусской экономики на основе нового технологи-
ческого уклада будут упущены, то в дальнейшем для нее будет
возможен лишь инерционный сценарий, при котором страна ос-
танется сырьевой периферией мировой экономики.

Сегодня уже никто не отрицает, что сфера науки и новые по-
требности служат главными источниками инновационных идей.
Важнейшими особенностями четвертой модели стали интеграция
науки с производством, более тесное сотрудничество с поставщи-
ками и покупателями, горизонтальное сотрудничество (создание
совместных предприятий, стратегических альянсов). Пятое поко-
ление инновационного процесса отражает взаимодействие основ-
ных институтов (само предприятие, его поставщики, конкурен-
ты, потребители), результатами которых становятся инновации.
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Инновационный процесс сложен в силу следующих обстоя-
тельств. Во-первых, новые направления исследований, как на-
пример, национальная продовольственная конкурентоспособ-
ность, должны быть найдены на ранних стадиях своего разви-
тия. Во-вторых, процесс разработки данной концепции является
чрезвычайно актуальным. Уже в настоящее время необходимо
заложить основы формирования инновационных государствен-
ных программ, нацеленных на создание пятого и шестого техно-
логических укладов.

Таким образом, важнейшим фактором государственной по-
литики на современном этапе является формирование националь-
ной продовольственной конкурентоспособности. Выделяемые из
бюджета средства на построение инновационной инфраструкту-
ры должны быть использованы целенаправленно и эффективно,
что невозможно без точного знания инновационных процессов,
протекающих в агропромышленном комплексе. Однако иссле-
дования инновационного потенциала на региональном и отрасле-
вом уровнях, проводящиеся в настоящее время, носят эпизоди-
ческий, а следовательно, несистемный характер.

Отечественная продукция еще является высокозатратной.
Чтобы усилить продовольственную конкурентоспособность, нуж-
но полнее осваивать научно-технический потенциал АПК, уско-
рить инновационный процесс на всех стадиях – от создания на-
учного продукта до его внедрения [1]. В этих условиях необхо-
димо разработать и реализовать долгосрочную концепцию ин-
новационного развития отечественного агропромышленного ком-
плекса, которая охватывала бы основные и обслуживающие сфе-
ры соответствующих подкомплексов и опиралась на наукоемкие
технологические факторы.

Из сказанного следует, что для инновации в равной мере важ-
ны все три свойства: научно-техническая новизна, производствен-
ная применимость и коммерческая реализуемость. Отсутствие
любого из них отрицательно сказывается на инновационном про-
цессе. Коммерческий аспект определяет инновацию как эконо-
мическую необходимость, осознанную через потребности рынка.
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Следует обратить внимание на два момента: «материализацию»
инновации, изобретений и разработок в новые технически совер-
шенные виды агропромышленной продукции, средства и пред-
меты труда, технологии и организации производства и «коммер-
циализацию», превращающую их в источник дохода.

Чем большей эластичностью обладает система инновацион-
ного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования,
тем мягче протекает бифуркация, так как эластичная экономи-
ческая система обеспечивает достаточно быструю адаптацию
новых прогрессивных элементов и связей к усилению продоволь-
ственной конкурентоспособности. Таким образом, усиление на-
циональной продовольственной конкурентоспособности обеспе-
чивает взаимную корректировку инновационного взаимодействия
государства с организациями АПК и их соразвитие.

Активное регулирование государством экономики сфер АПК,
перерастающее в стратегическое управление развитием, расши-
ряет возможности для формирования более масштабного агро-
промышленного сектора. В первую очередь это касается освое-
ния ресурсоемких инноваций за счет экономии на издержках и
перераспределения необходимого объема базовых ресурсов в аг-
ропромышленный комплекс посредством стратегического целе-
вого программного планирования. Таким образом, эта тенден-
ция обеспечивает динамическую устойчивость, представляю-
щую основной принцип синергетики (эволюция сложных систем).

Выступая в качестве современной парадигмы эволюции, си-
нергетика может дать общие ориентиры для научного поиска ,
прогнозирования и моделирования процессов в сложных систе-
мах АПК. Синергетика может сказать, чего в принципе не
может быть, знание ограничений того, что в принципе не реа-
лизуемо, – это само по себе уже достаточно важное знание.

Сверхсложная, бесконечномерная, хаотизированная на уров-
не элементов среда агропромышленного комплекса может опи-
сываться, как и всякая открытая нелинейная среда, небольшим
числом фундаментальных идей и образов, а затем, возможно, и
математических уравнений, определяющих общие тенденции
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развертывания процессов в ней [10, 11]. Синергетика позволяет
выявить законы коэволюции сложных «разновозрастных», раз-
вивающихся в разном темпе интегрированных структур, а так-
же «включения» простой структуры в более сложную.

Синергетикой может быть инициировано определение стра-
тегии по усилению национальной продовольственной конкурен-
тоспособности, спектров интеграции экономических структур
АПК. Направления конверсионного развития и усиление продо-
вольственной конкурентоспособности являются одной из основ-
ных социально-экономических целей государственной политики
в области агропромышленного производства.

Знание этих законов позволяет понять способы объединения
субъектов хозяйствования АПК, развивающихся в разном тем-
пе, находящихся на разных стадиях развития. Необходимо ясно
осознать, что благодаря синергетике, существует путь много-
кратного сокращения временных затрат и материальных усилий
для реализации поставленных задач.

Таким образом, фундаментальный принцип поведения нели-
нейных систем – это периодическое чередование стадий эволю-
ции и коэволюции, развертывания и свертывания, увеличения
интенсивности процессов и их затухания, ослабления, схожде-
ния к центру, интеграции и дезинтеграции. Синергетика может
обеспечить новую методологию понимания путей коэволюции си-
стем, прогнозов и принципиальных пределов предсказуемости в
экономике. Приведенные определения синергетики могут кон-
структивно применяться при решении конкретных задач. Кон-
текст синергетики дает возможность системного осмысления и
поиска новых решений по усилению национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности.
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ИННОВАЦИОННО-СИСТЕМНАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ

МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В настоящее время во всех странах с переходной экономикой
осуществляются экономические реформы, где первостепенное
значение приобретает вопрос о концепциях, методах и путях даль-
нейшего реформирования экономики, в том числе агропромыш-
ленных предприятий путем реструктуризации их деятельности.
Реструктуризацию следует проводить одновременно с коренны-
ми переменами на уровне макроэкономики, так как эффектив-
ность реструктуризации предприятий непосредственно зависит
от экономического развития страны. В связи с этим появляется
необходимость разработки новой концепции реформирования
предприятий путем реструктуризации их деятельности, как од-
ного из ключевых механизмов, способствующих снижению се-
бестоимости конечной продукции и повышению эффективности
производства [2].

В последние годы в республике проводится определенная
работа по присоединению экономически слабых организаций к
стабильно работающим предприятиям. Сравнительная экономи-
ческая эффективность работы предприятий до и после присое-
динения свидетельствует о том, что этот процесс оказал поло-
жительное влияние на их экономику. Анализ производственно-
экономической деятельности интегрированных предприятий под-
тверждает, что они быстрее адаптируются к рыночным услови-
ям и обеспечивают устойчивый рост производства. В качестве
первоочередных мер здесь оптимизированы соотношения меж-
ду интенсивным и экстенсивным вариантами развития производ-
ства, разрабатывается программа повышения эффективности хо-
зяйствования на основе реализации внутрихозяйственных произ-
водственных резервов, осуществления режима экономии, вне-
дрения ресурсосберегающих технологий.

Повышение эффективности интеграционного взаимодействия
возможно путем создания единой технологической и технико-
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экономической цепи производства конечной продукции. На со-
временном этапе развития интеграции необходимо использовать
положительную практику ранее действовавших форм объедине-
ний. При этом следует более решительно совершенствовать
механизмы, позволяющие формировать совместную собствен-
ность на активы. Целесообразно использовать имеющийся оте-
чественный опыт и опыт стран с высокоразвитым сельским хо-
зяйством и перерабатывающей промышленностью.

Побудительным мотивом интеграционных процессов являет-
ся эффект увеличения масштабов производства, соединения раз-
розненных стадий единого технологического процесса и созда-
ния законченного цикла производства, переработки и реализации
конкурентоспособной продукции. В результате достигается эко-
номия инвестиционных, производственных, финансовых ресурсов в
совместной сфере деятельности, появляется согласованность дей-
ствий, обеспечивается более эффективное присутствие на рынке.

Создание интеграционных формирований обусловлено обеспе-
чением должной устойчивости крупных корпорационных хозяйствен-
ных систем на внутреннем и внешнем рынках, а также способнос-
тью привлечения финансовых капиталов в объемах, необходимых
для масштабного технического перевооружения производства.
Это создает возможности для внутреннего межотраслевого «пе-
релива» капиталов с учетом диверсификации производства и
динамики спроса. В корпорациях достигается также концентра-
ция высококвалифицированных менеджеров, благодаря чему
организуется действенное стратегическое планирование в рам-
ках определенной стратегии развития всех подразделений.

Исходя из изложенного, можно сказать, что комплексное раз-
витие предприятий АПК должно осуществляться путем созда-
ния региональных промышленных формирований различных ви-
дов, обладающих реальными возможностями трансформации и
реорганизации с целью гибкой адаптации к быстро меняющейся
рыночной конъюнктуре. Например, в России это своего рода
кластерные структуры, или агропромышленные корпорации, хол-
динги (конгломераты).
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Акционерные компании, учрежденные государством и при-
ватизированные по индивидуальным планам. К ним относятся
такие гиганты экономики, как РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром», ЗАО
«Алмазы России-Саха», РАО «Норильский никель», АО «АвтоВАЗ»,
ОАО «ГАЗ», РКК «Энергия», «Ростелеком», «Связьинвест» и неко-
торые другие. Общее число таких корпораций – около 40 [13].

Государственные компании, которые являются государ-
ственной собственностью. К ним относятся ГКНПЦ им. Хруни-
чева, «ТВЭЛ», концерн «Сплав» и др. Всего около 30 компаний.

Корпорационные структуры под эгидой федеральных ведомств.
Наиболее крупные из них МПС, Минатом, Госкомсвязь, Госинкор, Рос-
контракт. В общем их насчитывается около 20 корпораций.

Частные корпорации, образованные на основе крупных ак-
ционерных компаний посредством слияний и присоединений в
направлении вертикального и горизонтального интегрирования.
Это большая группа корпораций: «Уралмашзаводы» (включая
«Ижорские заводы«), группа «Сибирский алюминий», компания
«Балтика», концерн «Красный Октябрь», концерн «Бабаевский»,
«Энергомашкорпорация» и др.

Региональные конгломераты смешанной собственности,
включая банки, инвестиционные фонды, страховые компании,
транспорт, гостиничное хозяйство, торговлю. Такие интегриро-
ванные конгломераты развиты в Москве, Татарстане, Башкор-
тостане, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже,
Иркутске и некоторых других промышленных центрах. Всего на-
считывается около 50 конгломератов.

Российские отделения транснациональных корпораций
(ТНК), которых в России насчитывается порядка 50 отделений
(без банков со 100 % иностранным капиталом). К ним относят-
ся отделения таких транснациональных корпораций, как Coca
Cola, Pepsi Co, ICN, Philip Moris, Siemens, IBM, Daewoo, Boeing,
McDonald's, Procter & Camble, GM, Unilever, Henkel и др.

Финансово-промышленные группы, созданные в соответ-
ствии с законодательством или по соглашениям со страна-
ми СНГ (ФПГ де-юре). К ним относятся такие конгломераты,
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как «Оборонительные системы», «Контур», «Точность», «Неф-
техимпром», «Морская техника», «Двигатели НК», «Промпри-
бор», «Интерхимпром». Процесс интеграции российских компа-
ний с компаниями стран СНГ интенсивно развивается, посколь-
ку ранее сложившиеся традиционные производственно-экономи-
ческие связи напоминают о себе и стимулируют их восстанов-
ление, хотя в большинстве случаев на новом научно-техничес-
ком уровне. Для их дальнейшего развития имеется весьма проч-
ная экономическая основа [12, 13].

Кооперационные структуры (включая франчайзинг, толлинг,
процессинг), в основном без акционерных соглашений, также
вправе отнести к корпорационным структурам. Это – TWG (тол-
линг), «Довгань» (франчайзинг) и др. Определить их количество
весьма трудно.

Межотраслевые конгломераты, включающие многообраз-
ные хозяйствующие субъекты. Это относительно немногочис-
ленное количество интегрированных систем, но располагающих
большими капиталами. К ним относятся СБС-АГРО и МОСТ,
«Интеррос», «Альфа-группа», «ЛогоВАЗ».

Результаты проведенного исследования процесса становле-
ния и развития кооперации в ряде зарубежных стран позволили
сделать следующие выводы.

1. Важной особенностью развития кооперации и агропромыш-
ленной интеграции в странах с развитой рыночной экономикой
является рост концентрации производства. В настоящее время
наблюдается тенденция, когда общее число хозяйств сокраща-
ется при одновременном росте крупных предприятий.

2. За последние четыре десятилетия американское фермерс-
кое хозяйство прошло путь от мелкотоварного до крупного агро-
предприятия индустриального типа. Важной особенностью раз-
вития современного аграрного сектора США является усиление
кооперации и активное участие аграрных корпораций.

3. Сельскохозяйственная кооперация во Франции представле-
на кооперативами, союзами кооперативов, а также кооперативны-
ми организациями различных уровней (местными, региональными,
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национальными). Крупные кооперативные предприятия с высо-
кой степенью вертикальной интеграции преобладают в зерно-
вой, молочной и мясной отраслях.

4. В Италии функционирует централизованная кооперативная
система, построенная по территориально-отраслевому принци-
пу, с единым руководящим центром, объединяющим нацио-
нальные отраслевые организации. Воздействие государства ре-
ализуется через аграрную политику, включающую систему суб-
сидий, дотаций, кредитов, политику цен и налогов.

5. Сельскохозяйственная кооперация занимает прочные пози-
ции в экономике Швеции, чему во многом способствует прово-
димая государством политика поощрения развития кооператив-
ного движения. В качестве основных инструментов использу-
ются: налоговые льготы кооперативам; субсидии, льготные кре-
диты; предоставление монопольного права на импорт сельско-
хозяйственных продуктов; импортные сборы; субсидирование экс-
порта. Развитие кооперации сопровождается образованием круп-
ных специализированных объединений – кооперативных союзов.

6. В сельском хозяйстве Дании фермерские объединения созда-
ли ряд кооперативных компаний для организации материально-тех-
нического снабжения производства, лизинга и технического обслу-
живания сельхозтехники, а также для закупки на фермах готовой
сельхозпродукции, ее дальнейшей переработки и реализации, в том
числе на экспорт. Все это позволило стране занять первое место в
мире по производству продуктов питания на душу населения.

В последние годы прослеживается тенденция укрупнения ком-
паний и образования горизонтально и вертикально кооперирую-
щихся структур. Как показывают исследования и мировой опыт,
именно такие предприятия могут свободно разрабатывать и вне-
дрять новые технологии, приобретать новое оборудование, а при
возникновении кризисной ситуации на одном из предприятий ко-
оперативного формирования компания в целом продолжает дей-
ствовать и удерживать свою долю рынка.

Основными преимуществами вертикально интегрирован-
ных структур являются: экономия на транспортных затратах;
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возможность концентрации ресурсов в производственной цепоч-
ке, а также создания региональных торговых марок и проведе-
ния маркетинговой политики с высокой эффективностью цено-
образования относительно затрат в связи с возникающим эф-
фектом масштаба; возможность появления действенных меха-
низмов для выхода на внешние рынки.

Исследования показывают,  что в ряде регионов есть все не-
обходимые условия для создания кооперативных формирований
на базе уже сложившихся условий.

Особое место в региональной программе развития коопера-
ции отводится вопросам улучшения кадрового и научно-методи-
ческого обеспечения региона, а также мероприятиям по совер-
шенствованию государственного регионального планирования,
определению основных долгосрочных и текущих приоритетов
аграрного развития региона, государственного финансирования,
капитальных вложений, стимулирования развития межрегиональ-
ных связей на основе кооперации и интеграции. Среди программ-
ных мероприятий особого внимания требуют вопросы развития ин-
фраструктуры районных рынков продовольствия, земли, труда и
капитала, что будет способствовать внедрению передовых иннова-
ционных технологий и улучшению экономического климата в регио-
не. Таким образом, экономическая свобода предприятия не всегда
связана одной целевой установкой – максимизацией прибыли, а вы-
ражает оптимизацию взаимодействия в системе интеграционных
отношений, направленную на поиск новых источников прибыли.

Современные процессы интеграции вызваны несовершен-
ством рынка как формы обмена в условиях индустриализации, а
также изменением природы самого рынка. Рынок сам порожда-
ет альтернативную себе форму организации – интеграцию, как
базу стратегического поведения. Формирование интеграционной
структуры (кластера) должно начинаться со структурообразу-
ющих предприятий перерабатывающей промышленности. Клас-
тер – это не объединение аутсайдеров, основной целью которых
является выживание в современных условиях. Его главная цель
связана с расширением рынков сбыта.
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С точки зрения производственно-экономических связей ин-
теграция субъектов хозяйствования в единый взаимообусловлен-
ный конгломерат имеет либо вертикальный характер, т. е.
обусловленный последовательными звеньями производственно-тех-
нологического процесса, либо горизонтальный характер, когда коо-
перация производства связана с расширением положения на рынке.

Интеграция инвестиций большей частью осуществляется
вместе с интеграцией компаний, которая может характеризовать-
ся по трем различным признакам:

1. Интеграции компаний, при которых все участники сохраня-
ют свои права в полном объеме. Это ассоциации (союзы), стра-
тегические альянсы, гильдии, картели, консорциумы, палаты, пулы
и другие организации, в том числе некоммерческие, скажем,
лоббирующие организации.

2. Интеграции, при которых участники взаимодействуя друг
с другом, в существенной части сохраняют самостоятельность
в управлении (холдинги, промышленные и финансово-промыш-
ленные группы, синдикаты).

3. Объединения, в которых практически часть функций уп-
равления передается от одних участников другим – головным
компаниям. Это конгломераты, концерны, тресты.

Эффективность функционирования вертикально интегрирован-
ного агропромышленного формирования во многом определяет-
ся научной обоснованностью организации системы экономичес-
ких отношений между его участниками. В Беларуси примеры
эффективного взаимодействия предприятий агропромышленно-
го комплекса можно наблюдать в свеклосахарной отрасли, яв-
ляющейся в республике лидером в сфере структурной перестрой-
ки и реструктуризации. Функционирование этой отрасли основы-
вается на рациональном взаимодействии свеклосеющих хозяйств
и крупных модернизированных перерабатывающих комбинатов.

Управление экономическими взаимоотношениями предприятий
перерабатывающей промышленности в агропромышленных объе-
динениях – это звено, где происходят трансформация и реализа-
ция экономических законов развития субъектов хозяйствования,
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определяются формы производственно-экономических отноше-
ний, стратегия развития сфер АПК, региональные аспекты дея-
тельности организаций, отраслей и всего подкомплекса. Управ-
ление, например, молочнопродуктовым подкомплексом направ-
лено на достижение его устойчивости, динамического равнове-
сия, а также на активизацию производственно-экономической
деятельности субъектов хозяйствования.

В связи с тем, что АПК – это система, динамично изменяю-
щаяся под воздействием внешних и внутренних факторов, наи-
более адекватным механизмом управления структурными пре-
образованиями в нем является механизм, построенный на осно-
ве процессного подхода. Учитывая особенности предлагаемой
методики определения приоритетных направлений структурных
изменений, сформулированные принципы осуществления преоб-
разований, а также логическую схему взаимодействия участни-
ков, процесс управления структурными преобразованиями целе-
сообразно проводить поэтапно (рис.5).

Механизм инновационно-структурных преобразований агро-
промышленного комплекса позволяет сделать процесс распре-
деления государственных ресурсов более целенаправленным и,
вместе с тем, объективным, учитывающим взаимоотношения
предприятий перерабатывающей промышленности в агропро-
мышленных объединениях.

 Особую значимость приобретает анализ аспектов инноваци-
онного развития корпоративных формирований, а также синер-
гизма реализации стратегических решений, особенно при слия-
ниях, поглощениях, освоении новых рынков и реализации других
организационных инноваций.

Проведенный анализ выявил решающую роль инновационной де-
ятельности в решении данной проблемы. Инновации дают потреби-
телям такие выгоды, как усовершенствование и внедрение органи-
зационных инноваций в виде сокращения издержек, новой производ-
ственной специализации, проникновения на новые рынки.

Реализацию стратегий инновационного роста возможно осу-
ществлять двумя основными путями: за счет внутреннего роста
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Рис. 5. Преимущества от использования инновационно-системной
реструктуризации сфер АПК

Преимущества ИСР в АПК

С точки зрения интересов
государства

С точки зрения интересов экономики
организаций АПК

Субъективные

Уменьшение
ответственности

за принятие
управленческих

решений и
уменьшение

рисков, связан-
ных с их приня-

тием

Возможность не
отвлекаться на
управление об-
служивающими
функциями, уде-
лять больше вни-
мания основным

направлениям
деятельности

Стандартные

Гибкое использование трудовых ресурсов

Минимизация расходов на инвестиции в оборудо-
вание и программное обеспечение

Повышение качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции

Оптимизация
управленческих

расходов

Повышение производительности труда

Совершенствование взаимоотношений с другими
сферами АПК

Повышение эффективности основных производст-
венных функций

Сокращение издержек операционных расходов за
счет эффективности принятых управленческих ре-

шений

Уменьшение
субъективизма
при принятии

управленческих
решений

Снижение издержек производства, в том числе вне-
реализационных расходов

Увеличение инвестиционной привлекательности

Ускорение полу-
чения информа-

ции для принятия
решений

Повышение прибыльности и рост объемов
сельскохозяйственного производства

Применение инновационных технологий

Повышение качества и совершенствование ассор-
тимента продукции

Концентрация на основном виде деятельности
(молочнопродуктовом подкомплексе)

Быстрота и удоб-
ство решения

производствен-
ных проблем сфер

АПК

Использование
зарубежного

опыта

Улучшение
управляемости
сферами АПК



84

эффективности на основе реализации реальных инновационных
проектов и за счет слияний и поглощений. Внутренний рост мо-
жет быть медленным и неопределенным в связи с высоким рис-
ком инновационных проектов и существенными потерями вре-
мени на их реализацию. Расширение компаний за счет слияния и
поглощений инновационных предприятий может быть гораздо
более быстрым процессом. Эффективность данной стратегии
инновационного роста предопределяется возможностью получе-
ния эмерджентно-синергического эффекта, как правило, за счет
эффекта масштаба и других выигрышей.

В настоящее время хозяйствующие субъекты АПК должны
решать весь комплекс вопросов, связанных не только с органи-
зацией производства, но и сбытом производимой продукции, обес-
печением процесса производства необходимыми ресурсами.
Переход на рыночные отношения требует использования прин-
ципов инновационно-системной реструктуризации (ИСР) продук-
товых подкомплексов и, в частности, молочного подкомплекса.

Формирование экономических взаимоотношений в сферах про-
изводства, переработки и реализации сельскохозяйственной про-
дукции на принципах системного подхода обеспечит эквивален-
тность обмена между отраслями агропромышленного комплек-
са и будет способствовать рациональному использованию уже
имеющихся производственных мощностей и ресурсов. Молоч-
нопродуктовый подкомплекс выступает как единая производ-
ственно-экономическая система, поскольку соединяет в себе тех-
нологически и экономически взаимосвязанные виды деятельно-
сти звеньев производства, заготовки, переработки и реализации
молока, интегрированных для достижения конечной цели – про-
изводства конкурентоспособной молочной продукции с учетом
потребительского спроса.

С точки зрения инновационно-системной реструктуризации
молочный подкомплекс представляет собой инструмент дости-
жения совокупности целей, сформированных основными заинте-
ресованными субъектами (сельскохозяйственными организаци-
ями, занимающимися производством молока, молокоперераба-
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тывающими предприятиями и организациями торговли). ИСР
молочнопродуктового подкомплекса направлена на достижение
его устойчивости, динамического равновесия, то есть способно-
сти системы (молочнопродуктового подкомплекса) сохранить
свое качество в условиях изменяющейся среды, и внутренних
трансформаций, а также на активизацию производственно-эко-
номической деятельности субъектов подкомплекса.

Реструктуризация молочнопродуктового подкомплекса в ко-
нечном счете сводится к эффективности функционирования всех
субъектов подкомплекса. Утверждение в новых условиях хозяй-
ствования и управления подкомплексом рыночных отношений
ужесточает требования к повышению эффективности как вос-
производственного процесса в целом, так и каждой его подсис-
темы, структурных образований. В этих условиях эффективность
функционирования молочного подкомплекса зависит от степени
выполнения им общей цели – более полное удовлетворение по-
требностей населения в молочных продуктах. Конкретным вы-
ражением этого критерия является уровень производства и по-
требления молока на душу населения.

Необходимо отметить, что показатели эффективности элемен-
тов молочного подкомплекса неразрывно связаны между собой.
Конкурентоспособность молочнопродуктового подкомплекса
зависит от эффективной работы производителей молока, от пе-
реработки и реализации продукции. Если на пути от производи-
теля до потребителя ухудшается качество и теряется часть
молока или молочной продукции, то это означает, что часть
средств на этих стадиях затрачена впустую, не дав конечной
эффективности. Исходя из принципов системного подхода, эф-
фективно функционировать молочнопродуктовый подкомплекс
как единая система может только при наличии механизма эко-
номического воздействия, который мог бы увязать деятельность
производителей сырья и переработчиков, а также торговлю на
достижение высокого конечного результата.

Устойчивость развития сфер АПК выступает как самостоя-
тельное экономическое явление, тесно связанное с региональной
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спецификой агропромышленного комплекса и продовольствен-
ным рынком, и направлена на обеспечение экономически обо-
снованного, социально ориентированного расширенного воспро-
изводства. Основным направлением обеспечения устойчивости
развития аграрного сектора должно стать решение проблемы
эквивалентности обмена трудовых затрат между перерабаты-
вающей промышленностью и сельским хозяйством на основе
построения рациональной системы ценообразования. Общее тре-
бование к ценам на продукцию сельских товаропроизводителей
состоит в том, чтобы их уровень обеспечивал возмещение нор-
мативных затрат на ее производство и реализацию, а также пре-
доставлял возможность получать прибыль для осуществления
расширенного воспроизводства.

Переход к рыночной экономике изменил характер взаимоот-
ношений хозяйствующих субъектов. Образовались экономичес-
кие структуры, которые стали вступать в отношения друг с дру-
гом на самостоятельной основе, руководствуясь рыночными
критериями и стимулами. Хозяйственные отношения, связанные
с производством и реализацией продукции, все больше приобре-
тают рыночную ориентацию. Однако позитивные изменения в
системе хозяйственных связей идут крайне медленно и сдержи-
вают темпы роста национальной экономики в силу того, что пос-
ледние являясь важнейшим инфраструктурным элементом, обес-
печивающим взаимодействие субъектов совместной деятель-
ности, используются недостаточно эффективно. Отставание в
их развитии ведет к отрицательным последствиям и негативно
сказывается на экономических и социальных результатах функ-
ционирования хозяйственных структур АПК.

Нужна современная теория экономических взаимоотношений,
учитывающая рыночную специфику взаимодействия структур
агропромышленного комплекса в динамично меняющихся усло-
виях мирового финансового кризиса. Требуется уточнение изме-
нений в хозяйственных связях, поскольку усиливается влияние
государства на развитие крупных интеграционных структур, пре-
допределяющих результаты функционирования национальной
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экономики. Необходим научный поиск по формированию эконо-
мических взаимоотношений предприятий перерабатывающей
промышленности в агропромышленных объединениях. Нужда-
ются в изменении и механизмы связей, обеспечивающие взаимо-
отношения сфер АПК с государственными органами управления.

Качество хозяйственных связей во многом определяется на-
личием системы государственного регулирования экономики и
уровнем ее развития. Поскольку экономические взаимоотноше-
ния являются необходимым звеном механизма хозяйствования,
они могут выступать в качестве самостоятельного предмета
государственного регулирования. Рыночный механизм в значи-
тельной степени следует дополнять системой государственного
вмешательства. Государство, используя регулирующие функции,
влияет на экономические взаимоотношения. Чем четче регули-
рование и конкретнее правила, по которым взаимодействуют
власть, бизнес и общество, тем проще и надежнее хозяйствен-
ные связи. Они предсказуемы, имеют стабильные механизмы
реализации и обеспечивают процесс взаимодействия.

Для развития хозяйственных связей органам власти необхо-
димо воспринимать социально-экономическую сущность дого-
ворных отношений как особый предмет государственного регу-
лирования, нуждающийся в соответствующих способах и сред-
ствах нормативно-правового воздействия. При таком подходе
хозяйственный договор может выступать одним из инструмен-
тов повышения эффективности регулирования и функционирова-
ния экономических взаимоотношений.

Для товарного производства и присущих ему связей харак-
терна своя специфика организации и использования механизмов
регулирования отношений. У товарного производства существу-
ют свои характерные черты, обусловливающие специфику хо-
зяйственных связей. Для такого производства характерны дого-
ворные хозяйственные связи между процессом производства,
обмена и потребления, эффективность которых определяется
рынком. Однако экономические взаимоотношения немыслимы
без их нормативно-правового регулирования.
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Это особенно важно для хозяйственных связей, складываю-
щихся между субъектами производственной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе. Формирование экономических вза-
имоотношений, обеспечение четкого и бесперебойного их функ-
ционирования – необходимое условие успешной работы как круп-
ных корпораций, так и средних предприятий. Совершенствова-
ние их нормативно-правового регулирования – одна из предпо-
сылок усиления воздействия хозяйственного механизма на по-
вышение эффективности производства и получение прибыли.
Таким образом, система государственного регулирования экономи-
ческих взаимоотношений –  важнейший инфраструктурный элемент
экономики, позволяющий активизировать ее функционирование.

Одним из важнейших институтов, регулирующих хозяйствен-
ные связи в системе экономики, является координация, которая
выступает основным механизмом взаимодействия участников
экономической деятельности, объективно вынужденных коорди-
нировать свои усилия для обеспечения движения хозяйственных
процессов. Аналогично конкуренции система координации обес-
печивает достижение необходимых экономических пропорций и
непрерывность функционирования экономической сферы, кото-
рые невозможны без управления хозяйственными связями.

Большую роль играют производственные экономические свя-
зи. Они представляют собой совокупность распределительных
отношений, которые реализуются через оплату труда, а также
систему внутрипроизводственных экономических отношений в
разрезе производственной структуры. Огромную роль в разви-
тии структур АПК играют производственные связи. Они могут
характеризоваться определенными параметрами, а также спо-
собами осуществления.

Изменение параметров связей в производственной системе
сопряжено с производственно-техническими параметрами вы-
пускаемой продукции, а также с материально-вещественными
элементами производства. Величина этих колебаний определя-
ет степень устойчивости связей. В системе производственных
связей в процессе функционирования предприятия наиболее
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динамичны технологические и кооперационные связи. Так, если
рассматривать технологические связи, то устойчивость этого
параметра будет определяться стабильностью технологии в крат-
косрочном временном интервале.

Наиболее динамичными являются пространственные и вре-
менные параметры хозяйственных связей. Способы осуществ-
ления связей в наибольшей степени отражают отраслевые осо-
бенности производства и специфику конкретного предприятия.
От эффективных способов в значительной степени зависит кон-
курентоспособность производства. На первый взгляд, установ-
ление прямых хозяйственных связей является наиболее выгод-
ным вариантом. Прямые сделки – это операции между непос-
редственными потребителями и производителями товаров. С эко-
номической точки зрения такой способ реализации продукции
ускоряет оборот, снижает стоимость ресурсов, издержек произ-
водства и обращения [4, 11].

Структуру и содержание факторов конкуренции, воздействую-
щих на предприятие в определенный момент времени и вызываю-
щих ответную реакцию субъектов хозяйствования АПК, мы пред-
лагаем определять как соконкурентное поле. Степень значимости
факторов конкурентной среды, действующих на предприятие в оп-
ределенные промежутки времени, может быть различной. Сокон-
курентному полю, как новой экономической категории, присущи нео-
днородность структуры в различные периоды времени. Содержа-
ние и структуру соконкурентного поля сфер АПК определяют мно-
жество факторов; для упрощения анализа целесообразно все фак-
торы представить в агрегированном состоянии. На современном
этапе экономического развития меняются цели и методы конкурен-
тной борьбы, происходят изменения в поведении хозяйствующих
субъектов, связанные с приспособлениями к изменяющимся усло-
виям мирового финансового кризиса. Все это обуславливает важ-
ность наличия у хозяйствующего субъекта АПК инновационной
стратегии как основного фактора успеха в конкурентной борьбе.

Для оценки конкурентоспособности и обоснования конкурентных
преимуществ целесообразно рассматривать перерабатывающее
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предприятие как систему, в качестве элементов которой высту-
пают процессы (снабжения, производства, реализации продук-
ции), в качестве связей – взаимодействие процессов,  в ходе кото-
рых результаты деятельности одного процесса используются как
исходные ресурсы для другого. Следовательно, предприятие мож-
но представить как организацию, в которой на соконкурентном поле
органически соединяются три вида процессов: производства про-
дукции; реализации продукции; воспроизводства израсходованных
ресурсов. Мы предлагаем для оценки конкурентоспособности груп-
пы одноотраслевых предприятий при обосновании и реализации
конкурентных стратегий использовать подход, включающий оп-
ределение наличия ресурсов хозяйствующего субъекта и эффек-
тивности их использования в сравнении с конкурентами.

Соконкурентное поле является структурным элементом сис-
темы конкурентных отношений и главным элементом рыночно-
го механизма. Кроме того, соконкуренция – это неотъемлемая
составляющая предпринимательской среды и система отноше-
ний между сферами АПК. Конкурентную стратегию субъекта
хозяйствования АПК мы предлагаем рассматривать как комп-
лекс принципов деятельности организации с внешней и внутрен-
ней конкурентной средой.

За годы рыночной трансформации большинству отечествен-
ных предприятий удалось «выжить» благодаря своему соконку-
рентному полю. Прежде всего это улучшение организации ра-
бот, совершенствование технологических процессов и внедре-
ние принципиально нового оборудования, поиск новых рынков
сбыта, переход на выпуск продукции, пользующейся высоким
спросом, а также государственная поддержка. Однако характер
и масштаб проблем требуют более «сильных» и «глубоких» дей-
ствий в новых экономических условиях. Для достижения эффек-
тивного функционирования и устойчивого развития необходимы
преобразования, затрагивающие структуру и систему реструк-
туризации предприятия на потребности сегодняшнего дня.

Реструктуризация агропромышленным комплексом уже не
может осуществляться на основе обобщения и систематизации
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прошлого опыта. Процессу должны быть присущи принципиаль-
но новые методологические ориентиры, поэтому проблема сме-
ны парадигмы реструктуризации должна исследоваться прежде
всего на инновационном уровне. Только в этом случае будут эф-
фективными предложения по эффективной работе АПК.

Учитывая, что в процессе реструктуризации значительная
роль принадлежит интеллектуальному потенциалу, представля-
ется невозможным реализовывать данный фактор, основываясь
на сугубо «субъект-объектном» подходе, при котором процесс
реструктуризации предполагает приведение объекта в заданное
субъектом состояние. Инновационно-системная реструктуриза-
ция обусловливает необходимость не принуждать систему к но-
вому состоянию, а создавать соконкурентное поле для того, что-
бы система сама достигла будущего естественного состояния
наиболее эффективным способом, основанным на «субъект-
субъектном» подходе. Сегодня основой взаимодействия стано-
вится сотрудничество, взаимодополнение сфер АПК. Возмож-
ности одной сферы раскрываются через возможности другой.
Нами предложена синергетическая концепция инновационно-сис-
темной реструктуризации, заключающаяся в устойчивом развитии
АПК в системе тотального лидерства сферы переработки, которая
позволяет инициировать изменения, ориентируясь на взаимодействие
и взаимодополнение возможностей каждой сферы и упорядочивая
это взаимосодействие инновационной реструктуризацией.

Развитие агропромышленного комплекса на макроуровне пред-
ставляет собой циклический процесс с присущей ему регулярной и
непрерывной сменой периодов подъема и спада, которые не повто-
ряют друг друга, не являются строго периодическими, имеют сво-
им началом разные исходные уровни развития, характеризуются
разной глубиной и продолжительностью. В связи с чем можно ска-
зать, что каждая фаза цикла – своего рода равновесие в развитии
структуры, достижение ею некоей определенности. В целом же
цикл иллюстрирует неравновесное развитие сфер АПК [10, 12].

О неравновесности сфер АПК говорит неосведомленность
предприятий о состоянии рынка, что не позволяет поддерживать
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беспрепятственное перемещение капитала из одной сферы агро-
промышленного комплекса в другую. Причиной неравновесности,
например, можно назвать срок службы оборудования, которое изна-
шивается физически либо морально устаревает. Неравновесность
может быть вызвана и кумулятивным эффектом в процессе расшире-
ния производства под воздействием таких факторов, как конкуренция,
внедрение новых технологий, рост производительности труда и др.

С целью развития в динамическом пространстве агропромыш-
ленный комплекс должен создавать условия, чтобы упорядочить
свою деятельность, ориентируясь на саморегуляцию и самораз-
витие субъектов хозяйствования. В процессе развития, состоя-
щего из циклически повторяющихся стадий, неустойчивые струк-
туры могут иметь полное право на существование.

В системе интеграционного взаимодействия предприятий пе-
рерабатывающей промышленности в агропромышленных объе-
динениях всегда присутствуют элементы хаоса, которые требу-
ют координации. Основываясь на существовании взаимоотно-
шений и взаимодействия между субъектами хозяйствования,
можно утверждать, что устойчивость организации зависит от
уровня организованности системы. Устойчивости всей системы
способствует то, что одна часть системы усваивает отвергнутое дру-
гой. Чем более разнообразна система, тем больше шансов, что один ее
разрушенный элемент может быть заменен другим.

Одной из главных проблем соконкурентного поля стал прин-
ципиально новый характер изменения условий хозяйственной
деятельности сфер АПК. Сейчас эти изменения стали носить
инновационный характер и следовать друг за другом непрерыв-
но и даже накладываться друг на друга. Элементы роста зави-
сят от соединения факторов внешней и внутренней среды. Эко-
номическая среда кристаллизуется в факторах спроса, в техно-
логических новшествах и в структурных условиях рынка. Орга-
низация, проводя инновационно-системную реструктуризацию,
осуществляет трансформацию своих структур, технологий, изме-
нения своей стратегии. Так начинается «новый» жизненный цикл
предприятий перерабатывающей промышленности АПК (рис. 6).
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Рис. 6. Жизненный цикл предприятий перерабатывающей
промышленности АПК

Реструктуризация Соконкурентное
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свойство структуры
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Процесс самоорганизации системы подтверждает, что сама
система «создает» себя. Исследования процессов самооргани-
зации дают возможность не только выявлять механизм авто-
номного циклического самоподдержания, но и предвидеть от-
дельные фрагменты будущего развития. В самоорганизующих-
ся соконкурентных полях упорядоченность и саморазвитие обус-
ловлены интеграционным взаимодействием. Результатом тако-
го симбиоза является процесс коэволюции как совместного раз-
вития естественных и производственных технологий в рамках
системы взаимодействия. В процессе коэволюции решающую
роль играет не борьба за существование, а взаимопомощь, со-
гласованность и сотрудничество. Коэволюционный подход вы-
деляет из всей совокупности изменений те, которые сопряжены,
взаимно адаптированы. Взаимосвязанность коэволюционных
изменений выполняет двоякую функцию – сохранение целостно-
сти системы и участие в становлении новой целостности.

Признание самоорганизующих свойств в развитии перерабаты-
вающих предприятий позволяет увидеть их в новом свете, по-ново-
му интерпретировать знакомые явления и, возможно, справиться
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с отдельными проблемами, которые при традиционном подходе
кажутся неразрешимыми. Процесс самоорганизации подчерки-
вает, что любое, даже благоприятное состояние дел нужно рас-
сматривать как преходящее в промежуточном эволюционном
процессе обновления. Необходимо адаптироваться даже не к
переменам, а к темпу перемен. Важно осознать идею, что це-
лью соконкурентного поля является то, что оно делает, и если
поведение организации не кажется рациональным, значит, наше
понимание целей отличается от истинных целей предприятия.

На основании вышеизложенного считаем целесообразным
обозначить новую экономическую категорию «инновационно-си-
стемная реструктуризация АПК» как совокупность научных зна-
ний, отражающих сущность коэволюционных взаимоотношений
по достижению качественно новых связей между субъектами
хозяйствования (или сферами) агропромышленного комплекса, фор-
мируемых на основе постоянной адаптации к изменениям внешней
и внутренней среды и обеспечивающих генерацию инновационной
составляющей продовольственной конкурентоспособности.

Реальным подтверждением категории может быть синергети-
ческая модель инновационно-системной реструктуризации, которая
представляется как процесс, в результате которого система норма-
лизуется и приводится в состояние равновесия (рис. 7). Синергети-
ческий подход акцентирует внимание на формирование эконо-
мических взаимоотношений предприятий перерабатывающей про-
мышленности в агропромышленных объединениях, поведение
которых определяется структурой внутренних и внешних связей
соконкурентного поля.

Под соконкурентным полем агропромышленного комплекса
понимается конечный результат творческой деятельности сфер
АПК, выражаемый в достижении целевого долгосрочного уров-
ня продовольственной конкурентоспособности и получивший
воплощение, во-первых, в виде продукции, пользующейся ус-
тойчивым спросом; во-вторых, в новой технике и технологиях,
активно внедряемых и совершенствуемых в сельском хозяй-
стве и предприятиях перерабатывающей промышленности;
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 Рис. 7. Блок-схема инновационно-системной реструктуризации АПК
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в-третьих, в создании мощных экспортоориентированных тор-
гово-промышленных конгломератов или кластеров, значительно
повышающих в совокупности инвестиционную привлекатель-
ность агропромышленного производства.

Признаком развития предприятий перерабатывающей про-
мышленности в агропромышленных объединениях является не
только увеличение объемов производства материальных благ,
но и расширенное воспроизводство, основу которого составляют
инновации. Здесь и кроется один из принципиальных моментов
синергетического подхода к формированию экономических вза-
имоотношений предприятий перерабатывающей промышленно-
сти в агропромышленных объединениях: инновации выступают
акселератором коэволюционных взаимоотношений в условиях
ограниченности иных ресурсов организации, являясь одновремен-
но ее уникальным ресурсом, инициирующим постоянное изме-
нение. Синергетическая модель организационных взаимоотно-
шений в данном контексте приведена на рисунке 8.

Организационные взаимоотношения определяют необходимость
постоянного обновления инноваций как капитала, обеспечивающе-
го устойчивые стратегические позиции предприятий на рынке.
Успех в руках тех предприятий, которые демонстрируют умение
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Рис. 8. Синергетическая модель организационных взаимоотношений
предприятий перерабатывающей промышленности
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правильно (в соответствии с требованиями соконкурентного
поля) комбинировать свои ресурсы, к которым относятся все
активы, организационные процессы, фирменные атрибуты, инно-
вации. Но эта способность не должна быть статичной, ее глав-
ная задача – развиваться в ответ на изменения рыночной конъ-
юнктуры. Ведь только благодаря новым идеям организация опе-
режает конкурентов.

Управление соконкурентным полем как любое управление
может быть представлено в виде процесса, последовательнос-
ти действий, выполняемых функций. Идея нововведения возни-
кает в результате творческого процесса, практически не связан-
ного с состоянием спроса и рыночными изменениями. На более
поздних этапах исследования новая идея проходит отбор с точ-
ки зрения возможности коммерческого использования. Есте-
ственно, успешно реализуются только те нововведения, для ко-
торых находятся соответствующие рынки и области примене-
ния. Именно таким образом на пересечении внутренней иннова-
ционной и внешней макроэкономической рыночной изменчивос-
ти формируется стратегия перерабатывающего предприятия, ее
система и структура управления.

Таким образом, предприятия-лидеры – те, которые улавлива-
ют тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним,
используя себе во благо открывающиеся возможности соконку-
ретного поля. Речь должна идти о развитии лидерства на всех
уровнях организационной структуры. Только будучи вовлечен-
ными в этот процесс, организации могут создавать конкурент-
ное преимущество и успешно существовать на рынке.

Современная парадигма инновационно-системной реструкту-
ризации сфер АПК предполагает признание того, что принужде-
ние в процессе производственных отношений является эконо-
мически неэффективным действием. Отношения между субъек-
тами хозяйствования должны осуществляться на основе взаимного
дополнения интересов между ними. Взаимосодействие определяет
основы формирования экономических взаимоотношений предприя-
тий перерабатывающей промышленности в агропромышленных
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объединениях, что составляет содержание инновационно-систем-
ной реструктуризации как выражение упорядоченности и согла-
сованности функционирования сфер АПК.

Инновационно-системная реструктуризация призвана выпол-
нить объединяющую функцию, обеспечить сопряженность и вза-
имодействие всей системы, определить роль каждого предпри-
ятия, выдвинуть и обосновать механизмы, позволяющие интегри-
роваться отдельным отраслевым и целевым программам в целое,
а не конкурировать друг с другом из-за единой ресурсной базы.

На этом этапе значительную роль играет интеграционная и
коэволюционная активность молочнопродуктового подкомплек-
са по отношению к другим субъектам хозяйствования АПК.
Сущность его заключается в соединении стадий производства,
переработки и реализации молока и молочных продуктов в еди-
ный процесс, регулируемый системой производственно-экономи-
ческих связей между его составляющими: каждая отрасль и
сфера подкомплекса является одним из взаимосвязанных зве-
ньев единой цепи воспроизводственного процесса. Каждая из
этих сфер имеет свои цели деятельности, альтернативы, пробле-
мы, критерии, риски при построении производственного процес-
са, нацеленного на достижение конечного результата, и поэтому
необходим механизм их регулирования.

Вместе с тем существующие многочисленные проблемы раз-
вития инновационной деятельности молочнопродуктового под-
комплекса требуют разработки и внедрения целостной иннова-
ционной самоорганизующейся системы для развития этой базо-
вой отрасли АПК, структурно и функционально объединяющей
в себе на тесно взаимосвязанной основе производственный и
финансовый потенциал, а также использования более современ-
ного организационно-экономического механизма управления ин-
новационными процессами. Формирование эффективной иннова-
ционной системы путем создания региональных инновационно-
технологических отраслевых комплексов – дело будущего. В со-
временных условиях, когда финансовые возможности государ-
ства ограничены, необходимо полнее задействовать формы и
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методы активизации инновационной деятельности в молочноп-
родуктовом подкомплексе, которые уже прошли широкую апро-
бацию на практике.

Основными факторами эффективности молочнопродуктово-
го подкомплекса являются структура и экономические отноше-
ния между отраслями и сферами АПК. Важнейшие вопросы
формирования цен, определения механизмов расчета за продук-
цию, определения стандартов ее качества должны решаться
производителями и переработчиками молока совместно. Разви-
тие контрактных отношений и интеграционных связей составля-
ет перспективное направление в восстановлении взаимовыгод-
ного сотрудничества и повышении эффективности производства
для всех участников молочной индустрии.

Главной причиной низкой эффективности молочнопродукто-
вого подкомплекса является недооценка значимости стратеги-
ческого подхода для его развития и функционирования, а также
ориентация на краткосрочную перспективу. Совершенствование
ИСР должно быть направлено на то, чтобы поставлять на внут-
ренний и внешний рынок качественную и конкурентную, пользу-
ющуюся спросом продукцию, что невозможно без внедрения
системы механизмов стратегического управления.

Концепция интеграции механизмов инновационно-системной
реструктуризации заключается в том, что все механизмы раз-
работки и реализации стратегий молочнопродуктового подкомп-
лекса взаимосвязаны между собой и могут существовать толь-
ко в единстве стратегического, тактического и оперативного
уровней соконкуретного поля. В соответствии с законами эво-
люционной динамики развитие взаимоотношений экономических
субъектов идет от более простых форм к более сложным. Одной
из таких сложных форм взаимоотношений является диверсифи-
кация. Это связано с инновационной направленностью развития эко-
номики, необходимостью формирования национальной инновацион-
ной системы. Среди множества направлений диверсификации в
современных условиях особое значение имеет диверсификация
экономических отношений государства и агропромышленного
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производства. Государство и агропромышленный комплекс – это
два объективно заинтересованных друг в друге экономических
субъекта, между которыми складывается многообразная сис-
тема отношений. Она включает в себя отношения партнерства,
делового взаимовыгодного сотрудничества, отношения принуж-
дения к выполнению норм, правил.

Диверсификация создает значительные дополнительные воз-
можности и преимущества для государства и АПК как хозяй-
ствующих субъектов, используя сильные стороны каждого из них
в ведении, организации и совершенствовании хозяйствования и
аккумулируя их совместные усилия в достижении новых целей и
задач тактического и стратегического содержания. С другой
стороны, диверсификация может обострять существующие про-
тиворечия между ними, сопровождаться высокими издержками,
связанными с перенесением присущих каждому субъекту функ-
ций на другой субъект.

Необходимость диверсификации экономических отношений
данных хозяйствующих субъектов связана с возрастанием
масштабности и сложности решаемых проблем в социально-
экономической сфере, усилением конкуренции на внутренних
и внешних рынках. Диверсификация выступает универсаль-
ной формой развития, доступной хозяйствующим субъектам
на различных уровнях – от наноэкономического до глобального
уровня (рис. 9).

Важной сферой диверсификации отношений между государ-
ством и агропромышленным комплексом является инновацион-
ная деятельность, которая в последние годы приобрела новые
цели и задачи, модели и формы. Модели инновационного разви-
тия определяются научно-техническим потенциалом страны, мас-
штабами внутреннего рынка и возможностью завоевания пози-
ций на внешних рынках. На данном этапе экономического разви-
тия страны должна быть поставлена новая цель – формирова-
ние концепции национальной продовольственной конкурентоспо-
собности, которая обеспечит переход к экономическому росту на
базе инноваций и инновационному типу развития на всех уровнях
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Рис. 9. Организационно-экономический механизм инновационной
диверсификации взаимоотношений сфер АПК
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хозяйствования. Успешная реализация данной цели предполага-
ет совместные усилия основных субъектов экономики – госу-
дарства и АПК – по формированию механизма государственно-
корпоративного сорегулирования [5].

Таким образом, с одной стороны, необходима государствен-
ная поддержка сектора производства, что даст возможность
активизировать в целом работу агропромышленного комплек-
са, а с другой – проведение политики диверсификации произ-
водства позволит предприятию завоевывать стабильные ры-
ночные позиции.

В качестве механизма формирования концепции националь-
ной продовольственной конкурентоспособности можно выделить
государственно-корпоративное сорегулирование, рассматривае-
мое в данном контексте как одна из форм диверсификации эко-
номических отношений государства и агропромышленного комп-
лекса. Опыт ведущих стран показывает, что только крупным, вер-
тикально интегрированным корпорациям доступна инновационная
деятельность на ключевых направлениях по всем стадиям – от ис-
следований и разработок до внедрения и выхода на новые рынки.

Принято считать, что в основе прорывных инноваций обяза-
тельно должна быть гениальная идея. Практика инновационных
процессов на перерабатывающих предприятиях показывает, что
большую часть экономической выгоды от новой технологии при-
носят усовершенствования, внесенные уже после того, как эта
технология нашла коммерческое применение. То есть нужно ре-
шиться вывести инновацию на рынок, а далее поддерживающие
инновации, нацеленные на удовлетворение потребностей рынка,
позволят привлечь инвестиции.

Важной особенностью инновационного сектора является то,
что он развивается в подвижной,  быстро меняющейся среде,  в
которой сильно проявляются факторы неопределенности и рис-
ка. В условиях растущей экономики структура инвестиций дол-
жна измениться таким образом, чтобы в ней повышалась доля
тех отраслей и кластеров, где имеется более высокая ресурсная
отдача, обеспечивающая получение эмерджентно-синергетических
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эффектов, предопределяющих генерацию инновационной со-
ставляющей продовольственной конкурентоспособности.

Для эффективного развития инвестиционного сектора особое
значение имеет стимулирование государством производствен-
ного накопления и создание экономических предпосылок для
структурных сдвигов в экономике на инновационной основе. Дей-
ственным инструментом решения таких задач должно стать
соконкурентное поле инвестиционной деятельности, направлен-
ное на согласование приоритетов государственной политики, ис-
ходя из объективной взаимосвязанности инвестиций и иннова-
ций в современных условиях. Инвестиционный сектор агропро-
мышленного комплекса предстает как совокупность экономичес-
ких отношений между различными участниками инвестиционной
деятельности, складывающихся на этапах аккумулирования ресур-
сов, последующего их перераспределения и использования в каче-
стве инвестиций в рамках определенного вида проектов и программ.

В результате перехода агропромышленного комплекса к ли-
берально-рыночной экономике важным моментом является пре-
одоление противоречия интересов взаимодействующих между
собой субъектов рынка через развитие и совершенствование
хозяйственных отношений на взаимовыгодной основе. На фор-
мирование и развитие хозяйственных связей значительное влия-
ние оказывают экономические интересы, проявляемые участ-
никами рынка в процессе своего взаимодействия. Формирова-
ние хозяйственных взаимоотношений, реализация экономических
интересов наиболее эффективно осуществляются в рамках раз-
личных институциональных структур, анализ которых дает ос-
нования утверждать, что категория «хозяйственные взаимоот-
ношения» коэволюционирует, выражаясь через интегральные
формы взаимодействия.

Анализируя различные подходы к толкованию «хозяйствен-
ные взаимоотношения», приходим к выводу, что данная катего-
рия носит системный характер и, как любая другая система,
предполагает наличие как внешней, так и внутренней среды. На
основе стратегии инновационно-системной реструктуризации мы
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расширили трактовку данного понятия: хозяйственные взаимо-
отношения – это совокупность отношений, складывающихся как
между предприятиями и организациями АПК, так и внутри са-
мого субъекта хозяйствования.

Механизм формирования хозяйственных взаимоотношений –
это сложный и до конца не изученный процесс. Интерес являет-
ся движущей силой, составляющей основу механизма формиро-
вания хозяйственных взаимоотношений. Учитывая данный факт,
необходимо отметить особую роль интеграции в процессе фор-
мирования сотрудничества, вследствие чего создаются благо-
приятные условия для инновационно-системной реструктуриза-
ции хозяйственных взаимоотношений.

Под воздействием процессов интеграции, модернизации и ре-
структуризации возникают, взаимодействуют, усложняются но-
вые формы хозяйствования,  а также модели интеграции.  Это
ведет к формированию качественно новой структуры экономи-
ческих отношений, основанной не только на существующих, но и
на новых правилах и принципах игры. В результате появляется
новая институциональная структура, способствующая инновационно-
системной реструктуризации хозяйственных взаимоотношений.

Основной фактор данных трансформаций – стремительное на-
копление и использование инноваций. В этих условиях многие
мировые лидеры в области промышленного производства сле-
дуют новому принципу: «инновационность через развитие» [10, 11],
что является главной концепцией субъектов хозяйствования, в
основе которых лежит непрерывная реализация инноваций и со-
трудничество во всех сферах их деятельности.

При этом конкурентные преимущества как особые свойства
организации, обеспечивающие превосходство предприятий пе-
рерабатывающей промышленности по сравнению с конкурента-
ми, формируются на разных уровнях соконкурентного поля. Фор-
мирование конкурентных преимуществ и сотрудничества в пе-
рерабатывающей промышленности – это решение проблемы ее
выживания и дальнейшего коэволюционного развития. Развитие
конкурентной среды и сотрудничества происходит параллельно
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с изменениями в структуре субъектов хозяйствования АПК. В
настоящее время происходит перераспределение экономической
активности в сторону перерабатывающих предприятий. Это осо-
бенно важно в условиях инновационного развития, когда иннова-
ции уже невозможны в рамках одной организации, даже лидера
отрасли, они происходят в рамках единой продуктовой сети.

Появляются новые формы конкуренции и сотрудничества,
идут процессы специализации цепочки ценностей, коэволюцион-
ной соконкуренции, что проявляется в активизации деятельнос-
ти перерабатывающих предприятий. Но данный этап конкурент-
ного рынка только начинает формироваться, поэтому необходи-
мым является согласование промышленной политики как госу-
дарства, так и корпоративных структур АПК. Первичными фак-
торами роста эффективности производства, как известно, выс-
тупают средства производства, предметы труда и рабочая сила.
Все они являются элементами производственного потенциала
предприятия, корпорации, региона [9, 10].

Приведенные определения могут конструктивно применять-
ся при решении конкретных задач. Ускоренное, инновационное
развитие агропромышленного комплекса представляет собой
типичную бифуркацию, то есть переход на качественно новый
уровень взаимодействия сфер АПК, который дает возможность
системного осмысления и поиска новых решений по инноваци-
онному развитию агропромышленного комплекса, например, эф-
фективности использования производственных мощностей.

Ниже приведены основные направления эффективности ис-
пользования производственных мощностей:

· чем выше уровень загрузки мощностей, тем ниже удельные
затраты на их эксплуатацию, приходящиеся на единицу произве-
денной продукции. Отсюда практически неисчерпаемы возмож-
ности инновационно-системной реструктуризации и как резуль-
тат – управления себестоимостью, доходами, прибылью и нало-
говыми отчислениями предприятия;

· выявление неравномерности производственной загрузки
технологических групп оборудования, несопряженности,
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несбалансированности их производственных мощностей и раз-
работка комплекса адекватных мер по выравниванию, миними-
зации дисбаланса в их нагрузке.

В течение каждого планируемого периода производственная
мощность может измениться. Основными причинами измене-
ний являются: износ оборудования; ввод в действие новых мощ-
ностей; изменение производительности оборудования в связи с
интенсификацией режима его работы или в связи с изменением
качества сырья; изменение в структуре исходных материалов,
состава сырья или полуфабрикатов; специализация производства;
режим работы оборудования (циклический, непрерывный).

Производственные мощности можно рассматривать с различ-
ных позиций, исходя из чего определяют теоретическую, макси-
мальную, экономическую, практическую мощность.

Теоретическая (проектная) мощность характеризует макси-
мально возможный выпуск продукции при идеальных условиях
функционирования производства. Она определяется как предель-
ная часовая совокупность мощностей средств труда при полном
годовом календарном фонде времени работы в течение всего
срока их физической службы. Этот показатель используется при
обосновании новых проектов, расширения производства, других
инновационных мероприятий.

Максимальная мощность – теоретически возможный выпуск
продукции в течение отчетного периода при обычном составе
освоенной продукции, без ограничений со стороны факторов труда
и материалов, при возможности увеличения смен и рабочих дней,
а также использовании только установленного оборудования,
готового к работе. Данный показатель важен при определении
резервов производства, объемов выпускаемой продукции и воз-
можностей их увеличения, наращивания.

Под экономической мощностью понимают предел производ-
ства, который предприятию невыгодно превышать из-за большого
роста издержек производства или каких-либо иных причин.

Практическая мощность – наивысший объем выпуска про-
дукции, который может быть достигнут на предприятии в реальных
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условиях работы. В большинстве случаев практическая произ-
водственная мощность совпадает с экономической.

Производственная мощность – величина динамичная, изме-
няющаяся под влиянием различных факторов. Поэтому она рас-
считывается применительно к конкретному периоду времени.
Мощность определяется на начало планового периода – входная
мощность и на конец планового периода – выходная мощность.
Последняя вычисляется по формуле

  Мк = Мн + Мс + Mр + Мо + Мнз – Мв,

где Мк – мощность на конец планового периода;
Мн – производственная мощность на начало планового пери-

ода;
Мс – ввод мощностей в результате строительства новых, рас-

ширения действующих мощностей;
Мр – прирост мощности вследствие реконструкции;
Mо – увеличение мощности в результате технического пере-

оснащения и проведения других организационно-технических
мероприятий;

Мнз – увеличение (уменьшение) мощностей вследствие из-
менения номенклатуры продукции;

Мв – уменьшение мощности вследствие ее выбытия.
Кроме входной и выходной мощностей определяется также

величина среднегодовой мощности (Мср) по формуле

  ПМср = Мн + ((Мс · Тс + Мр ·  Тр + Мо · То + Мнз  ·  Тнз – Мв ·  Тв) / 12),

где Тс, Тр, То, Тнз, Тв – сроки действия соответствующих мощно-
стей с момента их введения и до конца планового года.

Определение конкретных значений производственной мощности осу-
ществляется по каждой производственной единице (участок, цех,
предприятие, отрасль), с учетом планируемых мероприятий. По мощ-
ности ведущей группы оборудования устанавливается производствен-
ная мощность участка, по ведущему участку – производственная
мощность цеха, по ведущему цеху – производственная мощность
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предприятия. При установке производственной мощности управлен-
ческий персонал разрабатывает мероприятия по «расшивке» узких
мест с целью достижения наилучшей сбалансированности произ-
водственных мощностей предприятия.

Для расчета производственной мощности используются сле-
дующие исходные данные:

– перечень производственного оборудования и его количество
по видам;

– режимы использования оборудования и площадей;
– прогрессивные нормы производительности оборудования и

трудоемкости изделий;
– квалификация трудовых ресурсов;
– намечаемые номенклатура и ассортимент продукции, не-

посредственно влияющие на трудоемкость продукции при дан-
ном составе оборудования.

Если известна производительность оборудования, то произ-
водственная мощность определяется как произведение паспор-
тной производительности оборудования в единицу времени и пла-
нового фонда времени его работы (Тэф):

М = Тэф · а · Н,

где Тэф – эффективный фонд работы единицы оборудования, ч;
а – количество однотипных аппаратов, машин, агрегатов, ус-

тановленных в отделении (участке, цехе);
Н – часовая норма производительности единицы оборудова-

ния по паспорту завода-изготовителя, выраженная в конечном
продукте (т/ч, м3/ч и др.).

Если производство работает в непрерывном режиме (кругло-
суточно, без остановок в праздничные и выходные дни), то эф-
фективный фонд (Тн

эф) рассчитывается следующим образом:

   Тн
эф = Ткал · ТППР – Ттехн,

где Ткал – календарный фонд (длительность года 365 дней или 8760 ч);
ТППР – время простоев в планово-предупредительных ре-

монтах, ч;
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Ттехн – время простоев оборудования по технологическим причинам
(загрузка, выгрузка, чистка, промывка, продувка и т. д.), ч.

В периодических и непрерывных производствах с периоди-
чески работающим оборудованием мощность определяется по
формуле

М = (Тэф / Тц) · Зс · bгп · а,

где Тц – время производственного цикла работы оборудования, ч;
Зс – объем загрузки сырья на один цикл;
bгп – выход готовой продукции из единицы сырья.
В ходе анализа изучается динамика этих показателей, прово-

дится инновационно-системная реструктуризация (например, ввод
в действие новых и реконструкция старых предприятий, техни-
ческое переоснащение производства, сокращение производствен-
ных мощностей).

Как показывает опыт, слишком большие производственные мощ-
ности могут быть не менее вредны, чем слишком малые. При вы-
боре стратегии производственных мощностей необходим система-
тический подход, соответствующий каждой конкретной ситуации.

Средний уровень использования производственной мощности
не должен подходить слишком близко к 100 %. Когда складыва-
ется такая ситуация, то возникает необходимость увеличения
производственной мощности или уменьшения объемов перера-
батываемого сырья. Запас производственной мощности – это
количество дополнительной производственной мощности, кото-
рую предприятие сохраняет, чтобы справиться с внезапным уве-
личением объемов перерабатываемого сырья. Оно измеряет, на-
сколько средний уровень использования (в терминах реальной
производственной мощности) меньше 100 %. Запас производ-
ственной мощности (ПМзап) определится по формуле

ПМзап = 100 % – ПМисп,

где ПМисп – уровень использования производственной мощности, %.
В практике используют запасы производственной мощности,

когда спрос подвержен значительным изменениям. Запасы про-
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изводственной мощности также необходимы, когда будущий спрос
точно не определен, особенно, если низка гибкость сырьевых
ресурсов. Аргумент в пользу небольших запасов производствен-
ной мощности достаточно прост: замороженные деньги, не уча-
ствующие в производстве.

Вторая проблема стратегии производственной мощности пе-
рерабатывающего предприятия состоит в том, чтобы опреде-
лить: когда ее расширять и насколько. Существуют две крайние
стратегии: экспансионистская, которая добавляет производствен-
ную мощность большими, но редкими порциями, и стратегия,
которая делает эти добавки меньшими порциями, но более час-
то. В первом случае производственная мощность наращивается
заблаговременно (когда заканчивается ее запас),  а во втором –
когда ее дефицит достигнет определенного порога.

Наконец, необходим анализ сырьевых ресурсов, потому что
изменения производственной мощности ведут к расширению
сырьевой зоны и могут также означать болезненное сокраще-
ние производства и падение его объемов. Основа для оценки
долгосрочных потребностей в производственной мощности пе-
рерабатывающего предприятия – прогнозы спроса, производи-
тельности, конкуренции, сырьевых ресурсов и долгосрочных тех-
нологических изменений.

Кроме того, при разработке годовой производственной про-
граммы необходимо обеспечить максимальный совокупный до-
ход, высокую финансовую устойчивость и платежеспособность
каждого предприятия. Это предполагает отбор и включение в
бизнес-план производства наиболее конкурентоспособных и вы-
сокодоходных продуктов. Бизнес-план позволяет классифициро-
вать каждый вид продукции по его доле или удельному весу на
рынке относительно основных конкурентов. Предприятие может
определить, какой вид продукции или какое подразделение игра-
ет ведущую роль по сравнению с конкурентами,  а также как
должно развиваться ее производство в данное время и как бу-
дут расти или сокращаться в дальнейшем объемы выпуска и
сбыта продовольственных товаров.
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В условиях рынка предприятия могут устанавливать в про-
цессе текущего планирования верхний предел производственной
мощности, принимая во внимание существующие технические,
экономические и сырьевые факторы. Инновационно-системная
реструктуризация производственной мощности имеет важное
значение не только в рациональном использовании сырьевых
ресурсов, но и в стабилизации производства и насыщения рынка
необходимыми продуктами. В рыночных условиях производ-
ственная мощность по своему существу определяет годовой объем
предприятия, учитывающий наличие и использование сырьевых ре-
сурсов, уровень и изменение действующих цен и другие факторы.

Производственная мощность характеризует существующую на
предприятии технологию и организацию производства, состав и ква-
лификацию персонала, а также динамику их роста и перспективы
развития. Являясь величиной динамичной, производственная
мощность должна быть сбалансирована с производственной про-
граммой, или необходимо достижение равновесия между спро-
сом и предложением на продукцию и услуги. Это требование
следует непременно учесть при инновационно-системной рест-
руктуризации производственной мощности предприятия или его
подразделения. Если спрос превышает предложение, необходи-
мо планировать соответствующий прирост производственной
мощности и, соответственно, сырьевых ресурсов.

Особенность современного развития АПК состоит в том, что
акцент аграрных преобразований перенесен в регионы. Здесь про-
изводится товарная продукция, осуществляются непосредствен-
ные экономические связи между сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, заго-
товительными организациями и торговлей. Регионы вступают в
прямые торговые связи не только друг с другом, но и с зарубеж-
ными странами. Сравнению подлежат не издержки производства,
а их соотношения, и не имеет значения, сравниваем ли мы соот-
ношения издержек производства одного и того же продукта пи-
тания в различных странах (регионах) или издержки производ-
ства различных продуктов питания в одной и той же стране.
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К важнейшим параметрам внутреннего спроса, от которых
зависит активность сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий в деле формирования и сохранения конкурентных
преимуществ, относятся его объем, структура и характер рос-
та, а также механизмы передачи предпочтений регионального
продовольственного рынка на рынки других уровней. Достичь
успеха в той или иной отрасли тем легче, чем больше в стране
конкурентоспособных родственных отраслей. Существование
конкурентоспособных поставщиков дает потребляющим отрас-
лям быстрый и эффективный доступ к передовому оборудова-
нию, технологическим и информационным ресурсам.

Основой структурных пропорций (рис. 10) является установле-
ние целесообразных для АПК региона соотношений между отрас-
лями специализации растениеводства и животноводства и соответ-
ствующей им производственной и перерабатывающей структурой.

В процессе углубления территориального разделения труда
обостряется необходимость повышения устойчивости самообес-
печения страны и ее регионов базовыми продовольственными
продуктами и на этой основе обеспечения продовольственной
конкурентоспособности. Однако реализация ее на региональном
уровне имеет свои специфические особенности.

Особенно остро проявляется потребность в комплексном ре-
шении долговременных задач формирования и развития продо-
вольственного рынка на уровне региона. Здесь возникают воп-
росы не только совершенствования самой конструкции регио-
нального хозяйства, но и обеспечения взаимодействия процес-
сов производства, переработки и потребления для гармоничного
сочетания интересов субъектов хозяйствования АПК. Их решение
требует не только концептуальных основ, четко сформулированных
целей и задач, но и научного обоснования стратегии социально-эко-
номического развития агропромышленного производства.

Вторым важным условием в разработке концепции развития
и формирования продовольственного рынка является целевая на-
правленность в определении состава инновационного кластера,
конечная деятельность которого – генерация более высокого
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Рис. 10. Принципиальная схема формирования и развития
межрегиональных продовольственных связей

Формирование и развитие межрегиональных продовольственных связей

Систем-
ности

Приори-
тетного
развития

Конкурен-
тоспособ-

ности

Сбаланси-
рованно-

сти

Ком-
плексно-

сти

Сравнительных
преимуществ

Инноваци-
онно-

структурная
интеграция,

создание
продоволь-
ственных

корпораций

Инновацион-
но-системная
реструктури-

зация

Образование
сырьевых зон и
оптимизация ис-

пользования
производствен-
ных мощностей
перерабатываю-

щих предпри-
ятий. Конкурен-
тоспособность

продукции

Обеспечения
продовольствен-
ной конкуренто-
способности ре-

гиона

Инновационного
развития: обес-
печение соци-

ально- экономи-
ческих условий
расширенного

воспроизводства

Конкурентных
преимуществ

Формирование каче-
ства с.-х. угодий, ка-
чества и квалифика-
ции трудовых ресур-
сов, создание благо-

приятного инвестици-
онного климата

Характер межотрасле-
вой конкуренции в

регионе

Разработка стратегий
развития предприятий

АПК

Состояние спроса на
региональных и меж-
региональных продо-
вольственных рынках:
величина, структура,
качество платежеспо-

собного спроса

Приоритеты

Устойчи-
вого раз-

вития

Уровень развития сфер
АПК

Принципы

Другие за-
коны

Возвыше-
ния потреб-

ностей

Стоимости

Разделения
труда

Законы Факторы

Протек-
ционизма



114

уровня продовольственной конкурентоспособности. Инновацион-
ные кластеры, рассматриваемые как территориальные и отрас-
левые сообщества сельхозтоваропроизводителей и перерабаты-
вающей промышленности, взаимно способствуют росту конку-
рентоспособности друг друга, выполняя роль ускорителя инно-
вационной деятельности. Они должны являться основой образо-
вания сырьевых зон перерабатывающих предприятий и оптими-
зации использования их производственных мощностей.

Необходимо определить стратегию в отношении территори-
альной специализации сельского хозяйства, выделив зоны вы-
сокоинтенсивного товарного производства всех видов сельскохо-
зяйственной продукции, а также зоны менее интенсивного ведения
сельского хозяйства в сочетании с другими видами деятельности.

В сложившихся экономических условиях данное направление
наиболее эффективно. Оно позволит объединить всех субъек-
тов продовольственного рынка в единую систему; успешно ре-
шать целый комплекс вопросов формирования эффективного товар-
ного производства, переработки сельскохозяйственной продукции,
механизма продвижения продовольствия до потребителя, сниже-
ния затрат, консолидации значительных финансовых ресурсов для
формирования продовольственных фондов; более оперативно и обо-
снованно осуществлять ценовое регулирование продуктов питания.

Решение социально-экономических проблем развития агро-
промышленного комплекса в этих условиях может быть достиг-
нуто только объединенными, согласованными действиями:

– реализация системы мер государственной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей;

– создание основных организационно-экономических предпо-
сылок для устойчивого роста агропромышленного производства;

– улучшение экономических отношений между сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и перерабатывающими орга-
низациями, обеспечив рост совокупной эффективности по всей
цепи «производство – переработка – реализация» в интересах
всех участников производства и конечного потребителя;

– создание интегрированных и кооперативных формирований.
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Исходя из достигнутых результатов и направлений развития
научно-технического, технологического и инновационного потен-
циала Минской области, можно сформировать здесь высокоэф-
фективный региональный инновационно-производственный кла-
стер. Реализация данного направления предусматривает рекон-
струкцию всех отраслей производства на базе технологий их в
единую систему разработки, производства и реализации высо-
котехнологичной конкурентоспособной продукции.

Характеристика мероприятий, предлагаемых нами для реше-
ния указанных задач, представлена в таблице 10.

Основная цель инновационного развития Минской области –
решение проблем технического перевооружения производства,
повышения эффективности работы промышленного и аграрного
секторов экономики; восстановление ведущей роли региона в
обеспечении страны продовольствием.

Все эти условия и возможности, а также скоординированная
деятельность, направленная на формирование благоприятного ин-
новационного климата в регионе, позволят повысить конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции на международном рынке,
создать дополнительные рабочие места, расширить экспортную
базу и производство импортозамещающей продукции, осуще-
ствить модернизацию и реконструкцию предприятий, совершен-
ствовать ценообразование.

В условиях изменения внешней среды реструктуризация пред-
приятий – это комплекс мер, направленных на приведение их к
условиям рыночных отношений путем изменения форм собствен-
ности, реорганизации организационной и управленческой струк-
туры, технико-технологического обновления, позволяющих этим
предприятиям приспособиться к условиям рынка, обеспечить их
рентабельность и конкурентоспособность.

Наиболее широко применяемыми механизмами проведения
реструктуризации агропромышленных предприятий являются: лик-
видация нерентабельных производств; освобождение предприятия
от содержания объектов социальной и непроизводственной сфер;
дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия,
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создание дочерних и зависимых обществ; продажа, сдача в арен-
ду, передача в залог и списание неиспользуемых активов; кон-
сервация незавершенного производства и другого имущества ,
безвозмездная передача его в государственную собственность;
переоценка основных средств; приобретение, аренда, лизинг но-
вого, высококачественного оборудования [3].

Комплексная программа реструктуризации может быть по-
лезна не только предприятиям, находящимся на грани финансо-
во-экономического кризиса, но и вполне благополучным. В соот-
ветствии с этим важно не только организовать эффективное про-
изводство продукции, но и осуществлять рациональное развитие
многоканального рынка ее сбыта. Поэтому производственно-
технологический цикл включает в себя систему ресурсообеспе-
ченности производственных мощностей перерабатывающих
предприятий на определенную технологию и эффективность ис-
пользования всех ресурсов. Деятельность предприятий в усло-
виях рыночной экономики восстанавливает в полной мере дей-
ствие фактора цикличности в развитии АПК. Цикличность явля-
ется всеобщей формой динамики производственных систем [10].
На входе этой системы – сбалансированность интересов сфер
АПК, на выходе – уровень эффективного и рационального ис-
пользования имеющегося ресурсного потенциала.

Перерабатывающее предприятие представляет собой произ-
водственную систему, элементами которой являются хозяйствен-
ные процессы. Каждый элемент взаимосвязан с другими эле-
ментами системы в строгом соответствии во времени и про-
странстве, выполняет только ему присущую функцию, которая
не повторяется другими элементами данной системы. В соот-
ветствии со свойствами системы каждое предприятие должно
не только производить продукцию, но и самостоятельно прода-
вать ее с выгодой для себя.

Организованность и устойчивость системы тем выше, чем
выше приспособляемость ее функций к изменчивости среды, их на-
правленность на сохранение системы как целого. Следовательно,
наряду с самосохранением предприятия необходимо обеспечивать
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его адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды в связи
с переходом к рыночным условиям, к инновационной модели хо-
зяйствования. В современных условиях возрастает роль техно-
логического развития, так как наличие современных технологий
и их своевременная смена, в соответствии с требованиями рын-
ка, обеспечивает снижение себестоимости конечной продукции,
конкурентоспособность организаций, позволяет не только разви-
вать производство, но и привлекать инвестиции.

Таким образом, в рыночной экономике инновационно-систем-
ная реструктуризация представляет собой эффективное средство
для усиления национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности, так как ведет к созданию новых потребительских свойств,
снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, повыше-
нию имиджа производителя новых продуктов, освоению новых рын-
ков, оптимизации использования производственных мощностей.

Воспроизводство производственных мощностей перерабаты-
вающих предприятий по-прежнему финансируется организация-
ми главным образом за счет амортизационных средств. При этом
следует подчеркнуть, что использование только этих средств на
инвестиционные цели обеспечивает в лучшем случае простое
воспроизводство, поскольку опережающий рост цен на инвести-
ционное оборудование выступает фактором, ограничивающим
обновление производственного аппарата.

В ходе проведенных исследований нами установлено, что для
усиления национальной продовольственной конкурентоспособно-
сти требуется соблюдение определенных пропорций между эле-
ментами основных и оборотных средств, в основе которых ле-
жат балансово-технологические особенности перерабатываю-
щего предприятия. Установление рациональных пропорций основ-
ного капитала имеет определяющее значение для результатов про-
изводства и его эффективности, указанные пропорции весьма под-
вижны и подвергаются воздействию многих факторов.

Непрерывность и последовательность движения основного ка-
питала составляет сущность его кругооборота. В каждый данный
момент времени между производительными, товарными и
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денежными активами существует объективно обусловлен-
ное отношение пропорциональности (закон пропорциональ-
ного отношения между производительными, товарными и
денежными активами).

Основная причина неэффективной деятельности убыточных
организаций – разбалансированность ресурсов (недостаточное
или полное отсутствие собственных оборотных средств, низкий
уровень оплаты труда относительно обеспеченности основными
и оборотными средствами), поэтому самым значительным из-
менением, затронувшим в последнее десятилетие разные отрасли
промышленности, начиная первой и кончая четвертой волной
инноваций, является ускоренный рост инновационно-системной
реструктуризации (рис. 11).

Основной целью инновационно-системной реструктуризации
производственной деятельности является снижение себестои-
мости конечной продукции, повышение эффективности реализа-
ции конкурентной стратегии на основе мобилизации ресурсного
потенциала предприятия. Для достижения этой цели с помощью
модели выявления резервов были выделены направления поис-
ка ресурсного потенциала перерабатывающего предприятия по
качественным и количественным показателям производствен-
ной деятельности (рис. 12).

 Значимость стратегии структурного взаимодействия пред-
приятий АПК в контексте финансового оздоровления определя-
ется рядом причин. Во-первых, часть предприятий находится в
стадии реструктуризации, что приводит к неспособности выпол-
нять собственные обязательства и в макроэкономическом фор-
мате ослабляет национальную продовольственную конкуренто-
способность. Во-вторых, финансовая неустойчивость некоторых
предприятий связана с недостаточным потенциалом их иннова-
ционного взаимодействия.

Реализация инновационного взаимодействия хозяйствующих
субъектов АПК предопределяет последовательность решения сле-
дующих этапных задач: раскрыть специфику инновационной
стратегии предприятий на основе выявления ресурсного потенци-
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Рис.11. Инновационно-системная реструктуризация производственной
деятельности перерабатывающего предприятия АПК
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Рис. 12. Модель выявления резервов повышения ресурсного потенциала
с позиции инновационно-системной реструктуризации производственной
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ала их инвестиционной активности; оценить финансовое состояние
предприятий агропромышленного комплекса и выявить потреб-
ности в инвестициях для обновления их технического потенциала;
разработать систему технологий продаж произведенной продукции.

Основными направлениями инновационного взаимодействия
предприятий АПК выступают: технологические (разработка и
внедрение технологий производства, переработки и хранения
сельскохозяйственной продукции); ассортиментные (разработ-
ка и производство экологически безопасных продуктов массо-
вого потребления, повышение потребительских качеств продук-
ции), маркетинговые (конъюнктурные исследования рынков сбы-
та и выявление новых потребительских сегментов, поиск парт-
неров по внедрению и финансированию инновационного проекта)
и инфраструктурные (формирование структур, охватывающих
весь цикл инновационного сопровождения производственной де-
ятельности от генерации новых научно-технических идей до
выпуска конкурентоспособной продукции).

Инновационное взаимодействие следует рассматривать как со-
вокупность постадийных результатов, обобщающих всю инноваци-
онную деятельность. Понятие (видение) «инновационное взаимо-
действие» может быть представлено в следующих аспектах:

– как результат стадии создания, в рамках которой происхо-
дит материализация, воплощения в практику новых научных ре-
шений и других интеллектуальных новшеств. Этот результат
обычно проявляется в виде продукта или процесса;

– как новшество, способное удовлетворять рыночный спрос,
то есть обладающее коммерческой реализуемостью. В этом
случае инновационное взаимодействие принимает товарную фор-
му и соответственно выступает как товар на рынке инноваций;

– как фактор производственного процесса , постоянно возоб-
новляемый и по сути неисчерпаемый. Это находит свое выра-
жение во внедрении новой техники и технологии, в изменении
организационных структур, методов управления. В результате
производственная система переходит на новый, более высокий
уровень, повышает эффективность своего функционирования;
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– как эмерджентно-синергетический эффект вследствие ис-
пользования инновационного взаимодействия. Эффект может
быть экономический, технический, социальный. Особым родом
экономического эффекта являются конкурентные преимущества,
получаемые в результате внедрения новшеств.

Анализ взаимодействия государства и структур АПК позво-
ляет установить взаимосвязи между генерируемым государ-
ством полем стимулирования инновационных процессов и уров-
нем развития экономики агропромышленного комплекса. Как сви-
детельствует отечественный и зарубежный опыт, наиболее при-
емлемый путь повышения конкурентоспособности сфер АПК на
внешнем рынке – это управление спросом потребителей через
механизм товарных и сбытовых инноваций, формирование поли-
тики устойчивого развития на основе постоянного усиления от-
личий от конкурентов за счет инноваций в сфере научных иссле-
дований, производства и сбыта.

Коммерциализация инноваций способствует удовлетворению
определенных потребностей, что, в свою очередь, определяет
формирование потребностей более высокого уровня. Их возник-
новение является толчком к поиску новых идей, обеспечиваю-
щих конкурентное преимущество отраслям АПК на внутреннем
и мировом рынке. Таким образом, обеспечивается взаимодей-
ствие и саморазвитие отраслей промышленности в условиях ин-
новационной экономики.

Результаты анализа особенностей развития инновационных
процессов в отраслях промышленности АПК Беларуси свиде-
тельствуют о необходимости дифференцированного подхода к ре-
ализации инновационного типа развития, поскольку отрасли от-
личаются как различной ресурсно-сырьевой базой, так и харак-
тером используемой техники и технологии.

Стратегия взаимодействия государства и отраслей промыш-
ленности АПК позволяет мобилизовать внутренние резервы их
развития, обеспечить дополнительный приток ресурсов за счет
изменения направления и структуры движения капитала, сба-
лансировать уровень развития и скоординировать управление
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инновационным развитием отраслей за счет комплексной ре-
ализации механизмов интеграции и трансфера инновационных
технологий.

Преобразование экономических ресурсов в действующие фак-
торы производства обладает определенной продолжительностью
во времени. Аналогично сам производственный процесс имеет
некоторую длительность, обусловленную особенностями техноло-
гии, организации и иными факторами, определяющими параметры
производственного цикла. Следовательно, возникает временной лаг
между созданием условий и предпосылок протекания производствен-
ных процессов и получением желаемого результата.

Опыт стран с развитым сельским хозяйством и перерабаты-
вающей промышленностью показывает, что успехи здесь обес-
печиваются за счет постоянного поиска инноваций и их внедре-
ния. Инновационная стратегия – это в настоящее время наибо-
лее действенный и мощный рычаг, с помощью которого пред-
стоит насытить рынок разнообразной конкурентоспособной про-
дукцией. Переход к инновационной модели экономики означает
не только стабилизацию, но и постепенное повышение техничес-
кого и технологического уровня отечественного производства,
приближение его к группе высокоразвитых стран.

Таким образом, стратегия национальной модернизации – это
рост конкурентоспособности страны через повышение качества
товаров и услуг. Конкурентоспособность – комплексное явле-
ние, для понимания которого неприменим стандартный однофак-
торный подход. Конкурентные преимущества высокого уровня
необходимо создавать.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Конкурентоспособность субъекта рыночных отношений обес-
печивается наличием конкурентных преимуществ и является
необходимым условием дальнейшего развития. В этой связи
исследование проблемы конкурентоспособности приобретает
особую актуальность. Любой товар, реализуемый на рынке, дол-
жен рассматриваться только в единстве с другими , дополняю-
щими товарами и услугами, иначе он практически неконкурен-
тоспособен. Базовым уровнем анализа проблемы конкуренто-
способности является отрасль. Конкурентоспособные отрасли
формируют конкурентоспособность страны.

Все многообразие конкурентных отношений можно подраз-
делить на три уровня: микроуровень, мезоуровень, макроуровень.
Микро- и мезоуровни конкурентного поля могут иметь как нацио-
нальный, так и международный масштаб. Различающиеся аспек-
ты микро-, мезо- и макроконкурентоспособности позволяют пред-
ставить объекты конкурентоспособности в порядке возрастания
уровня конкурентного поля следующим образом: персонал; то-
вар/продукция; фирма/предприятие; отрасль; регион/область;
страна. Необходимо отметить, что каждый объект имеет свои внут-
ренние и внешние факторы конкурентоспособности, конкурентные
преимущества, показатели оценки конкурентоспособности.

Конкурентоспособность товара определяется прежде всего двумя
факторами – ценой и качеством. Конкурентоспособность отдель-
ных товаров, продукции в итоге предопределяет конкурентоспособ-
ность предприятий, отраслей и всей национальной экономики в
целом. Под конкурентоспособностью продукции следует пони-
мать ее способность отвечать требованиям конкурентного рын-
ка, противостоять на свободном внутреннем или внешнем рын-
ках аналогичной продукции того или же близкого назначения,
выпускаемой другими предприятиями-конкурентами.

Отечественные перерабатывающие предприятия в основном
ориентируются на ценовую конкуренцию, определяющим фактором
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которой является снижение себестоимости. В то же время в раз-
витых странах гораздо более распространена инновационная кон-
куренция, а также товарно-рыночная стратегия, связанная с за-
нятием определенной позиции на рынке.

Интегральными факторами конкурентоспособности предпри-
ятий выступают система менеджмента и государственная эко-
номическая политика. В этой связи необходимо выделить зада-
чи анализа конкурентоспособности предприятия:

· оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции;
· изучение факторов, воздействующих на ее уровень;
· разработка мер по обеспечению необходимого уровня кон-

курентоспособности продукции.
Для более глубокого изучения сущности конкурентоспособ-

ности продукции целесообразным является рассмотрение ее
критериев и факторов. Причем под критерием понимается каче-
ственная или количественная характеристика продукции, а под
фактором – непосредственная причина, наличие которой необхо-
димо и достаточно для изменения конкурентоспособности. Кон-
курентоспособность предприятия – это способность использо-
вать свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той
области производства товаров и услуг, где она может занять
лидирующие позиции на рынках, а также итоги производствен-
но-финансовой деятельности предприятия, отражающие возмож-
ности его эффективной хозяйственной деятельности.

Одним из первых подходов, заложивших основу современной
концепции конкурентных преимуществ, стал подход, рассматри-
вавший конкуренцию как поведенческую категорию. В нем по-
нятие «конкуренция» раскрывается как соперничество на рынке
за более выгодные условия покупки или продажи. Конкурентные
преимущества в рыночной экономике выступают непосредствен-
ными характеристиками субъекта хозяйствования. Конкурент-
ное преимущество и конкурентоспособность – тесно взаимосвя-
занные и взаимодополняющие понятия. Сущность конкурентно-
го преимущества определена как совокупность дифференциро-
ванных реальных или потенциальных факторов, способных оказать
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влияние, например, на построение инновационной системы наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности и достиже-
ние успеха в конкурентной борьбе.

С одной стороны, состояние конкурентоспособности дости-
гается за счет обладания конкурентным преимуществом. Дос-
тупность ресурсов или их стоимость, складывающаяся на опре-
деленной территории, является источником конкурентного пре-
имущества по издержкам и способствует ценовой привлекатель-
ности. В результате влияния ценового фактора происходят рост
платежеспособного спроса на предлагаемую продукцию и изме-
нение структуры рынка в пользу данного производителя. С дру-
гой стороны, конкурентное преимущество является объектом кон-
куренции и может достигаться в конкурентной борьбе. Сниже-
нию затрат будут способствовать также совершенствование
технологии и эффективная организация процессов. Зависимость
от стоимости и размещения ресурсов при этом компенсируется
повышенной производительностью, которая позволит увеличить
объем производства. Полученный в каждом случае эффект мас-
штаба обеспечит дополнительное ценовое преимущество. Та-
ким образом, экономическая природа конкурентного преимуще-
ства выражается в том, что оно одновременно может высту-
пать средством и результатом конкурентной борьбы.

Конкурентные преимущества могут агрегироваться по отдель-
ным товарным группам, предприятиям и организациям, образую-
щим отраслевые и конгломератные объединения и комплексы, а
также регионам, странам или их группировкам. Каждый предше-
ствующий уровень дополняет конкурентные преимущества после-
дующего. Все конкурентные преимущества в конечном счете об-
разуют конкурентоспособность территории (региона или страны).

Конкурентные преимущества при инновационно-системной ре-
структуризации условно разделены на микроуровневые (отража-
ющие потребительские характеристики – качество в широком
смысле и стоимость продукции), мезоуровневые (обеспечиваю-
щие устойчивое улучшение показателей эффективности исполь-
зования имеющихся производственных ресурсов отраслей),
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макроуровневые (воплощающие общее состояние хозяйственных
систем, их сбалансированность, инвестиционный климат) и мега-
уровневые (отражающие направления «технологических прорывов»).

Такое структурирование факторов и свойств конкурентоспо-
собности позволяет более четко охарактеризовать состав эле-
ментов этой сложной категории и выявить их взаимосвязи. Это,
в свою очередь, помогает обосновать эффективные подходы к
анализу конкурентных преимуществ в зависимости от конкрет-
ного конкурентного поля, что открывает дополнительные воз-
можности раскрытия имеющихся резервов и определения стра-
тегических направлений их повышения на каждом уровне. Струк-
турирование факторов дает возможность выявить не только об-
щие положения конкурентоспособности и конкурентных преиму-
ществ, но и четко выделяемые аспекты микро-, мезо-, макро- и
мегаконкурентоспособности.

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества на ме-
зоуровне были рассмотрены в отраслевом и территориальном
разрезах. Конкурентоспособность в отраслевом разрезе опре-
делена как способность отрасли достигать лучших финансово-
экономических показателей за счет реальных или потенциаль-
ных конкурентных преимуществ, обусловленных технологичес-
кими особенностями, спецификой потребляемых ресурсов, на-
личием инновационного потенциала.

Конкурентоспособность в территориальном разрезе зависит
от возможностей территории создавать благоприятные условия
для эффективного социально-экономического развития субъек-
тов на основе доступных факторов. Конкурентные преимуще-
ства территории определены как совокупность экономических,
финансовых, социально-культурных, экологических, организаци-
онно-правовых факторов, присущих территории, которые служат
основанием для формирования критериев привлекательности
вложения капитала. Конкурентные преимущества не являются
статичными, задача повышения конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса решается в условиях неопределеннос-
ти, которая скрывает вероятные риски.
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Усиление глобальной конкуренции, качественное изменение
структуры спроса, ускорение технологических изменений, рас-
ширение информационного пространства приводят к ограничению
ценовых факторов роста конкурентоспособности. Стратегические
конкурентные преимущества в последнее время формируются на
уровне бизнес-процессов. Способность обеспечить более высокую
производительность на основе гибкой модернизации бизнес-процес-
сов в соответствии с новыми потребностями рынка становится важ-
нейшим фактором конкурентной борьбы. Существенное значение
приобретает задача повышения производительности в условиях из-
менения внешней среды, когда снижение доступности финансовых
ресурсов, сокращение платежеспособного спроса, концентрация
рынков ограничивают возможности экстенсивного роста, застав-
ляя предприятия фокусироваться на внутренних резервах.

Особую актуальность проблема повышения эффективности
использования ресурсов приобретает в условиях формирования
экономики, основанной на постоянном генерировании продукто-
вых, технологических и организационных инноваций. Рост про-
изводительности на микроуровне способствует повышению ин-
новационной активности предприятий, обеспечивая дополнитель-
ные стимулирующие эффекты для развития конкурентных преиму-
ществ территории. Тем самым производительность выражает как
эффективность внутренних бизнес-процессов предприятия, так и ка-
чество самого предложения – результатов его деятельности.

Инновационная активность, под влиянием которой происхо-
дит модернизация бизнес-процессов и совершенствование тех-
нологий, приводит к изменению структуры валовой добавленной
стоимости и снижению трудоемкости производства. В связи с
этим целесообразно рассматривать в качестве ключевого пара-
метра конкурентоспособности не производительность труда, а
интегральную (многофакторную) производительность.

На основе систематизации аспектов категории «производи-
тельность» в контексте усиления конкурентных преимуществ
установлено, что производительность выступает интеграль-
ным критерием оценки эффективности использования ресурсов,
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характеризующим вклад отраслей, предприятий в прирост кон-
курентоспособности территории за счет структурной модерни-
зации агропромышленного сектора.

На основании вышеизложенного нами введено в научный
оборот понятие «совокупная структурно-динамическая про-
изводительность агропромышленного комплекса», которая
выражает целевой интегральный критерий развития кон-
курентных преимуществ на мезоуровне.

В отраслевом разрезе индикатором развития конкурентных
преимуществ перерабатывающих предприятий становится опе-
режающая динамика объемов отгруженной продукции над сово-
купными затратами. Однако темпы роста интегральной конку-
рентоспособности агропромышленного комплекса зависят от
стратегии тех производств, которые имеют наибольший рыноч-
ный потенциал, удовлетворяют национальным приоритетам.
Концентрация конкурентных преимуществ таких приоритетных ви-
дов экономической деятельности позволит обеспечить ускорение
роста отраслевой и территориальной конкурентоспособности.

В связи с этим стратегическую цель усиления конкурент-
ных преимуществ на мезоуровне нами предложено определять
как повышение совокупной структурно-динамической произ-
водительности агропромышленного комплекса для изменения
структуры валовой добавленной стоимости и снижения тру-
доемкости производства за счет наращивания конкурентных
преимуществ профильных и приоритетных производств, обес-
печивающих устойчивое социально-экономическое развитие и
стратегическую конкурентоспособность АПК; причем способ-
ность обеспечения более высокой производительности дости-
гается на основе гибкой модернизации бизнес-процессов при
постоянном генерировании продуктовых, технологических и
организационных инноваций в соответствии с новыми потреб-
ностями рынка; притом в отраслевом разрезе индикатором
развития конкурентных преимуществ перерабатывающих
предприятий становится опережающая динамика объемов от-
груженной продукции над совокупными затратами.
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В основе инструментов анализа производительности лежит ме-
тодологический аппарат, который определяет величину производи-
тельности и характеризуется, с одной стороны, технологическими
условиями производства, с другой – объемами и качеством имею-
щихся ресурсов. Использование различных технологических спо-
собов и вариантов организации производства дает возможность
провести ее анализ с учетом изменения масштаба производства,
стоимости и доступности ресурсов, возможности их замещения.

Концептуальный характер предлагаемого подхода к усилению
конкурентных преимуществ состоит в методологическом обо-
сновании выбора в качестве ключевого интегрального критерия
на мезоуровне совокупной структурно-динамической производи-
тельности. Алгоритм управления конкурентными преимущества-
ми включает конфигурацию конкурентного поля, анализ конку-
рентных позиций, разработку и подготовку к реализации програм-
мы стратегии развития конкурентных преимуществ.

На первой фазе процесса управления конкурентными преиму-
ществами на мезоуровне можно получить общую характеристи-
ку внутреннего конкурентного поля территории и структуры от-
раслей. Первая фаза состоит из следующих этапов: выбор кон-
курентного поля, а также общая характеристика мезоуровня и
состава конкурентного поля.

Выделение конкурентного поля предполагает структурный
анализ макроэкономических показателей территории (валового
регионального продукта, валовой добавленной стоимости, вало-
вого территориального продукта, объема промышленного про-
изводства и инвестиционных вложений), а также движения то-
варных потоков. Выбранные сектора позволяют составить на-
бор видов экономической деятельности или предприятий, кото-
рые станут целевыми объектами исследования. По ним будет
проведен анализ конкурентных позиций.

Вторая фаза включает совокупность методов и инструмен-
тов для усиления конкурентных преимуществ и состоит из сле-
дующей последовательности этапов:

1. Определение критериев конкурентоспособности.
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2. Выбор параметров и инструментов анализа.
3. Кластерный анализ.
4. Позиционирование по факторам конкурентоспособности.
Процесс реализации стратегии развития конкурентных пре-

имуществ, который представляет собой третью фазу предлага-
емого подхода, объединяет следующие этапы:

1. Ранжирование конкурентных преимуществ и их влияние на
конкурентоспособность.

2. Определение целевого уровня конкурентоспособности и под-
готовка стратегии развития конкурентных преимуществ.

3. Подготовка программы реализации.
4. Разработка плана мероприятий по наращиванию конкурен-

тных преимуществ.
5. Выбор параметров для мониторинга, определение конку-

рентоспособности и конкурентных преимуществ.
Сегодня залогом конкурентоспособности и развития являет-

ся научно-технический прогресс. Все наукоемкие производства
базируются на мощном фундаменте промышленных отраслей.
Технологические инновации, увеличивающие производительность
труда, способны ускорить экономический рост. Инновации, ме-
няющие способы хранения и передачи информации, воздейству-
ют на поведение человека и, как следствие, на различные сто-
роны общественной жизни. Для современных технологий верно
и то и другое. Одним из связанных с ними социально-экономи-
ческих процессов является развитие новой экономики, под кото-
рой понимается экономика высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, а также воздействие специфики высоких техно-
логий на экономическое окружение.

Это закономерный процесс, поскольку интересной особенно-
стью информации является то, что, в отличие от вещества и энер-
гии, на нее не распространяются законы сохранения, и увеличе-
ние объемов информации, доступной одним экономическим аген-
там, не означает, что уменьшаются объемы информации, дос-
тупной остальным. Новая экономика оказывает влияние как на
субъектов конкуренции, так и на условия, в которых она протекает.
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Конкуренция объемами, равно как и стратегия «лидерства в из-
держках», в новой экономике затруднена, поскольку по мере уси-
ления ее влияния на деятельность предприятия снижается одно-
значная зависимость между количеством факторов производства
и объемом произведенного продукта.

Источники конкурентных преимуществ (например, перераба-
тывающего предприятия) можно рассматривать на основе ре-
сурсного или функционального подходов, каждый из которых
имеет как сильные,  так и слабые стороны.  Ресурсный подход
обеспечивает оценку позиции предприятия на рынке, однако не
учитывает факторы, определяющие эффективность использования
ресурсов и умение создавать долгосрочные уникальные отличия в
определенных областях деятельности предприятия. Функциональ-
ный подход обеспечивает оценку эффективности деятельности пред-
приятия по различным направлениям, но не выявляет факторы, га-
рантирующие предприятию конкурентное преимущество.

С целью установления факторов, оказывающих значительное
влияние на конкурентоспособность предприятия, была осуществ-
лена их типизация по временному признаку: а) постоянного дей-
ствия (устойчивые) – управляемые параметры внутренней сре-
ды предприятия, которые не могут быть повторены конкурента-
ми; б) временные (неустойчивые) – управляемые факторы внут-
ренней среды, которые могут быть легко повторены конкурен-
тами; в) ситуативные (эпизодические) – благоприятные внешние
условия (факторы внешней среды), дающие в настоящий момент
определенные преимущества[11, 13].

Теоретическое обоснование фактора, влияющего на конку-
рентоспособность перерабатывающего предприятия, осуществ-
лялось по принятым характеристикам-требованиям: развитой;
специальный; искусственный; постоянного действия. Характе-
ристика «развитой» – высококвалифицированный персонал, от-
вечающий за управление и развитие – означает, что это менед-
жеры. Характеристика «специальный» – узкоспециализированный
персонал – определяет профессиональную деятельность, то есть
менеджеров как профессионалов, со специальным образованием.
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Характеристика «искусственный» –  управляемый человеком –
обусловливает взаимодействие менеджеров. Характеристика
«постоянного действия» – труднокопируемый конкурентами
потенциал.

Объединяя все отмеченные характеристики, получаем в ка-
честве фактора конкурентоспособности перерабатывающего
предприятия «профессиональный потенциал трудовых ресур-
сов (ППТР)». Основываясь на понятии «потенциала» как спо-
собности ресурсов давать определенные результаты и обеспе-
чивать функционирование системы, последняя может быть ис-
пользована для решения задач повышения конкурентоспособно-
сти предприятия и достижения максимально высокого уровня
экономической эффективности его функционирования. В этом
случае «источниками» профессиональной деятельности являются
знания, умения, навыки, реализованные в профессиональных дей-
ствиях, выполняемых человеком – реализованный потенциал.

Таким образом, профессиональный потенциал трудовых ре-
сурсов – интеграция реализованных и нереализованных возможно-
стей, обеспечивающая принятие эффективных решений для дости-
жения значимых результатов в управлении перерабатывающим пред-
приятием. Отличительные особенности профессионального потен-
циала трудовых ресурсов от иных потенциалов – это предметность,
технологичность, функциональность и оперативность.

Сущность профессионального потенциала трудовых ресурсов по-
нимается нами: во-первых, как целостное управленческое явление,
объединяющее в себе прошлое, настоящее и будущее какого-либо
предприятия; во-вторых, как реальные способности субъектов уп-
равления к использованию своих ресурсов, сформировавшихся в
процессе практической деятельности; в-третьих, как источники
и средства менеджмента, находящиеся в готовом для реализа-
ции виде, которые могут быть использованы для решения акту-
альных задач и достижения более высоких результатов.

Конкурентоспособность перерабатывающего предприятия
есть результат взаимодействия достигнутого уровня ресурсно-
го обеспечения, актуальных и потенциальных компетенций. Дан-
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ные уровни функционирования связывает профессиональный по-
тенциал трудовых ресурсов и рыночная позиция, занимаемая
предприятием (рис. 13).

 Представляя конкурентоспособность как совокупность ак-
туальной (накопленной) и потенциальной (перспективной) час-
тей, получаем следующую зависимость. Актуальная часть
конкурентоспособности зависит от трех показателей, причем ры-
ночная позиция отражает наличие имеющихся ресурсов и актуаль-
ных компетенций. В силу этого для определения интегрального по-
казателя актуальной части конкурентоспособности представляет-
ся возможным использовать формулу объема усеченной пирами-
ды, где в качестве оснований выступают уровни, а в качестве
высоты – оценка рыночной позиции. Аналогичный подход для
комплексной оценки конкурентоспособности предприятия приме-
нил В.А. Мошнов, рассчитывавший объем пирамиды и обосно-
вавший использование в качестве высоты оценку доли рынка.

Рис.13 . Модель конкурентоспособности перерабатывающего предприятия
Примечание. a, b, c, d – оценки функциональных областей деятельности пред-

приятия (финансы, персонал, бизнес-процессы и маркетинг);
a3, b3, c3, d3 – оценки потенциальных компетенций предприятия;
a2, b2, c2, d2 – оценки актуальных компетенций предприятия;
a1, b1, c1, d1 – оценки ресурсов предприятия.
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Аналогичный подход применим в случае определения потен-
циальной части конкурентоспособности, где в качестве показа-
теля, отражающего эффективность использования актуальных и
потенциальных компетенций организации, выступает професси-
ональный потенциал трудовых ресурсов. При этом конкуренто-
способность предприятия может быть определена как совокуп-
ность объемов двух усеченных пирамид, общим основанием ко-
торых является уровень актуальных компетенций.

Вторая объемная усеченная пирамида образуется двумя па-
раллельными плоскостями (квадратами), которые обусловлены
состоянием потенциальных и актуальных компетенций предпри-
ятия. Эта усеченная пирамида характеризует потенциал конку-
рентоспособности конкретного предприятия.

Для количественной оценки наиболее значимых показателей
деятельности перерабатывающего предприятия предложена
7-балльная оценочная шкала по параметрам, рекомендованными Р.
Нортоном и Д. Капланом (табл. 11):

· 1 балл – худший уровень среди непосредственных конкурентов;
· 2 балла – низкий уровень рассматриваемого показателя, пред-

приятие находится в числе аутсайдеров;
· 3 балла – уровень ниже среднего, предприятие относится к

числу отстающих;
· 4 балла – средний показатель по отрасли или среди непос-

редственных конкурентов;
· 5 баллов – уровень выше среднего, предприятие относится

к числу успешных;
· 6 баллов – высокий уровень показателя, предприятие отно-

сится к лидерам;
· 7 баллов – лучший показатель не только среди непосред-

ственных конкурентов или отрасли конкретной страны, но и на
мировом уровне.

Конкретные показатели конкурентоспособности предприятий
оцениваются экспертным методом с использованием теории
нечетких множеств. Согласно представленной модели расчет
конкурентоспособности перерабатывающего предприятия можно
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осуществить через вычисление объемов представленных тра-
пеций:

( ) ( )1 1 2 1 2 2 2 3 2 3
1 1
3 3

K h S S S S h S S S S= + + × + + + × ,

где K – интегральный показатель конкурентоспособности;
h1 – показатель, характеризующий профессиональный потен-

циал трудовых ресурсов;
h2 – показатель, характеризующий рыночную позицию пред-

приятия;
S1 – область потенциальных компетенций;
S2 – область актуальных компетенций;
S3 – область ресурсов.
Найти значения S1, S2, S3 можно подставив оценки парамет-

ров соответствующих областей или уровней деятельности пред-
приятия. В общем виде это можно представить в виде следую-
щей формулы:

( )1
2i i i i i i i i iS a b b c c d d a= + + + ,

где ai – совокупная оценка финансовых показателей конкурен-
тоспособности предприятия;

bi – совокупная оценка показателей персонала предприятия;
ci – совокупная оценка показателей бизнес-процессов пред-

приятия;
di – совокупная оценка показателей маркетинга предприятия.
Для того чтобы упростить процедуру расчета конкурентоспо-

собности предприятия, предлагается ввести r , при этом Si  = 2r2.
Это позволит пренебречь погрешностями, которые могут образо-
вываться в результате сильного расхождения оценок тех или иных
параметров на различных уровнях конкурентоспособности.

Для каждого уровня функционирования предприятия могут
быть введены весовые коэффициенты с целью установления
точного соответствия оценок показателей, их реальной значи-
мости для конкурентоспособности организации. Конкурентоспо-
собность предприятия определяется его перспективами, своев-
ременными вложениями и использованием ресурсов для разви-
тия ключевых компетенций. Поэтому рекомендуемые значения
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коэффициентов значимости рассматриваемых уровней для перера-
батывающих предприятий находятся в следующих диапазонах:

· ресурсный – от 0,7 до 1,5;
· актуальный – от 0,8 до 1,4;
· потенциальный – от 1 до 1,8.
С применением этих коэффициентов интегральный показатель

конкурентоспособности будет иметь вид:

( ) ( )1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3
1 1
3 3

K h а S а S а S а S h а S а S а S а S= + + × + + + × ,

где a1 – коэффициент значимости потенциальных компетенций;
a2 – коэффициент значимости актуальных компетенций;
a3 – коэффициент значимости ресурсного уровня.
Коэффициенты, определяющие значимость отдельных пока-

зателей, могут быть различны, что зависит от сложившейся си-
туации, особенностей предприятия и рынка. Многообразие про-
изводственных систем и рыночных ситуаций требует более диф-
ференцированного подхода, что определяет применение допол-
нительных коэффициентов значимости показателей. Совокупная
оценка параметра конкурентоспособности, при необходимости
дополнительной дифференциации, определяется по формуле

1

n

i ij ij
j

a a w
-

= ×å  ,

где aij – частные показатели определенного параметра конку-
рентоспособности, характеризующего отдельный аспект дея-
тельности предприятия, общим числом n;

wij – весомость отдельных показателей в общей сумме.
На коэффициенты значимости влияют следующие факторы:
· стадия жизненного цикла организации;
· ресурсоемкость производства;
· наукоемкость производства;
· стратегические планы по развитию организации;
· специфика конкретного рынка.
Разовая (единичная) оценка конкурентоспособности перераба-

тывающего предприятия – мера необходимая, но недостаточная.
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В современных, быстроменяющихся рыночных условиях следу-
ет вводить механизм мониторинга конкурентоспособности пред-
приятия, который может выступать как комплексный и интег-
ральный показатель успешности развития предприятия на рын-
ке. При этом реализованный и нереализованный потенциал пред-
ставляет собой совокупность профессиональных потенциалов
каждого человека. Следовательно, при разработке формулы
оценки необходимо учесть среднегеометрическую величину этих
потенциалов:

,ОНрПРПППТР пд××= ,

где РП – реализованный потенциал;
НрП – нереализованный потенциал;
Опд – особенности профессиональной деятельности.
Реализованный потенциал представляет собой те действия,

операции, функции, которые выполняют менеджеры в повседнев-
ной профессиональной деятельности. Реализованный потенциал
менеджеров можно определять по формуле

о
1 О·

3
СУЗРП ++

= ,

где З – знания;
У – умения и навыки;
С1 – интеллектуальные способности;
Оо – имеющийся операционный опыт.
Нереализованный потенциал трудовых ресурсов определяет

направления изменения профессионального потенциала. Его из-
мерение предлагается осуществлять по формуле

,К·
2
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=

где М – мотивация;
С2 – способности;
Кцс – коэффициент ценностных соответствий.
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Следует отметить, что профессиональный потенциал трудо-
вых ресурсов имеет определенный предел влияния на конкурен-
тоспособность предприятия. При достижении этого предела даль-
нейшее наращивание профессионального потенциала не будет
оказывать существенного влияния на конкурентоспособность
перерабатывающего предприятия. Оценка профессионального
потенциала трудовых ресурсов позволяет установить уровень
конкурентоспособности предприятия.

При реализации стратегии развития конкурентных преиму-
ществ в процессе проведения агропромышленной стратегии было
предложено использовать методологию инновационно-системной
реструктуризации. Преимущество данного подхода состоит в
том, что он позволяет определить конкретные пространственно-
временные параметры и придать системный, скоординирован-
ный характер действиям органов исполнительной власти терри-
тории. Необходимость реализации стратегии развития конкурен-
тных преимуществ обусловлена многообразием направлений и
возможностей, которые предполагают подготовку конкретных про-
граммных мероприятий, способствующих повышению конкуренто-
способности агропромышленного комплекса за счет мобилизации
и повышения качества использования факторов производства.

Большое значение при использовании методики инновацион-
но-системной реструктуризации имеет правильный выбор инди-
каторов для мониторинга. Индикаторы должны отражать наи-
более значимые факторы, влияющие на состояние и потенциал
развития видов экономической деятельности АПК. Однако на-
личие большого числа частных показателей затрудняет оценку
факторов конкурентоспособности. В связи с этим были выделе-
ны 3 группы таких показателей – эффективность производства,
величина инвестиций и стоимость труда, которые объединяли
ограниченное число индикаторов.

Существенным методологическим элементом предлагаемо-
го подхода выступает кластерный анализ. Это один из многомер-
ных методов классификации и предназначен для сравнения множе-
ства схожих, близких между собой объектов, которое описывается
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набором исходных переменных. Важным этапом кластерного ана-
лиза является определение методов объединения объектов.

В рамках агропромышленной стратегии на мезоуровне были
выделены критерии отбора приоритетных производств, которые
должны стать генераторами конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса, обеспечивая устойчивый экономичес-
кий рост и развитие его конкурентных преимуществ в стратеги-
ческой перспективе:

– сильные конкурентные позиции по совокупной структурно-
динамической производительности агропромышленного комплек-
са на национальном и международном отраслевых рынках, вы-
сокий экспортный потенциал участников кластеров;

– высокая доля отраслевого и территориального компонента
в структуре динамики основных индикаторов (объема отгружен-
ной продукции, инвестиций в основной капитал, среднесписоч-
ной численности работников, стоимости труда, финансово-эко-
номических показателей);

– конкурентные преимущества территории, к которым могут
быть отнесены: выгодное географическое положение, наличие
специализированных кадровых ресурсов, исследовательских
организаций, необходимой инфраструктуры, а также накоплен-
ный объем привлеченных прямых инвестиций;

– географическая концентрация и близость расположения пред-
приятий как потенциальных участников кластера, обеспечиваю-
щая возможности для их активного взаимодействия;

– количество участников, достаточное для возникновения по-
зитивных эффектов кластерного взаимодействия (в качестве
индикаторов могут рассматриваться показатели, характеризу-
ющие создание новых рабочих мест на предприятиях, входящих
в кластер, по сравнению с организациями в других отраслях и
сферах бизнеса);

– возможность эффективного взаимодействия между потен-
циальными участниками кластера, включая использование ме-
ханизмов по коллективному продвижению товаров и услуг на
внутреннем и внешнем рынках.
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В качестве целевых индикаторов эффективности программ-
ных мероприятий по реализации стратегии развития конкурент-
ных преимуществ предложены следующие показатели:

– величина заработной платы превышает среднеотраслевой
уровень;

– положительные финансовые результаты и высокая доходность;
– потенциал импортозамещения;
– высокая величина валовой добавленной стоимости, созда-

ваемой на территории;
– высокая социально-экономическая эффективность (количе-

ство новых рабочих мест, соотношение инвестиционных затрат
с экономическим эффектом);

– кластерная интеграция (текущая и потенциально возможная);
– динамика отраслевого и территориального компонентов в

структуре прироста показателей;
– национальные приоритеты.
Представленные критерии позволяют, на наш взгляд, наибо-

лее полно реализовать преимущества процессов кластеризации.
Такие преимущества, получаемые экономическими агентами и
территорией в целом от процессов кластеризации, определяют-
ся размером агломерации, поскольку большие размеры класте-
ров расширяют возможности извлечения прибыли от локальных
внутренних взаимодействий.

Значительным сдерживающим фактором роста эффектив-
ности производства была низкая конкуренция. Мировой фи-
нансовый и экономический кризис, который привел к сокра-
щению платежеспособного спроса и снижению доступности
заемного финансирования, ограничил возможности экстенсив-
ного роста, заставив обратить внимание на оптимизацию из-
держек и мобилизацию внутренних резервов. В сложившихся
условиях оптимизация издержек выступает важнейшим фак-
тором сохранения конкурентоспособности предприятий, сти-
мулируя снижение энергоемкости производств, повышение
капиталоотдачи. Вместе с тем в результате изменения внеш-
ней среды иными стали конкурентные условия, в экономичес-
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кой стратегии рыночные инструменты уступили место госу-
дарственным механизмам регулирования.

Поэтому современные тенденции выдвигают новые требо-
вания к национальному агропромышленному комплексу, дикту-
ют необходимость его своевременного реформирования и
модернизации с целью достижения максимального экономическoго
эффекта, который выражается в сокращении затрат матери-
альных средств и труда вследствие совместного использова-
ния предприятиями общей инфраструктуры, сырьевой, топлив-
но-энергетической базы. На современном этапе модерниза-
ции экономики требуется существенная переоценка важней-
ших направлений социально-экономического развития отдель-
ных регионов.

Региональная компоновка предприятий АПК во многом зави-
сит от структурных особенностей производства. Теоретически
структура любого агропромышленного комплекса должна быть
такой, чтобы обеспечить рациональное и эффективное исполь-
зование имеющихся на месте природных, материальных и тру-
довых ресурсов. С этой точки зрения очень важно сочетать в
пределах той или иной территории предприятия разной специа-
лизации, отличающиеся друг от друга по графикам потребления
электрической и тепловой энергии, производственным режимам.
Решающее значение для конкурентоспособности агропромыш-
ленного комплекса имеют особенности специализации и струк-
туры производства, с помощью которых удается определить
функции, выполняемые данным комплексом, его роль в общей
системе территориального разделения труда.

Конкурентоспособность агропромышленного комплекса –
это его способность к построению инновационной системы
национальной продовольственной конкурентоспособности пу-
тем привлечения и рационального использования ограничен-
ных ресурсов, а также к достижению в межтерриториаль-
ной конкуренции относительно лучших социально-экономичес-
ких результатов, нацеленных на обеспечение устойчивого
экономического роста и повышение уровня благосостояния
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населения в условиях существующей национальной и меж-
дународной конкуренции.

В этой связи в системе понятий конкурентоспособности предла-
гается выделять общую, экономическую и стратегическую конку-
рентоспособность регионального АПК. Общая конкурентоспособ-
ность регионального АПК базируется на теории управления регио-
нальной экономикой, учитывает оптимальное пространственное рас-
пределение всех экономических ресурсов и территориальную эко-
номическую дифференциацию и интеграцию. Экономическая кон-
курентоспособность регионального АПК – способность открытых
для международной конкуренции субъектов хозяйствования обес-
печить коммерческий успех при сложившейся системе конкурентных
отношений. Стратегическая конкурентоспособность характеризует
конкурентный потенциал данного сектора национальной экономики и
обеспечивается на основе перспективного территориального прогнози-
рования и стратегического планирования регионального развития.

Предложенные подходы определяют ключевую характерис-
тику конкурентоспособности – ее относительность, так как о
конкурентоспособности территорий как экономических субъек-
тов можно говорить только в сравнительном аспекте. В этой
связи необходима организация процесса воспроизводства конку-
рентоспособности АПК региона, под которым понимается по-
стоянное возобновление конкурентных преимуществ на новой коли-
чественно-качественной основе, обеспечивающее повышение эф-
фективности использования всех территориальных ресурсов.

Конкурентные преимущества регионального АПК, выявляе-
мые в процессе анализа его внешней и внутренней среды, име-
ют более сложную структуру, чем у любой организации. Ее эле-
ментами выступают: конкурентные преимущества самого региона
как целостной системы; конкурентные преимущества сфер и от-
раслей АПК; конкурентные преимущества отдельных предприятий,
входящих в региональный АПК. Кроме того, если для предприятий
главная стратегическая цель, как правило, имеет рыночную направ-
ленность, то для региона – социальную природу, отражая наиболее
важные параметры качества жизни его населения.
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Методической основой в решении организационных проблем
региональной промышленно-производственной интеграции может
являться кластерный подход. Данный подход представляется
наиболее актуальным, основывающимся на учете эмерджент-
но-синергетических эффектов региональной агломерации: бли-
зость потребителя и производителя; сетевые эффекты, диффу-
зия знаний и умений за счет рационального ведения бизнеса.

Таким образом, конкурентная стратегия кластерного подхо-
да обеспечивает проявление инвестиционного синергизма вслед-
ствие совместного использования расположенных в регионе про-
изводственных мощностей и трансфера инноваций внутри АПК.
При этом особое внимание со стороны государства должно быть
уделено формированию механизма стимулирования активизации
инновационной деятельности, способствующей производству кон-
курентоспособной продукции, а также созданию региональной
инновационной системы. Реализация данного подхода будет со-
действовать достижению стратегической конкурентоспособно-
сти инновационно ориентированного регионального АПК.

В этой связи на смену ресурсо- и энергоемким производствам
должны прийти наукоемкие, высокотехнологичные системы про-
изводства. Институциональной основой устойчивого развития
является инновационная экономика, а источником обеспечения
устойчивого развития в условиях рыночной экономики выступа-
ет растущая капитализация имеющихся ресурсов региона. В свою
очередь, важнейшими предпосылками реализации стратегии ус-
тойчивого развития будут интегрированные межрегиональные
экономические связи. Содержанием трансформации региональ-
ного АПК выступает комплексное изменение его хозяйственной
структуры, рассматриваемой во взаимосвязи с развитием ин-
ституциональной, социальной и другими структурами региона.

Механизм обеспечения конкурентоспособности АПК, на наш
взгляд, должен быть сориентирован на процесс максимального
удовлетворения потребностей региона за счет оптимальной про-
порции распределения ограниченных видов ресурсов между раз-
личными отраслями, соответствующей их объему и структуре



149

существующих не только на данной территории, но и на уровне на-
циональных потребностей. В механизме обеспечения конкурентос-
пособного социально-экономического развития регионального агро-
промышленного комплекса выделяется комплексное взаимодействие
отдельных предприятий. Центральным звеном данного механизма
выступает такая характеристика АПК, как оценка конкурентоспо-
собного развития, учитывающая отличительные качества и свой-
ства данного региона как социально-экономической системы.

С помощью предложенного подхода к оценке и обеспечению
конкурентоспособного развития можно решать следующие за-
дачи: систематически анализировать факторы, гарантирующие кон-
курентоспособность агропромышленного комплекса; осуществлять
мониторинг эффективности разработанных практических рекомен-
даций и проводить оценку стратегического видения перспектив,
средств и методов достижения конкурентоспособности АПК.

Нацеленность на повышение качества агропромышленного
потенциала может стать основой индустриальной стратегии, ко-
торая будет включать следующие группы организационных и
экономических механизмов. Во-первых, проведение протекцио-
нистской политики должно быть основано на учете интересов
тех производителей, которые имеют экспортный потенциал в ряде
отраслей. Во-вторых, усиление роли государства в обеспечении
предпосылок долгосрочного экономического роста и поддержа-
ния социальной стабильности. В-третьих, среди механизмов го-
сударственного воздействия определяющую роль следует отве-
сти программно-целевым методам развития отраслей промыш-
ленности с учетом инновационной направленности.

Кроме того, процесс продвижения отечественной продукции
и технологий на внешние рынки, освоение передовых форм орга-
низации производства должны быть связаны с расширением
инфраструктуры, базирующейся на развитии импортозамещающих
производств. Конкурентоспособность отечественных производите-
лей может быть достигнута при условии снижения издержек, за счет
применения трансфертного ценообразования между участниками
АПК с целью распределения ресурсов по производственной цепи.
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Построение инновационной системы национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности служит основанием для кор-
ректировки выбранной стратегии. Как показывает опыт ряда раз-
витых стран, долгосрочный и устойчивый эффект от проводи-
мой инновационно-системной реструктуризации может быть по-
лучен лишь в том случае, если она сопровождается переходом
на инновационный вариант развития, характерный для активных
форм реструктуризации. В этой связи важнейшим представля-
ется проведение эффективной и быстрой реструктуризации аг-
ропромышленного производства, перемещение ресурсов от ста-
рых отраслей к инновационным, создаваемым на основе принци-
пиально новых технологий. Таким образом, все перечисленные
механизмы направлены на создание наиболее благоприят-
ных макроэкономических условий, которые позволяют на-
ращивать национальные конкурентные преимущества и спо-
собствуют динамичному переходу от конкуренции цен к кон-
куренции технологических процессов.

В этой связи инновационно ориентированный агропромышлен-
ный комплекс – это комплекс, который выступает как место про-
текания инновационных процессов, обеспечивающих внедрение
новшеств и на этой основе устойчивое развитие экономики. Кро-
ме того, объекты инновационно ориентированного агропромыш-
ленного комплекса способствуют распространению инноваций в
мировом экономическом пространстве через выход на между-
народные высокотехнологичные рынки. Преимущества, приоб-
ретаемые предприятиями, входящими в АПК, основаны на воз-
можностях инновационного потенциала, порождаемых объеди-
нением за счет рациональной специализации и кооперирования
производства, облегченного доступа к оборудованию, сырью, ква-
лифицированной рабочей силе.

В рамках проведения модернизации повышение конкурен-
тоспособности агропромышленного комплекса связано с по-
строением инновационной системы национальной продо-
вольственной конкурентоспособности, а также со следую-
щими направлениями: создание условий для инновационно-
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системной реструктуризации субъектов хозяйствования, под-
держка и развитие конкурентоспособных инновационных кла-
стеров; создание системы управления трудовыми ресурсами;
правовое обеспечение структурно-пространственного разви-
тия регионов.

Актуальность изучения вопросов инновационного развития
АПК обусловлена необходимостью формирования конкуренто-
способной системы, основывающейся на продвижении к более
высоким технологическим укладам и обеспечивающей увели-
чение ее вклада в решение проблем социально-экономического
развития. В ходе изменения внешней среды, сопровождающей
процесс замещения доминирующих технологических укладов,
открываются новые возможности экономического успеха; концеп-
ция кластеров основана на том, что конкурентоспособность АПК
следует рассматривать через призму построения инновационной си-
стемы национальной продовольственной конкурентоспособности.

Формирование и развитие ИС НПК в отличие от других кон-
цепций и механизмов территориального развития базируется на
использовании инновационного подхода. Концепция ИС НПК ос-
нована на идее, что за счет реализации наукоемкой продукции и
услуг получат свое развитие другие сферы, обеспечивающие
повышение качества жизни населения. В этой связи внедрение
механизма государственно-частного партнерства приобретает
особую значимость. С институциональной точки зрения в разви-
тых странах государственное регулирование партнерских отно-
шений с бизнесом организовано по крупным межотраслевым ком-
плексам, включающим группы взаимосвязанных отраслей.

Новый этап развития рыночных отношений требует иннова-
ционного и конкурентоспособного развития всех видов произ-
водств. Существенную роль в достижении данной цели играет
организация тесного взаимодействия и сотрудничества всех сфер
АПК. Инновационно-структурная интеграция представляет со-
бой форму концентрации производства, при которой происходит
не только укрупнение сельскохозяйственного производства, но и
создаются прочные производственные связи сельскохозяйственных



152

организаций с предприятиями по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, производящими для интегрируемых предприятий
средства производства, занятыми производственно-техническим
обслуживанием, а также с организациями сфер доведения ко-
нечного продукта до потребителя.

Современное развитие агропромышленного производства не-
отделимо от решения актуальнейшей проблемы – повышения
его экономической эффективности. Это особенно важно в насто-
ящее время, когда АПК, качественно преобразуясь на новой тех-
нической и технологической основе, вынужден совершенство-
вать свои организационные формы в целях более рационального
использования всех материальных, финансовых и трудовых ре-
сурсов. Внедрение прогрессивных технологий позволит получить
эмерджентно-синергетический эффект в том случае, когда они
будут основываться на развитии специализации и концентрации
на базе агропромышленной интеграции.

Развитие инновационно-структурной интеграции представля-
ет собой объективный экономический процесс, связанный, с од-
ной стороны, с общественным разделением труда и его специа-
лизацией, с другой – необходимостью взаимодействия между
специализированными отраслями и видами аграрного и промыш-
ленного производства. Сельскохозяйственные организации всту-
пают в это объединительное движение, стремясь снизить риск,
связанный с производством, его зависимостью от климатичес-
ких условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной продук-
ции, диктатом перерабатывающих организаций, необходимостью
повышения конкурентоспособности производства. Перерабаты-
вающие и обслуживающие организации также стремятся обес-
печить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сы-
рьевой базы, лучшему использованию сырья, повышению качества
своей продукции, ее удешевлению и завоеванию рынков сбыта.

Рыночные отношения поставили участников агропромышлен-
ного производства в такие условия, при которых эффективное
функционирование АПК во многом определяется отлаженной
системой производства продукции, ее промышленной переработки
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и последующей реализации качественных продовольственных и
иных товаров. При этом производственные отношения между
товаропроизводителями и потребителями продукции должны
строиться с учетом спроса и предложения, конкуренции, а также
интересов покупателей.

Агропромышленный комплекс не располагает достаточны-
ми возможностями для того, чтобы гибко маневрировать каки-
ми-то финансовыми ресурсами. Поэтому наиболее эффективной
формой соединения земледелия с капиталом является иннова-
ционно-структурная интеграция, при которой достигается резуль-
тативное воздействие технического прогресса на развитие сель-
ского хозяйства, выражающееся в форме организационно-техно-
логической интеграции промышленного производства с сельско-
хозяйственным.

Современная система зарубежного сельского хозяйства скла-
дывалась многие десятилетия. Во всем мире идет непрерыв-
ный процесс укрупнения хозяйств за счет вытеснения и разоре-
ния мелких и средних. Практика таких стран, как США, ФРГ,
Канада и других,  свидетельствует о том,  что на крупных пред-
приятиях по сравнению с мелкими в 1,5–2,0 раза выше произво-
дительность труда, значительно ниже себестоимость продукции.
Именно крупные фермерские хозяйства и объединения (класте-
ры) являются основными поставщиками товарной сельскохозяй-
ственной продукции.

Более того, кластеры становятся одной из наиболее эффек-
тивных форм интеграции финансового и интеллектуального ка-
питала, обеспечивающей необходимые конкурентные преимуще-
ства. Формирование инновационных кластеров способствует эф-
фективной интеграции интеллектуальных и финансовых ресур-
сов как внутри, так и за их пределами. В последние десятилетия
правительства многих стран разрабатывают «кластерные стра-
тегии», цель которых – реализация преимуществ собственной
национальной экономики, а не копирование чужих достижений.

В экономической литературе выделяются такие виды кла-
стеров, как инновационные, промышленные, региональные,
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транснациональные и др. Исследователи по-разному определя-
ют сущность таких объединений. Одни отмечают как главную
характеристику кластера географическую концентрацию, другие –
отраслевую принадлежность, третьи – инновационную ориенти-
рованность. По нашему мнению, именно инновационная ориен-
тированность становится главной характеристикой современных
кластеров, поскольку определяет их конкурентоспособность.

Отличие кластера от других форм экономических объедине-
ний заключается в том, что компании кластера не идут на пол-
ное слияние, а создают механизм взаимодействия, позволяю-
щий им сохранить статус юридического лица и при этом сотруд-
ничать с другими предприятиями, образующими кластер за его
пределами. В них формируется сложная комбинация конкурен-
ции и сотрудничества, особенно в инновационных процессах.

Именно от взаимодействий внутри инновационного кластера,
от способности его участников эффективно использовать внут-
ренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конкуренто-
способность всего инновационного формирования. Устойчивое
развитие участников в решающей степени зависит от доступа к
передовым источникам научных знаний и современных техно-
логий, а также от возможностей концентрации значительных объе-
мов финансовых ресурсов. В эффективно функционирующих ин-
новационных интегрированных системах ускоряется инноваци-
онный процесс, а участники кластера развивают такие преиму-
щества, как восприимчивость к инновациям, рационализация биз-
неса, опережающий рост производительности.

Основной функцией финансового капитала, работающего в ин-
новационных кластерах, является концентрация необходимых
объемов финансовых ресурсов на определенных направлениях и
в сферах деятельности, причем не столько в целях извлечения
максимальной прибыли, сколько в целях изыскания внутренних
резервов для обеспечения непрерывности воспроизводственных
процессов.

Таким образом, главным приоритетом современной экономи-
ческой стратегии выступает построение инновационной систе-



155

мы национальной продовольственной конкурентоспособности с
учетом кластерной природы конкурентоспособных производств.
Правительства многих стран и регионов мира прилагают значи-
тельные усилия к построению инновационных кластеров на сво-
ей территории. При этом кластерный подход принципиальным
образом изменяет содержание государственной промышленно-
инновационной политики: усилия национальных правительств на-
правляются не на поддержку отдельных предприятий и отрас-
лей экономики, а на развитие взаимоотношений между постав-
щиками и потребителями, конечными потребителями и произво-
дителями, производителями и государственными институтами.

Существуют два принципиально разных подхода к определе-
нию роли государства в создании и функционировании конкурен-
тоспособных производств. Первый – невмешательство государ-
ства и поощрение рыночной конкуренции (США, страны ЕС),
второй – активное участие государства в процессе создания и
функционирования инновационных производств (Китай, Индия,
Чили, Израиль).

При использовании первого подхода роль государства сводится
прежде всего к созданию инфраструктуры для бизнеса. В стра-
нах, применяющих первый подход, существует развитая систе-
ма венчурного инвестирования, функционирует стимулирующая
налоговая система: инвесторы полностью или частично осво-
бождаются от уплаты налогов, что позволяет эффективно раз-
виваться предприятиям, вкладывающим капитал в венчурный
бизнес. Второй подход подразумевает выбор приоритетов раз-
вития на государственном уровне, протекционистскую политику,
централизацию принятия решений.

В сложившихся условиях, например, молочнопродуктовый под-
комплекс можно рассматривать не только как совокупность пред-
приятий основного производственно-технологического звена, но
и как тесное сплетение производств различных отраслей и подо-
траслей народного хозяйства в их сотрудничестве с института-
ми инфраструктуры, научными учреждениями, государственны-
ми органами власти. Сущность данного подхода состоит в том,
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что только совместная работа перечисленных выше структур,
как единого социально-экономического организма, может дать
новый импульс их эффективному развитию. В этой связи целе-
сообразно применение кластерного подхода к организации и уп-
равлению подкомплексом на основе технологий глубокой пере-
работки молока.

Молочнопродуктовый кластер в таком случае представляет
собой целостную систему географически соседствующих и на-
ходящихся в тесном сотрудничестве предприятий по производ-
ству и переработке молока, субъектов финансовой сферы, об-
служивающей инфраструктуры, научных организаций, государ-
ственных органов власти, характеризующихся общностью дея-
тельности и дополняющих друг друга. Молочнопродуктовый
подкомплекс целесообразно рассматривать как кластер с четы-
рех позиций как территориально ограниченную систему (объект),
включающую в себя комплекс инновационных и инфраструктур-
ных организаций и предприятий (среда), связанных инновацион-
ными импульсами развития (процесс), и функционирующую для
достижения определенной цели (проект).

В составе внутренних факторов необходимо выделить: спе-
цифические особенности производства; уровень материально-
технического обеспечения; наличие конкурентной среды; финан-
совое состояние предприятий; уровень развитости обслуживаю-
щей инфраструктуры; наличие трудовых ресурсов и их квалифи-
кация. Величину эмерджентно-синергетического эффекта в рам-
ках кластера можно определить лишь оценив сокращение зат-
рат при совместном ведении операций при данном уровне дохо-
да либо увеличение прибыли при данном уровне инвестиций.

На наш взгляд, факторами, определяющими структуру кон-
куренции, выступают: развитие конкурентной среды; наличие на
рынке конкурентных предприятий; размер издержек по всей де-
ятельности предприятий; диверсификация производства; внеш-
неторговые возможности. Учет данных аспектов деятельности
позволяет всесторонне оценить реальное положение на рынке
с производством конкретного вида продукции и разработать
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направления развития предприятия для усиления его позиций в
конкурентной борьбе. Конкурентоспособность – состояние ди-
намичное, изменяющееся под воздействием различных факто-
ров. Однако наличие самих факторов недостаточно для обеспе-
чения конкурентоспособности, и получение определенных кон-
курентных преимуществ на их основе зависит от того, насколько
эффективно они используются и где, в какой отрасли применяются.

Более того, одним из главных элементов эффективной систе-
мы управления предприятием, функционирующим на рынке с
высоким уровнем конкуренции, является выработка четкой ры-
ночно ориентированной стратегии. Конкурентная стратегия пред-
ставляет собой план действий предприятия, направленный на дос-
тижение успеха в конкурентной борьбе на данном рынке. Поэтому
в условиях конкурентной среды каждому предприятию необходима
выработка четкой конкурентной стратегии с учетом конкуренто-
способности выпускаемой продукции, путей и методов повышения
конкурентоспособности предприятия, наличия конкурентных преиму-
ществ и тщательного анализа деятельности своих конкурентов.

Эффективность использования имеющихся у предприятия эко-
номических ресурсов может быть охарактеризована и, в конечном
счете, сведена к оценке его эффективности, инновационной актив-
ности и конкурентоспособности. Понятно, что подобная оценка не-
возможна без сопоставления соответствующих показателей иссле-
дуемого хозяйствующего субъекта и принимаемых во внимание
конкурентов. Исходя из сказанного, представляется, что комплекс-
ная количественная оценка достигнутого конкретным предприя-
тием уровня конкурентоспособности может быть обеспечена
таким показателем, который учитывает влияние всей совокуп-
ности факторов, формирующих этот уровень. Интегральный по-
казатель, представляющий собой агрегированную форму указан-
ных коэффициентов, вбирает в себя важнейшие конечные крите-
рии конкурентоспособности: прибыльность, стратегические ин-
новационные инвестиции и доля предприятия на рынке.

Национальный показатель конкурентоспособности является синте-
тическим показателем, который объединяет конкурентоспособность
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продукции, предприятия, отраслевую конкурентоспособность и
характеризует положение страны на мировом рынке. Если кон-
курентоспособность страны – это способность государства со-
здать условия для эффективного функционирования субъекта
хозяйствования на рынке через экономические и администра-
тивные рычаги, то конкурентоспособность предприятия – это
возможность и динамика приспособления его к условиям рыноч-
ной конкуренции. К ключевым факторам построения инноваци-
онной системы национальной продовольственной конкуренто-
способности в настоящее время можно отнести: объем инвес-
тиций в новые технологии; объем инвестиций в «человеческий
капитал»; гибкость и устойчивость финансовой системы; откры-
тость страны для внешнеэкономических связей.

Один из основных факторов конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса – это качество производимой продук-
ции. В современном мире проблема качества и конкурентоспо-
собности носит универсальный характер. От того, насколько ус-
пешно решается данная задача, зависит многое в экономичес-
кой и социальной жизни любого государства и практически лю-
бого потребителя. Обеспечение качества – систематический
процесс, который охватывает всю организационную структуру
предприятия, так как является конкурентным преимуществом.

Например, производство и реализация конкурентоспособной
мясной продукции – это обобщающий показатель функциониро-
вания мясоперерабатывающего предприятия в конкурентной
среде, его способности эффективно использовать финансовый,
производственный и трудовой потенциалы. Качество мясопро-
дуктов представляет собой совокупность свойств, включающих
вкусовые характеристики, органолептические показатели, пока-
затели безопасности и экологичности, эстетические свойства.

Повышение качества мяса и мясных продуктов затрагивает
практически все направления деятельности предприятий мяс-
ной индустрии и в конечном итоге выходит на такой макроэконо-
мический показатель, как качество жизни. Кроме того, что мясо
и мясные продукты должны удовлетворять физиологические
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потребности человека, для потребителя важна и цена мясопро-
дуктов. Следовательно, при оценке конкурентоспособности сво-
их продуктов мясоперерабатывающим предприятиям необходи-
мо учитывать, что потребителей больше интересует соотноше-
ние «качество/цена потребления».

Мясоперерабатывающие предприятия могут сконцентриро-
ваться на одной конкурентной стратегии либо несколько страте-
гических подходов могут быть использованы предприятиями
одновременно. Мы считаем, что конкурентная стратегия долж-
на основываться на глубоком понимании таких определяющих
моментов, как структура мясоперерабатывающей отрасли и пози-
ция, которую предприятие занимает в пределах этой отрасли.

Особенно необходимым для развития отрасли является госу-
дарственная поддержка и экономическое стимулирование производ-
ства высококачественной и конкурентоспособной продукции.

На основании вышеизложенного развитие агропромышленно-
го комплекса как системы можно представить в виде смены
устойчивых состояний и бифуркационных скачков. Смена состо-
яний устойчивости и неустойчивости – необходимое условие
развития любой системы. С нашей точки зрения, инновацион-
но-устойчивым соконкурентным развитием агропромышлен-
ного комплекса является вариант развития, при котором в
течение длительного периода в результате конкуренции и
сотрудничества (соконкуренции), а также внедрения инно-
ваций происходит переход экономической системы от од-
ного устойчивого состояния к другому.

По нашему мнению, применительно к перерабатывающим
предприятиям агропромышленного комплекса под инновацион-
но-устойчивым соконкурентным развитием следует пони-
мать такое особое качественное состояние системы, при
котором обеспечиваются возможности предприятиям со-
хранять и совершенствовать важнейшие экономические, эко-
логические и социальные параметры своей деятельности в
результате приобретения, разработки, внедрения и коммер-
циализации научно-технических,экономико-организационных
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и иных интеллектуальных продуктов, причем мотивация к
разработке и освоению новых или усовершенствованных
процессов напрямую зависит от развитости инфраструк-
туры рынка инноваций и комплексности подхода государ-
ства к стимулированию инновационной деятельности, а
также от построения инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности, обладаю-
щей определенным инновационным потенциалом, который
в ресурсной трактовке может быть определен как потен-
циально доступные ресурсы, которые субъект инновационной
деятельности может вовлечь в хозяйственный оборот для
создания стратегического конкурентного преимущества.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ФАКТОРЫ

ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Развитие экономики агропромышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь во многом определяется уровнем конкурентоспо-
собности и эффективности предприятий перерабатывающей про-
мышленности. В первую очередь оно зависит от устойчивого и
конкурентоспособного роста АПК на инновационной основе. В
этой связи к основным направлениям инновационного развития
следует отнести технологическое предвидение, системные ас-
пекты конкурентоспособности и устойчивости как на уровне пе-
рерабатывающих предприятий, так и всего агропромышленного
комплекса. Технологическое предвидение является неотъемле-
мой частью стратегического развития на самых разных уров-
нях – от субъекта хозяйствования до агропромышленных фор-
мирований. Это составная часть инновационного развития пред-
приятий перерабатывающей промышленности.

В этой связи особенно актуальны вопросы формирования и
совершенствования стратегии по усилению национальной про-
довольственной конкурентоспособности, которая рассматрива-
ется в качестве основного критерия и главной цели устойчивого
инновационного развития агропромышленного комплекса в ус-
ловиях рыночных отношений. Стратегия усиления национальной
продовольственной конкурентоспособности является особым
комплексным свойством агропромышленных систем и представ-
ляет собой синергетическую многогранную категорию, соеди-
няющую в себе содержательные элементы рынка и админист-
рирования, сотрудничества и конкуренции.

С позиции системного подхода и в соответствии с его прин-
ципами национальная продовольственная конкурентоспособность
(НПК) представляет собой упорядоченную систему элементов,
объединяемых взаимодействиями и отношениями в одно целое.
Устойчивая совокупность элементов и их отношений образуют струк-
туру НПК, определяющую закономерность ее функционирования.
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В рамках данного подхода национальная продовольственная
конкурентоспособность – это система интегрированных компо-
нентов, отражающих основное содержание процессов сбаланси-
рованного развития агропромышленного комплекса. С позиции
хозяйственной практики НПК представляет собой систему, от-
вечающую принципам национальной ориентации в области про-
изводства сельскохозяйственного сырья, его переработки и реа-
лизации продовольствия. В организационном плане национальная
продовольственная конкурентоспособность – это совокупность
субъектов хозяйствования, в структурном – агропромышленный
комплекс в целом, в институциональном плане – совокупность
институтов национального продовольственного рынка .

Важнейшей характеристикой национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности является ее эффективность, отра-
жающая состояние и закономерности развития, которые в сово-
купности образуют единый процесс воспроизводства. Приведен-
ные выше качественные признаки позволяют научно обоснован-
но вести исследование экономических процессов, способов и за-
кономерностей по усилению НПК.

Стремительное развитие научно-технического прогресса яв-
ляется одним из основных факторов усиления конкуренции и оп-
ределяет инновационную направленность развития субъектов
хозяйствования на всех уровнях: корпоративном, отраслевом,
региональном, государственном. В процессе инновационных пре-
образований ведущая роль принадлежит перерабатывающей про-
мышленности, которая, с одной стороны, выступает как потре-
битель инновационных идей, а с другой – способствует их гене-
рации в других сферах агропромышленного комплекса.

Еще одним, на наш взгляд, не менее важным фактором, ока-
зывающим существенное влияние на формирование факторов и
условий конкурентоспособности предприятий перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса, является ка-
питал трудовых ресурсов (КТР). Вместе с тем структура и каче-
ство подготовки специалистов не в полной мере соответствуют
потребностям инновационного развития экономики. Необходимо
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подготовить специалистов, способных генерировать новые идеи,
создавать и внедрять инновационные разработки в производство
и социальную сферу.

Уникальные способности человека, умение адаптировать их
к инновационной деятельности, творческая инициатива, совре-
менное экономическое мышление становятся ведущим произ-
водственным ресурсом и главным фактором усиления НПК.
Успехи развитых стран в завоевании мировых рынков, выпуске
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимо-
стью связаны с наличием и управлением капитала трудовых
ресурсов. Поэтому модернизация отечественного АПК невоз-
можна без повышения конкурентоспособности трудовых ре-
сурсов. На основании вышеизложенного нами введено поня-
тие «капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор
усиления национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности» в качестве экономической категории, обладающей ка-
чественными и количественными характеристиками, реали-
зация которых происходит на различных уровнях экономичес-
кой системы АПК.

Капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор уси-
ления НПК следует определять как сложное многоаспектное и
многофакторное экономическое явление, представляющее собой
совокупность экономических отношений, возникающих между
субъектами экономической системы по поводу формирования,
развития и совершенствования способностей человека, причем
капитал трудовых ресурсов характеризуется самовозрастанием,
развитием и аккумуляцией; он неотделим от своего носителя;
конкурентоспособность капитала трудовых ресурсов определя-
ет успешность его функционирования на рынке; материализация
капитала происходит через дополнительный доход, позволяющий
создавать и удерживать конкурентные преимущества и, как след-
ствие – создавать добавленную стоимость; притом капитал тру-
довых ресурсов функционирует во времени и пространстве, где
осуществляется его накопление, оборот и износ; он характеризу-
ется определенными чертами и свойствами.
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Инновационные факторы конкурентоспособности капитала тру-
довых ресурсов начинают играть ведущую роль в современном
агропромышленном комплексе. Креативность человека, способ-
ность создавать новое знание – главное конкурентное преиму-
щество предприятий перерабатывающей промышленности АПК.
Капитал трудовых ресурсов должен, во-первых, постоянно под-
держиваться на уровне, обеспечивающем его эффективное фун-
кционирование в производственном процессе; во-вторых, долж-
но осуществляться его обновление, исходя из изменившихся ус-
ловий производства.

В современных условиях именно капитал трудовых ресурсов
является основой конкурентоспособности, экономического рос-
та и эффективности.  Следует отметить,  что КТР имеет более
продолжительный срок окупаемости в сравнении с физическим капита-
лом. Это объясняется тем, что вложения в капитал трудовых ресурсов
начинают приносить более высокую отдачу по мере приобретения про-
изводственного опыта. Определенной особенностью характеризуется
и сам процесс накопления капитала.

Становление инновационной экономики предполагает необхо-
димость развития капитала трудовых ресурсов как инновацион-
ного фактора усиления НПК, без которого немыслимо эффек-
тивное функционирование хозяйственного механизма. Для Рес-
публики Беларусь, имеющей ограниченные сырьевые и энерге-
тические ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности
становятся главнейшим источником научно-технического и соци-
ально-экономического процесса. Роль инноваций, направленных на
повышение производительности труда, снижение удельного расхо-
да сырьевых и энергетических ресурсов на единицу продукции, улуч-
шение качества продукции и услуг, неизмеримо возрастает.

Капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор
усиления НПК выступает непосредственным участником вос-
производственных процессов экономического развития. Именно
люди с их образованием, квалификацией и опытом определяют гра-
ницы и возможности технологической, экономической и социальной
модернизации агропромышленного комплекса. От постоянного
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генерирования новейших технологий на основе теснейшего вза-
имодействия научного, промышленного потенциала и интеллек-
туального капитала, от слаженности взаимодействия осуществ-
ляющих их субъектов зависит получение наибольшего экономи-
ческого результата. Опыт успешных субъектов хозяйствования
свидетельствует о том, что креативные решения и инновации
дают мощные конкурентные преимущества.

Конкурентоспособное предприятие в состоянии не только вы-
пускать изделия, которые по характеристикам качества и иным
техническим параметрам превосходят продукцию соперников, но
и противостоять аналогичным товаропроизводителям с позиции
финансово-экономических показателей. Нами предлагается
следующее определение конкурентоспособности перераба-
тывающих предприятий АПК, ориентированное на нынеш-
ние условия хозяйствования.

Конкурентоспособность перерабатывающих предприя-
тий АПК – это совокупность свойств, характеристик и особен-
ностей реализации их потенциала в борьбе с конкурентами при
формировании и удовлетворении рыночного спроса, позволяю-
щих обеспечить условия воспроизводства посредством исполь-
зования приемов и средств, определяемых как самими перера-
батывающими предприятиями на рынках товаров, труда, капи-
тала при любых изменениях внешней и внутренней среды, так и
государством при формировании стратегии усиления националь-
ной продовольственной конкурентоспособности.

На основе вышеизложенного стратегия по усилению нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности подчеркива-
ет уникальность каждой компании и полагает, что ключом к при-
быльности является не повторение модели поведения иных кор-
пораций, а эксплуатирование различий между ними. Отсюда со-
здание конкурентного преимущества предполагает формулиро-
вание и реализацию стратегии, основанной прежде всего на внут-
ренних факторах: на уникальности инновационных ресурсов и
организационных способностей каждого перерабатывающего
предприятия.
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На наш взгляд, концепция национальной продовольственной конку-
рентоспособности возникла при следующих обстоятельствах:

смене модели экономического развития, вызывающей карди-
нальные преобразования во всех сферах и отраслях националь-
ной экономики с связи с изменением внешней среды;

достаточности накопления необходимых составляющих в
структуре экономического потенциала агропромышленного ком-
плекса, способных обеспечить переход последнего на качествен-
но новый уровень развития и быстрое получение конкурентных
преимуществ;

обеспечении доступности наиболее эффективных зарубежных
технологий производства и переработки сельскохозяйственной
продукции отечественным товаропроизводителям и предприяти-
ям перерабатывающей промышленности;

расширении возможностей для формирования иностранных,
совместных компаний и предприятий с условием создания вы-
сокоэффективного и конкурентоспособного производства и сбы-
та качественной продовольственной продукции;

постепенной смене доминирующего типа воспроизводства
(например, ресурсного типа на инновационный), вызывающей из-
менения в характере, интенсивности и направленности потоков
капиталов, ресурсов, продуктов труда.

НПК как экономическая категория и как средство повыше-
ния эффективности хозяйствования предполагает решение дву-
единой задачи: переход к инновационному типу развития эконо-
мики сфер АПК и повышение уровня жизни населения за счет
превращения агропродукции в конкурентоспособную стратеги-
ческую товарную позицию мировой торговли.

Именно с позиции усиления НПК нужна выверенная, глубоко
обоснованная и продуманная долговременная стратегия устой-
чивого развития села и его агропромышленного комплекса, для
чего потребуются значительные средства. Решить это под силу
только государству, которое полностью возьмет на себя финан-
сирование данного стратегического проекта. Одной из причин, сни-
жающей эффект высокой производительности сельского хозяйства,
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является механизм ценообразования в экономике страны. При
условии достижения паритета цен в аграрной сфере с другими
отраслями селу не потребуется помощь.Оно бы себя самофи-
нансировало. Этого не удается сделать ни в одной стране мира
[8]. Поэтому в мировой практике применяются экономические
механизмы смягчения и даже полного погашения диспаритета
цен в АПК (дотации, субсидии, всевозможного рода преферен-
ции на тот или иной вид продукции). Нельзя сказать, что у нас
это не применяется. Но к сожалению, не разработан комплекс-
ный экономический механизм постоянного действия и обязатель-
ный для исполнения всеми государственными структурами и хо-
зяйствующими субъектами. В настоящее время перед агропро-
мышленным комплексом стоят качественно новые задачи. Преж-
де всего – это переход к интенсивному ресурсо-сберегающему
пути развития,  что,  в свою очередь,  позволит повысить отдачу
техники, земли, трудовых ресурсов для получения необходимого
конечного результата.

Выделяемые из бюджета средства на построение инноваци-
онной инфраструктуры агропромышленного комплекса должны
быть использованы целенаправленно и эффективно, что невозмож-
но без точного знания инновационных процессов, протекающих в
стране. Однако исследования инновационного потенциала на регио-
нальном и отраслевом уровнях, проводящиеся в настоящее время,
носят эпизодический, а следовательно, несистемный характер.

Таким образом, категорию «национальная продовольствен-
ная конкурентоспособность» мы рассматриваем как процесс
инновационного развития отечественного агропромышленного
комплекса и, как следствие – повышения качества жизни насе-
ления. Под инновациями понимается процесс поиска, разработ-
ки и реализации идеи, позволяющей существенно улучшить ка-
чественные и количественные характеристики субъекта хозяйст-
вования АПК.

Стратегия национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности, инновации и качество готовой продукции не существуют в
отрыве друг от друга, они взаимосвязаны во времени и пространстве.
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Поскольку это взаимодействие рассчитано на долгосрочную
перспективу, необходимо рассмотреть временные и простран-
ственные срезы, сообразуясь с соответствующей конъюнктурой
и прогнозной ситуацией.

Система уровней национальной продовольственной конкурен-
тоспособности есть процесс скачкообразного перехода с одного
уровня на другой. Все системы и явления в своем развитии об-
ладают пороговыми состояниями, переход через которые ведет
к резкой качественной трансформации (бифуркации) протекаю-
щих в них процессов и к изменению организации их структуры. Вве-
дение параметра времени в рассмотрение инновационных процес-
сов по аналогии с классической неравновесной термодинамикой
является сложной задачей. В этом случае применительно к иннова-
ционным системам не существует принципиальных препятствий.

Инновационные процессы протекают таким образом, что их
совокупность определяет соотношение между понятиями «ин-
новация» и «изобретение»: последнее – основа и отдельная ста-
дия развития инновации, достигнутая в результате инвестицион-
ной поддержки. Процесс развития инновации характеризуется
появлением новой парадигмы – национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности, которая, в свою очередь, является
движущей силой инноваций. Для описания данной причинно-след-
ственной связи, по аналогии с термодинамикой, приведем вывод
двух главных законов, которые объясняют, какими должны быть
инновационные процессы, чтобы невозможно было возникнове-
ние инвестиций из ничего.

Первое начало – закон сохранения инвестиций – показывает,
что последние в инновационной системе не исчезают и не появ-
ляются ниоткуда, а переходят из одной формы в другую. Если в
систему вложено какое-то количество инвестиций, то они израс-
ходуются на изменение качества системы и повышение ее эф-
фективности. Иначе говоря, изменение эффективности деятель-
ности перерабатывающих предприятий в составе агропромыш-
ленных формирований определяется тем количеством инвестиций,
которое вложено в эту интеграционную структуру. Следовательно,
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первый закон термодинамики характеризует условия протека-
ния инновационных процессов, второй – их направленность в ус-
ловиях повышения национальной продовольственной конкурен-
тоспособности.

Эволюцию усиления национальной продовольственной конку-
рентоспособности как экономической и управленческой катего-
рий следует рассматривать как направленный на достижение
определенной цели инновационный процесс, в котором участву-
ют субъекты рыночных отношений и государство. Следователь-
но, НПК – это постоянно изменяющаяся величина. Иными сло-
вами, достигнув определенного ее уровня, нельзя сохранить ее
без всяких усилий. Для поддержания и повышения уровня конку-
рентоспособности предприятия необходимо прогнозировать со-
бытия в целях выяснения тенденций развития последнего в ус-
ловиях постоянного изменения инновационных факторов внеш-
ней и внутренней среды.

В числе важных факторов усиления НПК особая роль при-
надлежит долгосрочной промышленной и научно-технической
политике, концентрации финансовых ресурсов на приоритетных
для страны направлениях. С интенсификацией и усложнением
экономических взаимосвязей, прогрессом технологий повыша-
ется интерес к исследованию национальной продовольственной
конкурентоспособности и формирующих ее факторов.

Таким образом, национальная продовольственная конкурен-
тоспособность – проблема макроэкономическая, связанная с эф-
фективностью производства и реализацией политики, направлен-
ной на повышение качества жизни, и обеспечивается совокупно-
стью условий,  связанных как с развитием сфер АПК,  так и с
общим состоянием экономики страны. Стратегия предусматри-
вает инновационное развитие сельского хозяйства и смежных
отраслей экономики, составляющих в совокупности агропромыш-
ленный комплекс.

Система управления национальной продовольственной конку-
рентоспособностью начинается с создания организационно-эко-
номического механизма, быстро адаптирующегося в условиях
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внешней и внутренней среды, который должен устойчиво функ-
ционировать по законам открытого конкурентного рынка, не сни-
жая ключевых финансовых показателей и эффективности исполь-
зования собственного капитала.

Реализация стратегии национальной продовольственной кон-
курентоспособности предполагает определенную последователь-
ность ее осуществления. На первом этапе разрабатываются
стратегические положения по инновационно-системной реструк-
туризации сфер АПК, закладываются основы формирования эко-
номических взаимоотношений субъектов хозяйствования, при-
нимаются необходимые нормативно-правовые документы.

На втором этапе обеспечивается инновационно-структурная
интеграция, связанная с завершением реформирования сфер аг-
ропромышленного комплекса с другими отраслями народного
хозяйства. В этот период происходит смена не только производ-
ственных, но и социально-организационных технологий, опреде-
ляющих эффективность взаимодействия субъектов хозяйство-
вания. Государство выступает центральным субъектом в про-
цессе формирования интеграционных структур, его роль не про-
сто усложняется – она качественно меняется. Из внешней силы
по отношению к хозяйственным процессам государство прояв-
ляет себя как органическая составляющая социально ориенти-
рованной рыночной экономической системы.

Рыночный механизм и государственное регулирование – это
два взаимодополняющих и стимулирующих друг друга факто-
ров системы. Отличие состоит в величине, характере и особен-
ностях тех ролей, которые им отводятся в разные периоды раз-
вития производительных сил агропромышленного комплекса.
Современную стратегию развития АПК необходимо формиро-
вать с учетом глобальных изменений в мире и строить не на
противопоставлении государственного регулирования и рыноч-
ных свобод, а на основе сочетания активной роли государства и
рыночных механизмов, способствующих повышению конкурен-
тоспособности отечественной продукции на мировых рынках, со-
гласованности действий органов власти разного уровня [9].



171

Определяющее значение для инновационного развития эконо-
мики агропромышленного комплекса Беларуси приобретает но-
вая совокупность факторов, использование которых формирует
новые экономические отношения между государством и агро-
промышленным комплексом, имея в виду размещение производ-
ства, перемещение ресурсов, распределение доходов в интегри-
рованных формированиях и отраслях АПК [7, 8]. Значение роли
государства объясняется тем, что именно оно определяет зако-
ны и права, обеспечивает их соблюдение, формирует благопри-
ятный инвестиционный климат. Причем его стратегическая ин-
новационная функция выражается в поддержке базисных ново-
введений в экономике и технологической сфере.

На третьем этапе реализация стратегии национальной продо-
вольственной конкурентоспособности обеспечивается инноваци-
онно-логистической соконкуренцией сфер АПК, основанной на
новых направлениях маркетинговых исследований. Именно со-
конкуренция во многом определяет возможности привлечения
денежных средств, построения деловых связей, поиска страте-
гических инвесторов, влияет на отношения субъектов хозяйство-
вания АПК с властными структурами. Являясь характеристи-
кой, внутренне присущей действующим предприятиям агропро-
мышленного комплекса, потенциал соконкуренции не только вхо-
дит в число факторов генерирования прибыли, но и выступает
одним из критериев продовольственной конкурентоспособности.

Значимость проблемы эффективного вхождения отечествен-
ных предприятий АПК в конкурентную среду мирового рынка
требует уточнения самой категории «национальная продоволь-
ственная конкурентоспособность» и выявления ее роли в нацио-
нально-экономическом развитии страны.

Национальная продовольственная конкурентоспособ-
ность представляет собой систему экономических отношений и
механизмов, складывающихся в национально-экономическом
развитии страны в сфере производства и реализации продоволь-
ствия; притом это саморегулирующаяся, синергетическая, ин-
теграционная система, находящаяся в состоянии непрерывного
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развития, которая направлена на повышение качества жизни и
которая обеспечивается как инновационным развитием агропро-
мышленного комплекса, так и общим состоянием национальной
экономики на основе мобилизации внутренних резервов; при этом
данная экономическая категория позволяет не только завершить
процесс производства продуктов питания, но также способству-
ет формированию широкого рыночного ассортимента выпускае-
мой продукции под потребительский спрос, а ее объем опреде-
ляет необходимое для этого количество ресурсов.

Национальная продовольственная конкурентоспособность от-
ражает институциональные возможности, которые находят свое
выражение в научно-технической базе производства, квалифи-
цированных трудовых ресурсах, степени зависимости от внут-
реннего и внешнего рынков. Результат институциональных усло-
вий – высокая доля добавленной стоимости (материальный но-
ситель НПК), обеспечивающая согласование интересов сфер
АПК. Последняя определяется с трех позиций: как создаваемая
на микроуровне доля добавленной стоимости в ценности благ;
как совокупная добавленная стоимость на макроуровне; как до-
полнительные услуги при производстве продукции (синергия).

Стратегия по усилению национальной продовольственной кон-
курентоспособности является долгосрочной целевой программой
поэтапного перехода к устойчивому инновационному развитию
агропромышленного комплекса, определяющей конкретные направ-
ления преобразований и виды деятельности по достижению страте-
гических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ

Положение дел в мировой экономике характеризуется высо-
ким уровнем конкуренции. Это определяет необходимость пере-
хода национальных экономик на траекторию инновационного раз-
вития, которое рассматривается как альтернатива инерционно-
му варианту, сопряженному с медленным снижением ресурсо-
емкости производства. Именно технологические инновации ста-
новятся основным фактором преодоления рецессии, перехода к
стадии роста производства и повышения уровня жизни.

В экономической конкуренции выигрывают страны, которые
обеспечивают благоприятные условия для эффективной инвес-
тиционной и инновационной деятельности. Указанная деятель-
ность предприятий сводится к разработке соответствующих про-
грамм с привлечением определенного объема инвестиций, кото-
рые реализуются в виде крупных межотраслевых проектов по
созданию, освоению и распространению технологий, способству-
ющих кардинальным изменениям, а также развитию фундамен-
тальных исследований, научно-техническому обеспечению це-
левых программ.

Проблема обеспечения инвестициями и повышения иннова-
ционной активности актуальна для отечественных предприятий.
Мировой опыт показывает, что стабильный экономический рост,
увеличение валового внутреннего продукта возможны только на
инновационной основе при активном использовании современных
научно-технических достижений. В связи с этим возникает воп-
рос о выборе наиболее эффективного инструментария разработ-
ки и реализации инновационной стратегии предприятия, оценки
инновационной деятельности, поиска путей повышения иннова-
ционной активности, которые позволят повысить конкурентоспо-
собность предприятия, оперативно оценить внутренние возмож-
ности его инновационной деятельности.
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В результате сопоставления по своему содержанию таких
понятий, как «изобретение», «новшество», «инновация», «ново-
введение», «инновационный процесс», «инновационный потенци-
ал», «инновационная система», необходимо отметить, что каж-
дое из них характеризует конкретный этап движения продукта
от момента его разработки до внедрения на рынок, то есть от-
дельную стадию инновационного процесса.

Инновационный потенциал является одним из важнейших фак-
торов экономического роста. Наиболее распространен ресурс-
ный подход, в основе которого лежит понимание инновационного
потенциала как возможностей системы, причем прежде всего
ресурсных. Для количественной и качественной оценок уровня
инновационной деятельности применяются такие показатели, как удель-
ный вес инновационно активных предприятий, доля инновационной про-
дукции, объем затрат на технологические инновации.

Наиболее эффективным является совместное использование
указанных представлений оценки в рамках комплексного анали-
за деятельности инновационной системы. Установлено, что ка-
тегория «инновационная система» – наиболее обширна и вклю-
чает в себя в качестве составляющих целый ряд иных понятий,
связанных с инновационной деятельностью. В промышленно
развитых странах инновационная стратегия в агропромышлен-
ном комплексе осуществляется на основе государственного про-
текционизма, в том числе путем прямого финансирования, нало-
говых скидок на инвестиции, предоставления субсидий. Преодо-
ление возникшего отставания в отечественном АПК –  одна из
основополагающих целей стратегии национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности.

Последняя представляет собой сложную и многоплановую кон-
струкцию. Будучи частью системы национальной независимости,
она одновременно отражает качественные параметры развития аг-
ропромышленного комплекса. Дело в том, что экономика страны
находится в состоянии независимости, когда она обладает способ-
ностью функционировать в режиме интенсивного типа расширенно-
го воспроизводства. Это, в свою очередь, находит выражение:
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в усилении роли таких факторов экономического роста, как ин-
новационно-системная реструктуризация сфер АПК и франчайзинг;

наличии оптимальной отраслевой структуры агропромышлен-
ного комплекса, когда в нем достаточно высока доля перераба-
тывающей промышленности, а в последней – инновационных
производств с высокой добавленной стоимостью;

формировании системы инновационно-структурной интеграции,
которая позволит преодолеть резкую дифференциацию в социаль-
но-экономическом развитии субъектов хозяйствования АПК;

широком развитии производственной, финансово-кредитной и
социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса;

усилении инновационной системы национальной продо-
вольственной конкурентоспособности (ИС НПК),  обеспечи-
вающей для большинства населения повышение качества жиз-
ни, исключающей резкую дифференциацию в имущественном
положении различных социальных групп населения.

По нашему мнению, инновационная система национальной
продовольственной конкурентоспособности должна быть наце-
лена на решение двух задач: конъюнктурную модернизацию пе-
рерабатывающей промышленности в составе агропромышлен-
ного комплекса путем решения текущих проблем и стимулиро-
вания экономического роста иных сфер АПК и определение дол-
госрочной стратегии обеспечения национальной продовольствен-
ной независимости, направленной на импортозамещение.

Полагаем, что в сложившихся условиях ИС НПК должна но-
сить инициативный характер и представлять собой согласован-
ный комплекс законодательных, административных, финансово-
экономических государственных решений и мер, позволяющих
обеспечивать продовольственную независимость в долгосроч-
ной перспективе.

Таким образом, усиление инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности выражается в со-
вокупности условий и факторов, обеспечивающих независимость
национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.
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В общем круге проблем национальных интересов экономичес-
кая компонента приобретает роль ведущей в силу основополага-
ющего значения экономического потенциала в хозяйственной
деятельности.

Технологическая независимость страны будет определяться ее
научно-техническим потенциалом и высоким уровнем инноваций.
В соответствии с этим и должна формироваться инновационная
система национальной продовольственной конкурентоспособности,
важным компонентом которой является совершенствование техно-
логического базиса отрасли и развитие инновационной деятельности.

Особую актуальность приобретает формирование концепту-
альных основ функционирования инновационной системы в це-
лях реализации устойчивого экономического роста и повышения
национальной продовольственной конкурентоспособности. Теорети-
ческое осмысление инновационной системы НПК основывается на
признании ее многомерности и многоуровневости, что сообразует-
ся с многогранностью экономической деятельности. Многомерная
организация ИС НПК проявляется в том, что она содержит пара-
метрические характеристики ряда других систем: правовой, инсти-
туциональной, технологической, торговой, финансовой и т.д.

Для повышения уровня инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности следует разра-
ботать ряд комплексных организационно-экономических меха-
низмов и инструментов, вовлекающих все субъекты агропромыш-
ленного комплекса и нацеливающих их на достижение единой
цели – создание устойчивых конкурентных преимуществ в оте-
чественном АПК. Подобный комплекс мер должен выделить
приоритетные направления в кратко-, средне- и долгосрочной пер-
спективе на уровне государственных целевых программ и про-
ектов. Именно комплексность и системность подходов позво-
лит избежать противоречащих целей в действиях государственных
органов. Нами ИС НПК рассматривается как особый процесс,
реализующий экономическое развитие АПК в режиме многоуров-
невых изменений как самих факторов процесса, так и их взаимо-
действий. Взаимосвязи между ними способствуют становлению
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той или иной модели технологического развития перерабатыва-
ющих предприятий АПК.

Следовательно, инновационное развитие страны предполага-
ет наличие соответствующей инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности, в рамках кото-
рой взаимодействуют соответствующие субъекты и институты
инновационного развития. Создание ИС НПК является необхо-
димым условием комплексного, системного подхода к осуще-
ствлению инновационной деятельности, определяет ее эффектив-
ность. Вместе с тем требуется дальнейшая разработка методоло-
гии создания инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности, уточнение ее концептуальных основ,
механизмов реализации и оценки результатов функционирования.

Однако при всей актуальности проблемы формирования ИС НПК
существуют значительные методологические вопросы, которые тре-
буют разработки в самой ближайшей перспективе. Это относится
к необходимости формирования понятийного аппарата, а также
к созданию модели взаимоотношений между государством, аг-
ропромышленным комплексом и наукой в сфере инновационной
деятельности. Быстрое развитие новых технологий, масштаб-
ный характер их создания обусловили возникновение инноваци-
онной системы национальной продовольственной конкуренто-
способности как основы инновационного развития АПК.

Для реализации этой стратегической установки агропромыш-
ленный комплекс должен располагать научно обоснованной и
практически ориентированной программой перевода националь-
ной экономики в режим интенсивного инновационного развития.
Как показывает мировой и отечественный опыт, главным и наи-
более эффективным механизмом такого перевода должна стать
инновационная система национальной продовольственной конку-
рентоспособности как современная модель генерации знаний, их
воплощения в новых продуктах и технологиях.

В каждом конкретном случае стратегия развития ИС НПК
определяется состоянием научно-технологического и промыш-
ленного потенциалов, внутренних товарных рынков. Ключевая



178

роль в формировании ИС НПК принадлежит государству, кото-
рое обеспечивает необходимую ресурсную поддержку, включая
финансирование. Схемы государственной поддержки создания и
роста высокотехнологичных предприятий реализуются, в частно-
сти, через государственные инвестиции в венчурные фонды, нало-
говые льготы, ускоренную амортизацию. Вместе с тем новые за-
дачи государственной стратегии реализуются не в полной мере, осо-
бенно в области инновационной системы, обеспечивающей технологи-
ческую модернизацию перерабатывающих предприятий и повышение
их конкурентоспособности на основе передовых технологий.

Рассмотрение основных особенностей и закономерностей
развития инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности заложило основу в определении кри-
териев необходимости государственного регулирования научно-
технической деятельности в современных условиях. Важнейшей
задачей государства является не только стимулирование отдель-
ных инноваций или инновационных сфер, но и формирование орга-
низационных, экономических и правовых условий для создания и
развития инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности. В рамках ИС НПК государство
выступает в роли не только партнера, располагающего значитель-
ными ресурсами, но и организатора, регулятора институциональной
основы инновационного взаимодействия экономических агентов по
созданию и распространению новых знаний и технологий.

Для активизации нововведений важное значение имеет созда-
ние венчурных фондов, развитие инновационной инфраструкту-
ры, без которых нельзя обеспечить инновационный прорыв орга-
низаций и предприятий различных форм собственности. В этих
направлениях приоритетная роль также должна принадлежать
государству, его инновационной стратегии. Формирование ИС
НПК является важной составляющей усиления конкурентоспо-
собности отечественной продукции и услуг, повышения качества
жизни населения и обеспечения его занятости.

В связи с этим на начальном этапе формирования ИС НПК
выделяются 3 группы приоритетов научно-технического развития
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с позиции достижения максимального эффекта. Первая из них
определяется необходимостью поддержания стабильного эконо-
мического развития, устойчивых позиций на мировой арене и
международного авторитета государства. Вторая – может иметь
основой желание государства выйти на те мировые рынки тех-
нологий, где на данный момент страна занимает позиции, близ-
кие к конкурентоспособным. Данные исследования, способствуя
развитию импортозамещающих технологий, в перспективе дол-
жны будут обеспечить экономическую независимость Белару-
си. Эту группу инновационных приоритетов можно назвать «про-
рывными» технологиями. Третья группа предполагает поддерж-
ку тех отечественных производителей, продукция которых се-
годня неконкурентоспособна на мировом рынке, однако с уче-
том покупательной способности населения находит своего по-
требителя на внутреннем рынке. Так как возможности совер-
шить скачок к мировым стандартам у этих отраслей нет в связи
с неразвитостью материально-технической базы, недостаточ-
ной степенью квалификации персонала и иными проблемами,
главной задачей здесь является плавное «подтягивание» уровня
отечественных продуктов к мировому. Вместе с тем совершен-
ствование указанной товарной продукции в перспективе не толь-
ко решает задачу подъема экономики, но и обеспечивает заня-
тость, повышает покупательную способность населения и качество его
жизни. В данном случае ключевой критерий, влияющий на решение воп-
роса о государственной поддержке, – это перспектива увеличения чис-
ла технологически развитых перерабатывающих предприятий в соста-
ве агропромышленных формирований.

Учитывая, что наиболее уязвимым местом агропромышлен-
ного комплекса является его инновационность и технологичность,
что напрямую влияет на конкурентоспособность его продукции,
в перспективе необходимо повышать удельный вес именно этих
факторов для успешного управления конкурентоспособностью
АПК как специфической экономической системой.

Проблемы формирования инновационной системы нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности остаются
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в настоящий момент малоисследованными, представляя собой
сложные задачи совершенствования национальной экономики.
Недостаточно разработан целый ряд вопросов обоснования кон-
цепции ИС НПК и оценки ее влияния на повышение уровня и
качества жизни, определения места этой системы в инновацион-
ном развитии страны. Данная концепция предусматривает обес-
печение устойчивого конкурентного преимущества перерабаты-
вающих предприятий в составе агропромышленных формирова-
ний за счет непрерывного осуществления инновационной дея-
тельности каждого технологического уклада. Последний порож-
дает определенную совокупность технологических нововведе-
ний, охватывающих различные отрасли хозяйства, благодаря
чему развитие и замещение технологических укладов происхо-
дит не плавно, а скачкообразно: современные инновации завое-
вывают все отрасли хозяйства, вытесняя элементы предшеству-
ющих технологических укладов. Таким образом, в инновацион-
ной системе прослеживается неравномерность, которая приоб-
ретает цикличный, волнообразный характер с периодами усиле-
ния инновационной активности и ее спада.

Понимание процессов, происходящих при формировании ИС
НПК, дает возможность выявить те сферы, развитие которых
действенным образом будет способствовать технологической
динамике и конкурентоспособности экономики. В данном кон-
тексте наиболее эффективной является государственная стра-
тегия, улучшающая взаимодействие между различными участ-
никами и институтами агропромышленного комплекса и повы-
шающая их способность к инновационной деятельности, в част-
ности, к внедрению новых технологий.

С целью представления отдельных характеристик инноваци-
онной системы, дающей возможность комплексно оценить со-
стояние предприятия, необходим интегральный показатель, ко-
торый является функцией переменных, характеризующих инно-
вационную деятельность самого предприятия, его адаптивность
и влияние внешней инновационной среды. Оценить этот показа-
тель, а также научиться принимать управленческие решения
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на основе этой оценки – основная задача любой организации при
формировании и реализации инновационной стратегии.

Инновационная система национальной продовольственной кон-
курентоспособности – неотъемлемый элемент в обеспечении эф-
фективного инновационного процесса и представляет собой систе-
му поддержки инновационной деятельности во всевозможных орга-
низационных формах и широком спектре услуг. Кроме того, под ИС
НПК следует понимать совокупность организационных факторов,
материальных средств и институциональных условий в сфере на-
уки и производства, обеспечивающих устойчивое развитие иннова-
ционной системы агропромышленного комплекса. Именно иннова-
ционная система национальной продовольственной конкурентоспо-
собности материализует взаимодействие сфер АПК и служит транс-
ферным механизмом в процессе этого взаимодействия, позволяя инно-
вациям получать импульс для своего распространения и развития.

Значимость проблемы эффективного вхождения отечествен-
ных предприятий АПК в конкурентную среду мирового рынка
требует уточнения самого понятия «инновационная система на-
циональной продовольственной конкурентоспособности» и выяв-
ления ее роли в национально-экономическом развитии страны.

Инновационная система национальной продовольственной кон-
курентоспособности представляет собой многоуровневую интег-
ральную характеристику, включающую целый ряд различных
условий, возможностей и способностей для осуществления ин-
новационной деятельности, прямо или косвенно улучшающих
процесс агропромышленного производства и потребительские
качества продукции и одновременно направленных на усовер-
шенствование предмета исследования – агропромышленного
комплекса, на гарантирующую способность отраслей АПК фун-
кционировать на инновационной основе; причем стратегической
целью инновационной системы является создание благоприят-
ной инновационной среды, обеспечивающей превращение науч-
ных идей в конкурентоспособные рыночные продукты, внедре-
ние этих продуктов в производство; притом необходимыми эле-
ментами механизма инновационного развития системы являются
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средне- и долгосрочная оценка перспективности инноваций, ана-
лиз эффективности и масштабов их освоения, прогноз конкурен-
тоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Наиболее распространенные объекты при проведении анали-
за инновационной активности – это перерабатывающие предпри-
ятия, поскольку значительная часть нововведений материализу-
ется в конкретных производственных технологиях и продуктах.
Инновационная восприимчивость перерабатывающих предпри-
ятий в составе агропромышленных формирований проявляется
в их способности рационально использовать наиболее доступ-
ные ресурсы инновационной деятельности в сфере удовлетворе-
ния потребностей рынка, а также в соответствии со стратегией
обеспечения конкурентоспособности и факторами удержания
конкурентных преимуществ.

Инновационная активность производителей представляет со-
бой характеристику того, каким образом результаты инноваци-
онной деятельности находят свое отражение в деятельности пе-
рерабатывающих предприятий. Однако не столько создание ин-
новации, сколько ее масштабная диффузия является главным
фактором влияния на инновационный рынок и на показатели со-
циально-экономического развития агропромышленного комплекса
в целом. Это возможно только в условиях хорошо налаженной
инфраструктуры трансфера (передачи) инноваций, то есть взаи-
модействия между различными сферами АПК.

Одной из причин неудовлетворительного состояния иннова-
ционной деятельности может стать неразвитость рынка иннова-
ционной продукции. Важным элементом поддержки подобной дея-
тельности, в частности, условием функционирования инновационно-
го рынка, является структура аудита (экспертизы) инноваций. Сред-
не- и долгосрочная оценка перспективности последних, анализ эф-
фективности и масштабов их освоения, прогноз конкурентоспособ-
ности на внутреннем и внешнем рынках – необходимые элементы
механизма инновационного экономического развития.

Инновационную деятельность агропромышленного комплек-
са сводят к системе новшеств, объединенных в одну логическую
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цепь. Каждое звено этой цепи (стадия инновационного цикла)
имеет свои закономерности и особенности. Соединяясь воеди-
но, научные изыскания, технологические разработки, маркетин-
говые мероприятия и организационные структуры подчинены
одной главной цели – формированию инновационной системы
национальной продовольственной конкурентоспособности.

Эффект от внедрения инноваций наблюдается по истечении
определенного времени, поэтому увеличение затрат на техноло-
гические инновации с целью получения добавленной стоимости
и эффект от них не будут совпадать, что дает возможность го-
ворить о различной природе инновационной активности, а имен-
но: величина затрат на инновации не есть готовый инновацион-
ный продукт.

Так, наличие капитала, высокая степень интенсивности осво-
ения инновации, правильный выбор продукта и высокий «запас
прочности» инноваций подтверждают низкую продолжительность
инновационного цикла. Но существуют и иные причины, застав-
ляющие производителей покупать технологии, а не становиться
инициаторами их разработки. Здесь особую роль играют вне-
шние факторы, подвластные только государству. Например про-
центные ставки по кредитам в стране в несколько раз превыша-
ют аналогичные за рубежом, что также является тормозом для
инновационного развития, поскольку само производство иннова-
ционной продукции возможно организовать только с помощью
долгосрочных кредитов. Внедрение инноваций в одной отрасли
вызывает аналогичный процесс и в ряде других отраслей, что в
результате порождает фазу подъема экономического цикла во
всей экономической системе [4, 5].

Такое взаимодействие субъектов агропромышленного фор-
мирования приводит к созданию единого соконкурентного поля
в его пределах. Инновационная система должна ориентировать-
ся не на изолированные предприятия, а на содействие их органи-
зации в инновационные сети и кластеры. С помощью таких се-
тей должно обеспечиваться стимулирование нововведений на
перспективных направлениях инновационных цепочек [6].
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Расширение границ инновационной системы национальной про-
довольственной конкурентоспособности приводит к новым воз-
можностям в повышении уровня жизни населения. Практика по-
казывает, что в последнее время устойчивый экономический рост
демонстрируют перерабатывающие предприятия тех регионов,
которые органически вписываются в меняющиеся условия внеш-
ней среды. И наоборот, те регионы, которые ориентируются на
собственную замкнутость и ложно понятую самодостаточность,
остаются в рамках прежних моделей развития. Они неуклонно
снижают свои темпы роста, постепенно приближаясь к нулевым
и даже отрицательным значениям.

В целом можно отметить, что критерием эффективности ин-
новационной деятельности агропромышленного комплекса явля-
ется использование его результатов в производстве. Показате-
лем эффективности производства считается качество, критери-
ем контроля качества –  экономическая эффективность произ-
водственного потока, мерилом эффективности инновационного
производства – продовольственная конкурентоспособность. В
этом и состоит диалектика инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:
АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

В современном мире формируется новая система ценностей.
Мировое развитие перешло в постиндустриальную эпоху. Дви-
жущей силой при этом является инновационный характер капи-
тала, базирующийся на научных достижениях, быстром освое-
нии новых технологий и усилении конкурентных преимуществ.
Проблема конкурентоспособности приобретает в современных
условиях хозяйствования принципиально новый, стратегический
статус. Понятие «конкурентоспособность» в процессе развития
мировой экономики стало ключевым словом наряду с понятием
«эффективность», а проблема достижения конкурентных преиму-
ществ – одной из главных в экономической жизни.

Носителями свойств конкурентных преимуществ (как в мас-
штабах государства, так и в масштабе мировой экономики) яв-
ляются различные субъекты конкурентоспособности: предприя-
тия и организации или их группы, образующие мощные трансна-
циональные отраслевые или конгломератные объединения, от-
дельные страны или их объединения. Следует отметить, что
понятия «конкурентоспособность» и «конкурентное преимуще-
ство» описывают целый комплекс отличительных особенностей.
Это обусловлено тем, что способность транснациональных фор-
мирований конкурировать и побеждать в конкурентной борьбе
проявляется в их конкурентных отличиях, дает данным субъек-
там наилучшие возможности в сохранении существующих и за-
воевании новых рынков сбыта.

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Бе-
ларусь на государственном уровне уделяется довольно большое
внимание развитию инновационных процессов. Однако наблюдает-
ся явный разрыв между законотворческими усилиями всех уров-
ней власти и реальными результатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов. Причиной этому, по нашему мнению, является не-
достаточная проработка методологических подходов к построению
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системы по усилению инновационного поля национальной про-
довольственной конкурентоспособности (ИП НПК). На осно-
вании ИП НПК можно определить роль и место инновационных
процессов, которые рассматриваются в данном контексте как
конкурентные преимущества интегрированных субъектов хо-
зяйствования. В рамках ИП НПК требуется модернизировать
отечественный АПК путем образования мощных транснацио-
нальных формирований, которые способны создавать необходи-
мые фонды для инновационного развития. На основе комплекс-
ного подхода к инновационному процессу можно предположить, что
ИП НПК – это цепь целенаправленно проводимых инновационных
изменений во всех сферах хозяйственной деятельности агропромыш-
ленного комплекса для адаптации к внешней среде.

Известно, что конкурентоспособность может достигаться не
только путем улучшения своих собственных характеристик,  но и
путем использования различного рода мер по блокированию разви-
тия конкурентов. И как отдельные компании, так и отдельные стра-
ны вынуждены считаться с этим обстоятельством в своей прак-
тике конкурентной борьбы, и степень выстраиваемой ими защи-
ты от подобных мер также в значительной мере обусловливает
уровень их конкурентоспособности, которая в такой постановке
проблемы становится деятельностью по усилению ИП НПК. Это
новая системообразующая ценность, определяющая ключевые
компоненты ее стоимости: прибыль, динамику развития, устой-
чивость. При этом система менеджмента качества становится,
соответственно, новой парадигмой насыщенного рынка. Ее глав-
ная концептуальная идея – постоянное улучшение процессов
деятельности с целью повышения способности предприятия ка-
чественно удовлетворять потребности заказчиков.

Интеграция в мировую экономику существенно расширяет ИП
НПК, заставляя компании конкурировать с лидерами мирового
рынка. В этих условиях главной проблемой компаний и основной
задачей их руководства становится достижение устойчивой при-
были. Решить ее можно только постоянными инновационными
прорывами, обеспечивающими поддержание высокого темпа
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развития конкурентоспособной продукции. Инновационный ме-
неджмент –  это парадигма управления АПК,  ответ на вызов
современного рынка. В данном случае предприятия-инноваторы
получают добавочную прибыль за монополию на знания (так
называемую «научно-техническую ренту»).

Инновационное поле национальной продовольственной конку-
рентоспособности становится одним из ключевых понятий, оп-
ределяющих успешность агропромышленного комплекса на
внешнем рынке. Однако до сих пор нет единой общепринятой
трактовки содержания категории «инновационное поле националь-
ной продовольственной конкурентоспособности», а также единого
общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования.

Прагматический аспект ИП НПК определяется тем, насколь-
ко содержание этой категории может быть использовано в каче-
стве основы при решении задач, связанных с эффективным и
устойчивым развитием агропромышленного комплекса. Поэто-
му разработка теоретических и методологических вопросов по
усилению инновационного поля национальной продовольственной
конкурентоспособности и на их основе выработка научной стра-
тегии и механизмов их практической реализации является важ-
ной задачей.

В настоящее время построение целостного инновационного
поля национальной продовольственной конкурентоспособности –
непременное условие обеспечения конкурентного статуса стра-
ны. В этой связи формирование инновационного поля наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности – это
способность страны в условиях эффективной конкурентной
среды производить, потреблять и реализовывать продоволь-
ствие, использовать свои экспортные возможности для не-
уклонного повышения собственного экономического и инно-
вационного потенциала, обеспечивая при этом высокое ка-
чество жизни населения.

Более того, переход к инновационной экономике требует тес-
ного союза всех участников инновационного процесса, но преж-
де всего – государства и частного бизнеса, сплоченных общей
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инновационной стратегией. Отвечающее современному уровню
требований ИП НПК должно представлять собой комплексную
систему мер по стимулированию, разработке, сопровождению,
управлению, планированию и контролю процессов инновацион-
ной деятельности. Вместе с тем инновационное поле – это си-
стема сообщающихся сосудов, в которой ни одна из сфер АПК не
может сильно и долго выделяться, поскольку перетоки капитала и
ресурсов быстро сглаживают возникающие между ними различия.

И если не будет сформировано инновационное поле националь-
ной продовольственной конкурентоспособности, как собствен-
ный источник технологических нововведений, а также не созда-
на инновационная система для ассимиляции приобретаемых тех-
нологий, обеспечивающих модернизацию производства и выпуск
конкурентоспособной продукции, то такая страна обречет себя
на перманентное отставание и технологическую зависимость от
экономически развитых стран.

В современных условиях развития систематизация требова-
ний мирового рынка привела к появлению новой идеологии уси-
ления ИП НПК.  Несмотря на различные подходы к оценке на-
циональной продовольственной конкурентоспособности в каждой
отдельной стране, наиболее узким местом могут оказаться, во-
первых, отсутствие адекватной информации о тех или иных ин-
дикаторах и факторах, ее определяющих, во-вторых, невозмож-
ность для той или иной страны обеспечить превосходство над
странами-конкурентами по всем показателям и факторам кон-
курентоспособности. Разработка целевых программ по оценке и
усилению национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности должна включать пять подсистем индикаторов экономи-
ческого, социального, инновационного, институционального и
внешнеэкономического развития.

С учетом сказанного особую актуальность и значимость при-
обретает задача полноценного и эффективного вхождения Рес-
публики Беларусь в мировую экономику, повышения уровня кон-
курентоспособности страны в целом и хозяйствующих субъек-
тов в частности, что требует дальнейших исследований по данной
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проблематике, выявления особенностей конкуренции в условиях
становления «новой» экономики. Взаимообусловленность процес-
сов конкурентоспособности страны и экономического роста, а
также сложность и глубина требуемых преобразований в соот-
ветствии с глобальными тенденциями определяют необходи-
мость комплексного анализа факторов и условий возможных ва-
риантов усиления ИП НПК.

Инновационное поле национальной продовольственной
конкурентоспособности определяется как результирующий
относительный показатель, отражающий уровень эффек-
тивности производства и реализации продукции как внут-
ри страны, так и за ее пределами в целях повышения соб-
ственного экономического потенциала и уровня социально-
экономического развития. Конкурентоспособность на мировом
рынке тесным образом связана с уровнем развития страны и
определяется, прежде всего, теми условиями, которые она со-
здает предприятиям отдельных отраслей для соответствующих
преимуществ. Именно в отдельных отраслях сосредоточиваются
новейшие достижения науки и техники, высококвалифицирован-
ная рабочая сила, лучшие технологические решения, позволяю-
щие произвести качественную конкурентоспособную продукцию.

Усиление инновационного поля национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности – достаточно сложный процесс и тре-
бует от всех субъектов хозяйствования неординарных решений,
так как мировой рынок по характеру и уровню развития конку-
ренции значительно сложнее национальных рынков. Тем не ме-
нее государственным органам управления и хозяйствующим
субъектам следует сосредоточить свое внимание на трех ос-
новных направлениях:

использование внутренних факторов повышения конкурентных
преимуществ по цене и качеству;

применение основных принципов международного маркетинга;
обеспечение государственного протекционизма в области

стимулирования и реализации продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Основной целью развития агропромышленного комплекса

является формирование эффективного, устойчивого и конкурен-
тоспособного производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, усиление национальной продовольственной кон-
курентоспособности, наращивание экспортного потенциала и со-
кращение импорта. Не отстать от мировых экономических про-
цессов и наравне конкурировать с ведущими зарубежными экс-
портерами и импортерами сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия белорусскому агропромышленному комплексу по-
зволят инновационное развитие и освоение признанных в мире
конкурентных преимуществ.

2. На основе анализа подходов к определению понятия «инно-
вационный потенциал сфер АПК» предложена уточненная его
трактовка, согласно которой инновационный потенциал сфер
агропромышленного комплекса – это структурный элемент
конкурентных взаимоотношений, совокупность ресурсов и
инновационных преимуществ, обеспечивающих их эффек-
тивное развитие и степень их реализации в текущей и бу-
дущей деятельности с целью получения эмерджентно-си-
нергетического эффекта.

3 Сахаропродуктовый подкомплекс нуждается в дальнейшем
структурировании на основе создания эффективно функциониру-
ющих интегрированных агропромышленных формирований – про-
дуктовых кластеров в системе АПК.  Их формирование как це-
лостной воспроизводственной системы связано со специализа-
цией, размещением агропромышленных отраслей в территори-
альных рамках региона, развитием межотраслевых отношений
и связей сельского хозяйства, перерабатывающей промышлен-
ности, производственной и рыночной инфраструктуры в процес-
се воспроизводства, что, в конечном итоге, дополняет продукто-
вую структуру агропромышленного комплекса.

4. Нами предлагается следующее определение сахаропро-
дуктового подкомплекса. Под сахаропродуктовым подкомплексом
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следует понимать совокупность экономически, организационно
и технологически взаимосвязанных видов деятельности разных
отраслей, включающих в себя семеноводство, производство са-
харной свеклы, перерабатывающую промышленность, производ-
ственную, социальную и рыночную инфраструктуру, объединен-
ных для удовлетворения потребностей населения в сахаре на
основе создания эффективно функционирующих интегрированных
агропромышленных формирований – продуктовых кластеров в сис-
теме АПК, при соблюдении инновационно-технических и экологи-
ческих требований по всей технологической цепочке в аспекте уси-
ления национальной продовольственной конкурентоспособности.

5. Структура кластерной модели развития сахаропродукто-
вого подкомплекса должна включать в свой состав представи-
телей всех структурных элементов (органы власти и обществен-
ные организации, наука и образование, представители инфра-
структурных звеньев, представители сырьевых зон сахарных
заводов, сельскохозяйственные товаропроизводители и их объе-
динения). Механизмом реализации функций управления кластер-
ной структуры является инновационная деятельность.

6. Организация интегрированных структур на основе кластер-
ного подхода способствует развитию инновационных процессов,
улучшению инвестиционного климата отраслей АПК и, тем са-
мым, повышению их конкурентоспособности. Нами предлага-
ется следующее определение конкурентоспособности пере-
рабатывающих предприятий АПК, ориентированное к нынеш-
ним условиям хозяйствования. Конкурентоспособность пере-
рабатывающих предприятий АПК – это совокупность свойств,
характеристик и особенностей реализации их потенциала в борьбе
с конкурентами при формировании и удовлетворении рыночного
спроса, позволяющих обеспечить условия воспроизводства по-
средством использования приемов и средств, определяемых как
самими перерабатывающими предприятиями на рынках това-
ров, труда, капитала при любых изменениях внешней и внутрен-
ней среды, так и государством при формировании стратегии уси-
ления национальной продовольственной конкурентоспособности.
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Развитие интеграционных процессов в агропромышленном про-
изводстве предопределено состоянием и тенденциями его раз-
вития, необходимостью устранения стоимостных диспропорций
при распределении созданного в сельском хозяйстве продукта.
Обобщение теоретических основ интеграции в данной сфере
позволило выделить основные принципы, на которых следует
осуществлять объединение технологически связанных субъек-
тов хозяйствования. Это сочетание добровольности (убеж-
денной добровольности), экономической целесообразности
и инновационности, приоритет общих интересов органи-
зации над частными субъектами интеграции , пропорцио-
нальность развития частей в составе целого, сочетание
юридической самостоятельности с внутренним коммерчес-
ким расчетом.

7. Исследованиями установлено, что эффективность деятель-
ности интегрированных формирований во многом зависит от пра-
вильно установленных приоритетов их образования. В стране
должно быть многообразие форм и типов предприятий, но при
одном непременном условии – соблюдении основополагающего
критерия: эффективности функционирования предприятий и ры-
ночной конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.

Поэтому при разработке организационно-экономического ме-
ханизма различных форм и моделей агропромышленных объе-
динений следует учитывать взаимодополняемость стимулиру-
ющих и сдерживающих факторов развития интеграционных про-
цессов, их основополагающие принципы, тесную взаимосвязь
процессов специализации, концентрации, кооперации и интегра-
ции сельскохозяйственного производства, что позволит выйти на
устойчивый уровень развития АПК.

8. Выбор организационно-правовой формы предприятий АПК
зависит от предпочтений учредителей и задач, которые они ста-
вят перед собой. При выборе формы хозяйствования нужны глубо-
кие и всесторонние проработки последствий. Необходимо отметить,
что не существует единой модели хозяйствования, приемлемой
для различных сельскохозяйственных и перерабатывающих
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предприятий. Каждая из них в определенных условиях может
быть высокоэффективной.

Продуктовые системы должны быть многоуровневыми, спе-
циализированными и многоотраслевыми, что позволит контро-
лировать продуктовые рынки и сегменты. В основе их создания
должен находиться совместный экономический интерес, кото-
рый состоит в производстве и сбыте как можно большего объе-
ма продукции, получении максимальной выручки, экономии ре-
сурсов, формировании и справедливом распределении между
участниками совокупной прибыли на конечном этапе технологи-
ческой цепи.

9. Перед перерабатывающей промышленностью республики
стоит задача не только обеспечить необходимые объемы произ-
водства продовольствия, но и темпы экономического развития в
соответствии с мировыми критериями конкурентоспособности
и эффективности. Это возможно путем переориентации всех
участников единой технологической цепи «производство, перера-
ботка и реализация готовой продукции» на конечные критерии эф-
фективности, в основе чего находится оптимизация затрат и окупа-
емость ресурсов. В сочетании с концентрацией капитала на
приоритетных направлениях хозяйствования это может быть
крупнейшим резервом опережающего развития АПК, что ста-
нет важным фактором укрепления всей экономики страны.

10. Результативность корпоративных структур в системе мик-
роэкономических взаимодействий определяется в первую оче-
редь их функциями самоуправления, самоорганизации и самохо-
зяйствования, целью чего является создание наиболее благо-
приятных условий функционирования для каждого из участников
при осуществлении своей деятельности в системе корпоратив-
ной организации.

Формирование и деятельность агропродовольственных ком-
плексов представляет собой явление, требующее пристального
внимания со стороны государства. Это «внимание», на наш взгляд,
должно быть сосредоточено на: изучении этого явления и его
последствий; формулировании официальной позиции в отношении
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данных процессов; внесении соответствующих изменений в сис-
тему антимонопольного регулирования, предполагающего, в частности,
регулирование деятельности интеграционных процессов в агропромыш-
ленном производстве; определении позиции государства к данному яв-
лению и разработке надлежащей политики.

11. В настоящее время изучение приоритетных направлений ин-
новационного развития перерабатывающих предприятий в соста-
ве агропромышленных формирований переходит в новую стадию,
количественные ориентиры экономического роста все больше
уступают место обеспечению его качества за счет иннова-
ционной составляющей. Помимо инновационной составляющей
особую значимость приобретает ее инвестиционный аспект, то
есть поиск источников и инструментов инвестирования в отече-
ственный агропромышленный комплекс.

Разработка и проведение инновационной политики в АПК
позволят усилить инновационную активность, обеспечат ге-
нерацию более высокого уровня национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности и продовольственной не-
зависимости страны в их диалектической взаимосвязи и вза-
имовлиянии при первостепенном значении устойчивого раз-
вития агропромышленного комплекса в условиях изменения
внешней среды.

12. Совершенствование стратегии инновационного развития пе-
рерабатывающих предприятий в составе агропромышленных фор-
мирований возможно при создании соответствующих элементов
финансово-экономического механизма, взаимоувязывающего стра-
тегию финансовой поддержки со стимулированием и диверсифика-
цией инноваций. Стратегия финансовой поддержки включает в себя
следующие стратегии: финансирования, амортизации и кредитова-
ния. Стратегия стимулирования предусматривает разработку на-
логовой, ценовой стратегии и стратегии диверсификации. Так, на-
пример, диверсификация предполагает протекционизм со стороны
государства по расширению сферы распространения инноваций по
вертикали, а горизонтальная диверсификация – распространение
инноваций по всем предприятиям агропромышленного комплекса.
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13. За годы рыночной трансформации большинству отече-
ственных предприятий удалось «выжить» благодаря своему со-
конкурентному полю. Прежде всего – это улучшение организа-
ции работ, совершенствование технологических процессов и вне-
дрение принципиально нового оборудования, поиск новых рынков
сбыта, переход на выпуск продукции, пользующейся высоким
спросом, а также государственная поддержка. Однако характер
и масштаб проблем требуют более «сильных» и «глубоких»
действий в новых экономических условиях. Под соконкурен-
тным полем агропромышленного комплекса понимается
конечный результат инновационной деятельности сфер
АПК, выражаемый в достижении целевого долгосрочно-
го уровня усиления национальной продовольственной кон-
курентоспособности.

Требуется синтез инициатив частного бизнеса, точных ско-
ординированных макроэкономических и отраслевых решений
государства. Всему этому должно предшествовать создание
документа необходимого уровня по усилению национальной про-
довольственной конкурентоспособности. Реализация продукто-
вой программы должна осуществляться непрерывно (непрерыв-
ный процесс, продолжающийся в течение всего жизненного цик-
ла продукта),  так как только тогда может быть достигнута эф-
фективность, действенность и оптимальность.

14. Анализ основных индикаторов оценки эффективности де-
ятельности перерабатывающих предприятий в составе агропро-
мышленных формирований позволяет сделать вывод о том, что
несмотря на имеющийся потенциал, политика стимулирования
перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных
формирований должна стать частью стратегии национальной
продовольственной конкурентоспособности с необходимым кон-
цептуальным и институциональным обеспечением. Одним из
подходов эффективной деятельности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формирований
является усиление национальной продовольственной конку-
рентоспособности.
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Расширение границ национальной продовольственной конкурен-
тоспособности приводит к новым возможностям повышения уров-
ня жизни населения. Практика показывает, что устойчивый эконо-
мический рост в последнее время демонстрируют перерабатыва-
ющие предприятия тех регионов, которые органически вписывают-
ся в меняющиеся условия внешней среды. И наоборот, те регионы,
которые ориентируются на собственную замкнутость и ложно по-
нятую самодостаточность, остаются в рамках прежних моделей
развития. Они неуклонно снижают свои темпы роста, постепенно
приближаясь к нулевым и даже отрицательным значениям.

15. Значимость проблемы эффективного вхождения отече-
ственных предприятий АПК в конкурентную среду мирового
рынка требует уточнения самой категории «национальная про-
довольственная конкурентоспособность» и выявления ее роли в
национально-экономическом развитии страны. Национальная
продовольственная конкурентоспособность как экономическая
категория рассматривается применительно к стране в целом и
представляет собой систему экономических взаимоотношений
и механизмов, направленную на повышение качества жизни и
которая позволяет производить конкурентоспособную продукцию
с высокой добавленной стоимостью и обеспечивает эффектив-
ность агропромышленного производства; причем усиление на-
циональной продовольственной конкурентоспособности и расши-
рение ее границ приводит к новым возможностям повышения
уровня жизни населения.

С позиции системного подхода, в соответствии с его принци-
пами, национальная продовольственная конкурентоспособность
представляет собой упорядоченную систему элементов, объеди-
няемых взаимодействиями и отношениями в одно целое. Устойчи-
вая совокупность элементов и их отношений образует структуру
НПК, определяющую закономерность ее функционирования.

16. В рамках данного подхода национальная продовольствен-
ная конкурентоспособность – это система интегрированных ком-
понентов, отражающих основное содержание процессов сбаланси-
рованного развития агропромышленного комплекса. С позиции
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хозяйственной практики НПК – это система, отвечающая прин-
ципам национальной ориентации в области производства сельс-
кохозяйственного сырья, его переработки и реализации продо-
вольствия. В организационном плане НПК – это совокупность
субъектов хозяйствования, в структурном – агропромышленный
комплекс в целом, в институциональном плане – совокупность
институтов национального продовольственного рынка .

17. Важнейшими характеристиками национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности являются эффективность и кон-
курентоспособность, отражающие состояние и закономерности
ее развития, которые в совокупности образуют единый процесс
воспроизводства. Приведенные выше качественные признаки
позволяют научно обоснованно вести исследование экономичес-
ких процессов, способов и закономерностей по усилению НПК.

Стратегия усиления национальной продовольственной
конкурентоспособности является долгосрочной целевой про-
граммой поэтапного перехода к устойчивому инновацион-
ному развитию отечественного агропромышленного комп-
лекса, определяющей конкретные направления преобразований
и виды деятельности по достижению стратегических целей, не-
обходимые для этого ресурсы и механизмы. Конкурентоспособ-
ность – это комплексное явление, для понимания которого не-
применим стандартный однофакторный подход. Конкурентные
преимущества высокого уровня нужно создавать. В достиже-
нии конкурентоспособности и состоит так называемая на-
циональная идея, включающая модернизацию экономики,
системы национальной независимости и государственного
устройства.

18. В ходе проведенных исследований нами установлено, что
усиление продовольственной конкурентоспособности требует
соблюдения определенных пропорций между элементами основ-
ных и оборотных средств, в основе которых лежат балансово-
технологические особенности перерабатывающего предприятия.
Установление рациональных пропорций основного капитала име-
ет определяющее значение для результатов производства и его
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эффективности, указанные пропорции весьма подвижны и под-
вергаются воздействию многих факторов.

Непрерывность и последовательность движения основного ка-
питала составляет сущность его кругооборота. В каждый данный
момент времени между производительными, товарными и денеж-
ными активами существует объективно обусловленное отношение
пропорциональности (закон пропорционального отношения между про-
изводительными, товарными и денежными активами).

19. Значимость проблемы эффективного вхождения отече-
ственных предприятий АПК в конкурентную среду мирового
рынка требует уточнения самого понятия «инновационная сис-
тема национальной продовольственной конкурентоспособности»
и выявления ее роли в национально-экономическом развитии стра-
ны. Инновационная система национальной продовольственной
конкурентоспособности представляет собой многоуровневую
интегральную характеристику, включающую целый ряд различ-
ных условий, возможностей и способностей системы для осу-
ществления инновационной деятельности, прямо или косвенно
улучшающих процесс агропромышленного производства и потре-
бительские качества продукции и одновременно направленных
на усовершенствование предмета исследования – агропромыш-
ленного комплекса, на гарантирующую способность отраслей
АПК функционировать на инновационной основе; причем стра-
тегической целью инновационной системы является создание
благоприятной инновационной среды, обеспечивающей превра-
щение научных идей в конкурентоспособные рыночные продук-
ты, внедрение этих продуктов в производство; притом необходи-
мыми элементами механизма инновационного развития систе-
мы являются средне- и долгосрочная оценка перспективности
инноваций, анализ эффективности и масштабов их освоения, про-
гноз конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

20. В настоящее время формирование целостного инноваци-
онного поля национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности – непременное условие обеспечения конкурентного ста-
туса страны. В этой связи формирование инновационного
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поля национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности – это способность страны в условиях эффективной
конкурентной среды производить, потреблять и реализовы-
вать продовольствие, использовать свои экспортные воз-
можности для неуклонного повышения собственного эко-
номического и инновационного потенциала, обеспечивая при
этом высокое качество жизни населения.

Определение инновационного поля применяется независимо
от видов полей, существующих в определенной области простран-
ства. Инновационное поле также непрерывно  – один эле-
мент поля переходит в другой плавно, границу между ними
указать невозможно. Его нельзя наблюдать так, как, напри-
мер, сезонные колебания объемов производства и продаж в мо-
лочнопродуктовом подкомплексе, лежащие на поверхности эко-
номического роста, отражая его явления. Совсем иначе выгля-
дит инновационное поле – оно носит глубинный и потому скры-
тый характер, отражая собой сущность экономического роста.

21. Результаты исследований могут быть использованы при
разработке целевых комплексных программ по усилению нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности, определе-
нии направлений инновационного развития агропромышленного
комплекса, обосновании интеграционного взаимодействия субъек-
тов хозяйствования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

На Вилейском филиале ОАО «Молодечненский молочный
комбинат» разработан инвестиционный проект «Внедрение ре-
сурсо- и энергосберегающих технологий на основе переработки
молочной сыворотки». В рамках реализации инвестиционного
проекта предполагается приобретение и установка следующего
оборудования:

– одноступенчатый поршневой компрессорный агрегат серии
Grasso 810;

– две когенерационные установки суммарной электрической
мощностью 320 кВт на базе газопоршневых двигателей (допус-
кающих возможность работы на биогазе);

– мембранные установки для переработки молока и сыво-
ротки (ультрафильтрация, обратный осмос);

– биогазовая установка.
Реализация инвестиционного проекта вызвана необходимос-

тью замены морально устаревшего компрессорного агрегата ,
переработки сыворотки, перехода к энергосберегающим техно-
логиям, снижения отрицательного воздействия на окружающую
среду.

Внедрение указанного оборудования (табл.) позволит Вилей-
скому филиалу ОАО «Молодечненский молочный комбинат»
стать не только рентабельным, но и более экологически чис-
тым, ресурсо- и энергосберегающим предприятием. Биогаз, про-
изводимый из сыворотки, полученной с использованием ультра-
фильтрации и обратного осмоса, будет преобразовываться в ко-
генерационной установке в необходимую предприятию тепло- и
электроэнергию. Часть получаемого биогаза будет сжигаться в
котельной в качестве альтернативного источника для получения
теплоэнергии. Замена традиционных видов энергоносителей био-
газом уменьшит воздействие предприятия на окружающую сре-
ду и позволит минимизировать долю расходов на топливно-энер-
гетические ресурсы в структуре себестоимости выпускаемой
продукции.
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