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ВВЕДЕНИЕ

Развитие экономики агропромышленного комплекса Республики Беларусь во мно-
гом определяется уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий
перерабатывающей промышленности. В первую очередь оно зависит от устойчиво-
го и конкурентоспособного роста АПК на инновационной основе. В этой связи к
основным направлениям инновационного развития следует отнести технологичес-
кое предвидение, системные аспекты конкурентоспособности и устойчивости как на
уровне перерабатывающих предприятий, так и всего агропромышленного комплек-
са. Технологическое предвидение является неотъемлемой частью стратегического
развития на самых разных уровнях – от субъекта хозяйствования до агропромыш-
ленных формирований. Это составная часть инновационного развития предприятий
перерабатывающей промышленности.

Одной из основных стратегий республики является формирование социально ори-
ентированной рыночной экономики, которая в процессе реформирования может ус-
пешно развиваться на новой качественной основе, направленной на рост уровня
жизни населения на базе высокотехнологического развития. Мировой опыт свиде-
тельствует, что в условиях нестабильной внешней среды требуется проведение целенап-
равленной структурной, инвестиционной и научно-технической стратегии для стимули-
рования активности реального сектора экономики и решения социальных вопросов.

Основными целями развития агропромышленного комплекса являются форми-
рование эффективного, инновационно устойчивого, конкурентоспособного произ-
водства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, усиление националь-
ной продовольственной конкурентоспособности, наращивание экспортного потен-
циала и сокращение импорта. Предприятия перерабатывающей промышленности в
настоящее время находятся на разных стадиях развития. Поэтому стратегия и тактика
их действий должны быть разнообразными. В центре внимания должны находиться
вопросы обновления основных фондов на базе новой техники и технологий, необхо-
димо подключить все внутренние резервы. Под резервами понимаются возможнос-
ти использования потенциала предприятий, активизации действия технико-экономи-
ческих факторов, снижения потерь.

Другими словами, резервы развития – это приведение в динамическое соответ-
ствие основных факторов производства: капитала, труда, земли и предприниматель-
ской деятельности. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность продукции
на внутреннем и внешнем рынках, необходима реализация комплекса мер по совер-
шенствованию структуры производства, углублению специализации, увеличению
концентрации мощностей, повышению качества сырья и готовой продукции.

Не отстать от мировых экономических процессов и наравне конкурировать с ве-
дущими зарубежными экспортерами и импортерами сельскохозяйственного сырья
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и продовольствия белорусскому агропромышленному комплексу позволят иннова-
ционное развитие и освоение признанных в мире конкурентных преимуществ. Важ-
нейшими механизмами повышения конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции станут разработка и внедрение материало- и энергосберегающих технологий,
ориентированных на оптимальное использование материально-сырьевой базы рес-
публики, а также создание интеграционных формирований.

В процессе преобразований основной структурой крупномасштабных производств
приняты корпоративные структуры, формируемые на базе валообразующих органи-
заций. Такие структуры позволяют создавать технологически сопряженные произ-
водства (кластеры) и осуществлять переход всех участников этого процесса на со-
временный технологический уровень. Целью функционирования таких структур на
базе валообразующих предприятий с конечной продукцией определенного сегмента
рынка является повышение конкурентоспособности продукции и формирование еди-
ной устойчивой внешнеэкономической стратегии.

Исходя из достигнутых результатов и направлений развития научно-технического,
технологического и инновационного потенциала, например Минской области, мож-
но сформировать высокоэффективный региональный инновационно-производствен-
ный кластер. Реализация данного направления предусматривает реконструкцию от-
раслей АПК в единую систему производства и реализации высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции.
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ГЛАВА 1

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

1.1. Аспекты повышения конкурентоспособности
предприятий перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса
Развитие агропромышленного комплекса остается одним из приоритетов эконо-

мики Республики Беларусь. Конкурентоспособность отечественных предприятий
агропромышленного комплекса на мировом рынке может быть обеспечена прежде
всего за счет повышения качества продукции и снижения издержек производства
при переходе отрасли на модель инновационного развития.

Конкурентоспособность продукции – это комплексная экономическая категория,
отражающая способность продукции в определенный период времени соответство-
вать запросам потребителей по ценовым и качественным параметрам по сравнению с
аналогичной продукцией производителей-конкурентов, возможность достижения за-
данных производителем стратегических целей, а также учитывающая специфиче-
скую особенность сельскохозяйственной продукции как сырья для последующих
стадий переработки. Поскольку конкурентоспособность является динамичной кате-
горией, чутко реагирующей на изменения, происходящие во внешней среде, требу-
ется группировка и анализ факторов, влияющих на ее уровень.

Рентабельность продукции является наиболее важным, обобщающим показате-
лем, который отражает уровень прибыльности продукции предприятия, то есть при
каком объеме затрат будет достаточно выручки не только для их покрытия, но и для
образования прибыли. В числителе показателя через величину прибыли опосредо-
ванно учитывается уровень качества продукции, которой покупатели отдали наиболь-
шее предпочтение в связи с максимальным удовлетворением своих потребностей. В
знаменателе отражена величина полных затрат, понесенных предприятием для вы-
пуска определенного вида продукции.

Уровень рентабельности продукции имеет динамичный характер и должен стре-
миться к максимуму. В результате изучения отчетности и стратегических планов ин-
новационного развития перерабатывающих предприятий установлено, что прибыль
на единицу продукции составляет 5–15 %. Оценка конкурентоспособности продук-
ции дает возможность установить степень ее востребованности у покупателей.

На основе анализа тенденций развития перерабатывающих предприятий АПК вы-
делены следующие направления повышения конкурентоспособности продукции: ре-
ализация мероприятий по снижению себестоимости продукции; повышение качества
сельскохозяйственного сырья; расширение номенклатуры и диверсификация произ-
водства с выпуском продукции с высокой долей добавленной стоимости; переход
на модель инновационного развития.

Современный уровень инновационного развития АПК невозможно представить
без международных выставочных мероприятий, позволяющих увидеть и обобщить
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мировой опыт аграрной индустрии, определить наиболее перспективные направле-
ния ее модернизации. Именно они активизируют продвижение товарной продукции к
потребителю. Не является исключением и международная специализированная выс-
тавка «Белагро-2012», аналогов которой по масштабности в республике нет. Веду-
щий форум аграриев достойно отражает не только динамику реализации государ-
ственной концепции основных направлений агропромышленной политики нашей стра-
ны, но и достижения тружеников села. Форум аграриев «Белагро» также является
ежегодным обобщением передового международного опыта в агропромышленном
машиностроении, поиском оригинальных инновационных решений в сфере экологи-
чески безопасных материалов и безотходных технологий.

Участниками выставок «Белагро-2011» и «Белагро-2012» стали представители
Австрии, Германии, Дании, Италии, Южной Кореи, Латвии, Литвы, Нидерландов,
Польши, России, Украины, Франции, Чехии, Швеции. Многие из фирм-производи-
телей – постоянные участники выставки, их продукция хорошо известна в Беларуси.
Лидирующую позицию занимают наши партнеры из Германии. Среди них – компа-
ния «Big Dutchman International GmbH», которая предлагает полный технологичес-
кий цикл по содержанию птицы и свиней; «Inntaler Mischfutter» – производитель и
поставщик специальных кормовых средств по всей Европе; «Amandus Kahl» – про-
изводитель оборудования для комбикормовой промышленности; «Otto TH Menke
GmbH», в основе деятельности которой производство запасных частей для сельско-
хозяйственной техники. Интересными были стенды таких немецких компаний, как
«Biochem Zusatzstoffe», «Erich Stallkamp ESTA GmbH», «Hartmann Lebensmitteltechnik
Anlagenbau GmbH», «Erich Stallkamp ESTA», «SCHULZ Systemtechnik GmbH».

Разнообразную продукцию, соответствующую профилю аграрного форума, экс-
понировали также «Revaho Agro Services B.V.» (Нидерланды), «Agrotechnology ApS»
(Дания). Минеральные кормовые средства, премиксы, биологические добавки для
силосования, кормовые кислоты предлагала австрийская компания «SCHAUMANN
Agri international GmbH». Практически ни одна выставка «Белагро» не проходит без
участия наших ближайших соседей – литовских компаний. Среди участников – фир-
мы «NPI», «Isa Balt», «Baltgina», «Fasa», «Laboveta», «Specagra», «Proagro», «Incas».
Как всегда большая экспозиция польских аграриев, среди которых «TeeJet Poland
Sp. z o.o.», «Agralex», «Agropol», «Przysieki», «Nawrocki», «Torseed» и ряд других.
Их организаторами выступили Отдел содействия торговле и инвестициям Посоль-
ства Республики Польша в Минске и компания «World Expo».

В очередной раз присутствовала французская аграрная бизнес-элита. Франция изве-
стна своей гастрономической культурой, занимает первое место в Европе и второе в
мире по экспорту сельскохозяйственной продукции. Французские поставщики предла-
гали полный ассортимент продукции, которая отвечает самым строгим требованиям
мировой агропромышленной отрасли. Коллективную экспозицию этой страны представ-
ляет организатор – Ассоциация поставщиков генетического материала и производителей
оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «ADEPTA».
Участники экспозиции – компании-сельхозпроизводители «ADN GENETIC», «BIORET
AGRI», «BONILAIT», «CHARRIAU», «FRANCEXPORC», «PANAM», «MULTIGENE»,
«SERAP», «SPACE». Среди экспонентов также присутствовала французская Федерация
производителей семян кукурузы и сорго «FNPSMS National».
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Постоянный участник, который ежегодно занимает значительную экспозицион-
ную площадь – «Агриматко». Компания с более чем 70-летней историей экспонирует
современную технику практически для всех технологических операций, начиная с
подготовки почвы, посева и заканчивая уборкой и переработкой, а также высоко-
продуктивный семенной материал и новейшие препараты для защиты растений.

Манипуляторы, топливная и гидроаппаратура, редукторы, фильтры, весовое обо-
рудование, кормушки для животных и оборудование для их содержания, клеточное
оборудование и инкубаторы, установки автоматизированные для молочнотоварных
ферм представлены на стендах отечественных и ряда компаний СНГ: «АлтайДизель-
Сервис», «Гидрофлекс», «АгромирГрупп», «Аксайкардандеталь», «Акмаш-Трей-
динг», «Проммединвест», «Грандстандарт», «Брестсельмаш», «Борисовская Агро-
промтехника», «Вестерн Технолоджис», «АгроЭлбест», «Анкар-Имэк», «Пятигорск-
сельмаш», «Эрмита», «Техпромдиск», «Стокфер», «Соя-продукт», «Промис Агро»,
«БелАгроСистема», «СоюзИнвестСтрой» и др.

Среди участников – крупнейшие белорусские компании и их зарубежные партне-
ры – производители и поставщики комбикормов, ветпрепаратов, изделий ветеринар-
ного и зоотехнического назначения, антибиотиков, кормовых добавок, премиксов
для животных и птицы, средств защиты растений, концентратов: «Ветинтерфарм»,
«Ветсервис-Плюс», «Ареал Био», «Агрофарм», «Инвет», «Неофорс-Зооветснаб»,
«Стары млын», «ВИК – здоровье животных», «Оргполимерсинтез», «Ветсинтез»,
«Биоком-Агро», «Серволюкс», «All Technology (Ereland) Limited», «Белросагросер-
вис». Минеральные удобрения и добавки предлагали «Белагролига», «Алсико-
ресурс», Гомельский химический завод, минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Выставки «Белагро-2011» и «Белагро-2012» вышли за городскую черту и прово-
дились на демонстрационном поле на базе ОАО «Гастелловское» Минского района,
что позволило организовать демонстрацию работы техники в поле, показать на экс-
периментальных участках достижения современной селекции сельскохозяйственных
культур, а также экспозицию племенного животноводства. Здесь можно было уви-
деть таких участников, как немецкую фирму «LTV», которая вновь продемонстриро-
вала высокопроизводительную сельхозтехнику Case, New Holland, Impulsa, Petkus;
известную польскую компанию «Сontractus» c широкой гаммой сельскохозяйствен-
ной техники John Deere, Kverneland group. Свеклоуборочную технику можно было
увидеть на экспозиционной площади таких немецких фирм, как «Franz Kleine Vertriebs
& Engineering GmbH», «H. Hauptner & Richard Herberholz GmbH & Co. KG», «Minitub
GmbH», «MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG», «Technikboerse, dlv Deutscher
Landwirtschaftsverlag GmbH», «Convex International GmbH». Широкую гамму трак-
торов, зерноуборочных комбайнов, современное доильное оборудование для мо-
лочнотоварных ферм, косилок, другой сельхозтехники и механизмов продемонст-
рировал также постоянный участник этой выставки «Штотц Агро-Сервис».

Среди производителей сельхозтехники были представлены: «Внедорожник», «До-
рэлектромаш», «Агротика», «Гомсельмаш», «Трактордеталь-Сервис», «Дормашэк-
спо», предприятия РО «Белагросервис», «Полымя», «Агротранзит», «Лукобел»,
«Профи-Агропарк», «Русавтопром», «Белросагросервис», «Белшинторгсервис»,
«Росинтехгрупп», «Техноком», «Брестсельмаш», «Ферабокс», «Мидивисана»,
«МАЗ-МАН», «Мобильные комбикормовые заводы», «Техпромдиск», «Семь
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Холмов», «СелАгро». Они показали современную сельхозтехнику различного на-
значения, внедорожники, автокраны, дождевальные машины, экскаваторы, погруз-
чики, краны. Примечательно, что отечественная сельскохозяйственная продукция,
машины, оборудование демонстрировались в технологической цепочке – современ-
ные энергосберегающие технологии всех отраслей, связанные как с производством
сельхозпродукции, так и с ее переработкой, транспортировкой, хранением и реализа-
цией на внутреннем и внешнем рынках. Среди экспонентов – технологии и оборудо-
вание для переработки сельскохозяйственной продукции: «Белупак», «Неофорс-
Смоленск», «Эко-Милк» и ряд других. Около 70 % экспонентов – белорусские уча-
стники выставки. Среди них лидируют Министерство промышленности, Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия, Белптицепром.

Международная специализированная выставка «Белагро» – одна из крупнейших
выставок в Беларуси, отражающая не только динамику реализации государственной
концепции основных направлений агропромышленной политики страны, но и дости-
жения тружеников села. Уникальность и масштабность выставки традиционно при-
влекают внимание отечественных и зарубежных бизнесменов. Со многими фирма-
ми из многих стран налажено тесное сотрудничество в сфере АПК – созданы совме-
стные предприятия, реализуются инвестиционные проекты.

Выставка показала, что в настоящее время для Беларуси назрела острая необхо-
димость перехода к экономике инновационного типа. Достичь высокого уровня кон-
курентоспособности отечественных предприятий можно повышая эффективность
использования интеллектуальных ресурсов, активизируя инновационную деятель-
ность. Результатом этих действий будет увеличение доли объектов интеллектуальной
собственности в структуре капитала предприятия. Следствием этого может стать рост
наукоемкости перерабатывающих предприятий, повышение их конкурентоспособно-
сти и инвестиционной привлекательности.

Достижение устойчивого экономического роста все в большей степени зависит
от реализации своего экономического потенциала на внешних рынках путем расши-
рения внешнеэкономических связей, в том числе и оборонно-промышленного ком-
плекса. Отечественный оборонный сектор экономики занимает одно из ведущих мест
в обеспечении национальной безопасности. Освоение мировых технологий, успеш-
ное применение их при создании отечественной продукции позволяет белорусской
«оборонке» удерживать лидирующие позиции по ряду направлений. Инновации, ин-
вестиции, новые производства, конкурентоспособность и экспорт – основа программы
развития Госкомвоенпрома на 2011–2015 годы.

В рамках выставки «МИЛЕКС» Беларусь представила пять приоритетных инно-
вационных направлений развития оборонно-промышленного комплекса: боевые гео-
информационные системы, беспилотные авиационные комплексы, системы комп-
лексного противодействия высокоточному оружию, боевые системы сил специаль-
ных операций, а также системы огневого поражения.

Учитывая усиление конкуренции на международном рынке вооружений, необхо-
димо более тесное взаимодействие в области военно-технического сотрудничества
между Россией и Республикой Беларусь. Известно, что в ряде российских экспортных
образцов применяются высокотехнологичные изделия белорусского производства.
Примером успешной кооперации России и Республики Беларусь является созданный
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на базе ЗРК С-125 новый зенитно-ракетный комплекс «Печора-2М». Другой пример
успешного сотрудничества – работа ряда российских предприятий с ОАО «Пеленг»
по совместному изготовлению систем управления огнем для модернизации броне-
танковой техники. Эта продукция имеет высокий экспортный потенциал и пользуется
устойчивым спросом со стороны иностранных заказчиков.

Проведенные выставки в очередной раз подтвердили, что в современном мире
инновационная деятельность становится важнейшим фактором обеспечения роста и
экономической стабильности. От масштабов и эффективности такой деятельности во
многом зависят не только уровень социально-экономического развития, но и нацио-
нальная независимость государства. Оценка условий возможности инновационно-
технологического развития экономики должна быть осуществлена с учетом необхо-
димых предпосылок, различных позитивных факторов, обеспечивающих возмож-
ность начала технологического развития в достаточно сжатые сроки. Определяю-
щим направлением устойчивого развития выступает рационализация использования всей
совокупности ресурсов. Это развитый производственно-экономический потенциал, вы-
сокий общеобразовательный уровень населения, квалифицированные кадры.

Несмотря на очевидный прогресс, достигнутый в АПК, остается еще множество «бе-
лых пятен», которые затрудняют регулирование этой сферы на национальном уровне.
К числу таких «белых пятен», прежде всего, относятся индикаторы инновационной
деятельности. Статистические показатели не отражают ни потоки нововведений в
инновационной сфере агропромышленного комплекса, ни использование нововве-
дений различными субъектами инновационной деятельности, ни влияние инноваци-
онной активности на конкурентоспособность и эффективность производства [1, 2].

Стратегия повышения конкурентоспособности отечественных предприятий на
мировом рынке требует поиска институциональных рычагов и механизмов, обеспе-
чивающих их инновационное развитие в современных условиях. Следует отметить,
что в научной и хозяйственной практике существуют различные толкования понятия
«потенциал». Потенциал рассматривается как количественная характеристика или как
качественные характеристики системы. Его трактуют и как совокупность ресурсов
предприятия или в виде интеграции функциональных подразделений. Часто под по-
тенциалом понимается также отражение уровня знаний о системе. По нашему мне-
нию, при исследовании понятия «потенциал» недостаточно анализировать совокуп-
ность ресурсов без рассмотрения возможности их использования, более целесооб-
разно рассматривать его как совокупность ресурсов и возможностей бизнеса, опре-
деляющих перспективы развития при тех или иных вариантах формирования вне-
шних условий. В соответствии с таким представлением о потенциале следует страте-
гию его формирования определять как структурирование ресурсов и факторов, со-
здающее возможности для развития.

В связи с этим особую актуальность приобретает изучение феномена потенциала ин-
новационного развития предприятий перерабатывающей промышленности, понимание
институциональных рычагов и механизмов создания системы инновационного типа.

Наглядно представление о потенциале инновационного развития можно отобра-
зить в виде концептуальной модели (рис. 1), в которой особая роль отводится каче-
ственной стороне хозяйствования: выявлению требований к инновационности, ис-
пользованию новых идей, технологий, новых методов хозяйствования.
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При этом в качестве основных критериев потенциала инновационного развития
предприятий перерабатывающей промышленности выступают новизна управленчес-
ких решений, а также реализуемость и эффективность новых технологий на практи-
ке, которые позволяют организации добиться поставленных целей и повысить свою
конкурентоспособность.

Таким образом, потенциал инновационного развития предприятий перерабатыва-
ющей промышленности рассматривается как совокупность возможностей, опреде-
ляющих реализуемость позитивных результатов инновационных преобразований орга-
низации. Роль инноваций в системе хозяйствования заключается в приращении уни-
кальной ценности предприятий перерабатывающей промышленности АПК за счет
совершенствования инновационным потенциалом, повышения эффективности его
использования, в том числе путем стимулирования инициативы и креативности работ-
ников, вовлечения в инновационную деятельность нематериальных активов предприя-
тия, как более сложного, но в то же время значительно более эффективного способа
получения организацией новых, уникальных компетенций, позволяющих ей выделиться
среди других организаций, качественно лучше удовлетворять запросы потребителей.

Нематериальные активы, в том числе такие, как лидерская позиция, стратегия
предприятия, профессиональные знания, опыт сотрудников, имидж, возможности
системы менеджмента предприятия и др., сегодня становятся важными конкурент-
ными преимуществами. Успех предприятий перерабатывающей промышленности АПК
в конечном счете определяется тем, насколько эффективно в них организована сис-
тема хозяйствования и насколько эффективно используется интеллектуальный капи-
тал. Успешно развивающиеся организации используют инновации на всех этапах
своего функционирования и хозяйственной деятельности.

Рис. 1. Концептуальная модель потенциала инновационного развития предприятий
перерабатывающей промышленности
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Следовательно, потенциал инновационного развития способен генерировать ин-
новационные системы хозяйствования, а задачей руководства организации стано-
вится способность генерировать инновационные решения. Результативность систе-
мы хозяйствования к инновациям определяется, в первую очередь, алгоритмами при-
нятия решений. Одно из главных свойств инновационного решения – новизна – обес-
печивается особым алгоритмом выработки такого решения. Однако инновационны-
ми системами хозяйствования вырабатываются не только инновационные решения.
Подавляющее большинство решений – рутинные. Общая логическая последователь-
ность процедур принятия инновационных решений представлена на рисунке 2 и со-
стоит из нескольких стадий.

Инновационная восприимчивость и контроль функционирования системы, отно-
шений ее элементов внутренней и внешней среды – первая стадия, которая предпола-
гает сбор информации для принятия решения инновационной системы хозяйствова-
ния. Общесистемная восприимчивость инновационной организации должна быть
настроена на обнаружение инноваций в информационном поле, изменений и про-
блем функционирования системы для принятия решений и на выявление новых по-
требностей, рынков сбыта.

Вторая стадия связана с измерением полученной информации, влиянием инноваций
на производственные результаты предприятия, идентификацией проблем рынка и т. д.
Это могут быть результаты бенчмаркинга, использование новых или новое примене-
ние существующих технологий, методов, рынков, товаров, услуг, данные патентных
фондов и т. п. На этой стадии выявляются проблемы и противоречия в развитии
организации как объекта хозяйствования.

 Структурированная информация требуется для следующего этапа – концептуаль-
но полного анализа информации о проблемах, источниках инноваций, создание но-
вых знаний о возможностях системы. Детальный анализ ситуации позволяет выя-
вить целый комплекс противоречий и возможностей. Среди них важно выделить
основное, то, что и составляет проблемную ситуацию, при которой неудовлетвори-
тельное состояние дел уже осознано. Следующие три этапа – идентификация пробле-
мы с ранее имевшейся, изучение применявшихся при этом приемов и прогнозиро-
вание по аналогии с ранее наблюдавшимися последствиями – имеют прямое отно-
шение к потенциалу инновационного развития предприятий перерабатывающей про-
мышленности. На этапе разработки критериев эффективности инновации реализует-
ся принцип измеримости системы хозяйствования. От критериев требуется как можно
большее соответствие целям, сходство с ними. Многокритериальность реальных задач
связана с тем, что одну цель, как правило, не удается выразить одним критерием.

Генерация потенциала инновационного развития предприятий перерабатывающей про-
мышленности является способом обнаружения инноваций. Именно концептуально пол-
ная альтернативность вариантов воздействия обеспечивает оригинальность, эффектив-
ность и актуальность принимаемых решений. Моделирование нового состояния эле-
мента, возможных изменений системы является не только этапом выработки реше-
ния, но и необходимой функцией инновационной системы хозяйствования.

Тестирование или рыночные испытания предусматривают представление реаль-
ного инновационного продукта или услуги потребителю. Его цель – получение обрат-
ной связи от потребителя инновации. На этапе оценки и верификации принимаемого



12

Рис. 2. Алгоритм принятия инновационного решения в системе хозяйствования
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решения происходит оценка эффективности потенциала инновационного развития
предприятий перерабатывающей промышленности в соответствии с приведенными
выше критериями функционирования модели. Принятие, оформление и доведение
инновационного потенциала системы хозяйствования до исполнителей, а также осу-
ществление контроля за исполнением решений – прямая реализация принципов ин-
формативности, непрерывности и осуществимости решения.

Корректировка целей – это обратная связь потенциала инновационного развития,
которая дает возможность системе на основе предшествующего накопленного опы-
та порождать новые, ранее не имевшиеся у нее свойства и качества. Разработанный
алгоритм принятия инновационных решений позволяет конструировать на его осно-
ве процедуры выработки решений, а также оценивать существующие на наличие де-
фектов и потенциальную способность разрабатывать и внедрять инновации. Принци-
пиальная модель потенциала инновационного развития системы хозяйствования приве-
дена на рисунке 3. Влияние модели инновационной системы на повышение конкурен-
тоспособности организации обеспечивается способностью воспринимать и генериро-
вать инновации, начиная от инновационного решения проблем, реинжиниринга процес-
сов, разработки новых продуктов, услуг и вплоть до разработки новой модели бизнеса.

Рис. 3. Концептуальная схема потенциала инновационного развития системы хозяйствования
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 Модель (см. рис. 3), выполняя свою прогностическую и нормативную функции,
имеет практическое значение. Проектируя конкретную бизнес-модель, мы можем
заложить в нее необходимые потенциальные возможности, задать нужный вектор
инновационного развития. Предлагаемая концептуальная схема потенциала иннова-
ционного развития предприятий перерабатывающей промышленности и алгоритм при-
нятия инновационного решения позволяют конструировать собственно саму систе-
му хозяйствования, обладающую возможностью вырабатывать инновационные и
рутинные решения на регулярной основе.

Множество входов процесса хозяйствования настроено на восприятие результа-
тов функционирования и взаимодействия внутренней и внешней среды управляемой
системы. На выходе – потенциал инновационного развития системы хозяйствования,
опыт от функционирования и другая информация. Обычно на практике данный про-
цесс состоит из нескольких подпроцессов, разных по значимости и индивидуальных
для каждой организации.

Множество входов процесса инноваций в системе хозяйствования настроено на
восприятие информации об инновациях, изменениях внутренней и внешней среды.
Источником инноваций могут послужить изменения ожиданий заинтересованных
сторон, новые идеи, знания, технологии и требования к системе хозяйствования. На
выходе мы получаем инновацию в виде формализованного решения для процесса
хозяйствования, а также опыт от функционирования, который может послужить не
только для целей самого процесса инноваций, но и для корректировки стратегических
целей предприятий перерабатывающей промышленности АПК. На практике данный про-
цесс может состоять из различных подпроцессов (потенциал инновационного развития,
менеджмент качества и т. д.), а также ряда конкретных инновационных проектов.

Множество входов в систему хозяйствования настроено на восприятие стратеги-
ческой информации о функционировании системы и внешней среды, эффективности
процедуры принятия решений и ключевых результатов деятельности организацион-
ной системы. На выходе мы получаем стратегические цели, миссию предприятий
перерабатывающей промышленности АПК. При этом речь идет о высшем уровне
хозяйствования – топ-менеджменте, который на практике в зависимости от уровня
развития организационной системы может быть представлен как рядом подпроцес-
сов, так и субъектом в лице генерального директора. Инновационный потенциал ру-
ководителя, его лидерская позиция, креативность, другие личностные качества, про-
фессионализм играют ключевую роль в проведении инновационных преобразова-
ний. Составляющие критерия: лидерский потенциал руководителя, профессионализм
и новаторство, приверженность инновационному развитию.

Параметры потенциала инновационного развития системы хозяйствования при
проектировании инновации можно использовать в качестве вектора, направленного
из фактического состояния на конкретный результат деятельности в виде целевого
значения. Результаты оценки инновационного потенциала организации в соответствии
с логикой принятия решения являются основой для анализа реальной ситуации, ис-
точников инноваций, создания новых знаний о возможностях системы. Инновации в
системе хозяйствования оказывают положительное влияние не только на качествен-
ные составляющие потенциала инновационного развития организации, но и на коли-
чественные показатели ее экономической эффективности и конкурентоспособности,
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которые находят свое отражение, прежде всего, в росте производительности труда и
доходов предприятия. В этих условиях особую актуальность приобретают вопросы
сбалансированного экономического развития хозяйствующих субъектов на основе
потенциала инновационного развития, определяющего их внутреннюю структуру.

Важнейшими составляющими хозяйственной деятельности предприятий являют-
ся инновационная и инвестиционная деятельность. Производство и реализация инно-
вационной продукции, как необходимый шаг выживания хозяйствующих субъектов
в современных условиях, сопряжены с обновлением основных фондов, что требует
аккумулирования большого объема инвестиционных ресурсов. Временной разрыв
между моментом инвестирования в производство инновационной продукции и по-
лучаемой отдачей в виде прибыли требует сбалансированного развития инновацион-
ной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов.

В настоящее время для поиска стратегических направлений экономического раз-
вития предприятий перерабатывающей промышленности АПК, определяющих харак-
тер, содержание и направление их функционирования, используется жизненный цикл
хозяйствующего субъекта. Он состоит из ряда этапов, каждый из которых свиде-
тельствует о развитии и определении предприятия как самостоятельного и стабиль-
ного субъекта современной экономики. Инновация первого типа характеризуется
поиском свободной рыночной ниши, заполнение которой предполагает создание
нового экономического субъекта, способного удовлетворить возникающий спрос.
Необходимость во внедрении инноваций второго типа возникает в случае начала па-
дения спроса или насыщения сбытового сектора товарного рынка. Эта инновация
направлена на модификацию выпускаемого товара, новые характеристики которого
повышают спрос на выпускаемую продукцию.

Инновация третьего типа необходима в ситуации, когда падение характеристик
спроса приобретает систематический характер. В этой ситуации процесс внедрения
инноваций требует модернизации производственных мощностей предприятия, что
ведет к значительным капитальным вложениям. Очевидно, что сроки внедрения ин-
новаций третьего типа должны быть ограничены с целью сохранения финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта. Потребность во внедрении инновации чет-
вертого типа возникает после прохождения пика доходности жизненного цикла пред-
приятия. В этой ситуации топ-менеджер компании принимает стратегическое реше-
ние о способах продолжения ведения хозяйственной деятельности.

Одним из направлений этого выбора является создание нового экономического
субъекта, аккумулирующего в себе опыт предшествующего развития. Этот тип ин-
новации определяется как возрождение хозяйственной деятельности, определяющей
будущее экономического развития. Вопрос внедрения инновации пятого типа возни-
кает также после прохождения пика доходности жизненного цикла и заключается в
определении способов сохранения ликвидных активов предприятия. Этот процесс
принято определять как инновационно-системную реструктуризацию (ИСР), произ-
водимую с целью, например, свертывания хозяйственной деятельности и реализации
ликвидных активов предприятия, предназначенных для развития нового экономи-
ческого субъекта, созданного в результате внедрения в хозяйственную деятельность
инновации четвертого типа. Таким образом, инновации различных типов определяют
структуру, или экономическое содержание, этапов жизненного цикла предприятия.
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Последовательное ведение инновационной и инвестиционной деятельности обес-
печивает устойчивость экономического развития перерабатывающих предприятий.
С другой стороны, существует и обратная связь: устойчивое развитие текущей дея-
тельности предприятия влияет на сбалансированность инновационного и инвестици-
онного циклов, что обеспечивает стабильное повышение уровня экономической эф-
фективности хозяйственной деятельности. В настоящее время сложные хозяйствен-
ные системы выбирают тактику не максимальной прибыли, а обеспечение устойчи-
вого развития, не доводя производственный риск до предела. На рисунке 4 изобра-
жен процесс преемственности инновационного развития, когда результат одного вида
хозяйственной деятельности является основанием для начала развития другого.

  Например, формирование фондового капитала «F» является основанием для на-
чала процесса производства средств производства «П». Окончание производства
средств производства «П» является основанием для начала выпуска первых партий
готового продукта «Т». Предложенный процесс преемственности является основой
потенциала инновационного развития хозяйственный системы, когда опыт предыду-
щей деятельности является базой для начала ведения других направлений хозяйство-
вания. Тогда диалектический путь развития обеспечивает стратегию непрерывности
процесса хозяйственной деятельности.

Рис. 4. Основные направления инновационного развития хозяйственных систем
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Узел «1» связывает инвестиционный «Т» и инновационный «I» процессы, в ре-
зультате взаимодействия которых формируется новое направление инновационного
развития хозяйственной деятельности «F» – фондовый капитал, на базе которого в
дальнейшем будут созданы средства производства «П». Узел «2» связывает иннова-
ционный «I» и инвестиционный «F» процессы, в результате взаимодействия которых
формируется новое направление хозяйственной деятельности «П» – производство
средств производства, на базе которого в дальнейшем будут произведены товары
общественного потребления «Т». Узел «3» связывает инвестиционный «F» и инно-
вационный «П» процессы, в результате взаимодействия которых также формируется
новое направление инновационного развития системы хозяйствования «Т» – произ-
водство товаров народного потребления, на базе реализации которых в дальнейшем
будет сформирована потребность в инновационном продукте, связанная с разработ-
кой инновационного проекта. Узел «4» связывает инновационный «П» и инвестици-
онный «Т» процессы, в результате взаимодействия которых формируется новое на-
правление хозяйственной деятельности «I» – создание инновационного проекта, для
разработки и реализации которого в дальнейшем будут сформированы требуемые
объемы фондового капитала «F».

Преемственность диалектического инновационного развития обеспечивает непре-
рывность ведения хозяйственной деятельности при смене ее направлений от инвести-
ционной деятельности к инновационной и наоборот. Непрерывность ведения хозяй-
ственной деятельности минимизирует риски, связанные с изменением направления
хозяйствования, что является эффективной антикризисной мерой, используемой в
процессе экономического роста предприятий. Отсутствие функциональных разры-
вов в процессе ведения хозяйственной деятельности обеспечивает стабильность ин-
новационного развития предприятий перерабатывающей промышленности АПК.

Сбалансированность инновационной и инвестиционной деятельности определяет
изменения их параметров при корректировке направлений потенциала инновацион-
ного развития хозяйственной системы, которые продиктованы номенклатурой рынка
и являются особенностью тактического развития сложной хозяйственной системы,
которой и является перерабатывающая промышленность.

Процесс модернизации производственных мощностей предназначен для созда-
ния материально-технической производственной базы, необходимой для производ-
ства востребованного инновационного продукта. Структура входных инвестицион-
ных потоков предприятий перерабатывающей промышленности состоит из матери-
ального, финансового и интеллектуального ресурсного обеспечения. Выходными
характеристиками системы являются мощности перерабатывающих предприятий,
предназначенные для выпуска выбранного инновационного продукта.

Таким образом, современные тенденции и закономерности развития хозяйствен-
ных систем в условиях финансового кризиса актуализируют проблемы сбалансиро-
ванности их инновационной и инвестиционной деятельности на основе управления
параметрами, отражающими цикличный характер развития субъектов хозяйствова-
ния. Разработка и внедрение инноваций различных типов являются основой эффек-
тивного функционирования хозяйствующего субъекта и определяют структуру, со-
держание и характер развития его жизненного цикла. Современные условия эконо-
мического развития вынуждают предприятия вести производственно-хозяйственную
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деятельность в направлении продления жизненных циклов выпускаемых товаров за
счет использования нематериальных ресурсов. Создание новых и эффективное ис-
пользование действующих производственных мощностей для выпуска инновацион-
ного товара обеспечивается в результате сбалансированного потенциала инноваци-
онного развития в виде фондового капитала и интеллектуального ресурса в аспекте
усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Инновационная стратегия, как правило, реализуется в виде конкретных направлений
и программ, обозначая приоритеты развития тех или иных технологических направле-
ний, организационных форм и видов взаимодействия в области инновационной
деятельности. Инвестиционная стратегия является основным ориентиром в деятельности
субъектов экономики и в то же время служит главным рычагом в механизме управления
инновационной системой. Она во многом может определять направления стратегии
инвестирования инноваций в экономике региона. Действительная роль инвестиционной
стратегии и потенциал ее использования в сфере инновационной деятельности, к
сожалению, еще не оценены по достоинству и не востребованы в отечественных условиях,
на что указывает стихийный характер привлечения инвестиций, а также их использование
в основном для обеспечения достижения целей догоняющего развития.

Инновационная активность производителей является характеристикой того, каким
образом результаты инновационной деятельности находят свое отражение в деятельности
предприятий перерабатывающей промышленности. Но не столько создание инновации,
сколько ее масштабная диффузия является главным фактором влияния на инновационный
рынок и на показатели социально-экономического развития территории в целом.

Одной из причин неудовлетворительного состояния инновационной сферы деятель-
ности может являться неразвитость рынка инновационной продукции. Среднесрочная и
долгосрочная оценка перспективности инноваций, анализ эффективности и масштабов
их освоения, прогноз конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке являют-
ся необходимыми элементами механизма инновационного развития.

Например, инновационно-производственная деятельность ОАО «Борисовский мясо-
комбинат» характеризуется следующими показателями. Объем производства промыш-
ленной продукции в сопоставимых ценах за 2011 г. составил 314 060 млн руб., или
114,0 % к 2009 г.; в действующих ценах – 394 332 млн руб., или 149,7 % к 2010 г.
Потребительские товары в сопоставимых ценах за 2011 г.  – 395 078 млн руб., или
96,3 % к уровню 2010 г. Выработка продукции на 1 работника производственно-про-
мышленного персонала составила 374,5 млн руб., за 2010 г. – 258,0 млн руб. Произ-
водительность труда повысилась на 45,1 % по сравнению с предыдущим годом.

Среднесписочная численность всего персонала в 2011 г. – 1332 чел., что на 4,0 %
больше, чем в 2010 г., в том числе промышленно-производственного персонала –
1053 чел., что на 3,1 % больше, чем в 2010 г. Среднемесячная заработная плата в
2011 г. составила 2124,9 тыс. руб. (в 2010 г. – 1329,5 тыс. руб.), выручка от реали-
зации продукции  – 449 354 млн руб., себестоимость реализованной продукции –
382 180 млн руб.

В 2011 г. прибыль от реализации продукции составила 34 704 млн руб., чистая
прибыль – 9514 млн руб. (табл. 1),  рентабельность реализованной продукции  – 9,1 %,
рентабельность продаж за 2011 г. – 7,7 %, переработано скота (в живом весе) 30 677 т,
что составляет 84,6 % к аналогичному периоду предыдущего года.
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Выпуск товарной продукции с 1 т переработанного скота за 2011 г. составил
11 343 тыс. руб. против 6777,0 тыс. руб. в предыдущем году. Темп роста – 167,4 %.
За анализируемый период выработка мяса и субпродуктов 1 категории составила
18 343 т, или 86,5 % к 2010 г., в том числе из госсырья – 84 %. Выработка мясных
полуфабрикатов составила 4331 т, или 109,8 % к предыдущему году, колбасных
изделий из госсырья – 10 730 т, или 111,7 % к уровню 2010 г.

Как видно из таблицы, прибыль организации до налогообложения в абсолютном
выражении увеличилась на 12 916 млн руб., или в 2,1 раза в относительном выражении.
Анализируя изменения в структуре прибыли организации за отчетный период, необходимо
отметить, что произошло увеличение удельного веса прибыли от реализации на 5,7 % в
общей прибыли предприятия. Связано это в основном с увеличением убытка от
операционных доходов и расходов на 8790 млн руб., что повысило влияние данной
составляющей на формирование общей прибыли (–33,5 %), и увеличением суммы убытка
от внереализационных расходов и доходов на –6398 млн руб. (–9,7 %). В текущем году
предприятие улучшило показатели финансово-хозяйственной деятельности по сравнению
с предыдущим годом. Финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия
характеризует группа показателей, представленных в таблице 2.

Таблица 1. Анализ изменения финансовых результатов деятельности  
ОАО «Борисовский мясокомбинат» 

 

2011 г. 2010 г. Отклонение 

Показатели сумма, 
млн руб. 

удельный 
вес, % 

сумма, млн 
руб. 

удельный 
вес, % 

абсолютное, 
млн руб. 

по 
удельному 
весу, % 

Прибыль (убыток): 
от реализации 34 704 141,1 15 811 135,46 18 893 5,7 
от операционных доходов  
и расходов –9 294 –37,8 –504 –4,3 –8 790 –33,5 

от внереализационных 
доходов и расходов –10 033 –40,8 –3 635 –31,14 –6 398 –9,7 

за отчетный период 24 588 100 11 672 100,0 12 916 0,0 
Налоги и платежи из прибыли 6 044 24,6 4 667 40,0 1 377 –15,4 
Чистая прибыль 9 514 38,7 7 005 60,02 2 509 –21,3 

 

Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовую устойчивость  
и платежеспособность организации 

 

Показатели Характеристика показателя 
Значение 
на начало 
периода 

Значение 
на конец 
периода 

Из-
мене-
ние 

Характеризующие финан-
совую устойчивость орга-
низации: 
коэффициент финансо-
вой независимости  
(автономии) (Кф.н.) 

 
 
 
Определяет, какая часть активов орга-
низации сформирована за счет ее соб-
ственных средств. Увеличение его 
значения означает увеличение финан-
совой независимости организации 0,43 0,52 0,08 

коэффициент финансо-
вой зависимости (Кф.з.) 

Коэффициент, обратный коэффициен-
ту финансовой независимости. Чем 
больше значение показателя, тем более 
зависима организация от внешних 
источников финансирования 

2,317 1,938 –0,38 
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Окончание таблицы 2 

Показатели Характеристика показателя 
Значение 
на начало 
периода 

Значение 
на конец 
периода 

Из-
мене-
ние 

коэффициент устойчиво-
го финансирования 
(Ку.ф.) 

Данный показатель дополняет коэф-
фициент финансовой независимости, и 
его значение означает, какая часть 
активов организации сформирована за 
счет устойчивых (долгосрочных) ис-
точников. Чем выше значение показа-
теля, тем более стабильно положение 
организации 

0,491 0,590 0,10 

коэффициент финансо-
вого риска (финансового 
ливериджа) (Кф.р.) 

Характеризует степень финансового 
риска вложения средств в данную ор-
ганизацию. Отражает прямую зависи-
мость величины финансового риска от 
значения данного коэффициента. Чем 
выше значение, тем выше риск 

1,317 0,938 –0,38 

Характеризующие плате-
жеспособность организа-
ции: 
коэффициент обеспечен-
ности собственными 
оборотными средствами 
(Кс.о.) 

 
 
Показатель характеризует, какая доля 
оборотных активов организации сфор-
мирована за счет собственных средств. 
Чем выше коэффициент, тем меньше 
зависимость от внешних источников 
финансирования. Нормативное значе-
ние коэффициента –0,2 –0,17 –0,39 –0,21 

коэффициент обеспечен-
ности финансовых обя-
зательств активами (Ко.а.) 

Показывает, какая часть активов орга-
низации сформирована за счет заем-
ных источников. Характеризует спо-
собность организации рассчитаться по 
своим финансовым обязательствам. 
Чем выше значение коэффициента, 
тем меньше возможности у организа-
ции в случае необходимости удовле-
творить требования кредиторов за счет 
реализации своих активов. Норматив-
ное значение – не более 0,85 

0,57 0,57 0,00 

коэффициент абсолют-
ной ликвидности (Ка.л.) 

Значение коэффициента показывает, 
какая часть краткосрочной задолженно-
сти организации может быть погашена на 
момент составления отчетности 

0,01 0,04 0,02 

коэффициент быстрой 
ликвидности (Кб.л.) 

Значение коэффициента показывает, 
какая часть краткосрочной задолжен-
ности организации может быть пога-
шена в ближайшей перспективе. Пред-
полагается, что дебиторская задол-
женность является следующим лик-
видным источником после денежных 
средств и финансовых вложений 

0,45 0,34 –0,11 

коэффициент текущей 
ликвидности (Кт.л.) 

Значение коэффициента показывает, 
насколько покрываются краткосроч-
ные обязательства организации ее 
оборотными активами. Оптимальное 
значение – 1,5 

0,95 0,85 –0,10 
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Анализируя коэффициенты, характеризующие платежеспособность, следует от-
метить, что в течение рассматриваемого периода предприятие незначительно ухуд-
шило свои показатели. Данные коэффициенты все еще ниже нормативных значений
(коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент
текущей ликвидности). Показатели, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия, немного улучшились.

Коэффициент финансовой независимости подрос на 0,08, коэффициент устойчи-
вого финансирования – на 0,1. Снизились коэффициенты финансовой зависимости и
финансового риска на 0,38 пункта каждый.

Анализируя показатели деловой активности предприятия в отчетном периоде, пред-
ставленные в таблице 3, необходимо отметить, что за 2011 г. выросла выручка от

Таблица 3. Анализ деловой активности ОАО «Борисовский мясокомбинат» 
 

Показатели Характеристика показателя 2011 г. 2010 г. Изме-
нение 

Выручка от реализации 
товаров, продукции, 
работ, услуг, млн руб. 

 – 449 354 294 467 154 887 

В том числе: 
при реализации на 
экспорт – 110 826 96 778 14 048 
при реализации на 
внутренний рынок – 338 528 197 689 140 839 

Коэффициент оборачи-
ваемости совокупного 
капитала (Коб.) 

Данный коэффициент характеризует, 
сколько раз активы организации оборачи-
ваются в составе выручки от реализации 
продукции, работ, услуг. Чем выше зна-
чение данного показателя при эффективной 
работе организации, тем лучше 

2,07 2,43 –0,36 

Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных 
активов (Коб.1) 

Характеризует, сколько раз оборачивает-
ся капитал организации, вложенный в 
оборотные активы 

5,30 5,04 0,26 

Продолжительность 
оборота совокупного 
капитала (Поб.) 

Показывает, сколько дней требуется ка-
питалу для совершения полного оборота 
в процессе деятельности организации. 
Отражает скорость оборота капитала в 
днях. Чем меньше его значение, тем 
меньше требуется средств организации 
для получения одного и того же объема 
прибыли 

130,29 111,03 19,26 

Эффект от изменения 
оборачиваемости сово-
купного капитала, 
млн руб. 

Данный показатель отражает, сколько 
дополнительно средств организация за-
трачивает при увеличении периода обо-
рачиваемости капитала (отражается со 
знаком (+) или экономит в связи с уско-
рением оборачиваемости своего капитала 
(отражается со знаком (–) 

–  –  32 055 

Выполнение «золотого 
правила экономики» 

Данное правило заключается в том, что 
организация считается динамично разви-
вающейся в случае, если темп роста прибы-
ли от реализации больше темпа роста вы-
ручки, темп роста которой должен быть 
больше темпа роста активов  

–  –  6,9 раз  
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реализации как на внешний, так и на внутренний рынок. Объем реализации на экс-
порт увеличился по отношению к прошлому году на 14 048 млн руб. Рост выручки
от реализации на внутренний рынок составил 140 839 млн руб. В анализируемом
периоде в организации наметилась тенденция по снижению сроков оборачиваемости
оборотных активов (–0,36). Снижение оборачиваемости совокупного капитала при-
вело к увеличению сроков оборачиваемости капитала на 19,26 дней и, соответствен-
но, к затратам дополнительных средств в сумме 32 055 млн руб.

Из результатов анализа эффективности деятельности предприятия, представленных в
таблице 4, видно, что в отчетном периоде увеличился уровень рентабельности как сово-
купных активов, так и средств акционеров организации. Так как основную долю в фор-
мировании конечного финансового результата предприятия занимает прибыль от реали-
зации продукции (работ, услуг), то необходимо обратить особое внимание на показатели
рентабельности продаж и затрат. Динамика данных показателей указывает на увеличе-
ние рентабельности продаж на 2,4 % и рост рентабельности затрат на 3,1 %.

За 2011 г. себестоимость произведенной продукции составила 371 468 млн руб. Как
видно из данных таблицы 5, наибольший удельный вес в структуре затрат производства
продукции мясокомбината занимают материальные затраты. Их доля в себестоимос-
ти достигает 87,6 %. Удельный вес остальных статей затрат значительно ниже. По-
этому экономия именно по этой статье расходов особенно важна для предприятия.
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции значительно увели-
чился по сравнению с прошлым годом (3,1 %). По материалоемкости продукции
наблюдается увеличение на 3,4 %.

ОАО «Борисовский мясокомбинат» реализует производимую продукцию в Минск,
Борисов, Жодино и другие города Минской области, а также в другие области
республики. Часть продукции реализуется через фирменные магазины. На балансе
предприятия имеется 12 магазинов и оптовый магазин-склад. Удельный вес фирмен-
ной торговли в общем объеме реализации составляет 12,7 %.

С целью улучшения внешнеэкономического положения предприятия реализа-
ция на экспорт идет через субъектов хозяйствования товаропроводящей сети ООО
«Белорусская молочная компания», а также вновь созданных в 2011 г. (ООО «Бе-
лорусская молочная компания», ООО «Минскоблпродукт»). Осуществляется полное
взаимодействие по прямым договорам на поставку продукции с другими экспортерами

Таблица 4. Показатели рентабельности функционирования организации 
 

Показатели  
рентабельности Характеристика показателя 2011 г. 2010 г. Изменение 

Совокупного  
капитала 

Отражает, сколько прибыли получено  
в отчетном периоде в расчете на 1 руб.  
вложенного капитала 

11,34 9,64 1,70 

Собственного  
капитала 

Отражает, сколько чистой прибыли получено 
в отчетном периоде в расчете на 1 руб. собст-
венного капитала 

8,96 13,5 –4,54 

Продаж Отражает, какую долю в выручке от реализа-
ции продукции занимает прибыль 7,72 5,37 2,35 

Затрат Отражает, сколько прибыли приходится  
на 1 руб. затрат по реализованной продукции. 
Характеризует окупаемость затрат 

9,1 6,0 3,1 
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(предприятиями и ИП), как по вновь поступающим предложениям к сотрудничеству,
так и с теми, с кем предприятие связывает долгосрочное сотрудничество. Предприя-
тие активно участвует в торговых ярмарках в городах России и представляло свою
продукцию на выставках. Объем экспорта за 2011 г. составил 24 081,3 тыс. долл. США.

На предприятии создана служба качества, которая осуществляет полный конт-
роль, разработаны его стандарты: «Контроль соблюдения технологической дисцип-
лины», «Контроль и измерение качества и безопасности продукции» и др. Через
запланированные интервалы с целью подтверждения того, что система менеджмента
качества предприятия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001 и тре-
бованиям, разработанным в рамках действующей системы качества, функциони-
рует результативно и поддерживается в рабочем состоянии, проводятся внутрен-
ние аудиты.

Таблица 5. Структура затрат на производство продукции по элементам 
 

2011 г. 2010 г. 

Показатели 
Сумма,  
млн руб. 

Удельный 
вес в себе-
стоимости, 

% 

Удельный 
вес в объ-
еме произ-
водства 
продук-
ции, % 

Сумма,  
млн руб. 

Удельный 
вес в себе-
стоимости, 

% 

Удельный 
вес в объ-
еме произ-
водства 
продук-
ции, % 

Сырье и основные материалы 273 808 79 74,4 187 331 76,0 71,1 
Возвратные отходы 1 276 0,3 – 963 0,39 – 
Сопутствующая продукция 16 992 4,6 – 12 844 5,2 – 
Итого сырье за вычетом сопут-
ствующей продукции и воз-
вратных отходов 

275 192 74,1 69,8 173 524 70,4 65,9 

Естественная убыль 4 628 1,2 1,2 3 314 1,3 1,3 
Покупные изделия и услуги 
производственного характера 
сторонних предприятий  
и организаций 

33 935 9,1 8,6 21 293 8,6 8,1 

Транспортно-заготовительные 
расходы 1 885 0,5 0,5 1 477 0,6 0,6 

Топливо  1 820 0,5 0,5 1 153 0,5 0,4 
Тепло и электроэнергия  7 806 2,1 2,0 7 565 3,1 2,9 
Итого материальные затраты 325 266 87,6 82,5 208 326 84,5 79,1 
Расходы на оплату труда 20 700 5,6 5,2 13 177 5,3 5,0 
Отчисления на социальные 
нужды 9 071 2,4 2,3 5 656 2,3 2,1 

Амортизация основных фондов 
и нематериальных активов 8 094 2,2 2,1 6 870 2,8 2,6 

Прочие 8 337 2,2 2,1 12 446 5,0 4,7 
Из них: 
налоги 650 0,2 0,2 555 0,2 0,2 
% по ссуде – – – 7 476 3,0 2,8 
Полная себестоимость 371 468 100,0 94,2 246 475 100 93,6 
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Значительная часть продукции, выпускаемой ОАО «Борисовский мясокомбинат»,
сертифицирована в национальной системе сертификации Республики Беларусь БелСТ
на соответствие требованиям национального дохода и частично в системе ГОСТ Р,
хотя обязательной сертификации подлежат только сырокопченые и сыровяленые кол-
басные изделия и сухие животные корма.

Развитие ОАО «Борисовский мясокомбинат» основывается на техническом пере-
вооружении и повышении технического уровня предприятия, производительности
труда, качества выпускаемой продукции, увеличении производственных мощностей
и объемов производства. В новых условиях успешность деятельности предприятия
все в большей степени определяется выбранным механизмом взаимодействия с дру-
гими участниками рынка на различных стадиях создания и продвижения конечного
продукта. Распространение новых форм интеграции происходит под влиянием стре-
мительного распространения технологических инноваций, постоянного ужесточе-
ния конкурентной среды.

Классическим проявлением интеграции является приобретение одной фирмой
другой, что характеризуется установлением полного контроля как над собственнос-
тью, так и над поведением и приводит к формированию систем взаимодействия че-
рез укрупнение фирм. Активная фирма способна организовать эффективное управ-
ление, обеспечивающее полный контроль над интегрированной структурой в силу
того, что ей подвластно использование сложных управленческих подходов как над
собственностью, так и над поведением входящих в нее подразделений. В этом слу-
чае рыночная власть активной фирмы в значительной мере вытесняет механизм рыноч-
ного распределения ресурсов на этом участке отраслевого рынка. Когда имеет место
наличие контроля над поведением формально самостоятельных фирм, при отсутствии
контроля над их собственностью, то это явление именуется квазиинтеграцией [3].

Квазиинтегрированная структура представляет собой совокупность самостоятель-
ных предприятий и организаций, координирующих свою деятельность на основе се-
тевого принципа взаимодействий и высокой степени доверия, характеризующихся
неформализованностью связей, открытостью, мобильностью, динамичностью струк-
туры. Организационными формами, воплощающими основные достоинства квази-
интеграции, являются сетевые формы организации бизнеса, кластеры предприятий.
К особенностям кластерных структур следует отнести отсутствие ограничений дея-
тельности фирмы, высокую оперативность, скорость и темп деятельности, отсутствие
бюрократического контроля и систему координации деятельности, основанную на
прямых связях, высокую инновационность, готовность и стремление к изменениям,
высокую конкурентоспособность, информированность о состоянии рынка.

Из этого достоинства вытекают такие основные конкурентные преимущества пред-
приятий, как скорость выполнения рыночного заказа, возможность снижения сово-
купных затрат, более полного удовлетворения потребностей заказчика, гибкая адап-
тация к изменениям окружающей среды. Таким образом, можно заключить, что
именно квазиинтегрированные структуры – сети, кластеры – в большей степени от-
вечают требованиям новой экономики, нежели отдельные жестко интегрированные
структуры. Следовательно, переход на сетевые формы организации бизнеса является
важным и перспективным направлением усиления национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности.
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Инновационное развитие агропромышленного комплекса предполагает наличие
соответствующей инновационной системы национальной продовольственной конку-
рентоспособности (ИС НПК), в рамках которой взаимодействуют соответствующие
элементы, а также субъекты и институты инновационного развития. Усиление ИС
НПК является необходимым условием комплексного, системного подхода к осу-
ществлению инновационной деятельности АПК, определяет ее эффективность.
Вместе с тем требуется дальнейшая разработка методологии создания ИС НПК,
уточнение ее концептуальных основ, механизмов реализации и оценки результатов
функционирования.

Инновации являются важнейшим фактором современного экономического рос-
та. Создание, внедрение и коммерциализация технологий является средством пре-
одоления ресурсных и иных ограничений на пути экономического развития, иннова-
ции позволяют повысить конкурентоспособность национальных предприятий, уве-
личить доходы страны и, как следствие, повысить уровень благосостояния населе-
ния. Однако при всей актуальности проблемы формирования национальной продо-
вольственной конкурентоспособности существуют значительные методологические
вопросы, которые требуют разработки в самой ближайшей перспективе. Это отно-
сится к необходимости формирования модели взаимоотношений между государством,
предпринимательством и исследователями в сфере инновационной деятельности [4].

Важнейшей задачей государства является не только стимулирование отдельных
инноваций или инновационных сфер, но и формирование организационных, эконо-
мических и правовых условий для создания и развития инновационной системы
национальной продовольственной конкурентоспособности. Главной отличительной
особенностью ИС НПК является то, что инвестирование в новые технологии осуще-
ствляется не только с целью развития изолированных инновационных цепочек и сфер,
но и с целью формирования, развития и повышения конкурентоспособности иннова-
ционной системы в целом. Формируется инновационная система, в которой проис-
ходит реализация конкурентных преимуществ национальной экономики [5].

С точки зрения методологии системного подхода ИС НПК – открытая система,
собирающая и трансформирующая внешние ресурсы инновационной деятельности в
конкретные инновационные технологии и продукты. Ресурсами инновационной сис-
темы являются капиталовложения, информация, квалификация трудовых ресурсов.
Ресурс в данном случае представлен как потенциал, накопление которого до опреде-
ленного размера дает возможность возобновлять весь инновационный процесс. Та-
ким образом, потенциал инноваций представляет собой реальную или вероятную
способность всей системы использовать ресурсы для организации непрерывного
инновационного процесса.

Инновационная стратегия должна способствовать осуществлению процессных
технологий в целях снижения затрат. Приходит новая эпоха нестандартизированного,
наукоемкого производства, в котором не масштабы производства и сбыта, а способ-
ность к постоянному обновлению продукции за счет внедрения продуктовых техно-
логий – создания и продвижения на рынок принципиально новых товаров – имеет
решающее значение в усилении конкурентных позиций нации на мировом рынке.

Инновационная система национальной продовольственной конкурентоспособности –
многофакторное понятие. В широком смысле ИС НПК предполагает: эффективную
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агропромышленную политику, пропорциональное развитие ключевых отраслей АПК,
активную регулирующую роль государства, тесную не только количественную, но и
качественную взаимосвязь экспорта и импорта, комплексное стимулирование
количественных и качественных аспектов экономического роста. В рамках ИС НПК
государство выступает в роли не только партнера, располагающего значительными
ресурсами, но и организатора, регулятора институциональной основы инновацион-
ных взаимодействий экономических агентов по созданию, хранению и распростра-
нению новых знаний и технологий.

Важное значение в развитии инновационной деятельности имеет создание эффек-
тивной инновационной инфраструктуры, без которой нельзя обеспечить инновацион-
ный прорыв. Создание гибкой инновационной инфраструктуры является важной со-
ставляющей формирования инновационных систем, которые ставят своей конкрет-
ной целью обеспечение конкурентоспособности национальной продукции и услуг,
повышение качества жизни населения и обеспечение его занятости.

Для большинства предприятий гибкость – необходимое условие конкурентоспо-
собности. Ориентация на максимальное удовлетворение разнообразных требований
потребителей предопределяется жесточайшей конкуренцией. Большие риски и су-
щественные потери, связанные с закостенелыми формами ведения дел, побуждают
их к поиску новых способов привлечения потребителей и гибкой организации соб-
ственной деятельности. Актуальность задачи обеспечения гибкости предопределяет-
ся необходимостью формирования и реализации механизмов инновационной эконо-
мики, встраивания страны в мировую экономику как полноценного высокопотенци-
ального партнера [6].

Гибкость инновационной системы (ИС) проявляется при взаимодействии с внеш-
ней средой и предопределяется всем многообразием взаимосвязей элементов. Сле-
довательно, требуется синтез их гибких структур, в котором целесообразно выде-
лить две составляющие. Первая – закладывание фундаментальных основ обеспече-
ния гибкости при первоначальном проектировании ИС. Вторая – обеспечение долж-
ного уровня гибкости на всем протяжении жизненного цикла инновационной систе-
мы при постоянно изменяющихся требованиях внешней среды. Принципиально гиб-
кость инновационной системы ограничивается не столько техническими факторами,
сколько социально-экономическими отношениями. Это подтверждается тем, что до-
ступные возможности технико-технологического обеспечения гибкости инноваци-
онной системы должны «вписываться» в рамки интеграционной концепции, сущ-
ность которой состоит в гармонизации стратегических целей системы с интересами
ее активных элементов.

В связи со смещением конкурентоспособности инновационных систем в сферу
идей решающими факторами для их жизнеспособности в современных условиях
становятся знания и сплоченность людей, поэтому проблема обеспечения гибкости
приобрела несколько иное содержание. На фоне серьезных достижений в техничес-
кой сфере на первый план вышли структурно-организационные и социально-эконо-
мические аспекты гибкости. Все это требует смыслового уточнения термина «гиб-
кость» инновационной системы.

Синтез гибких ИС требует согласованного решения множества разноплановых
задач, в том числе технического, организационного и экономического характера.
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Создание и синтез знаний в инновационных системах невозможно отделить от ин-
теллектуального развития и заинтересованности трудовых ресурсов. Именно люди в
значительной степени предопределяют траекторию развития ИС, обеспечивают на-
дежное функционирование и целенаправленное развитие системы как эмерджентно-
го свойства [7].

В динамичном мире важна гибкость инновационной системы, а именно ее спо-
собность удовлетворять в каждый момент времени разнообразные потребности внеш-
ней среды, обеспечивая интересы целого и его составляющих, сохраняя целост-
ность как в настоящем, так и в будущем. Поэтому гибкость как эмерджентное свой-
ство, требуемое для жизнеспособности и успеха инновационной системы, проявля-
ется при взаимодействии активных элементов в рамках ограничений, порождаемых
имущественным комплексом, организационно-экономическими отношениями и ин-
формационными связями (табл. 6).

Задачу обеспечения гибкости ИС можно считать успешно решенной, если дос-
тигнута гармонизация интересов заинтересованных сторон и сонаправленности их
действий. В задачах повышения гибкости ИС особо важно принять во внимание та-
кие тенденции, как повышение роли инноваций, при этом ключевой становится гар-
монизация интересов активных элементов системы.

Для того чтобы система обладала заданными свойствами, выполняла определен-
ные функции, достигала поставленных целей, каждый элемент должен вносить соот-
ветствующий вклад. Пассивные элементы ИС можно без принципиальных преград
организовать так, чтобы их совокупность соответствовала предназначению систе-
мы. Следовательно, можно считать, что эти элементы имеют общую цель, которая и
определяет их настоящий состав, структуру и отношения между ними. Сонаправлен-
ность ИС зависит от того, насколько совпадают интересы трудовых ресурсов с ин-
тересами системы. В этой связи все люди, «объединенные» сонаправленной деятель-
ностью, сначала рассматриваются как заинтересованные стороны, их поведение во
многом предопределяется тем, как выстраиваются взаимоотношения в ИС.

Сначала выявляются процессы, добавляющие и не добавляющие ценность потре-
бителям ИС. Затем выявляется, позволяет ли множество процессов, добавляющих
им ценность, обеспечить достижение всех значимых для них показателей. Если этих
процессов недостаточно, то определяются процессы, которые должны быть добав-
лены в деятельность (несмотря на то, что добавление процессов неизбежно связано
с ростом потребления ресурсов). Рассматриваются возможности изъятия из дея-
тельности процессов, не добавляющих им ценность, которые ведут к экономии ре-
сурсов. Благодаря этому обеспечивается удовлетворенность заинтересованных сто-
рон и рачительное расходование ресурсов.

Схематично выявление резервов повышения гибкости выглядит следующим об-
разом. Требования внешней среды сопоставляются с обозначенными целями ИС.
Целевые показатели трансформируются в конкретные требования ко всем операциям
основного, вспомогательного и обсуживающего процесса. Возможности текущей
организации процессов при заданном ресурсном обеспечении сопоставляются с
соответствующими требованиями к ним. Выявляются элементы и системные отно-
шения, не позволяющие выполнить требования. Они ранжируются для последую-
щих системных преобразований.



28

Таблица 6. Концепция синтеза гибкой инновационной системы 
 

Характери-
стика ИС Основные концептуальные положения исследования и обеспечения гибкости 

Интегра-
тивность 

ИС изучается в плане ее роли, функций и способов реализации; 
основой критериального пространства анализа деятельности ИС выступает че-

ловек с его индивидуальными предпочтениями, с одной стороны, и общество с 
интересами целого, с другой; 
учитываются закономерности существования и развития ИС 

Сонаправ-
ленность  

Особое внимание уделяется изучению взаимовлияния системы и личности; 
учитываются взаимосвязи интересов и поведения индивидов в рамках деятель-

ности ИС; 
все изменения должны «идти» от участников системы вследствие осознания 

ими необходимости и выгодности перемен  
Открытость Принимаются во внимание взаимодействия ИС с внешней средой; 

деятельность ИС изучается сквозь призму интересов и возможностей влияния 
заинтересованных сторон, а также обратного влияния; 
акцент на формирование коэволюционного взаимодействия 

Ценность Выделение проекта под каждое уникальное требование внешней среды; 
деятельность ИС ориентируется на создание максимальной ценности для по-

требителей и других заинтересованных сторон; 
гибкость ИС исследуется как эмерджентное свойство, обеспечивающее ей ста-

бильную жизнеспособность и успешность благодаря своевременным и точным 
изменениям деятельности; 
цели ИС – производные от целей заинтересованных сторон 

Управляе-
мость 

Ключевая задача ИС – построение долгосрочных взаимовыгодных отношений 
между товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, обеспечи-
вающих гармонизацию интересов заинтересованных сторон; 
сонаправленность действий участников деятельности ИС для движения в целе-

вом направлении; 
систематическое снижение затрат при одновременном повышении качества с 

приоритетом результативности 
Активность Базовыми условиями гибкой организации деятельности ИС служат: лидерство – 

как форма управления, сотрудничество – как форма взаимодействия, творчество – 
как форма самореализации; 
для успеха перемен обеспечивается вовлеченность трудовых ресурсов в процес-

сы управления и инициации перемен; 
информационная открытость для участников деятельности всех аспектов; 
мотивация участников деятельности ИС  

Неравно-
весность 

Коэволюция как форма движения ИС; 
разработка механизмов, побуждающих трудовые ресурсы постоянно совершенство-

вать деятельность ИС в целом, для обеспечения интенсивного развития системы; 
систематический поиск новых направлений деятельности ИС 

 При необходимости деятельность ИС перепроектируется. Непременное наличие
активных участников деятельности ИС и их влияние на ее конкурентоспособность
порождает необходимость гармонизации взаимовыгодного сотрудничества. При этом
технические, организационные, экономические, социальные и другие аспекты дея-
тельности ИС важно увязать между собой так, чтобы обеспечить достаточный для
конкурентоспособности уровень ее гибкости. Взаимодействие активных элементов
создает предпосылки для сонаправленности интересов всех сторон.

Таким образом, усиление конкуренции в мясоперерабатывающем производстве
требует от национальных предприятий удержания конкурентных позиций на внешнем
и внутреннем рынке. Для конкурентного функционирования рынка мясопродуктов
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в стране необходимо, во-первых, создание достаточной и качественной сырьевой
базы для мясоперерабатывающих предприятий; во-вторых, планомерное развитие
инфраструктуры рынка мясопродуктов; в-третьих, активизация деятельности мясо-
перерабатывающих предприятий, увеличение использования предприятиями произ-
водственных мощностей; в-четвертых, проведение комплексных маркетинговых ис-
следований мясоперерабатывающим предприятием и, наконец, в-пятых, постоянное
проведение каждым хозяйствующим субъектом, присутствующим на рынке мясо-
продуктов, экономического анализа своего бизнеса и конкурентной среды [8].

Конкуренция рассматривается как обязательный элемент рыночного механизма.
Это такое экономическое явление в рыночных отношениях, когда состязательность
субъектов рынка направлена на получение определенной нормы прибыли, позволя-
ющей вести расширенное воспроизводство, осуществлять модернизацию производ-
ства и внедрять инновационные технологии. Под конкурентоспособностью субъекта
хозяйствования следует понимать способность осуществлять свою деятельность в
условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для мо-
дернизации и совершенствования производства, стимулирования работников к вы-
сокопроизводительному труду; обеспечивать адекватное реагирование на вызовы
внешней рыночной среды (табл. 7).

Основу методологического подхода к решению проблемы формирования и раз-
вития конкурентных стратегий предприятий аграрной сферы, по нашему мнению,
должны составлять: системное комплексное изучение проблемы; выявление и обоб-
щение влияния всех факторов на выбор стратегии; создание единого механизма по
формированию устойчивых конкурентных преимуществ предприятий мясопродук-
тового подкомплекса. Системность необходимо рассматривать как совокупность
взаимосвязанных процедур, способов их осуществления на всех этапах разработки
и реализации конкурентных стратегий с целью обеспечения выгодных конкурентных
позиций на рынке в долгосрочной перспективе.

Для оценки конкурентоспособности и поиска конкурентных преимуществ следу-
ет рассмотреть мясопродуктовый подкомплекс как инновационную систему, в каче-
стве элементов которой выступают процессы производства сельскохозяйственного
сырья, производства и реализации продукции, воспроизводство израсходованных
ресурсов, в качестве связей – взаимодействие процессов, в ходе которых результа-
ты деятельности одного процесса используются как исходные ресурсы для другого.

Использование системного подхода к разработке и обоснованию конкурентных
стратегий развития предприятий мясопродуктового подкомплекса предполагает учет
соответствующих системообразующих факторов (табл. 8).

Одним из важнейших показателей, на основе которого возможно проведение
сегментации конкурентов и, соответственно, выделение их стратегических групп, на наш
взгляд, является размер рыночной доли предприятий, определяющий их конкурентный
статус. Результатом проведения оценки внутренней среды (как макровнутренней, так и
микровнутренней) должно стать определение конкурентных преимуществ (табл. 9).

Многовариантность выбора конкурентных стратегий делает необходимым уста-
новление стратегических приоритетов, то есть важнейших целей долгосрочного раз-
вития. Под экономически сбалансированными отношениями перерабатывающих пред-
приятий, например мясопродуктового подкомплекса, и поставщиков сырья мы
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Таблица 7. Анализ условий деятельности организаций, учитываемых  
при формировании и реализации конкурентных стратегий 

 

Специфическое условие Проблема Особенности формирования и реа-
лизации конкурентных стратегий 

Влияние природных фак-
торов 

Отсутствие взаимосвязи между 
затратами и результатами (особен-
ности производства) 

Гибкость конкурентной страте-
гии; при определении перспек-
тив развития необходим учет 
особенностей размещения и спе-
циализации производства в при-
родно-климатической зоне 

Удлиненный производст-
венный цикл, иммобиль-
ность ресурсов 

Замедленная скорость реакции на 
изменения внешней и внутренней 
среды  

Компенсация недостатка эконо-
мической мобильности страте-
гией наращивания экономиче-
ской массы 

Социальная направлен-
ность рынка продуктов 
питания 

Обязательное координирование 
производства со стороны государ-
ства 

Иерархическая подчиненность 
конкурентных стратегий хозяй-
ствующих субъектов стратегиям 
развития АПК на региональном 
уровне 

Последовательная связь 
производственных струк-
тур в системе АПК  

Взаимозависимость всех хозяйст-
вующих субъектов, принимающих 
участие в процессе производства 
агропродовольственной продукции 

Необходимость согласования 
конкурентных стратегических 
решений с партнерами по про-
дуктовой цепочке, учет потреб-
ностей конечных покупателей 

Относительная гомоген-
ность внешней среды для 
предприятий одной при-
родно-экономической 
зоны 

Трудности поиска уникальных 
стратегических отличий во внеш-
ней среде 

Выделение стратегических 
групп конкурентов и поиск кон-
курентных преимуществ на 
основе анализа деятельности 
предприятия 

Аграрная стратегия хо-
зяйствующих субъектов 
является многопрофиль-
ной 

Высокая диверсифицированность 
предприятия, которую нельзя 
уменьшить в долгосрочной пер-
спективе 

При формировании конкурент-
ных стратегий необходимость 
использования концепции стра-
тегических зон хозяйствования 

Нестабильная обстанов-
ка, постоянно меняю-
щаяся внешняя среда  

Проникновение на отечественный 
агропродовольственный рынок 
зарубежных участников  

Необходимость выделения «за-
рубежных» участников агро-
продовольственного рынка в 
отдельную стратегическую 
группу конкурентов, при фор-
мировании стратегий – ориен-
тация на повышение конкурен-
тоспособности отечественной 
продукции 

Давление со стороны 
монопольных структур 
первой и третьей сфер 
АПК на сельскохозяйст-
венные предприятия 

Низкая доля сельских товаропро-
изводителей в розничной цене 
конечной продукции 

Стратегический вектор –  
снижение издержек 

Разрушение производи-
тельных сил в АПК, не-
адекватная ломка сло-
жившейся системы веде-
ния хозяйства 

Циклический и трансформацион-
ный характер АПК; аграрная орга-
низация представляет собой от-
крытую социально-экономическую 
систему 

Направленность конкурентных 
стратегий на стабилизацию и 
рост предприятий аграрной 
сферы; использование систем-
ного подхода при формирова-
нии и реализации стратегий  
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Таблица 8. Системообразующие факторы формирования и реализации 
конкурентных стратегий предприятий мясопродуктового подкомплекса 

 

Объект 
анализа 

Группа  
факторов Факторы 

Социальные Уровень жизни населения; трудовые ресурсы; демографическая 
ситуация в стране и регионе; социальная инфраструктура 

Технологические Специализация региона, природно-климатические условия 
ведения сельскохозяйственного производства; природные  
ресурсы (в том числе земельные); научное обслуживание  
и обеспечение; развитие техники и технологий; наличие  
научно-технической информации; прогнозирование развития  
и размещения отраслей АПК; развитие генной инженерии; 
селекция и племенная работа; биоклиматический потенциал 
продуктивности растений и животных 

Экономические Механизм налогообложения, уровень государственной под-
держки; экспорт и импорт товаров; таможенные пошлины; 
приватизация и разгосударствление; диспаритет (паритет) цен 

Макросреда 

Политические Аграрная и продовольственная политика; международное по-
ложение страны; конъюнктура мирового агропродовольствен-
ного рынка; государственная поддержка и регулирование;  
национальная продовольственная конкурентоспособность 

Конкуренты Конъюнктура рынка, конкурентная среда рынка 
Посредники Переработка и хранение продукции; развитие транспорта;  

инфраструктура рынка 
Поставщики Материально-техническое снабжение; производственно-

техническое обеспечение и обслуживание, предпродажный и 
послепродажный сервис 

Микросреда 

Контактные 
аудитории  

Поведение покупателей; вкусы и предпочтения потребителей; 
имидж организации 

 Таблица 9. Факторы формирования и реализации конкурентных стратегий предприятий  
мясопродуктового подкомплекса 

 

Объект  
анализа Группа факторов Факторы 

Ресурсный потенциал Площадь сельскохозяйственных угодий; числен-
ность работников; поголовье животных; стоимость 
основных фондов; доля активной части основных 
фондов; интенсивность замены основных фондов 

Эффективность производст-
венной деятельности 

Фондоотдача; фондообеспеченность; производи-
тельность труда; окупаемость затрат; оборачивае-
мость оборотных средств 

Макросреда 

Финансовое состояние  Финансовая независимость; финансовая устойчи-
вость; текущая ликвидность; оборачиваемость деби-
торской задолженности; оборачиваемость кредитор-
ской задолженности; оборачиваемость запасов 

Ресурсный потенциал предпри-
ятия, используемый при произ-
водстве и реализации опреде-
ленного вида продукции 

Доля выручки от реализации продукции данного 
вида в общей выручке предприятия 

Эффективность производства 
и реализации определенного 
вида продукции 

Себестоимость продукции 

Микросреда 

Финансовые результаты про-
изводства и реализации опре-
деленного вида продукции 

Цена реализации продукции, окупаемость затрат 
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понимаем форму горизонтальной интеграции, отличительным признаком которой яв-
ляется сотрудничество конкурентов, действующих на одной и той же ступени цепоч-
ки создания добавленной ценности и объединяющих ресурсы для решения общих
стратегических задач, причем организационная сеть отраслевого или межотрасле-
вого характера объединяет материальные ресурсы и ключевые компетенции не толь-
ко перерабатывающих предприятий, но и других субъектов хозяйствования АПК.

Инновационно-производственная стратегия призвана превратить производство в
активный компонент стратегической системы обеспечения конкурентоспособности
предприятия. Главная задача данной стратегии состоит в том, чтобы перевести про-
изводство из его настоящего состояния в будущее состояние, соответствующее же-
лаемой конкурентной позиции предприятия. Наличие у производственной стратегии
свойств, присущих инновационным системам, позволяет рассматривать стратегию
как систему, в связи с этим становится возможным исследование состава произ-
водственной стратегии и факторов, ее определяющих.

При формировании инновационно-производственной стратегии следует учиты-
вать требования к производству со стороны потребителей, а именно:

требования потребителей к качеству продукции, обуславливающие постоянный
контроль качества производства (стратегический аспект – обеспечение соответствия
продукции предприятия требованиям к уровню качества, разных групп потребителей);

возможность освоения производства новых видов продукции в связи с измене-
ниями спроса на рынке или выход на новые потребительские рынки (стратегический
аспект – повышение рыночной доли предприятия, обеспечение оптимизации загруз-
ки производственных мощностей и роста объемов производства);

возможность длительного сотрудничества с потребителями (стратегический ас-
пект – обеспечение стабильности рынков сбыта предприятия).

При разработке вышеуказанной стратегии, чтобы обеспечить развитие производ-
ственного потенциала в соответствии с новыми научно-техническими достижения-
ми, необходимо учитывать появляющиеся новые технологии, выводимое на рынок
новое производственное оборудование. Так, на стратегию влияет вся совокупность
взаимоотношений предприятия с поставщиками. При формировании производствен-
ной стратегии должны быть учтены следующие характеристики взаимодействия с
поставщиками: длительность сотрудничества, объемы поставок, текущие условия
поставок и возможность изменения условий в интересах предприятия, качество по-
ставляемого сырья и надежность поставок.

Разрабатывая инновационно-производственную стратегию, необходимо учитывать
конкурентную среду в отрасли, сильные и слабые стороны в организации производ-
ства у конкурентов. Для этого необходим мониторинг производственной деятельно-
сти предприятий-конкурентов, позволяющий своевременно реагировать на новые
тенденции в производственной сфере отрасли, учитывая их в стратегии предприятия.
Вырабатывая производственную стратегию, необходимо учитывать особенности пред-
приятия, а именно требования со стороны маркетингового комплекса, особенности
менеджмента и организационной структуры, инновационного потенциала, финансо-
вых возможностей предприятия.

Стратегия развития производственной мощности и технологии производства –
это группа перспективных планов по развитию и экономически эффективному
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размещению новых производственных единиц, комплексная долгосрочная программа
действий по своевременному обновлению и внедрению новейших методов и при-
емов использования оборудования, сырья и материалов, ориентированная на обес-
печение оптимального выпуска продукции, при максимальной загрузке производ-
ства, с учетом применения передовых технологий, обеспечения высокого качества
продукции. При определении ценовой стратегии целесообразно учитывать следую-
щие факторы: уровень спроса, его объем и динамику, экономические возможности
покупателя, полные издержки перерабатывающего предприятия на производство и
продажу продуктов, цены на аналогичные продукты предприятий-конкурентов, спе-
циализацию предприятия.

На основе анализа современных тенденций деятельности перерабатывающих пред-
приятий АПК должна быть сформулирована концепция изменения конкурентоспо-
собности под влиянием динамичных изменений во внешней среде, где имеют место
разные состояния конкуренции и взаимодействия. Конкурентоспособность предпри-
ятий АПК – более широкая категория, чем эффективность или производительность.
Конкурентоспособность – понятие относительное, поэтому она может достигаться не
только путем улучшения деятельности предприятий, но и путем использования раз-
личного рода мер по подавлению конкурентов.

Конкурентоспособность субъектов хозяйствования АПК по сравнению с конку-
рентоспособностью национальных промышленных предприятий обладает большой
спецификой, связанной с особым характером производства, спецификой работы
на разных национальных рынках,  использованием конкурентных преимуществ
разных стран и отраслей. Конкурентоспособность перерабатывающих предприятий
формируется под воздействием комплекса внешних и внутренних факторов. После-
дняя связана как с наличием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, так и
инновационными способностями субъектов хозяйствования, эффективностью менед-
жмента и маркетинга, разработанной и проводимой стратегией развития. В основе
конкурентоспособности предприятий АПК лежат достижение и удержание значительной
доли рынка, сосредоточение внимания на высокорентабельных продуктах, имею-
щих устойчивые конкурентные преимущества.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что конкурентоспособность субъек-
тов хозяйствования АПК – это динамическая многофакторная относительная харак-
теристика, связанная как с текущим состоянием конкурентных преимуществ пред-
приятий, так и их потенциалом и направлением развития. Конкурентоспособность
обеспечивается оптимизацией отдельных видов деятельности и управлением всей
цепочки создания стоимости, выходящей далеко за рамки самого агропромышлен-
ного комплекса.

Успех предприятий в конкурентной борьбе на мировом рынке определяется клю-
чевыми факторами конкурентоспособности. Ключевые факторы конкурентоспособ-
ности (ключевые компетенции) перерабатывающих предприятий АПК – это навыки,
ресурсы, приемы, деловая культура и другие характеристики организации, которые
влияют на ее конкурентоспособность. Эти факторы для разных отраслей могут отли-
чаться. Важной особенностью конкурентной борьбы является то, что в последнее
время активизировался процесс межотраслевого перелива капитала. Существует
связь между конкурентоспособностью предприятия и жизненным циклом продукции.
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Конкурентоспособность перерабатывающих предприятий АПК также циклична и пе-
реживает свои фазы подъема, роста, зрелости, снижения и упадка. Основными кри-
териями конкурентоспособности предприятия являются динамика объемов продаж,
объем и норма чистой прибыли на одного работника, а также степень финансовой
устойчивости, рыночная капитализация. Однако существует тесная связь между кон-
курентоспособностью предприятия и конкретными условиями отрасли, в которых
организация осуществляет свою деятельность.

Каждый этап деятельности от закупки сырья до реализации готовой продукции
может иметь важное значение для конкурентоспособности предприятия в зависимо-
сти от отрасли и конкретных обстоятельств. Добиться решительного превосходства
над конкурентами по всем направлениям невозможно, и успешные перерабатываю-
щие предприятия АПК обычно лидируют в одном-двух важнейших факторах дея-
тельности, что обеспечивает значительное конкурентное преимущество.

Нельзя не отметить тесную взаимосвязь между конкурентоспособностью пред-
приятий АПК и регулирующей, в частности, антимонопольной деятельностью госу-
дарств. Финансовый кризис высветил не только проблемы глобального рынка, но и
привел к росту роли и значения государства в организации и регулировании эконо-
мической деятельности. Среди ключевых факторов достижения конкурентоспособ-
ности возрастает значение различных нематериальных активов и комплекса отноше-
ний, которые складываются у перерабатывающих предприятий во взаимодействии с
поставщиками сельскохозяйственного сырья. Конкурентные преимущества, созда-
ваемые на основе нематериальных активов, уникальны, их нельзя просто скопиро-
вать, так как на их формирование требуются десятилетия.

Инновационная деятельность, способная обеспечить непрерывное обновление тех-
нической и технологической базы отечественных предприятий, освоение и выпуск
новых видов конкурентоспособной продукции, выход на мировые рынки, является
необходимым условием их функционирования. Инновационная деятельность пред-
приятия как процесс представляет собой совокупность систематических и взаимо-
связанных действий по преобразованию идей в новые или усовершенствованные
продукты или технологии, представляющие ценность для потребителей. Инноваци-
онный проект представляет собой форму организации инновационной деятельнос-
ти, нацеленную на конкретный результат, с фиксированными сроками, ресурсами и
этапами. Это определение показывает основное отличие проекта от процесса – его
конечность и определенность всех ключевых характеристик. Специфика инноваци-
онной деятельности состоит в двухэтапном создании инновационного продукта –
вначале как объекта интеллектуальной собственности и лишь затем как реального
материального объекта. Инновационная деятельность современного предприятия пред-
ставляет собой систематический процесс реализации инновационных проектов.

Если состояние предприятия меняется по каким-либо причинам, то изменяются и
количественные параметры этого состояния, то есть уровень использования потен-
циала становится другим. Например, диверсификация производства в значительных
объемах может привести к изменению профиля предприятия, а это уже другое пред-
приятие, с иными целями и внутрипроизводственными пропорциями.

Проблемам диверсификации в различных ее аспектах в настоящее время уделяет-
ся повышенное внимание. Это связано с необходимостью усиления национальной
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продовольственной конкурентоспособности, что позволит стране стать более инно-
вационным участником глобального экономического пространства; с обеспечением
экономического роста за счет новых факторов и источников, преимущественно ин-
вестиционно-инновационного и наукоемкого характера.

С одной стороны, диверсификация создает значительные дополнительные воз-
можности и преимущества для хозяйствующих субъектов. С другой стороны, она
может обострять существующие противоречия между ними, сопровождаться высо-
кими издержками, связанными с перенесением присущих каждому субъекту функ-
ций на другого субъекта.

Необходимость диверсификации экономических отношений хозяйствующих
субъектов связана с возрастанием масштабности и сложности решаемых проблем,
усилением конкуренции на внутренних и внешних рынках. Диверсификация обус-
ловливает широкий спектр возможностей дальнейшего развития и совершенствова-
ния инновационных сквозных отношений, характеризующихся различной степенью
сложности, результативности, эффективности, обратимости и перспективности.

Под инновационной сквозной диверсификацией экономических отношений субъек-
тов хозяйствования агропромышленного комплекса понимается расширение поля вза-
имной деятельности в соответствии с их интересами, которая сопряжена с расширением
видов выпускаемых продуктов и направлений деятельности предприятий, появлением
новых стратегий, направлений и моделей их совместного развития, формированием новых
целей и задач тактического и стратегического содержания в рамках механизма государ-
ственно-корпоративного сорегулирования, направленного на формирование новых рын-
ков, а также на усиление национальной продовольственной конкурентоспособности.

Инновационная сквозная диверсификация – это способ экспансии капитала дан-
ных субъектов на новые рынки и отрасли с целью стабилизации и повышения эф-
фективности, улучшения их экономического и финансового состояния, расширения
институциональной сферы и форм деятельности, расширения и обновления круга
внутренних и внешних агентов по экономической деятельности. Модели инноваци-
онной сквозной диверсификации определяются научно-техническим потенциалом
страны, масштабами внутреннего рынка и возможностью завоевания позиций на
внешних рынках.

На данном этапе экономического развития страны должна быть поставлена новая
цель – формирование национальной продовольственной конкурентоспособности,
способной обеспечить переход к экономическому росту на базе инноваций и инно-
вационному типу развития на всех уровнях хозяйствования. Успешная реализация
данной цели предполагает совместные усилия основных субъектов хозяйствования
АПК, формирование механизма государственно-корпоративного сорегулирования.

Инновационная сквозная диверсификация сопряжена с расширением видов вы-
пускаемых продуктов и направлений деятельности предприятий, что позволяет фор-
мировать ассортимент продукции (в его экономической трактовке), состоящий из
ряда ассортиментных групп, обеспечивающих взаимную поддержку и стабилиза-
цию совокупных финансовых результатов. Диверсификация в этом смысле является
методом достижения равновесия между рисковыми и устойчивыми группами, а зна-
чит, и методом снижения предпринимательского риска, неизбежного в современном
агропромышленном производстве.



36

Диверсификационный путь развития создает предпосылки для обеспечения более
полного удовлетворения потребностей потребителей продукции перерабатывающего
предприятия, овладения большей долей рынка, присоединения новых сегментов и
последовательного расширения рыночных горизонтов. Этот аспект инновационной
сквозной диверсификации представляется крайне важным, так как кризис многих
промышленных сфер спровоцировал чрезвычайную активность конкурентных про-
цессов. Вряд ли следует рассчитывать на снижение интенсивности конкуренции в
ближайшей перспективе. Представители АПК не могут не учитывать эти обстоятельства
и, следовательно, не могут не изыскивать новых резервов развития, таких как эффек-
тивная, экономически обоснованная и последовательно реализуемая диверсификация.

Инновационная сквозная диверсификация агропромышленного комплекса и вы-
пускаемой им продукции есть, по сути, некое качественное состояние производите-
ля, выгодное самому комплексу, потребителям его продукции и, наконец, всей на-
циональной экономической системе. При этом современная диверсификация – это
расширение гаммы предлагаемых рынку товаров, свойства которых основаны на
передовых научно-технических и других инновационных идеях.

Необходимость взаимодействия стратегий инновационной сквозной диверсифи-
кации и интеграции АПК, например, в социально-экономическом пространстве реги-
она может быть обоснована совокупностью взаимосвязанных аргументов. Первый
аргумент заключается в изменении функционального содержания и структурной ре-
организации социально-экономической системы в условиях рыночной трансформа-
ции национальной экономики. Динамика перемен в социально-экономических сис-
темах обладает нарастающей тенденцией.

Второй аргумент состоит в необходимости учитывать отдаленные последствия
ожидаемого преобразования отношений собственности. Третий аргумент заключает-
ся в возвышении роли стратегически ориентированной социально-экономической
политики. Верная стратегия развития, в основе которой лежит рациональное согла-
сование интересов основных субъектов, функционирующих в расширенном про-
странстве, обеспечивает реальное ускорение эволюции социально-экономической
системы региона, повышение эффективности использования имеющихся факторов
производства, ресурсов и инфраструктуры. Наконец, четвертый аргумент заключа-
ется в расширенном пространстве инновационной сквозной диверсификации и ин-
теграции субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса. Стратегии ин-
новационной сквозной диверсификации и интеграции выступают в качестве двух
базовых и в то же время активно взаимодействующих стратегий развития.

Переход экономики страны на инновационный путь развития невозможен без фор-
мирования конкурентоспособной национальной инновационной системы. Для ее со-
здания необходимо разработать комплексную и эффективную систему мер регули-
рования инновационной сферы, повысить не только спрос на инновации со стороны
большей части отраслей экономики, но и эффективность фундаментальной и при-
кладной науки, преодолеть фрагментарность созданной инновационной инфраструк-
туры. Ключевая роль в организации этого процесса принадлежит государству не
только как его инициатору, но и как гаранту выполнения поставленных целей.

Одной из обязанностей государства является объемное и долгосрочное иннова-
ционное прогнозирование и выбор стратегических приоритетов – финансирование
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их разработки и выбор на ее основе узкого круга стратегических инновационно-
технологических приоритетов исходя из потребностей экономики и имеющейся базы
для освоения новых технологий. Кроме того, государство формирует инновацион-
ный климат в стране, общие правовые рамки и нормы осуществления инновацион-
ной деятельности, обеспечивающие наилучшие условия для освоения и распростра-
нения инноваций в государственном и частном секторах.

«Ядром» государственной инновационной политики должна стать эффективная
система мер регулирования инновационной сферы как обеспечивающих прогрес-
сивные структурно-технологические сдвиги в экономике, так и позволяющих со-
здавать наукоемкие отрасли, конкурентоспособную отечественную продукцию и ус-
луги. Данные меры в соответствии с функциональной ориентацией и сущностью
решаемых задач сгруппированы по следующим направлениям (табл. 10).

Комплексное и системное осуществление перечисленных мер повысит эффек-
тивность формирования инновационной экономики и позволит в более короткие сроки

Таблица 10. Меры по повышению эффективности государственной политики в условиях  
формирования инновационной экономики 

 

Меры по повышению  
эффективности Способы их реализации 

Законодательная база Усиление защиты прав на интеллектуальную собственность; 
принятие и введение простых и понятных нормативно-правовых 

актов для государственно-частного партнерства в инновационной 
сфере; 
пресечение случаев нечестной конкуренции; 
сокращение бремени расходов бизнес-сектора на правительст-

венную бюрократию 
Сотрудничество и коор-
динация элементов инно-
вационной системы 

Мобилизация бизнес-сектора; 
трансфер знаний и коммерциализация технологий; 
координация действий государства в инновационной сфере; 
усиление региональной власти в инновационной сфере; 
мониторинг и оценка 

Поддержка высокотехно-
логичных перерабаты-
вающих предприятий  

Меры по повышению выживаемости новых высокотехнологич-
ных компаний; 
продвижение экспорта высокотехнологичной продукции; 
стимулирование инновационной деятельности в контролируемых 

государством компаниях 
Коммерциализация  
результатов научных  
исследований и разрабо-
ток 

Внедрение системы анализа и оценки эффективности выполнения 
исследований; 
стимулирование международного научного и технологического 

сотрудничества; 
развитие инновационной активности малых и средних компаний 

Стимулирование иннова-
ционной деятельности 

Развитие мотивации научно-исследовательского персонала; 
поддержка инвестиций в НИОКР со стороны бизнес-сектора че-

рез предоставление налоговых льгот; 
повышение доступности рискового капитала для инновационных 

компаний 
Укрепление человеческо-
го потенциала и кадровых 
ресурсов в инновацион-
ном секторе 

Повышение уровня современных знаний исследователей; 
повышение мобильности и креативности исследовательского пер-

сонала; 
модернизация и расширение инновационной инфраструктуры в 

новых приоритетных областях исследований; 
активизация инновационной деятельности на основе кластеров 
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усовершенствовать и реализовать стратегию инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса страны. В рыночной экономике невозможно возложить на пред-
принимателей полноту ответственности за освоение и распространение базисных
инноваций, определяющих конкурентоспособность экономики страны. Такие инно-
вации обычно носят межотраслевой длительный и высокорисковый характер, требу-
ют крупных долгосрочных инвестиций с немалым сроком окупаемости, на что обычно
неспособны предприниматели. В связи с этим государство призвано брать на себя
начальные вложения в освоение новых технологий в партнерстве с предприятиями,
постепенно увеличивая их долю и передавая в их ведение поток инноваций.

Для активизации инновационной деятельности, создания и продвижения высоко-
технологичных товаров необходима технологическая конвергенция, сжатие во вре-
мени затратного цикла создания новых видов продуктов и технологий, а также вы-
сокая степень наукоемкости производимой продукции. Особенно актуально реше-
ние этой задачи для перерабатывающих предприятий, интегрирующих в своей дея-
тельности ряд этапов инновационного процесса.

В этой связи модернизация перерабатывающих предприятий должна охватывать
не только сферу реализации инвестиционных проектов инновационной направленности,
но и обеспечивать трансформацию интеллектуальных ресурсов предприятия в конкурен-
тоспособные на мировом рынке новые продукты, услуги и технологии. На этапе реали-
зации технологических инноваций формируется совокупность маркетинговых и ресур-
сных инноваций. Рынки наукоемкой продукции, производимой предприятиями, целесо-
образно разделить в зависимости от их способности воспринимать инновации.

Инновации в соответствии со степенью новизны возможны только при условии
согласования целей по формированию составляющих интеллектуального капитала
всех трех основных подсистем предприятия: научно-исследовательской, производ-
ственной и маркетинговой (табл. 11). Сбалансированное развитие все трех указан-
ных подсистем позволит повысить стоимость перерабатывающего предприятия за
счет более рационального использования ресурсов.

Необходимость перевода отечественной экономики на инновационный путь опре-
деляется превращением инновационности в системное свойство, характерное для
всех без исключения экономических структур, обусловленное ускоренной интегра-
цией страны в мировую экономику, потребностью обеспечения непрерывных конку-
рентных преимуществ отечественных предприятий на мировых рынках.

Таким образом, проблема повышения национальной продовольственной конку-
рентоспособности выдвигается в качестве важнейшего ориентира государственного
регулирования как в развитых, так и в развивающихся странах. Это в значительной
степени связано с происходящими в мировой экономике изменениями, вызванными
интеграционными процессами, либерализацией рынков, ускорением научно-техни-
ческого развития. Как следствие, усиливается международная конкуренция, меняет-
ся положение отдельных государств.

В настоящее время каждая страна в ситуации, когда нет единого мнения о том, по
какому пути пойдет будущее мировое развитие после окончания финансового и эко-
номического кризиса, должна выработать в целом стратегию повышения националь-
ной продовольственной конкурентоспособности в этом неопределенном будущем. От-
ложить решение этого вопроса на посткризисное время, когда проявятся основные
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тенденции в дальнейшем развитии мировой экономики, невозможно, поскольку про-
блема повышения конкурентоспособности тесным образом связана с решением са-
мых важных вопросов для развития любой страны – устойчивым экономическим и
социальным развитием, достижением высокого уровня жизни населения.

Национальная продовольственная конкурентоспособность – это сложная эконо-
мическая категория, которая определяется целым рядом микроэкономических, мак-
роэкономических факторов и особенностей, поэтому для определения успеха АПК в
международной конкуренции в системе современных международных экономичес-
ких отношений необходимо прибегать к коэволюционному подходу. Факторы конку-
рентоспособности – это комплекс количественных и качественных показателей, оп-
ределяющих социально-экономическое развитие страны и потенциал ее дальнейше-
го роста и совершенствования.

Конкурентоспособность сфер АПК обусловливает достижение определенного уровня
конкурентоспособности отечественных субъектов хозяйствования и производимых ими
товаров. При этом национальная продовольственная конкурентоспособность определяется,
с одной стороны, способностью государства формировать благоприятные условия, с
другой – возможностью предприятий и отраслей АПК воспользоваться этими условиями
для создания и развития устойчивых конкурентных преимуществ. Основными
составляющими НПК являются: качество национальных ресурсов, эффективность их
использования, положение страны в системе мирохозяйственных связей.

Под влиянием процессов глобализации меняется как характер НПК, так и приро-
да конкурентных преимуществ. Среди наиболее значимых тенденций развития конку-
ренции необходимо отметить переход от ценовых к неценовым факторам конкуренции,
значительную сегментацию рынков, ориентацию на инновационное развитие.

Таблица 11. Стратегии управления интеллектуальным капиталом 
 

Стратегия Приоритетные направления 

Оптимизация интеллектуальной 
инфраструктуры 

Построение оптимальной организационной структуры пере-
рабатывающего предприятия, направленной на рациональ-
ное использование сырьевых ресурсов 

Развитие интеллектуальной ин-
фраструктуры 

Усложнение организационной структуры перерабатываю-
щего предприятия с целью построения многозвенной цепи 
создания инновационной продукции 

Интеллектуальное стимулиро-
вание 

Мотивация персонала перерабатывающего предприятия на 
создание наукоемкой продукции и обеспечение ее развития 
в соответствие с требованиями рынка 

Инновационное развитие Развитие корпоративной культуры, направленной на активи-
зацию генерации персоналом инновационных идей в раз-
личных сферах деятельности  

Развитие долгосрочных отно-
шений с поставщиками 

Построение долгосрочных партнерских отношений с по-
ставщиками с целью минимизации инновационных рисков 

Создание потребительской ло-
яльности 

Организация партнерства с потребителями с учетом общих 
целей в сфере инноваций 

Инновационное обучение Постоянное повышение квалификации сотрудников с целью 
ускорения освоения производства инновационной продук-
ции 

Производство продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью 

Привлечение креативных высококвалифицированных со-
трудников для обеспечения эффективного развития иннова-
ционных производств 
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В результате в современной экономике превалируют «интенсивные» факторы конку-
рентоспособности – знания, человеческий капитал, информационные технологии,
гибкое производство, новые формы управления.

Фундаментом устойчивого экономического развития и высокой конкурентоспо-
собности АПК в будущем должно стать значительное повышение производительнос-
ти труда. Для этого государству необходимо решить ряд ключевых задач, среди ко-
торых: стимулирование роста конкуренции, внедрение кластерного подхода к разви-
тию территорий и отраслей промышленности, реализация мер по поддержанию чис-
ленности трудоспособного населения, повышение уровня развития финансовой сис-
темы, модернизация системы образования.

Наряду с инновационной деятельностью основной задачей для страны должна
стать опора на уже апробированные в мире технологии и развитие сначала производ-
ства среднетехнологичных, а лишь потом и высокотехнологичных товаров. Для это-
го необходимо активнейшим образом привлекать иностранные инвестиции, способ-
ные крупномасштабно коммерциализировать научные разработки, используя их в
производстве широкого перечня товаров с высокой долей добавленной стоимости.

В ходе переосмысления понятийного аппарата и основ НПК создаются контуры
новой парадигмы определения конкурентоспособности и управления конкурентны-
ми преимуществами АПК, основанные на комплексном, многофакторном подходе.
Этот подход включает оценки экономических, социальных и политических аспектов
развития экономики агропромышленного комплекса, поскольку происходящие про-
цессы в мировой экономике выявили конкурентоспособность предприятий на осно-
ве преимуществ во внешней торговле и производительности труда.

В теории конкурентоспособности такой фактор, как «труд» или «человеческий
капитал», присутствовал традиционно, однако в основном в той мере, которая каса-
лась стоимости рабочей силы и эффективности ее использования. Эволюция теории
конкурентных преимуществ и научно-технический прогресс привели к коренным
преобразованиям в требованиях к человеческому капиталу. Главные изменения зак-
лючаются в том, что для повышения уровня национальной продовольственной кон-
курентоспособности необходим человеческий капитал более высокого уровня обра-
зования, с адекватными современной структуре экономики АПК навыками.

1.2. Конкурентный потенциал предприятий
агропромышленного комплекса как новый ресурс
их инновационного развития
Агропромышленный комплекс, являясь одним из наиболее важных индикаторов

состояния экономики, наглядно иллюстрирует необходимость поиска адекватных
ответов на негативные проявления рынка для успешного решения предлагаемых го-
сударством приоритетных направлений и социальных программ. Система сбаланси-
рованного развития АПК призвана реализовывать намеченные программы, тем са-
мым гармонично изменять то, что возможно, и адекватно реагировать на то, что
изменить в данный момент нельзя.

Если ранее связи между организациями, входившими в агропромышленный ком-
плекс, обеспечивались административной зависимостью, то теперь на первый план
выходит зависимость экономическая. Специфика функционирования аграрного
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сектора не предполагает использования исключительно рыночных механизмов са-
морегуляции, необходимо существенное государственное воздействие, осуществ-
ляемое для решения проблемы обеспечения населения продовольствием и повыше-
ния уровня занятости и доходов сельского населения.

Современную государственную поддержку аграрного сектора можно определить как
совокупность материальных и интеллектуальных средств, направленных государством
в адрес субъектов хозяйствования, создающих аграрную добавленную стоимость, по-
зволяющую значительно смягчить результаты неэквивалентности товарообмена сельс-
кого хозяйства с прочими отраслями экономики, а также обеспечить усиление иннова-
ционной системы национальной продовольственной конкурентоспособности в целом.

Поскольку государственная поддержка сельского хозяйства основывается на не-
эквивалентности отношений внутри всего народнохозяйственного комплекса, то це-
левыми ориентирами ее предоставления должны стать эффективное развитие произ-
водства в сельскохозяйственной отрасли, формирование добавленной стоимости и
ее оптимальное распределение. Система обеспечения государственной поддержки
должна быть гибкой, соответствовать тактическим и стратегическим потребностям
агропромышленного комплекса [9].

Учитывая, что основой взаимодействия экономических интересов государ-
ства и субъектов хозяйствования АПК является генерация более высокого уровня
национальной продовольственной конкурентоспособности, данное взаимодействие
осуществляется в первую очередь посредством различных рычагов и инструментов
государственной экономической стратегии, которая должна учитывать потребности
предприятий в развитии внешнеэкономических связей.

В условиях изменения внешней среды вопросы национальных экономических
интересов приобретают особое значение. Этот своеобразный коридор из взаимоза-
висимостей, осознаваемый и поддерживаемый всеми участниками АПК, позволяет
повысить уровень взаимодействия до взаимосодействия. Особое место занимает пере-
ход самоорганизовавшейся структуры к более высокой ступени взаимодействия – вза-
имосодействию участников, позволяющему каждому субъекту получить эмерджентно-
синергетический эффект, пролонгировать взаимовыгодные взаимоотношения и пос-
ле завершения проекта, создавать бренды, расширять зоны влияния организации.

В качестве главного актива агропромышленного производства необходимо рас-
сматривать не материальный, денежный, а интеллектуальный неосязаемый ресурс
способностей человека. Только его знания, навыки и способности, творческий по-
тенциал, умение взаимодополнять друг друга производят синергетический эффект,
приводя в движение все прочие факторы производства, обеспечивая взаимосодей-
ствие в АПК.

Это означает необходимость всемерного развития и эффективного использования
капитала трудовых ресурсов (КТР). Уникальные способности человека, умение адап-
тировать их к инновационной деятельности, творческая инициатива, современное
экономическое мышление становятся ведущим производственным ресурсом и глав-
ным фактором усиления ИС 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 модер-
низация отечественного АПК невозможна без повышения конкурентоспособности тру-
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довых ресурсов. Это предполагает разработку механизма формирования и эффек-
тивного обеспечения трудовых ресурсов, их конкурентоспособность на различных
уровнях экономической системы.

Инновационные факторы конкурентоспособности капитала трудовых ресурсов
начинают играть ведущую роль в современном агропромышленном комплексе. Кре-
ативность человека, способность создавать новое знание выступает в качестве глав-
ного конкурентного преимущества предприятий перерабатывающей промышленно-
сти АПК. Капитал трудовых ресурсов должен, во-первых, постоянно поддерживать-
ся на уровне, обеспечивающем его эффективное функционирование в производ-
ственном процессе, и, во-вторых, должно осуществляться его обновление, исходя
из изменившихся условий производства.

В современных условиях именно капитал трудовых ресурсов, а не материальная
составляющая производства, является основой конкурентоспособности, экономи-
ческого роста и эффективности. Следует отметить, что КТР имеет более продолжи-
тельный срок окупаемости в сравнении с физическим капиталом. Это объясняется тем,
что вложения в капитал трудовых ресурсов начинают приносить более высокую от-
дачу по мере приобретения производственного опыта. Определенной особенностью
характеризуется и сам процесс накопления капитала. Из-за того, что каждый индивиду-
ум имеет свои задатки, свою мотивацию, равные объемы инвестиций принесут разную
отдачу. Чтобы работать по новому, нужны новые идеи. Люди, работающие в органи-
зации, должны понимать, куда движется предприятие, чего оно хочет достичь и с
помощью каких проектов оно намерено это сделать.

Сегодня эффективное достижение перспективных целей АПК должно обеспечи-
ваться путем всемерного наращивания кадрового, интеллектуального, организаци-
онного, информационного, производственного, технологического, финансового,
инвестиционного, маркетингового, конкурентного потенциалов при условии адек-
ватного реагирования на изменения внешней среды. Следует отметить, что конку-
рентоспособность предприятий АПК в условиях роста конкурентного давления во
все большей степени обусловливается их конкурентным потенциалом.

В литературе приводятся такие понятия, как экономический, рыночный, произ-
водственный, трудовой, ресурсный, интеллектуальный, научно-технический и другие
потенциалы [10]. Многоаспектность понятия «потенциал» объясняется многообразием
объектов, к которым оно применяется. Главное, что объединяет разные потенциалы,
состоит в том, что практически все они содержат некую совокупность возможностей
или способностей в той области, где применяется то или иное определение. Необходимо
отметить, что в большинстве определений указывается, что вся совокупность имеющихся
возможностей направлена на достижение каких-либо определенных целей.

Определив потенциал конкурентоспособности (конкурентный потенциал) как со-
вокупность располагаемых материальных, нематериальных ресурсов и возможнос-
тей объектов и субъектов хозяйствования, дающих им превосходство перед конку-
рентами, можно привести следующую классификацию потенциалов [8,9], составля-
ющих потенциал конкурентоспособности:

· управленческий потенциал – совокупность трудовых ресурсов, их компетен-
ций, методов и методик менеджмента, организационной структуры управления, сис-
темы информационного обеспечения;
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· финансовый потенциал, состоящий из денежных активов организации и ее ин-
вестиционных возможностей;

· производственный потенциал как совокупность производственного оборудо-
вания, потенциальный объем производства продукции, основных средств, исполь-
зования сырья и материалов;

· инновационный потенциал, обеспечивающий проведение НИОКР, научно-тех-
нических заделов и ноу-хау, создание новой техники и ее тиражирование;

· маркетинговый потенциал как совокупность данных о конъюнктуре рынка,
заказчиках и поставщиках, организации логистики, их анализ и обобщение, адапта-
ция организации к рыночным условиям, сбор и анализ информации с помощью со-
временных средств вычислительной техники.

В любой организации превосходство над конкурентами может быть достигнуто за
счет полного использования конкурентного потенциала организации: «превосход-
ства в умении» и «превосходства в ресурсах». Это может выражаться в своевре-
менном и эффективном использовании маркетинга, в умении планировать и осуще-
ствлять работу по сбыту продукции, в применении передовых технологий. Ресурсы,
определяющие достижение преимуществ в конкуренции, могут быть следующими:
финансы; кадровый состав и его квалификация; малозатратные производственные
возможности; доступ к сырью и материалам; наличие и использование различных
форм производственного, коммерческого, научно-технологического сотрудничества.

Перечисленные преимущества перед конкурентами позволяют организации пред-
лагать на рынке продукцию лучшего качества или по более низким ценам, что ук-
репляет ее рыночные позиции, делает возможным получение прибыли, превышаю-
щей средний уровень.

Инновационный потенциал понимается как часть конкурентного потенциала, ха-
рактеризуемого совокупностью частных потенциалов (экономического, социально-
го и экологического), взятых в их взаимосвязях и взаимообусловленности и опре-
деляющих потенциальную возможность развития региона и его устойчивого успеха
в конкурентном соперничестве с другими региональными системами [11]. Каждый
регион характеризуется своим конкурентным потенциалом, что, прежде всего, зави-
сит от его инновационного потенциала, определяемого как способность осуществ-
лять инновационную деятельность при помощи наличия сбалансированности и ис-
пользования соответствующих ресурсов инновационного обеспечения.

В связи с этим стратегия предприятий агропромышленного комплекса, в первую
очередь, должна быть направлена на формирование и реализацию конкурентного
потенциала с целью длительного и устойчивого развития всех элементов системы.
Следует отметить, что в научной и хозяйственной практике существуют различные
толкования понятия «потенциал». Потенциал рассматривается как количественная ха-
рактеристика или как качественные характеристики системы. Его трактуют и как
совокупность ресурсов предприятия.

Ключевыми производственными составляющими конкурентного потенциала ком-
плекса, с нашей точки зрения, являются материально-техническая база, а также ра-
циональное управление инновационными ресурсами. В системе формирования кон-
курентных преимуществ хозяйствующих субъектов АПК должны быть задействова-
ны механизмы инновационно-инвестиционных стратегий.
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Для устойчивого и сбалансированного развития комплекса необходима серьез-
ная корректировка концепции его стратегического управления, и прежде всего с
учетом формирования конкурентного потенциала. При разработке концепции следу-
ет ориентироваться на условия, при которых развитие предприятий может быть обес-
печено только на базе эффективного функционирования отечественного производ-
ственного сырьевого звена. Позитивные сдвиги возможны только при согласовании
экономических интересов всех субъектов хозяйствования.

Для Республики Беларусь, имеющей ограниченные сырьевые и энергетические
ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности становятся главнейшим источ-
ником научно-технического и социально-экономического процесса. Роль иннова-
ций, направленных на повышение производительности труда, снижение удельного
расхода сырьевых и энергетических ресурсов на единицу продукции, улучшение
качества продукции и услуг, неизмеримо возрастает.

Капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор усиления НПК выступает
главным фактором, непосредственным участником воспроизводственных процес-
сов экономического развития. Именно люди с их образованием, квалификацией и
опытом определяют границы и возможности технологической, экономической и соци-
альной модернизации агропромышленного комплекса. От постоянного генерирования
новейших технологий на основе теснейшего взаимодействия научного, промышлен-
ного потенциала и интеллектуального капитала и слаженности взаимодействия осу-
ществляющих их субъектов зависит получение наибольшего экономического ре-
зультата. Опыт успешных субъектов хозяйствования свидетельствует, что креатив-
ные решения и инновации не только дают мощные конкурентные преимущества, но и
полностью меняют рынки. В этом состоит один из главных элементов конкурентос-
пособности предприятия – инновационность, то есть способность создавать новые
продукты и осваивать новые технологии [12].

Таким образом, капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор усиле-
ния НПК – одно из главных богатств страны, во многом определяющее темпы разви-
тия государства. Принимая во внимание тот факт, что человек – самый важный ре-
сурс, способный порождать новую стоимость, развитые страны в корне пересмотре-
ли направления своих инвестиционных потоков [13].

Поэтому можно предположить, что инновационная компонента национальной про-
довольственной конкурентоспособности является основной, поскольку обеспечива-
ет комплексную конкурентоспособность в рамках существующих ресурсных огра-
ничений. Так, эффективность развития предприятий определяется показателями при-
были и рентабельности. При этом необходимо учитывать также себестоимость про-
изводства и количество производимой продукции.

Вторым важным условием сбалансированного развития является уверенность всего
персонала организации в стратегии проводимых преобразований. Парадигма сбаланси-
рованного развития представляет собой цельный механизм из новых понятий, является
фундаментом для дальнейшего освещения теоретических подходов к изучению, ин-
терпретации по усилению НПК и оценке социально-экономического состояния АПК.

Особенностью сбалансированного инновационного развития является то, что на
этом этапе довольно отчетливо выделяются представители «инновационных» и «тра-
диционных» ценностей. При этом инновационное развитие потенциально тяготеет
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к эскалации, поскольку, во-первых, инновации неизбежно затрагивают значительное
число трудовых ресурсов; во-вторых, сам характер инновационного процесса, ос-
нованный на интенсивном эмоциональном взаимодействии, повышает роль индиви-
дуальных составляющих в инновационном процессе.

Следовательно, инновационный процесс допустимо рассматривать как взаимо-
действие людей с различными, зачастую противоположными типами восприимчиво-
сти к инновациям, различной инновационной готовностью, различными типами ин-
новационного поведения. В свою очередь степень готовности работников к иннова-
циям, предрасположенность их к участию в инновационной деятельности, уровень
инновационной активности определяются как их инновационные диспозиции.

Осторожность, с которой работники воспринимают инновации, объясняется сле-
дующими причинами: недостаточной информированностью об инновациях; недоста-
точными собственными навыками; нежеланием заниматься этой деятельностью.
Любая инновация в своем развитии подходит к точке бифуркации, в которой участ-
ники оказываются перед выбором возможных вариантов ее развития. В данной точ-
ке инцидент инновационного развития находится в неравновесном состоянии, где
малейшие флуктуации (случайные обстоятельства) могут кардинально изменить на-
правление его дальнейшего развития.

Принцип непрерывности инновационной деятельности предписывает выстраи-
вать систему инновационной концепции с учетом стратегических целей. Такой кон-
цепцией является генерация более высокого уровня национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности. Практически это означает, что начало внедрения закон-
ченной разработки создает предпосылки для другой новинки, результаты которой
либо усилят возможности первой, либо придут им на смену.

Усиление НПК – это сложнейший комплекс отношений, направленных на долго-
срочное развитие национального АПК как целостного и конкурентоспособного орга-
низма. Внешнеэкономические связи нашей страны должны развиваться так, чтобы,
с одной стороны, соответствовать современному этапу развития, а с другой, содей-
ствовать основной экономической задаче – модернизации отечественной экономики.
Достигнуть этой цели можно только при условии реализации внутренних и внешних
государственно-национальных интересов. Этим интересом является усиление наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности, которая означает создание
необходимых условий и предпосылок для всех сторон и сфер жизнедеятельности
человека и общества в целом.

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов является централь-
ной проблемой, решение которой играет ключевую роль в достижении устойчивого
роста экономики, усилении НПК и в целом благополучия нации. Особое значение
задачи повышения конкурентоспособности приобретают в связи с процессами гло-
бализации и ростом открытости отечественной экономики. Конкурентоспособность
интегрально характеризует положение страны на мировом рынке. Вместе с тем поле
конкуренции для товаропроизводителей значительно расширилось: отечественным
предприятиям приходится конкурировать с зарубежными компаниями уже не только
на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Как показывает практика, многие предприятия не готовы к активному веде-
нию конкурентной борьбы, выявлению и завоеванию конкурентных преимуществ.
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Основными причинами создавшейся ситуации являются недостаточная проработан-
ность теоретических и методологических основ построения систем реагирования на
изменения внешней и внутренней среды. Переход экономики к инновационному раз-
витию требует решения как минимум двух комплексных, непростых и взаимосвя-
занных задач. Во-первых, создания условий для формирования инновационного по-
тенциала предприятия, во-вторых, условий для его реализации. И если решение пер-
вой задачи в большей степени зависит от внутренней среды предприятия, то решение
второй обусловлено развитием внешнего институционального обеспечения.

Усиление НПК предполагает получение ответов на вопросы: что продвигать на
рынок, то есть какой инновационный продукт целесообразно разработать предприя-
тию и для кого он предназначен; как должно быть организовано производство этого
продукта, то есть какую технологическую стратегию необходимо выбрать; кто дол-
жен заниматься проблемой разработки и внедрения инноваций.

Учитывая, что национальная продовольственная конкурентоспособность дости-
гается усилиями на всех уровнях экономики, и, прежде всего, на уровне перераба-
тывающих предприятий, которые, конкурируя между собой на национальных и
международных рынках, создают реальное благосостояние нации, задача государ-
ства заключается в формировании и поддержании национальной среды, всемерно
способствующей развитию и совершенствованию конкурентных преимуществ оте-
чественных предприятий.

Эффективное реагирование на постоянно изменяющиеся внешние воздействия
предполагает, что система управления предприятия должна основываться на принци-
пе саморегулирования и широкого использования инновационных решений. К пос-
ледним отнесены ресурсы, позволяющие сформировать и реализовать конкурент-
ный потенциал предприятия.

Под конкурентным потенциалом предприятий агропромышленного комплекса
предлагается понимать совокупность имеющихся ресурсов и возможностей, кото-
рые, наряду с землей, капиталом и трудом, должны рассматриваться как новый ре-
сурс экономического роста, модифицирующий экономику, увеличивающий емкость
внешнего и внутреннего рынков, и которые обеспечивают организации функциони-
рование в конкурентной среде, а также способствуют достижению конкурентных
преимуществ при генерации более высокого уровня национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности.

В современных условиях факторы конкурентоспособности, наряду с землей, ка-
питалом и трудом, должны рассматриваться как новый ресурс экономического раз-
вития, модифицирующий экономику, увеличивающий емкость внешнего и внутрен-
него рынков. Отсюда очевидно, что в современных условиях повышение конкурен-
тоспособности представляет собой тот рыночный инструмент, который позволяет
повысить эффективность используемых ресурсов, поднять уровень деловой актив-
ности, повысить качество продукции, создать условия для обеспечения устойчивых
темпов роста конкурентного потенциала предприятий АПК.

При этом совершенно очевидно, что ни одна страна не в состоянии быть конку-
рентоспособной во всех отраслях. В связи с этим задача состоит в том, чтобы огра-
ниченные ресурсы конкретной страны распределять между отраслями и производ-
ствами таким образом, чтобы использовать их с максимальной эффективностью,
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при этом постоянно совершенствовать производство путем повышения его эффек-
тивности, а также совершенствования технологий, улучшения качества продук-
ции и иных мер, способствующих росту производительности. Взаимосвязь ин-
новаций и национальной продовольственной конкурентоспособности выражается
следующим образом:

1. Инновационные ресурсы – один из важнейших факторов повышения произво-
дительности, а следовательно – усиления НПК. В то же время конкуренция как на
национальном, так и на глобальном рынках, включая конкуренцию за ограниченные
ресурсы, заставляет всех участников рынка постоянно повышать эффективность ис-
пользования ресурсов, в том числе и за счет постоянной инновационной деятельности.
Приоритетность той или иной группы инноваций зависит от стадии жизненного цикла
развития предприятия, общего состояния отрасли и перспектив ее роста, а также органи-
зации функциональной деятельности компании на определенном этапе ее развития.

2. Как не во всех отраслях и секторах национальной экономики страна может
достигать конкурентоспособности, так и не все инновации и не в любой отрезок
времени повышают эффективность производства и, в конечном счете, усиливают
национальную продовольственную конкурентоспособность. Для того, чтобы инно-
вации были эффективны и способствовали созданию конкурентных преимуществ, нуж-
на многоуровневая инновационная стратегия. Инновационная стратегия представляет
собой целенаправленную деятельность по определению приоритетных направлений
перспективного развития предприятий, в результате которой за счет инноваций обес-
печивается новое качество производства. В этом направлении можно добиться мак-
симального эффекта только за счет тесного сотрудничества и взаимодействия отрас-
лей АПК и государства.

Формирование и, главное, реализация инновационной стратегии предприятий мо-
жет быть действительно успешной, когда в стране существует благоприятный инно-
вационный климат. Слагаемые инновационного климата – это, прежде всего, спрос
на инновации, то есть необходимость в обновлениях и развитии, а также условия для
их создания, как субъективные, так и объективные. Субъективное условие – иннова-
ционная активность. К объективным условиям можно отнести наличие материаль-
ных, человеческих, финансовых и других ресурсов для разработки и реализации
идей, лежащих в основе инноваций, а также способствующую инновациям полити-
ку государства.

Основы реального усиления национальной продовольственной конкурентоспо-
собности создаются на микроуровне экономики – на уровне предприятий, конкури-
рующих на национальном и международных рынках. Переход отечественной эконо-
мики на стадию инновационного развития связан с выработкой собственной иннова-
ционной стратегии, формированием благоприятной национальной инновационной
среды, способствующей эффективному взаимодействию государства и субъектов
хозяйствования в инновационной сфере. При формировании инновационной страте-
гии государственным органам следует определить как приоритеты в сфере иннова-
ционной политики, понятные бизнесу и обществу, включая формирование крупных
государственных технологических инициатив в приоритетных направлениях техно-
логического развития, так и экономическую мотивацию компаний для активного
инновационного развития.
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Инновации в экономике не должны ограничиваться высокотехнологическими от-
раслями. В условиях выхода из кризиса необходимо не только концентрировать ин-
вестиции на ключевых высокотехнологичных отраслях, которые должны обеспечить
рывок страны к инновационной экономике, но и не упускать традиционные отрасли.
Инвестиции должны осуществляться в рамках государственной стратегии усиления
национальной продовольственной конкурентоспособности, основами которой дол-
жны стать:

– долгосрочная эффективная агропромышленная политика, являющаяся инстру-
ментом преодоления существующих структурных проблем в отечественном АПК;

 – новая внешнеэкономическая специализация страны, учитывающая междуна-
родную конкуренцию и промышленную политику государства, опирающуюся на его
бюджет и административный ресурс и целью которой будет индустриализация товар-
ной структуры экспорта. В рамках новой внешнеэкономической специализации не-
обходим ввод в действие государственной системы поощрения промышленного эк-
спорта высокотехнологичной продукции, в том числе в форме государственных кре-
дитов, гарантий и других форм стимулирования экспортеров.

Среди направлений улучшения реализации национальных экономических интере-
сов, помимо эффективной государственной политики, направленной на усиление
национальной продовольственной конкурентоспособности, можно выделить углуб-
ление национальной экономики в международное разделение труда, повышение кон-
курентоспособности страны на мировом рынке. Наращивание капитала в аграрной
сфере за счет высокой добавленной стоимости является основным фактором фор-
мирования сбалансированного и конкурентоспособного производства стран-участ-
ниц Таможенного союза.

Страны Таможенного союза располагают достаточным потенциалом для сбалан-
сированного повышения эффективности агропромышленного комплекса, а также
усиления продовольственной конкурентоспособности. При этом насколько данный
потенциал будет реализован, зависит от конъюнктуры внутреннего и внешнего рын-
ков. Такой путь достаточно сложен и на первых порах сопряжен не только с выгодами,
но и с потерями. Однако если учесть, что наша страна обладает выгодным географичес-
ким положением и значительным научно-интеллектуальным и промышленным потенци-
алом, то в скором времени она может занять достойное место в глобальной экономике,
и ее роль в решении глобальных проблем может значительно возрасти.

Основная задача данного подхода состоит в активизации всех компонентов вос-
производственного процесса с целью повышения эффективности и устойчивости
агропромышленного производства [14]. Воспроизводственные процессы в АПК от-
личаются рядом специфических свойств по сравнению с другими социально-эконо-
мическими системами. Во-первых, сезонность производственного цикла достаточ-
но жестко определяет продолжительность всех составляющих воспроизводства. Во-
вторых, АПК не в полной мере может быть отнесен к классу систем, способных
обеспечить процессы воспроизводства самостоятельно, без вмешательства извне. В
условиях становления рыночной экономики роль государства определяется необхо-
димостью создания эффективной экономической системы, позволяющей обеспечи-
вать экономический рост, решение социальных проблем, развитие приоритетных для
общества отраслей.



49

Таким образом, основная предпосылка функционирования системы государствен-
ного регулирования АПК на современном этапе состоит в том, что сельскохозяй-
ственные товаропроизводители работают на самофинансировании, а государствен-
ная поддержка рассматривается как дополнительное условие обеспечения нормаль-
ного хозяйствования. То есть в данном случае реализуется основной принцип фор-
мирования системы поддержки – «системное дополнение».

В связи с этим государственное регулирование социального инвестирования дол-
жно следовать двум государственным принципам: принципу социальной справедли-
вости и принципу социально-экономической эффективности. Для перерабатываю-
щих предприятий различия в отраслевых нормах прибыли играют существенную
роль. Фактически перерабатывающее предприятие закладывает так называемую
«инвестиционную составляющую», то есть ту долю выручки, которая и использует-
ся затем для самофинансирования. Таким образом, предприятие хотя и не покупает
денежный капитал на рынке, но путем продажи товаров с инвестиционной надбавкой
расширяет свою долю в совокупном спросе. Если прибыль в какой-либо отрасли
устойчиво ниже, чем в других, то капиталы покидают ее, и общественная потреб-
ность в товарах этой отрасли остается неудовлетворенной.

Если рассматривать понятие «конкурентоспособность» применительно к предпри-
ятию, то ее можно определить как возможность эффективной хозяйственной дея-
тельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка.
Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это итоги его производственно-
хозяйственной деятельности, а также способность реагировать на изменение конъ-
юнктуры рынка. Конкурентоспособность предприятия можно определить и как спо-
собность выпускать конкурентоспособную продукцию, ее преимущества по отно-
шению к группе предприятий, относящихся к одной отрасли, либо предприятий,
выпускающих аналогичные товары [15].

В целом конкурентоспособность предприятия находится в прямой зависимости от
общей эффективности его деятельности и обусловлена использованием техническо-
го прогресса, постановкой маркетинговой службы, грамотным менеджментом, эко-
номическими, технологическими параметрами. При оценке показателя конкурентос-
пособности необходимо учитывать степень удовлетворения потребителя, определяе-
мую соотношением суммы потребительских стоимостей всех товаров и соотноше-
нием показателей эффективности анализируемого предприятия с конкурентом в оп-
ределенный период времени.

Предприятие, функционирующее в условиях конкурентной среды, помимо полу-
чения прибыли, должно ставить перед собой цель – повышение конкурентоспособ-
ности своей продукции, изучение деятельности конкурентов, стремление занять свою
нишу на рынке, сформулировать стратегию развития, оценить возможности функци-
онирования, сильные и слабые стороны, связи с внешней средой. Состояние конку-
рентной среды предприятий позволяет оперативно реагировать на изменения в ры-
ночной конъюнктуре: быстро переходить с одного ассортимента на другой, изменять
объем выпускаемой продукции, загружать мощность предприятия [15].

В условиях непрерывного изменения внешней среды повышается значение сис-
темы внутренних условий в обеспечении конкурентоспособности предприятия,
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в частности, это обладание уникальными ресурсами, знаниями, компетенциями, техно-
логиями, образующими определенные конкурентные преимущества. Современные пе-
рерабатывающие предприятия отличаются своей инновационностью, ориентацией на
высокую добавленную стоимость продукции и качество. Поэтому потенциал определяется
и тем, как предприятию удается сохранить системные свойства: целенаправленность,
целостность, разнообразие качественно различных элементов системы.

Инновационный потенциал любого предприятия заложен в его ресурсах, как про-
изводственных, так и финансовых. Ни один из этих ресурсов сам по себе не начнет
действовать, пока он не будет приведен в действие рационально, целенаправленно, в
соответствии с миссией и задачами предприятия. Главная цель заключается в опре-
делении тех факторов, задействованных в потенциале, которые могут дать значитель-
ный импульс развитию предприятия. Именно внутренний спрос является главным и
самым надежным двигателем экономического и социального прогресса.

В дальнейшем общим принципом развития отраслей АПК должно являться
обеспечение максимальной загрузки мощностей и увеличение объемов производ-
ства. Это позволит основной массе предприятий восстановить полноценную эконо-
мическую деятельность, а самое главное – расширить инвестиционные возможности
за счет как роста и целевого использования амортизационных отчислений, так и
увеличения собственной прибыли для инвестирования.

Таким образом, переход экономики страны на инновационный путь развития не-
возможен без формирования инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности. Для ее создания необходимо разработать комплексную
и эффективную систему мер регулирования инновационной сферы, повысить не только
спрос на инновации со стороны большей части отраслей экономики, но и преодолеть
фрагментарность инновационной инфраструктуры. Ключевая роль в организации этого
процесса принадлежит государству не только как его инициатору, но и как гаранту
выполнения поставленных целей. Инновационная политика государства должна скла-
дываться на основе избранных приоритетов, их финансовой поддержки, регулиро-
вания экономических и правовых отношений в данной сфере. Поэтому в качестве
важнейшей задачи является формирование ИС НПК, которая должна обеспечить объе-
динение усилий государственных органов управления всех уровней, организаций
научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в интересах
ускоренного использования достижений науки и технологий в целях реализации стра-
тегических национальных приоритетов страны.

Формирование государством ИС НПК, отвечающей перспективам долгосрочно-
го развития страны, продолжает сталкиваться с рядом проблем экономического,
административного и правового характера. Одной из обязанностей государства яв-
ляется объемное и долгосрочное видение развития, инновационное прогнозирова-
ние и выбор стратегических приоритетов. Кроме того, государство формирует инно-
вационный климат в стране, общие правовые рамки и нормы осуществления инно-
вационной деятельности. Одним из важных направлений государственной иннова-
ционной политики является регламентация и защита интеллектуальной собственнос-
ти, ее использование как в стране, так и за рубежом.

В развитых странах Запада сегодня уже сложились и функционируют эффектив-
ные национальные инновационные системы, которые создают благоприятные условия
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для инновационной деятельности, обеспечивая низкие барьеры выхода на рынок,
возможность доступа к финансовым ресурсам, в том числе и через хорошо разви-
тое венчурное инвестирование. Все эти элементы инновационной системы дают воз-
можность быстро реализовывать инновационные проекты, поэтому развитые страны
освоили пятый технологический уклад и переходят к шестому, уверенно позициони-
руя себя на мировых высокотехнологичных рынках [6].

В этой связи необходимо сформировать концептуальный подход к обеспечению
технологического лидерства в инновационном процессе по переходу к шестому тех-
нологическому укладу, приоритетные четкие направления которого должны, прежде
всего, обеспечивать рост конкурентоспособности производства и социальное раз-
витие. Для этого государство должно взять на себя приоритетные направления тех-
нологического будущего на основе системных форсайт-исследований как метода
предвидения, позволяющего дать прогноз перспективных направлений развития на-
уки и технологий, и как метода, обеспечивающего согласование интересов в рамках
диалога государства и бизнеса.

Однако инновационность должна быть не самоцелью, а основой реакции пред-
приятия на изменчивость внешнего окружения, то есть его адаптивности. Поэтому
уровень инновационности предприятия, соответственно его технико-технологическое и
социальное состояние должны отвечать потребностям рынка, а целью инновационного
развития выступает его конкурентоспособность, определяемая рентабельностью и
инвестиционной привлекательностью.

Нередко нестабильность предприятий связана с проблемами сбыта, при которых
целесообразность дальнейшего производства сомнительна. Причина этого в некон-
курентоспособности продукции либо неразвитости сбыта, и государственно-правовая
поддержка таких предприятий должна быть направлена в том числе и на устранение этих
проблем. Среди возможных решений может быть реструктуризация, введение льготных
условий для предприятий, работающих с соответствующими товарными группами. Эко-
номические механизмы, законы рынка не существуют сами по себе, они в современных
условиях неотделимы от общественной системы, находятся в тесной взаимосвязи и вза-
имозависимости с правом, интересами государства и другими составляющими.

Государственная инновационная политика предполагает систему мер регулирова-
ния инновационной сферы в АПК, позволяющую создавать наукоемкие отрасли, кон-
курентоспособную социально значимую продукцию, как, например, молоко. Мо-
лочнопродуктовый подкомплекс является важнейшей составной частью агропро-
мышленного комплекса и представляет собой многогранную хозяйственную систе-
му, включающую предприятия по производству и переработке молока, реализации
молочной продукции.

Деятельность предприятий молочнопродуктового подкомплекса базируется на
инструментах и механизмах проводимой маркетинговой политики. Все направления
данной политики на предприятиях молочнопродуктового подкомплекса должны быть
между собой взаимосвязаны и в совокупности представлять систему мер по произ-
водству конкурентоспособной молочной продукции. Маркетинговая стратегия в мо-
лочнопродуктовом подкомплексе должна быть направлена на обеспечение эффек-
тивного взаимодействия между всеми звеньями производственно-сбытовой цепи.
Стратегия предприятий молочнопродуктового подкомплекса – это программа действий
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по реализации приоритетных, стратегических направлений деятельности и формиро-
ванию основных элементов и тактических подходов маркетинга в условиях повы-
шения конкурентоспособности предприятия с целью усиления национальной продо-
вольственной конкурентоспособности.

Молоко и молочные продукты, как и любой товар, представляют собой продукт,
созданный для удовлетворения потребностей. В системе маркетинга товар рассмат-
ривается как совокупность полезных свойств, наиболее полно обеспечивающих
потребности целевой группы потребителей. Задача системы маркетинга заключается
в том, чтобы совместно с производителем создать продукт, основываясь не только на
производственных возможностях, но и на требованиях рынка. Взаимодействие марке-
тинга и производства – это процесс создания функциональной ценности продукта.

Международная практика показывает, что экономическому росту, завоеванию
конкурентных преимуществ и на их основе обеспечению конкурентоспособности
способствует использование кластерного подхода к получению конкурентных пре-
имуществ. Обеспечение конкурентоспособности предприятий молочнопродуктово-
го подкомплекса является базовой составляющей конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса и в целом усиления НПК.

Представляется целесообразным выделить два уровня факторов конкурентоспо-
собности молочной продукции. Для покупателя наибольший интерес представляют
затраты на приобретение данной продукции и ее качественные характеристики (по-
требительские свойства). Именно эти два фактора выделены на первом уровне –
цена и качество.

Факторы второго уровня позволяют обеспечить более высокий уровень востре-
бованности покупателями потребительной стоимости продукции по установленной
цене. К факторам второго уровня отнесены: упаковка, реклама, продвижение про-
дукции на рынке, торговая марка, деловая репутация организации, изменение струк-
туры потребления, поведение конкурентов. Рассмотренные факторы представляют
собой систему, обеспечивающую конкурентоспособность продукции. Значение каж-
дого отдельного фактора различно в зависимости от рынка, характера конкуренции,
стадии жизненного цикла продукции. При этом следует отметить наличие определен-
ного эмерджентно-синергетического эффекта взаимовлияния рассматриваемых фак-
торов. Для организаций важно найти оптимальное соотношение факторов конкурен-
тоспособности продукции, ориентируя это соотношение на определенную группу
потребителей целевого рынка. Комплексное их применение обеспечит эффективность
производства и конкурентоспособность продукции и предприятия.

Так, например, по итогам работы за 2011 г. ОАО «Молодечненский молочный комби-
нат» переработано 150,6 тыс. т молока, из которого произведено товарной продукции в
действующих ценах на 331,2 млрд руб., темп роста к предыдущему году – 154,8 %.
Средняя цена молока по комбинату с начала года – 1405,4 руб/кг (824,1 руб. в 2010 г.),
темп роста цены – 170,5 %. В сопоставимых ценах произведено продукции на 226 млрд
руб. В структуре поступающего сырья на молоко экстра приходится 15,1 % объема,
молоко высшего сорта – 69,8, на первый сорт приходится 11,6 %. Средний процент
жира поступившего молока по Молодечно – 3,61 %; по филиалам: Вилейскому – 3,4 %,
Воложинскому – 3,8, Нарочанскому – 3,62 %. Массовая доля белка по Молодечно –
3,06 %; по филиалам: Вилейскому – 3,03 %, Воложинскому и Нарочанскому – 3,04 %.



53

Исходя из конъюнктуры рынка, структура производства изменилась. Увеличи-
лась доля цельномолочной продукции на 1,4 %, казеина – на 1,3, сухих молочных про-
дуктов – на 6,7, уменьшилась доля прочей продукции на 7,4, сыров жирных – на 1,4 %.
За отчетный период на головном предприятии увеличено производство цельномолоч-
ной продукции на 17,5 %, или на 4,7 тыс. т, уменьшено производство сыров жирных на
28 %, или на 220 т, из-за снижения спроса на внешнем рынке.

Изменилась структура экспорта. За 2011 г. по всей продукции экспортного на-
правления произошло снижение реализации из-за низкого спроса. Творога жирного
реализовано 573 т, что на 247 т меньше, чем в 2010 г. Сыра отгружено 1721 т (сни-
жение на 904 т), масла животного реализовано 2383 т, что на 159 т меньше, чем в
2010 г. Казеина реализовано 720 т (уменьшение на 54 т). Средняя цена реализации
масла составила 4,29 долл. США/кг (2010 г. – 4,29 долл. США/кг), сыра – 5,36
(4,86), казеина – 9,0 (7,31), творога – 2,16 долл. США/кг (2010 г. – 1,98 долл. США/кг).
В структуре экспорта большую долю составляет масло животное – 34,5 %, на сыр
твердый приходится 31,1, на казеин технический – 21,9, на СОМ – 8,2 % объема реали-
зации. На экспорт продукция в основном реализовывалась через собственную това-
ропроводящую сеть. Через ООО «Минскоблпродукт» в г. Москва поставлено про-
дукции на 21 076,5 тыс. долл. США (71,2 % от всего объема экспорта). На долю
экспорта в Российскую Федерацию приходится 78,1 % объема продаж.

Выручка от реализации на экспорт за 2011 г. составила 29 622,3 тыс. долл. США,
или 95,7 % к уровню предыдущего года (30 957 тыс. долл. США в 2010 г.). Импорт
за 2011 г. составил 8880,6 тыс. долл. США (инвестиционное оборудование: автома-
тизированная линия для производства стерилизованного молока – 4122 тыс. долл.
США, линия комплектная автоматизированная для производства сыра с голубой пле-
сенью типа «Рокфор» – 1257, биогазовый комплекс по переработке сыворотки и
сточных вод – 1932 тыс. долл. США и др.). Сальдо внешней торговли за 2011 г.
положительное и составило 20 741,7 тыс. долл. США, при установленном задании
19 018 тыс. долл. США.

Выход товарной продукции с 1 т сырья за отчетный год увеличился и составил
1504,3 тыс. руб. против 1427,1 тыс. руб. в 2010 г. Ввод в производство новых видов
продукции позволил дополнительно получить более 33 млрд руб. товарной продук-
ции, улучшить финансовое положение. Доля новой продукции в объеме производ-
ства занимает 10 % (2010 г. – 4,5, увеличение на 5,5 %).

На Нарочанском филиале начали производить спред «Нарочанский», сыр «Адыгейс-
кий», сыр «Диетический» 3 %-й жирности весовой. На Вилейском филиале освоено
производство биотворога 18 %-й жирности весового, биотворога 5 %-й жирности, сырков
глазированных с начинками в ассортименте, десерта творожного «Загадка» с
наполнителями (ванилин, шоколадные дробсы, орехи), массы творожной с курагой
12 %-й жирности, сыра плавленого «Комбат» 40 %-й жирности весового, сыра
плавленого «Закусочный» пикантный 150 г, творога мягкого упакованного, массы
творожной с цукатами, спреда «Хуторянка», сыворотки концентрированной на основе
пермиата. На Воложинском филиале выпускается сыр «Костромской» 45 %-й жирности,
сыр «Панский» 50 %-й жирности, спред «Преображенский», ЗЦМ «Экомилк».

Затраты на 1000 руб. товарной продукции за отчетный период выросли на 3,9 %
и составили 999,1 руб. против 961,3 руб. в 2010 г. Увеличение затрат произошло
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по причине постоянного роста цен на сырье, топливно-энергетические ресурсы, ос-
новные и вспомогательные материалы. Средняя цена молока по сравнению с преды-
дущим годом увеличилась на 70,5 %. Средняя стоимость 1 кВт·ч составила 714,99
руб. (темп роста к 2010 г. – 211,4 %), 1 Гкал – 236 794 руб. (темп роста – 191,9 %),
1 м3 воды на конец года – 8781 руб/м3 (темп роста к началу года – 149,5 %). Доля
материальных затрат в отчетном периоде составила 86,6 %, затраты на оплату труда
занимают 5,7 %. Расход теплоэнергии на 1 т молока за отчетный год – 0,302 Гкал/т,
электроэнергии – 0,054 тыс. кВт/т.

За счет проведенных мероприятий по финансовому оздоровлению, сокращению
затрат в 2011 г. получен экономический эффект на сумму 1738,1 млн руб. По резуль-
татам работы за 2011 г. чистая прибыль по комбинату – 8351 млн руб. (2010 г. – 9610
млн руб.). От реализации продукции получена прибыль в сумме 23 519 млн руб.
Рентабельность реализованной продукции по комбинату за отчетный год – 7,3 %; по
головному подразделению – (–)11,0 %; по филиалам: Воложинскому – 25,7 %, Ви-
лейскому – 10,0, Нарочанскому – (–)1,0 %.

Рентабельность реализованной продукции на внутренний рынок за 2011 г. – (–)5,4 %,
экспорта – 25,6 %. От реализации на экспорт получено 29,9 млрд руб. прибыли. От реализа-
ции на внутренний рынок получен убыток в сумме 10,5 млрд руб., наибольший – по цельно-
молочной продукции – 13,6 млрд руб. (рентабельность – (–)17,6 %), от реализации
масла убыток 4,4 млрд руб. Особенно убыточно производство социально значимой
продукции по ценам, установленным Министерством экономики Республики Бела-
русь (последнее установление цен от 19.09.2011 г. № 153 продолжает действовать).
Рентабельность реализации молока 3,5 %-й жирности в пленке по этим ценам в нояб-
ре – (–)48,2 %, в декабре – (–)52,4; сметаны 15 %-й жирности 0,5 л в пленке в ноябре –
(–)47,8, в декабре – (–)51,9, сметаны 25 %-й жирности 0,5 л – (–)43,5 и (–)47,4 %
соответственно. В декабре от реализации этой продукции получен убыток в сумме
1754,1 млн руб., в ноябре – убыток 1651,8 млн руб.

Наибольшая сумма прибыли получена от реализации сыров на экспорт – 14,7
млрд руб. (рентабельность реализации – 47,2 %), казеина – 11,7 млн руб. (55,9 %).
Общая рентабельность реализации по маслу животному – (–)9,5 %, получен убыток
в сумме 9 млрд руб. Рентабельность реализации нежирной продукции – (–)10,1 %,
убыток – 580 млн руб. Рентабельность продаж за отчетный год составила 6,4 %.

По состоянию на 01.01.2012 г. фактический объем запасов готовой продукции
был на 14 914 млн руб., или 54 % к среднемесячному объему производства, при
установленном нормативе 54,5 %. Из них запасы масла животного – 166 т, казеина – 2,
сыра твердого – 53, СОМ – 167 т. Среднемесячная заработная плата на одного работ-
ника за отчетный год с учетом выплат по итогам работы за 2011 г. – 2049 тыс. руб.
против 1206,4 тыс. руб. в 2010 г. Темп роста заработной платы – 169,8 %. Рост
производительности труда в действующих ценах – 150,4 %. Среднесписочная чис-
ленность работников за отчетный период – 915 чел., за прошлый год – 890, в том
числе промышленно-производственный персонал – 882, в 2010 г. – 857 чел.

За отчетный год использовано инвестиций в основной капитал на сумму 113,2
млрд руб. (15,7 млрд руб. в 2010 г.), темп роста – 478 %, при задании 190 %.
Инвестиционные проекты реализовывались на головном предприятии, Воложин-
ском, Вилейском и Нарочанском филиалах. На Вилейском филиале в 2011 г. введена
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автоматизированная линия концентрирования обезжиренного молока методом ульт-
рафильтрации, производительностью 10 000 л/ч и установка обратного осмоса кон-
центрирования казеиновой сыворотки производительностью 10 000 л/ч. Проводимая
реконструкция цеха по производству сухого обезжиренного молока и сыворотки на
Воложинском филиале позволила увеличить производство СОМ и СМС. Мощность
переработки вторичного сырья по цеху сухого обезжиренного молока и сухой мо-
лочной сыворотки после реконструкции составляет 16 т/сутки.

На Нарочанском филиале продолжается реконструкция цеха по производству цель-
номолочной продукции с внедрением линии стерилизованного молока и реконструкция
цеха производства сыра с внедрением линии комплексной автоматизированной для
производства сыра с голубой плесенью типа «Рокфор» мощностью 1000 кг в смену.
На головном предприятии закончен монтаж и введено оборудование по переработке мо-
лока. Разработан бизнес-план инвестиционного проекта «Внедрение автоматизирован-
ной линии по производству сыров, комплекта оборудования для производства сыра
«Моцарелла», комплекта оборудования по подготовке молока для производства сы-
ров». Новое оборудование позволит снизить затраты на производство и реализацию
продукции путем сокращения численности производственного персонала и за счет
высокой производительности и технологичности приобретаемого оборудования.

Задолженность по долгосрочным ссудам и займам на 01.01.2012 г. составила
19 455 млн руб., из нее подлежит возврату в 2013 г. 16 100 млн руб. Задолженность
по краткосрочным ссудам и займам на 01.01.2012 г. составила 120 174 млн руб., в
том числе по бюджетным ссудам и займам – 15 466 млн руб. Наличие собственных
оборотных средств на конец отчетного периода – (–)157 369 млн руб. Коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами – (–)1,36 % (норматив
≥ 0,3), коэффициент текущей ликвидности – 0,77 (норматив ≥ 1,7), коэффициент
платежеспособности 0,42 (норматив 0,85), коэффициент обеспеченности финансо-
вых обязательств 0,68 (норматив ≤ 0,85). В планируемом году улучшение финансо-
вого состояния комбината возможно за счет снижения долгосрочных и краткосроч-
ных кредитов, которое, в свою очередь, возможно за счет наращивания объемов
производства, снижения запасов готовой продукции экспортного направления, уве-
личения реализации до 60 % объемов производства промышленной продукции на
экспорт и получения прибыли, снижения затрат на производство и реализацию.

Оценка конкурентоспособности предприятий молочнопродуктового подкомплек-
са необходима как для констатации того положения, в котором в данный момент
времени находится предприятие внутри отрасли, так и, что более важно, для управ-
ления различными ее параметрами с целью достижения более весомых конкурент-
ных преимуществ. Кроме того, оценка конкурентоспособности предприятий позво-
лит выявить внутриотраслевых лидеров, которые смогли бы стать ведущими пред-
приятиями в межотраслевом кластере. При оценке конкурентоспособности предпри-
ятий молочнопродуктового подкомплекса в основу должны быть положены следу-
ющие экономические принципы: реальности, конкуренции, системности, комплекс-
ности, эффективности, стимулирования.

Оценка показателей конкурентоспособности предприятия в динамике позволит
выявить основные тенденции в отраслевой конкуренции, определить организации, ста-
бильно занимающие лидирующее положение, наметить формирование интеграционных
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структур. Развитие интеграционных процессов является ключевым направлением ак-
тивизации предприятий молочнопродуктового подкомплекса, обеспечения устойчивого
роста и экономической стабильности. Изучение мирового опыта развития интеграцион-
ных процессов позволяет сделать вывод о том, что сквозные интеграционные структуры
– кластеры, включающие все звенья от разработки продукции до организации ее произ-
водства, отвечают рыночным условиям и обеспечивают эффективность.

Тенденции современной экономики, ориентированной на подъем, таковы, что имеет
место постоянное движение по направлению к слиянию промышленного и финансо-
вого капитала и образованию на этой основе кластерных интеграционных формиро-
ваний. Стремление это довольно устойчивое и объективное. Взаимозависимость ос-
новных видов капитала достигла такой степени, что не только их автономное суще-
ствование не представляется возможным, но в своей динамике они устремлены к
созданию единых организационных центров, полностью регулирующих их деятель-
ность. Кластерные интеграционные формирования сложились и функционируют как
базис агропромышленного комплекса передовых стран, а их сотрудничество на меж-
дународном уровне выступает как фактор национальной продовольственной конку-
рентоспособности.

Современным эффективным способом структурирования АПК является агропро-
мышленная кластеризация, и, соответственно, стимулирование создания и развития
кластеров – это важнейший механизм структурных сдвигов, направленный на уси-
ление АПК. Кластерный подход позволяет, с одной стороны, сохранить активную
роль государства в регулировании темпов, структуры промышленного развития, а с
другой стороны, обеспечить необходимый уровень внутренней конкуренции как обяза-
тельное условие роста конкурентоспособности. Если признать, что кластеризация – за-
кономерность и кластер – новая эффективная форма инновационно-системной рест-
руктуризации АПК, то необходимой является целенаправленная стратегия по стиму-
лированию их развития. Под инновационно-продуктовым кластером (ИПК) мы по-
нимаем форму горизонтальной квазиинтеграции, отличительным признаком которой
является сотрудничество конкурентов, действующих на одной и той же ступени це-
почки создания добавленной ценности и объединяющих ресурсы для усиления на-
циональной продовольственной конкурентоспособности.

Целью при создании ИПК является такое комбинирование ресурсов и ключевых
компетенций, которое обеспечит улучшение позиции по сравнению с конкурентами,
оставшимися за пределами сети. В результате создания кластера происходит распре-
деление инвестиционных рисков, совместное пользование технологиями, расшире-
ние портфеля товаров и услуг, осуществление инноваций и создание новых продук-
тов. ИПК, как правило, является сетью закрытого типа, поскольку специфическое
сочетание партнеров выступает одним из главных конкурентных преимуществ. Кла-
стеру присуща высокая степень стабильности. Это означает, что внутренняя конку-
ренция в значительной степени ограничена.

Применительно к деятельности интегрированных структур, занимающихся пере-
работкой сырья, необходимо определение государственных приоритетов внешнеэко-
номической политики в предоставлении льгот таким структурам для привлечения
иностранных инвесторов; использование конкурсных процедур допуска зарубеж-
ных компаний к нашим сырьевым ресурсам, предполагающих получение гарантии



57

по их экономически выгодному для государства использованию. Иные, в том числе
ограничительные, режимы госрегулирования целесообразны для стратегических интег-
рированных структур, функционирующих в сфере национально-значимых ресурсов.

Национальные экономические системы развитых стран мира характеризуются ярко
выраженными тенденциями к укрупнению оперирующих на рынке хозяйственных
агентов. Белорусской экономике необходимы мощные интегрированные и эффек-
тивно функционирующие, подобные зарубежным крупным корпорациям, субъекты,
являющиеся залогом успешного выхода из кризиса, гарантией дальнейшего ста-
бильного развития и фактором конкурентоспособности страны на мировой арене.
Выпуская конкурентоспособную продукцию, совершенствуя корпоративную струк-
туру и менеджмент, кластерные интеграционные формирования могут стать базисом
для усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Современный кластер демонстрирует наличие элементов сорегулирования, то есть
совместного участия в регулировании государства и различных участников рынка.
Участие в системе сорегулирования, существующей в форме кластера, является
привлекательным для перерабатывающих предприятий, поскольку их объединение в сеть
усиливает их позиции. Для сохранения и наращивания конкурентных преимуществ
требуется принципиально новая организация интегрированного управления единым ма-
териальным (товарным) потоком, начиная от ресурсообеспечения сельскохозяйственно-
го предприятия до потребления или использования его готовой продукции.

Получается, что кластерные интеграционные формирования решают многие про-
блемы переходной экономики, оздоровляя ее в первую очередь изнутри, восстанав-
ливая слабые места системы, образовавшиеся по причине резкого перехода от одно-
го вида хозяйства (централизованно планируемого) к другому (рыночному). По этой
причине в формировании крупных объединений усматривается возможность не только
решения сугубо внутренних проблем финансовых институтов и предприятий, но и
общего преодоления экономического кризиса, который все еще имеет место в стра-
не. Процесс диверсификации капитала одновременно является процессом консоли-
дации ресурсов, дающим возможность реабилитировать предприятия всех отраслей
хозяйства, входящих в состав интегрированных структур.

В этом, по сути дела, заключается механизм работы кластерных интеграционных
формирований как фактора усиления национальной конкурентоспособности. Други-
ми словами, существует прямая взаимосвязь между выходом хозяйства из кризиса,
его экономическим оздоровлением и конкурентоспособностью страны на междуна-
родном уровне. А кластерные интеграционные формирования при этом являются
комплексным фактором, использование которого позволяет поэтапно добиться оз-
доровления и, соответственно, конкурентоспособности.

Поскольку оперирование кластерными интеграционными формированиями носит
двойной позитивный эффект – преодоление кризиса или переходного состояния эко-
номики и повышение конкурентоспособности страны, то необходимо разобраться в
противоречиях, препятствующих качественному функционированию обозначенных
структур. Очевидно, что внутренние коллизии в хозяйственной системе страны, свя-
занные с их самоорганизацией, замедляют процесс экономической реабилитации и
ослабляют конкурентоспособность, следовательно, изучение противоречий необходимо
для целей их устранения. Внешние противоречия функционирования кластерных интег-
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рационных формирований концентрируются непосредственно в правовых отно-
шениях. Динамика разрешения этих двух блоков противоречий напрямую влияет
на скорость выхода из кризиса и восстановления национальной конкурентоспо-
собности.

Кластерный подход способен принципиальным образом трансформировать со-
держание приоритетов и должен быть направлен не на поддержку отдельных пред-
приятий, а на развитие взаимоотношений между производителями, перерабатываю-
щими предприятиями и конечными потребителями. Инновации являются обязатель-
ной составляющей кластера, в этой связи молочнопродуктовый кластер должен в
обязательном порядке иметь в своем составе структуру, разрабатывающую новые
виды продукции, новые технологии. Создание молочнопродуктового кластера дол-
жно базироваться на следующих принципах: убежденной добровольности; целост-
ности; «ядра» – ведущего предприятия; поддержки и содействия со стороны адми-
нистративных органов; равноправной заинтересованности членов кластера.

Масштабы кластера позволят снизить затраты, связанные с производством и про-
дажей молочной продукции, увеличить прибыль от продаж. Эффективная деятель-
ность кластера и отдельных его звеньев возможна при выполнении ряда требований:
прозрачности в экономической деятельности партнеров по интеграции; нового под-
хода с точки зрения управления финансами и логистикой. При различных формах
взаимоотношений сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатываю-
щих предприятий существенное значение имеет выбор вариантов налогообложения,
наиболее полно обеспечивающих минимизацию налоговых платежей.

Управление молочнопродуктовым кластером имеет определенную этапность, и
на каждом этапе различен перечень основных задач, требующих решения. Решение
задач каждого этапа позволяет перейти на следующий уровень управления класте-
ром. На этапе создания молочнопродуктового кластера необходимо подготовить
технико-экономическое обоснование его создания; определить порядок интегра-
ции; подготовить учредительные документы; определить организационную струк-
туру, органы управления; на основании анализа хозяйственной деятельности уча-
стников кластера определить их внутренний потенциал, возможное место в ин-
тегрированной структуре.

Выполнение формальностей по государственной регистрации позволяет кластеру
начать функционирование. На данном этапе, прежде всего, необходимо определить
миссию данной интегрированной структуры, стратегию, план работы, индикативные
показатели, функции участников, центры ответственности. Начало функционирова-
ния логически переходит в текущую деятельность. Можно выделить следующие ос-
новные компоненты процесса управления кластером: ценовая политика (как в це-
лом, так и по отдельным рыночным сегментам); привлечение инвестиций; инноваци-
онная и маркетинговая стратегия.
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1.3. Инновационный потенциал перерабатывающих
предприятий агропромышленного комплекса

Если рассмотреть во времени динамику изменения валового внутреннего про-
дукта страны и объемов суммарного производства отечественного АПК, то можно
заметить выраженную корреляцию, свидетельствующую о наличии их взаимного
коэволюционного развития. Фактически это означает, что в каждый конкретный момент
времени ВВП страны и объем производства АПК находятся в пропорциональном
соотношении. Исходя из этого имеется возможность определить место агропромышлен-
ного комплекса и уточнить содержание его «конверсии» как в ближайшей, так и
отдаленной перспективе. При разработке экономической стратегии АПК, предусмат-
ривающей структурные преобразования, необходимо определить приоритеты
реорганизации перерабатывающих отраслей, выделить группы отраслей и предприя-
тий по степени экономического состояния и перспектив развития. Развитие перераба-
тывающих отраслей при создании соответствующих условий, несомненно, повлечет за
собой развитие сырьевых зон предприятий, рост инвестиций в сельское хозяйство.

Как известно, высокую добавленную стоимость к первоначальному сырью
имеют те товаропроизводители, которые осуществляют более глубокую его пе-
реработку. Основными показателями для перерабатывающего предприятия должны
стать выпуск товарной продукции, прибыль на 1 т вырабатываемого сырья, затраты
на 1 руб. товарной продукции, энергоемкость 1 т продукции и другие относитель-
ные показатели, отражающие конкурентоспособность продукции и эффективность
производства. В связи с тем, что переработка сельскохозяйственного сырья прино-
сит высокую добавочную стоимость, включая прибыль, в рамках интеграционных
объединений наиболее выгодно в качестве интегратора выбирать перерабатывающие
предприятия.

Перед перерабатывающей промышленностью республики стоит задача не только
обеспечить необходимые объемы производства продовольствия, но и темпы эконо-
мического развития в соответствии с мировыми критериями конкурентоспособнос-
ти и эффективности. Это возможно при переориентации всех участников единой тех-
нологической цепи «производство – переработка – реализация готовой продукции»
на конечные критерии эффективности, в основе чего находится оптимизация затрат и
окупаемость ресурсов. В сочетании с концентрацией капитала на приоритетных на-
правлениях хозяйствования это может быть крупнейшим резервом инновационного
развития агропромышленного комплекса.

Воспроизводственные процессы в агропромышленном комплексе отличаются ря-
дом специфических свойств по сравнению с другими социально-экономическими
системами. Во-первых, сезонность производственного цикла достаточно жестко
определяет продолжительность всех составляющих воспроизводства. Во-вторых, АПК
не в полной мере может быть отнесен к классу систем, способных обеспечить про-
цессы воспроизводства самостоятельно, без вмешательства извне. Таким вмеша-
тельством для предприятий агропромышленного комплекса является государствен-
ная поддержка данного сектора экономики.

Таким образом, основная предпосылка государственного регулирования на со-
временном этапе состоит в том, что сферы АПК работают на самофинансировании,
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а государственная поддержка рассматривается как дополнительное условие обеспе-
чения инновационной деятельности.

На основе анализа подходов к определению понятия «инновационный потенциал
сфер АПК» предложена уточненная его трактовка, согласно которой инновацион-
ный потенциал сфер агропромышленного комплекса – это структурный элемент кон-
курентных взаимоотношений, совокупность ресурсов и инновационных преимуществ,
обеспечивающих их эффективное развитие, и степень их реализации в текущей и
будущей деятельности с целью получения эмерджентно-синергетического эффекта.

Инновационный потенциал включает не только внутренние конкурентные преиму-
щества, возникающие вследствие сильных сторон отраслей, но и внешние, обус-
ловленные изменяющейся рыночной средой. Изучение условий формирования ин-
новационного потенциала позволило выявить основные взаимосвязи, соподчинен-
ность, вклад каждого элемента в этот процесс. От эффективности их взаимодей-
ствия будут зависеть результативные показатели деятельности предприятия и его кон-
курентоспособность.

Единый показатель конкурентоспособности предприятия пока не определен, но сама
идея оценки с помощью обобщающего (синтетического) или интегрального показа-
теля чрезвычайно привлекательна. Разработка адекватных методов оценки конку-
рентоспособности предприятий является одним из актуальных направлений в иссле-
довании проблемы конкурентоспособности. Подход к повышению конкурентоспо-
собности предусматривает ее рост на уровне отдельной организации с целью форми-
рования группы конкурентоспособных предприятий, которые затем на основе «кластер-
ного принципа» будут поддерживать конкурентоспособность всей отрасли и соответ-
ственно усиливать национальную продовольственную конкурентоспособность в целом.

Конкурентоспособность государства обусловлена уровнем технологического раз-
вития, способностью воспринимать, создавать и использовать на практике новое
качество экономического роста, которое включает инновации, инвестиции и конку-
рентоспособность. Особенно актуальна проблема технологической конкуренто-
способности для стран с переходной экономикой, которые не имеют богатых при-
родных ресурсов, но способны участвовать в международном разделении труда и
повышать свое благосостояние благодаря интенсивному освоению наукоемких про-
изводств. Последние позволяют им увеличить объемы экспорта и поддерживать кон-
курентоспособность отечественных предприятий [8].

Технологическая политика предприятия – это набор принципов и действий, на
основании которых выбираются, разрабатываются и внедряются новые продукты и
технологические процессы. В условиях активного использования инвестиций и дос-
тижений научно-технического прогресса известны закономерности технологическо-
го развития: новая технология приходит не одна, а в связке с другими; новые техно-
логии используются как фактор усиления экономических взаимоотношений пред-
приятий перерабатывающей промышленности в агропромышленных объединениях.
Причем отставание предприятия в их применении приводит к повышению себестои-
мости выпускаемой продукции и снижению конкурентоспособности. Выпуск высо-
котехнологичной продукции должен стать одним из главных направлений дальней-
шего развития, поскольку такая продукция имеет незначительную сырьевую компо-
ненту и высокую добавленную стоимость.
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Что касается агропромышленного комплекса, то на современном этапе развития
он находится в состоянии постоянных, ускоряющихся изменений, чередования крат-
косрочных и среднесрочных экономических циклов с «укороченными» временны-
ми горизонталями [10]. Одним из методов предвосхищения экономической динами-
ки развития сфер АПК может быть коэволюционный подход, представляющий собой
механизм устойчивого конкурентоспособного развития, обеспечивающий слажен-
ность, согласованность, взаимозависимость сфер агропромышленного комплекса. Ос-
новным фактором данных трансформаций является стремительное накопление и исполь-
зование новых знаний. В этих условиях многие мировые лидеры в области промышлен-
ного производства следуют новому принципу: «инновационное развитие» [9], что яв-
ляется главной концепцией субъектов хозяйствования, в основе которого лежит непре-
рывная реализация инноваций и сотрудничество во всех сферах их деятельности.

Осмысление мирового опыта производственной деятельности показывает, что
успешно хозяйствующие корпорации в своей стратегии снижения себестоимости
производимой продукции фактически используют разнообразные элементы коэ-
волюционного подхода. Поскольку коэволюция представляет собой механизм ус-
тойчивого конкурентоспособного развития, обеспечивая слаженность, согласо-
ванность, взаимозависимость сфер АПК, то изучение и применение коэволюци-
онного подхода является актуальной задачей по снижению себестоимости выпус-
каемой продукции.

Конкурентные преимущества как особые свойства организации, обеспечиваю-
щие превосходство предприятий перерабатывающей промышленности по сравне-
нию с конкурентами, формируются на разных уровнях конкурентного поля. Харак-
теристика конкурентных преимуществ перерабатывающего предприятия включает в
себя анализ эффективности взаимодействия ресурсов, их качества, количества и
стоимости. Большое влияние оказывают объем и источники формирования инвести-
ций, степень инновационности технологического процесса и менеджмента. Форми-
рование конкурентных преимуществ и совместной производственной деятельности
на микроуровне дополняется качеством и структурой трудовых ресурсов. Оценка
конкурентоспособности по сферам АПК позволяет определить основные факторы,
формирующие конкурентные преимущества агропромышленного комплекса на ми-
ровом и национальном рынке, а также выявить особенности отдельных предприятий
в создании и управлении конкурентными преимуществами.

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

Как известно, первичными факторами роста эффективности производства высту-
пают средства производства, предметы труда и рабочая сила. Все они являются эле-
ментами производственного потенциала предприятия, корпорации, региона [9]. По-
вышение экономической эффективности производства на любом уровне хозяйствова-
ния связано с решением целого комплекса задач по приведению в действие резервов
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роста объемов производства и снижению его удельной ресурсоемкости. Следова-
тельно, суммарная оценка ресурсного (производственного) потенциала должна ба-
зироваться на объективной оценке возможности главных факторов производства
обеспечивать в конкретных условиях внешней среды производство определенного
количества конкурентоспособной продукции.

Анализ динамики конкуренции в условиях открытой экономики выявил следую-
щие позитивные тенденции: усиление роли государственного протекционизма в аг-
рарной сфере; доходы между предприятиями единой технологической цепи (сельс-
кохозяйственными организациями, предприятиями переработки и торговли) стали
распределяться более равномерно, что связано, в первую очередь, с увеличением
объемов инвестиций в производство. Издержки и прибыль занимают одно из цент-
ральных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов рыночной эко-
номики. Этим и определяется необходимость эффективного использования издер-
жек и прибыли в агропромышленных организациях.

Организационно-экономический механизм снижения издержек представляет со-
бой систему целей, принципов, функций и методов, которая должна функциониро-
вать на современном предприятии, чтобы оно могло успешно конкурировать на рын-
ке. Данный механизм обеспечивает проведение не только мониторинга расходова-
ния затрат и формирования прибыли, но и позволяет управлять процессом развития
производства экономическими методами.

В условиях рынка управление прибылью является важнейшей стратегией разви-
тия организации. В целях достижения необходимых темпов расширенного воспроиз-
водства целесообразно создавать благоприятные условия рентабельной работы пу-
тем обеспечения в нужном объеме всех его составляющих: снижения себестои-
мости конечной продукции, повышения уровня организации труда и управления,
технологической дисциплины, технического обслуживания, бухгалтерского уче-
та, реструктуризации и т. д. В первую очередь совершенствования требуют эко-
номические отношения между субъектами хозяйствования. Для этого необходи-
мы внедрение инновационных технологий, перестройка учета издержек, систе-
мы ценообразования, материального стимулирования каждого участника произ-
водственного процесса.

Минимизация расходов для производства сельскохозяйственной продукции за-
висит 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 использование
энергосберегающих технологий позволяет минимизировать переменные издержки.
Существенных успехов можно достигнуть, если новую технику и квалифицирован-
ные кадры использовать на основе инновационных технологий.

Экономическая оценка инноваций базируется на следующих концепциях: меха-
низме коэволюционной реструктуризации, управлении издержками, внедрении ин-
новационных технологий, учете фактора времени и временной ценности денежных
ресурсов, цене капитала и эффективности рынка.

Важным элементом механизма управления издержками и прибылью является си-
стема контроля качества продукции. Управление качеством достигается с помощью
освоения производства новых видов продукции, совершенствования маркетинга
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и материально-технического снабжения, упаковки, хранения, транспортировки, спо-
собов реализации и четкого контроля производственной деятельности.

Важный шаг в обеспечении качества – разработка технологического процесса,
который позволит произвести продукцию в соответствии с запланированными ха-
рактеристиками. При разработке процесса следует учитывать подготовку и квали-
фикацию персонала, фактические внешние условия.

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

Успешная работа субъектов хозяйствования АПК в условиях конкуренции зави-
сит от системы взаимосвязей внешнего и внутреннего характера. Наибольшее воз-
действие на конкурентоспособность предприятий аграрного сектора экономики ока-
зывают интегральные факторы, прежде всего – инвестиционные, инновационные и
финансовые. Это вполне оправдано, так как произвести, переработать и реализовать
продукцию более высокого качества и с меньшими издержками можно только ис-
пользуя инновационные технологии и достижения науки, то есть только предприятие,
систематически обновляющее свой экономический потенциал, способно повысить
свою конкурентную устойчивость на рынке.

Один из самых распространенных и хорошо зарекомендовавших себя на практи-
ке подходов – анализ критических или ключевых факторов успеха, которые могут
существенно различаться в разных отраслях. Кроме того, со временем они могут
меняться в одной и той же отрасли под влиянием изменений общей ситуации в ней.

При проведении экономической политики государства, предусматривающей струк-
турные преобразования, необходимо определить приоритеты реорганизации перера-
батывающих отраслей, выделить группы отраслей и предприятий по степени эконо-
мического состояния и перспектив развития. Однако следует отметить, что в услови-
ях изменения внешней среды деструктивному воздействию подверглась перераба-
тывающая промышленность с ее высокой глубиной добавленной стоимости, для ко-
торой характерна традиционно высокая потребность в оборотных средствах. Поэтому
поиск новых эффективных способов формирования и развития экономических связей в
условиях рыночной экономики становится важнейшей государственной задачей, реше-
ние которой способствует устойчивому развитию страны и достижению высокого уров-
ня конкурентоспособности отечественной продукции. Экономические связи – главный
элемент хозяйственной деятельности, возникающий во всех сферах общественной дея-
тельности, на всех уровнях хозяйствования, всех стадиях воспроизводственного про-
цесса. Они представляют собой взаимоотношения экономических субъектов в процессе
производства, распределения, обмена и потребления продуктов и услуг.

Общим для всех продуктовых подкомплексов должно стать наличие мощной
материально-технической базы, сбалансированность всех сфер и звеньев производ-
ства, переработки и сбыта. Высокая оснащенность на базе передовой современной
техники и технологии должна быть характерна для всей цепи, начиная от снабжения
отраслей сельского хозяйства средствами производства до реализации готовой продук-
ции потребителю. Причем исключаются отстающие звенья, нарушающие процесс фун-
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кционирования того или иного продуктового подкомплекса. Особое значение имеет
надежность и организационно-производственная координация на последних стадиях
продвижения произведенной продукции к потребителю.

Основные особенности технологий пищевых производств как объектов иннова-
ционного развития заключаются в следующем. Во-первых, технологическое переос-
нащение производства предприятий пищевой промышленности, как правило, сопря-
жено с использованием сменяющих друг друга более совершенных инновационных
технологий. Во-вторых, технологическое переоснащение перерабатывающих пред-
приятий во многом зависит от развития технологий в других отраслях – машино-
строительной, химической, электронной и др. Это означает, что технологическое пе-
реоснащение производства предприятий пищевой промышленности носит многоас-
пектный характер и характеризуется межотраслевыми зависимостями. В-третьих,
отечественные предприятия пищевой промышленности по состоянию производственно-
технической базы, структуре, технико-экономическим показателям, уровню разви-
тия производственной инфраструктуры существенно отстают от аналогичных пред-
приятий передовых стран мира в области пищевых производств. В первую очередь
это касается комплексной переработки сырья, автоматизации производственных про-
цессов, а также фасовки и упаковки продукции.

Важнейшим фактором, характеризующим эффективность технологического пе-
реоснащения производства, являются направления инновационного развития. Еще од-
ним фактором, определяющим эффективность технологического переоснащения пред-
приятий (например, сахаропродуктового подкомплекса), является характер конку-
рентной борьбы, устанавливающий меру эффективности инновационного развития
конкретного предприятия. В агропромышленном производстве Беларуси переработ-
ка сахарной свеклы традиционно занимала высокий удельный вес и была своеоб-
разной визитной карточкой страны. Не случайно, что поиск решений по повышению
эффективности производства и сбыта продукции происходит на всех уровнях госу-
дарственного управления. В производстве сахарной свеклы, ее переработке и сбыте
готовой продукции существуют технологические проблемы, обусловленные физи-
ческим и моральным износом оборудования и технологий, а также организационно-
экономические проблемы. Все они требуют эффективного решения.

В связи с этим особую актуальность приобрели исследования по определению
приоритетов стабилизации свеклосахарного производства и разработкам механиз-
мов их реализации. Это требует проведения анализа основных тенденций и важней-
ших закономерностей развития сложившихся взаимосвязей в сахарной отрасли,
обоснования предложений по повышению конкурентоспособности свеклосахарно-
го производства и увеличению уровня самообеспеченности сырьем и сахаром, оп-
ределения мер по их практической реализации.

Учитывая, что сахаропродуктовый подкомплекс является высокоиндустриальным
и энергоемким производством, для его эффективного функционирования необходи-
мо тесное взаимодействие предприятий, входящих в его структуру, что позволит
сократить все виды ресурсозатрат – от производства и переработки до утилизации
отходов. Достичь этого можно при условии создания инновационной системы на-
циональной продовольственной конкурентоспособности, способной соединить в еди-
ную цепочку исследования, разработки и их реализацию, обеспечить быструю передачу
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новых технологий в производство и выход инновационной продукции на внутренний
и внешний рынок.

Под сахаропродуктовым подкомплексом следует понимать совокупность эконо-
мически, организационно и технологически взаимосвязанных видов деятельности
разных отраслей, включающих в себя семеноводство, производство сахарной свек-
лы, перерабатывающую промышленность, производственную, социальную и рыноч-
ную инфраструктуру, объединенных для удовлетворения потребностей населения в са-
харе на основе создания эффективно функционирующих интегрированных агропромыш-
ленных формирований (продуктовых кластеров в системе АПК), при соблюдении инно-
вационно-технических и экологических требований по всей технологической цепочке в
аспекте усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Отличительные особенности функционирования сахаропродуктового подкомплекса
заключаются в следующем:

в качестве основного сырья для производства сахара выступает сахарная свекла,
которая очень требовательна к природно-климатическим условиям и возделывается
в связи с этим на ограниченной территории страны;

наличие «жесткой» конкуренции для сахарной свеклы со стороны возделывания
других сельскохозяйственных культур (более выгодных для сельских товаропроиз-
водителей), необоснованный рост доли пашни, занятой зерновыми культурами в зо-
нах, благоприятных для выращивания сахарной свеклы;

сезонность производства сахара, вызванная лимитированным периодом перера-
ботки корней сахарной свеклы;

совпадение по времени периодов переработки плодово-ягодной продукции, ха-
рактеризующихся повышенным спросом на «чистый» сахар и полным прекращени-
ем его выработки на сахарных заводах, следствием чего является необходимость
создания сезонных запасов сахара;

имеет место тенденция снижения потребления сахара в чистом виде у катего-
рий населения с высокими денежными доходами, увеличение спроса на более
дорогостоящие сахаросодержащие продукты питания при одновременном росте
потребления «чистого» сахара и дешевых кондитерских изделий населением с
низкими доходами.

В современных условиях для объективной оценки конкурентоспособности любо-
го предприятия необходимо использовать критерии, которыми оперирует потреби-
тель, выбирая товар на рынке. Среди критериев, характеризующих конкурентоспо-
собность продукции сахаропродуктового подкомплекса, следует выделить техноло-
гические, экономические, социальные и экологические. Для определения конкурен-
тоспособности продукции на основе выбранных критериев используют различные
показатели, характеризующие формирование конкурентоспособного сахаропродук-
тового подкомплекса с учетом специфики составляющих его отраслей.

Уровень конкурентоспособности отраслей, входящих в сахаропродуктовый
подкомплекс, в каждый конкретный момент времени определяется совместным
воздействием ряда факторов. Данные факторы неодинаковы по природе, харак-
теру и степени воздействия, в связи с чем эффективное управление конкурен-
тоспособностью возможно при условии выявления факторов и научно обосно-
ванной классификации.
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Классификация факторов конкурентоспособного сахаропродуктового подкомп-
лекса основана на том, что данная система реализуется при признании товара потре-
бителем в процессе продажи, соотношении цены и качества, источников производ-
ства сахара. Для конкурентоспособного свеклосахарного производства найти опти-
мальное соотношение факторов конкурентоспособности продукции, ориентируя это
соотношение на определенную группу потребителей целевого рынка, невозможно,
поскольку сахар является товаром первой необходимости и используется практичес-
ки во всех отраслях производства.

Изучение тенденции потребления сахара в экономически развитых странах пока-
зало, что преобладает тенденция снижения уровня его потребления при росте потреб-
ления сахаросодержащих продуктов: фруктов, соков, напитков и т. д. На рынке так-
же появилось большое количество всевозможных заменителей сахара, более деше-
вых, более активных по пищевой ценности и технологических по промышленному
производству. Эти товары, естественно, составляют конкуренцию сахару, но в на-
стоящее время нет оснований считать, что человечество в обозримом будущем отка-
жется от свекловичного и тростникового сахара. Качество отечественного сахара не
уступает международным стандартам. Поэтому главным фактором конкуренции яв-
ляется себестоимость производства сахара из разных источников сырья.

Несмотря на значимость свеклосахарного производства для экономики стра-
ны, продолжают встречаться мнения о явной неконкурентоспособности сахара,
производимого из сахарной свеклы, по сравнению с сахаром из импортируемого
сахара-сырца. Необходимость поддержания конкурентоспособного отечественного
свеклосахарного производства заставляет предприятия заниматься ресурсосбере-
жением, 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 семеноводства сахарной свек-
лы и заканчивая реализацией сахара. Решение проблемы возможно лишь через до-
стижение высокого качества производимых семян и корнеплодов сахарной свеклы,
сахара и расширение ассортимента в соответствии с покупательным спросом.

В связи с этим основными направлениями повышения конкурентоспособности
отечественного сахаропродуктового подкомплекса, по нашему мнению, должны стать
диверсификация производства, ориентированная на расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции, производство жидкой сахарозы, концентрированных раство-
ров глюкозы и фруктозы, инвертированных сиропов, а также ресурсосбережение и
экологизация.

Для реализации указанных направлений необходимы значительные инвестиции,
поскольку выход свеклосахарного производства на новый технологический уро-
вень – задача весьма капиталоемкая и требует многолетней целенаправленной рабо-
ты с привлечением инвесторов, которые заинтересованы в возрождении и повыше-
нии конкурентоспособности свеклосахарной индустрии.

Анализ экономических взаимоотношений сельскохозяйственных организаций с
организациями перерабатывающей промышленности выявил необходимость их совер-
шенствования. Это обусловлено недогрузкой производственных мощностей перераба-
тывающих организаций. Решение этих проблем возможно только при условии развития
интеграционных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями
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и перерабатывающей промышленностью. Побудительный мотив интеграции заклю-
чается в эффекте, достигаемом путем консолидации финансовых ресурсов, труда и
средств производства. В результате сокращаются издержки, повышается конкурен-
тоспособность продукции.

Интеграция сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих
организаций возможна с сохранением существующей организационно-правовой
формы или с преобразованием ее в другую организационно-правовую форму. Учи-
тывая то, что сахаропродуктовый подкомплекс выполняет в экономике две суще-
ственные функции – удовлетворение потребностей населения в сахаре и обеспечение
им ряда предприятий пищевой промышленности, его основой являются вертикаль-
ные связи отраслей по линии производства, переработки сахарной свеклы и получе-
ния конечного продукта.

Исследование специфики функционирования сахарной промышленности за рубе-
жом показало, что общей целью 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 максималь-
но удовлетворять внутренние потребности в сахаре за счет собственного производства.

Достижение стабилизации свеклосахарного производства, обеспечение сырьевой
независимости и повышение конкурентоспособности отечественного производства
сахара требует от перерабатывающих предприятий роста эффективности производ-
ства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффектив-
ных форм хозяйствования и управления производством. Одним из возможных ва-
риантов достижения высокого уровня самообеспечения является концентрация по-
севов сахарной свеклы в близлежащих от сахарного завода товаропроизводителей
и углубление в них свекловодческой специализации. Это позволит привести в соот-
ветствие продуктивность сырьевой зоны с мощностями сахарного завода. Углуб-
лять свекловодческую 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 повышением свеклонасыщения увеличивается
также концентрация свекловичной техники и улучшается ее обслуживание, эффек-
тивнее будут использоваться удобрения. Еще одним вариантом роста валовых сбо-
ров и заготовки оптимального количества сырья может стать совершенствование
технологической схемы заготовки сырья. Высокую эффективность переработки са-
харной свеклы с максимальным извлечением сахара можно обеспечить при поступ-
лении на свеклоприемные пункты качественного сырья, его сохранности, строгом
соблюдении технологического режима на каждом участке производства.

Значительным внутрипроизводственным резервом стабилизации свеклосахарно-
го производства является диверсификация на основе комплексной переработки по-
бочных продуктов и отходов производства сахара. Этот процесс, с одной стороны,
позволяет более эффективно использовать ресурсы предприятий, что приводит к
экономии на издержках, а с другой – делает более адекватной реакцию предприятия
на конъюнктурные сдвиги за счет выпуска нескольких видов продукции разных отрас-
лей. Кроме этого достаток собственных средств позволит заводам стимулировать
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свеклосеющие хозяйства, выдавая им сезонные кредиты на приобретение посевного
материала, ГСМ, удобрения, средства защиты растений.

В современных условиях, на наш взгляд, государственное регулирование свек-
лосахарного производства необходимо проводить в следующих направлениях: пер-
вое – прямая поддержка свеклосеющих хозяйств, позволяющая увеличить объемы
производства сахарной свеклы и обеспечить доходы, достаточные для расширенно-
го воспроизводства в отрасли; второе – поддержка сахарных заводов и регулирова-
ние интегрированного свеклосахарного производства. При этом к основным меха-
низмам стабилизации свеклосахарного производства нами отнесены: финансовое и
таможенное регулирование, кредитование, ценообразование, квотирование, интег-
рационные меры. Для обеспечения прибыльности в первую очередь производителей
сахарной свеклы необходимо восстановить минимальные целевые цены на свекло-
сырье, совершенствовать систему ценообразования на сахарную свеклу и сахар,
используя опыт развитых стран.

Таким образом, для стимулирования производства сахарной свеклы государствен-
ная политика должна включать в себя две взаимосвязанные группы мероприятий,
направленных на увеличение объемов ее производства и получение хозяйствами
доходов, достаточных для ведения расширенного воспроизводства. Для поддержания
уровня цен на сахарную свеклу, обеспечивающую доход ее производителям и позволя-
ющую осуществлять расширенное воспроизводство в свекловичной отрасли, наиболее
целесообразно использовать политику компенсации производственных издержек.

Государственные меры по реализации стратегии финансирования производства
сахарной свеклы должны быть закреплены в специальных программах. Крупные
суммы бюджетных средств необходимо предоставлять производителям на длитель-
ный период под низкие проценты, финансировать важнейшие высокозатратные ме-
роприятия при производстве этой культуры на средний срок под невысокие процен-
ты, а текущую деятельность с относительно небольшими суммами – на короткий
срок под сравнительно высокие проценты, но ниже, чем в коммерческих банках.

В целях повышения инвестиционной привлекательности сахаропродуктового под-
комплекса государство должно принять меры по созданию условий для формирова-
ния совместных предприятий с долевым участием иностранного капитала и государ-
ства, а также по развитию свеклосахарного кластера. Государство может влиять на
стабилизацию свеклосахарного производства посредством поддержки сахарных
заводов, выделяя субсидии для повышения конкурентоспособности продукции, ро-
ста эффективности функционирования сырьевой зоны, предоставляя налоговые льготы
в отношении суммы прибыли, выделенной на техническую модернизацию сахарных
заводов и их сырьевых зон.

Имеет смысл введение стимулирующих квот на производство свекловичного са-
хара, то есть приобретение сахарной свеклы заводами в пределах установленной
квоты должно субсидироваться. Государство также может требовать у сахарных
заводов увеличения производства свекловичного сахара и стимулирования свекло-
водов в наращивании объемов поставки сахарной свеклы взамен создания благо-
приятных условий в реконструкции и техническом перевооружении заводов в рам-
ках соответствующих государственных программ. Для того чтобы производство
свекловичного сахара было выгодным как для свеклосеющих хозяйств, так и для
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сахарных заводов, субсидироваться должны и те и другие. При этом субсидирова-
нию должна подлежать только сахарная свекла, удовлетворяющая определенным
стандартам качества.

Таким образом, задача государственного регулирования производства и перера-
ботки сахарной свеклы заключается в том, чтобы способствовать формированию
взаимовыгодных экономических отношений между свекловодством и сахарной про-
мышленностью, ускорению процессов интеграции и кооперации. Поэтому очень важно
в системе свеклосахарного производства не только увеличивать производство са-
харной свеклы, но и сохранить ее, переработать и довести до конечного потребителя.

Реализация этой цели требует формирования свеклосахарного кластера, рассмат-
риваемого как единый механизм интеграции ключевых отраслей, связанных с про-
изводством сахара. Формирование свеклосахарного кластера способствует эконо-
мическому стимулированию в свекловодстве, семеноводстве, сельскохозяйствен-
ном и пищевом машиностроении. Объединение в кластере сахарной промышленно-
сти со свекловодством, наряду с другими ключевыми отраслями, позволит повы-
сить конкурентоспособность отечественного сырья (сахарной свеклы) и стабилизи-
ровать свеклосахарное производство.

Нами предлагается формирование свеклосахарного кластера со следующей струк-
турой: сахарная промышленность; свекловодство как поставщик сырья; инфраструк-
турная отрасль по производственно-техническому обслуживанию, материально-тех-
ническому и научно-техническому обеспечению; пищевое машиностроение как по-
ставщик части оборудования для переработки сырья и отходов производства сахара;
сельхозмашиностроение как поставщик сельхозтехники для возделывания сахарной
свеклы; химическая промышленность как поставщик минеральных удобрений.

Формирование свеклосахарного кластера предполагает разработку экономичес-
кого механизма, учитывающего интересы взаимосвязанных отраслей и стимулиру-
ющего их взаимовыгодное функционирование, что будет способствовать повыше-
нию конкурентоспособности свеклосахарного производства. Конкурентоспособная
сахарная промышленность будет стимулировать повышение конкурентоспособности
кластерообразующих отраслей, которые дадут новый импульс развитию сахарной
промышленности. Для принятия действенных мер по стабилизации сахаропродукто-
вого подкомплекса необходима разработка на уровне государства отраслевой про-
граммы развития производства сахарной свеклы и сахара, основанной на кластер-
ном подходе. Формирование свеклосахарного кластера предполагает решение про-
блем интеграции свекловодства с сахарными заводами.

При интеграции предприятий свеклосахарного подкомплекса перерабатывающие
предприятия, закупая сырье крупными партиями, способствуют усилению концент-
рации и специализации в сельском хозяйстве и более эффективно используют свои
производственные мощности. Установление устойчивых связей с сельским хозяй-
ством в собственной сырьевой зоне сокращает расходы перерабатывающих заво-
дов, возникающие при приобретении сырья в отдельных районах. Следует учесть то,
что стоимость побочных продуктов и отходов производства при переработке сахар-
ной свеклы намного превышает стоимость основного продукта – сахара, что созда-
ет условия получения большей прибыли при комплексной переработке сырья и ди-
версифицировании производства.
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Для формирования свеклосахарного кластера целесообразно создание специализи-
рованных сырьевых зон, рациональное обеспечение предприятий перерабатывающей
промышленности сырьем необходимого качества, в количестве, достаточном для его
промышленной переработки, выпуска готовых пищевых продуктов в соответствии с
имеющимся спросом и эффективного использования производственных мощностей.

Учитывая, что целью АПК является организация производства конкурентоспо-
собной импортозамещающей и экспортоориентированной пищевой продукции, для
достижения этой цели необходимо: а) повышение уровня инвестирования производ-
ства и инновационной активности предприятий, совершенствование на этой основе
технологии переработки продукции растениеводства; б) создание на предприятиях
перерабатывающей промышленности современной высокоэффективной производ-
ственной инфраструктуры с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих тех-
нологий, позволяющих сократить потери сырья и готовой продукции и обеспечива-
ющих уменьшение потребления сырья и его глубокую переработку при производ-
стве продуктов питания; в) повышение уровня качества продуктов питания.

Важнейшей составной частью хозяйственного механизма АПК являются интеграци-
онные связи сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью, при которых
не происходит подчинения одной отрасли другой, а осуществляется гармоничное сочетание
специализированных отраслей, связанных решением общих задач и единством цели –
повышение эффективности производства конечной продукции аграрной сферы.

Предлагаемая схема экономических отношений между перерабатывающими пред-
приятиями и производителями сельскохозяйственного сырья выгодна всем участни-
кам интеграционного процесса, поскольку каждый из них фактически получает бес-
процентную ссуду на пополнение оборотных средств. Товаропроизводители избав-
ляются от необходимости выполнения логистических операций (хранение и сбыт
произведенной продукции), в результате чего снижается себестоимость их произ-
водства и увеличивается чистый доход.

Перерабатывающие предприятия имеют возможность контролировать производ-
ство сельскохозяйственного сырья и, следовательно, оказывать влияние на качество
изготовляемой из этого сырья продукции. Формирование кластера способствует
экономическому стимулированию в свекловодстве, семеноводстве, сахарной про-
мышленности, сельскохозяйственном и пищевом машиностроении и имеет страте-
гическое значение для стабилизации отечественного свеклосахарного производства.

Действенным инструментом создания интегрированной системы рыночных отно-
шений, где каждый из ее элементов работает на общий конечный результат – удовлет-
ворение потребностей населения в продуктах питания и получение максимума при-
были, являются региональные продуктовые подкомплексы АПК. Они позволяют объе-
динить агропромышленные отрасли в едином воспроизводственном цикле «произ-
водство – переработка сырья – реализация готовой продукции – потребление» по
признаку специализации производства конечной продовольственной продукции.

Считаем, что концепция регионального развития АПК и формирования в его составе
продуктовых кластеров является наиболее эффективной. При этом критерием выделе-
ния кластера как объекта планирования и прогнозирования служат организационно-эко-
номические отношения при движении продукта от его исходной сырьевой стадии до
конечного продукта, необходимого для удовлетворения потребительского спроса.
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Сахаропродуктовый кластер – добровольное объединение всех структурных эле-
ментов, имеющих экономический и социальный интерес к производимому продук-
ту, который обеспечивает создание конкурентных преимуществ, техническое, орга-
низационно-управленческое и социальное решение проблем. Механизмом реализа-
ции функции управления кластерной структуры должна являться инновационная де-
ятельность всех участников.

Кластеризация экономики на уровне продуктовых подкомплексов АПК регионов
является объективной необходимостью для обеспечения продовольственной незави-
симости и укрепления как региональной, так и национальной продовольственной
конкурентоспособности, поскольку продуктовые кластеры представляют собой оп-
тимальное сочетание рыночных возможностей саморегулирования с возможностя-
ми государственного воздействия. Вызываемый таким взаимодействием синергети-
ческий эффект способен выявить новые и укрепить традиционные «точки роста»
экономики региона.

Механизмом реализации функций управления кластерной структуры является
инновационная деятельность. Основная движущая сила кластера – это сырьевые зоны
сахарных заводов, так как именно здесь реализует себя технологическая цепь семе-
новодства. Сахаропродуктовый подкомплекс имеет, наряду с многочисленными про-
блемами, объективные конкурентные преимущества, которые обеспечат его устой-
чивое развитие. Эффективность свеклосахарного кластера во многом будет зависеть от
успеха интеграционных процессов между участниками созданной структуры, что
позволит производить конкурентоспособную продукцию.

В настоящее время в Беларуси функционируют четыре сахарных завода: в Скиде-
ле, Жабинке, Слуцке и Городее. Сахарная отрасль республики технически пе-
реоснащена и обеспечивает устойчивое производство. Значительно расширился ассор-
тимент сахарной продукции. Основным ее видом, например, Городейского комбината,
является сахар-песок. На комбинате запущена линия по выпуску прессованного сахара,
которая позволяет получать сахар с различными вкусовыми добавками.

Также на комбинате разработана и апробирована новая ресурсосберегающая тех-
нология переработки сахарной свеклы с выводом сиропа на хранение. Производ-
ство с использованием такой технологии обходится примерно на 16 % дешевле тра-
диционного. Кроме того, здесь разработана специальная технология производства
нового вида сахара – коричневого, в котором сохраняются ценные вещества сахар-
ной свеклы. На предприятии осуществлено техническое перевооружение и модерни-
зация оборудования, в будущем планируется увеличить мощности по переработке до
12 тыс. т свеклы в сутки. К 2015 г. выпуск сахара из свекловичного сырья в рес-
публике планируется увеличить до 650 тыс. т в год.

В этой связи выполнение работ по Государственной программе развития сахар-
ной промышленности на 2011–2015 годы является актуальным и имеет экономичес-
кую значимость для республики. В стране имеется значительный потенциал для уве-
личения объемов производства сахара путем наращивания мощностей существую-
щих заводов. И только с учетом этого следует определять целесообразность строи-
тельства нового завода. Если будет принято решение о строительстве нового сахар-
ного завода, то это надо сделать в наиболее сжатые сроки. При этом необходимо
параллельно вести проработку рынков сбыта и создание сырьевой зоны.
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Однако при более интенсивном графике работ по реконструкции 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 увеличение мощнос-
тей, 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 модерни-
зации действующих сахарных предприятий. Более интенсивный график реконструк-
ции является экономически целесообразным, так как позволяет в более короткие
сроки реализовать экспортный потенциал сахарной отрасли.

В формировании необходимых объемов и расширении ассортимента продоволь-
ственных ресурсов важная роль принадлежит также картофелепродуктовому под-
комплексу. Промышленная переработка способствует эффективному использованию
картофеля, сокращению затрат на его хранение и транспортировку, получению раз-
нообразных и удобных в употреблении продуктов питания. В то же время в Белару-
си, традиционно занимающей лидирующее положение в мировом производстве кар-
тофеля, его промышленная переработка не получила должного развития. На перера-
батывающие предприятия направляется менее 2 % валового сбора картофеля.

Картофелепродуктовый подкомплекс АПК представляет собой производствен-
но-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 паритетных взаимоотношений между техно-
логически взаимосвязанными предприятиями, сверхнормативным износом карто-
фелеводческой техники, разрушением сырьевых зон и низким уровнем использова-
ния мощностей перерабатывающих предприятий при одновременном снижении ка-
чества конечной продукции, ее конкурентоспособности, росте импорта картофеля,
картофельного крахмала и картофелепродуктов.

На долю подкомплекса приходится до 20 % валовой продукции сельского хозяй-
ства. Картофель имеет важное значение в усилении национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности. Современный уровень развития отрасли характеризу-
ется преобладанием в производстве индивидуального сектора, на долю которого
приходится до 90 % валового сбора. Присущий картофелеводству низкий уровень
концентрации производства негативно сказывается на конкурентоспособности про-
дукции на внутреннем и внешнем рынке.

Рынок картофеля – однин из крупных сегментов продовольственного рынка стра-
ны. Этот рынок представляет собой сложную экономическую систему, включаю-
щую совокупность экономических отношений между его хозяйствующими субъек-
тами, которыми являются сельские товаропроизводители, предприятия и организа-
ции по заготовке, хранению, промышленной переработке картофеля, а также раз-
личные структуры, обслуживающие движение картофеля и продуктов его перера-
ботки по всей цепи от производителей к потребителям.

Развитие рынка картофеля находится под влиянием общих факторов, присущих
как производственной, так и обменной сфере рынка. К ним относятся социальные
факторы, система государственного регулирования рынка. Общие факторы развития
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рынка являются внешними по отношению к хозяйствующим субъектам – и к постав-
щикам, и к потребителям, так как создают внешнюю среду, в которой функциониру-
ют предприятия и совершаются процессы купли-продажи. Все остальные факторы
по отношению к рынку картофеля могут считаться внутренними. Они связаны с про-
изводственными и сбытовыми возможностями хозяйствующих субъектов рынка
картофеля: с объемом, составом, качеством ресурсов, их видовым составом, ха-
рактером эффективного использования и доведением готового продукта до непос-
редственного потребителя.

Спрос на продукцию отрасли картофелеводства формируется за счет потребнос-
ти населения в продовольственном картофеле, использования его на семенные цели
и для скармливания скоту, переработки клубней на спирт, крахмал, а также выработ-
ки картофелепродуктов (сухого картофельного пюре, быстрозамороженных продук-
тов, хрустящего картофеля, картофельных крекеров) и сухого картофеля. Кроме
того, при учете спроса следует принимать во внимание необходимость создания и
пополнения фондов и запасов картофеля.

Спрос на картофель и его предложение нестабильны. Они изменяются под влия-
нием ряда факторов, которые сами находятся в постоянном движении. В связи с
этим можно говорить о неразвитости рынка картофеля, который является одним из
крупных сегментов продовольственного рынка страны. Устранение государства от
его регулирования привело к повсеместному преимущественно натуральному про-
изводству картофеля, распылению посевов по мелким хозяйственным единицам, не
способным использовать достижения научно-технического прогресса. Недостаток готовых
к употреблению картофелепродуктов, неразвитость инфраструктуры рынка картофеля
привели к неравномерности уровня потребления данного продукта по регионам.

Значение картофеля в усилении национальной продовольственной конкуренто-
способности велико, поскольку он является одной из важнейших продовольствен-
ных культур с относительно высокой продуктивностью и содержанием в клубнях
питательных компонентов: углеводов, белков, аминокислот, витаминов, минераль-
ных солей. За высокую питательную ценность картофель издавна называют «вторым
хлебом». Кроме того, он обладает высокими диетическими и лечебными свойства-
ми, а также вкусовыми качествами. Если биологическую ценность принять за 100 %, то
по отношению к ней белок пшеницы составляет 64 %, а белок картофеля – 85 %.

Эффективность производства картофеля и продуктов его переработки характери-
зуется целым комплексом показателей, основные из которых – урожайность, произ-
водительность труда, себестоимость продукции, рентабельность производства.

Для ликвидации импортной зависимости, обеспечения потребителей качествен-
ными картофелепродуктами при наименьших совокупных затратах требуется макси-
мально снизить издержки в системе «производство – хранение – переработка – транс-
портировка – торговля», рационально использовать многочисленные внутренние
резервы, освоить сберегающие технологии, внедрить рациональные схемы движе-
ния продукции к потребителю.

Установление экономически обоснованных общественно необходимых затрат и цен
на средства производства, возделываемый картофель, его хранение и переработку, ре-
ализацию продукции, оказываемые услуги позволит всем партнерам возмещать свои
издержки и иметь прибыль для расширенного воспроизводства. От того, насколько
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успешным будет механизм взаимодействия между производителями семян различ-
ных классов и продовольственного картофеля с заготовителями, переработчиками и
торговлей, в значительной степени зависит эффективность функционирования кар-
тофелепродуктового подкомплекса в целом.

Таким образом, для гарантированного снабжения качественным картофелем на-
селения крупных городов и промышленных центров, а сырьем – перерабатывающей
промышленности следует: организовать крупнотоварное производство, хранение и
переработку клубней в благоприятных почвенных, природно-климатических и эко-
номических зонах страны; обеспечить технологическую специализацию хозяйств на
производстве семенного, продовольственного и пригодного к переработке картофе-
ля; осуществить подбор высокопродуктивных сортов картофеля с целью уменьше-
ния расхода сырья на единицу конечной продукции; обеспечить комплексное приме-
нение удобрений и средств защиты растений; внедрить комплексную механизацию
по всей технологической (интегрированной) цепочке – от подготовки почвы, посад-
ки высококачественного сертифицированного семенного материала до уборки, сор-
тировки, закладки клубней на хранение, товарной обработки (переработки) и сбыта
картофеля (картофелепродуктов) с использованием специализированного автомо-
бильного и железнодорожного транспорта.

В то же время картофелеперерабатывающая отрасль в силу ряда объективных
причин остается наиболее устаревшей в техническом отношении отраслью пищевой
промышленности. Это ухудшает качество вырабатываемого готового продукта, при-
водит к увеличению его себестоимости.

Следует отметить, что качество белорусского крахмала по ряду показателей усту-
пает импортному. Это обусловлено тем, что технологические и биохимические пока-
затели картофеля, предназначенного для промышленной переработки, не соответствуют
требованиям стандартов. На переработку, как правило, направляется мелкая фракция
картофеля с высокой засоренностью. В то же время почвенно-климатические условия
Республики Беларусь благоприятны для получения высококачественного картофеля.

В целях обеспечения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внеш-
нем рынке необходима реализация комплекса мер по техническому перевооруже-
нию перерабатывающих организаций, а также по их обеспечению картофелем с тех-
нологическими и биохимическими показателями под вырабатываемый ассортимент
в нужном количестве.

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

Большинство картофелекрахмальных заводов страны не используют сухие ве-
щества соковой воды. Полная очистка сточных вод – дорогостоящая операция,
требующая больших капиталовложений и крупных строительно-монтажных работ.
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Поэтому рациональное использование сухих веществ соковой воды представляет
собой важную народнохозяйственную проблему.

Сущность технологических процессов производства картофелепродуктов по ма-
лоотходной и безотходной технологии заключается в том, что крахмальные зерна из
клубней извлекаются без применения технологической воды, за исключением про-
цесса мойки картофеля. Технология отличается от существующей тем, что она пре-
дусматривает наиболее полное использование сухих веществ клубня, исключает
потери сырья, ликвидирует производственные стоки и связанные с ними вопросы
охраны окружающей среды.

Безводное разделение плотной фракции картофеля на порошкообразный карто-
фелепродукт и полуфабрикат является новым и нуждается в выяснении основных
закономерностей и характера протекания технологических процессов. Для выделе-
ния порошкообразного картофелепродукта из плотной массы необходимо отделить каж-
дую из частиц, составляющих эту массу, а зерна крахмала освободить от связи с части-
цами измельченных клеток. Только в этом случае порошкообразный картофелепродукт
может быть легко выделен из общей массы.

Состояние плотной фракции картофеля, при котором частицы клеточных оболо-
чек уже не связаны друг с другом, а крахмальные зерна все еще находятся в связи
с последними, условно назвали состоянием полурассыпчатого продукта. Состоя-
ние, при котором частицы, составляющие плотную фракцию (в том числе и крах-
мальные зерна), освобождены от взаимосвязи друг с другом, было названо состоя-
нием рассыпчатости продукта. Ввод понятий полурассыпчатости и рассыпчатости
продукта важен потому, что оба названных состояния наиболее характерны для плот-
ной фракции картофеля при обработке ее в целях получения картофелепродуктов.

Установление количественного значения влажности плотной фракции картофеля
в состояниях полурассыпчатости и рассыпчатости в первую очередь необходимо
потому, что плотная фракция в полурассыпчатом состоянии является продуктом с
принципиально новыми свойствами, позволяющими подвергать данный продукт раз-
ного рода технологическим процессам.

Для выделения зерен крахмала из общей массы продукта необходимо ослабить
связь частиц крахмала с некрахмальными составляющими, что может быть достиг-
нуто снижением влажности продукта до значения, при котором плотную фракцию мож-
но разделить на порошкообразный картофелепродукт и полуфабрикат из картофеля.

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

Таким образом, технологический прием – разделение измельченного картофеля
на плотную и жидкую фракции, результатом которого является значительное увели-
чение удельной поверхности продукта – позволяет не только решать задачу интенси-
фикации сушки плотной фракции, но и получить новые картофелепродукты.

Особенность картофелепродукта – его сходство по физико-химическим свой-
ствам с крахмалом за счет сохранения структуры этого углевода. Продукты, содер-
жащие свыше 95 % крахмала, целесообразно обозначить как «крахмалы», 20–95 – как
«богатые крахмалом», ниже 20 % – «бедные крахмалом». Продукт с содержанием крах-
мала 93–96 % находится на стыке двух характеристик: «крахмалов» и продуктов,
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«богатых крахмалом». Поэтому полученный продукт назван «картофелепродуктом»,
основным компонентом которого является крахмал.

Изменение структуры потребления продуктов из картофеля, появление принципи-
ально новых продуктов и технологий их производства значительно расширяют ас-
сортимент выпускаемой продукции как в республике, так и в соседних странах и
обуславливают необходимость переспециализации предприятий и их технического
переоснащения.

В настоящее время в республике происходит изменение ассортимента выпус-
каемых продуктов из картофеля. На смену сушеному картофелю приходят прин-
ципиально новые продукты (картофель фри, замороженный гарнирный картофель,
напиток из картофеля, снеки и др.). В рыночных условиях достижение высокой эф-
фективности производства и реализации картофеля невозможно без интенсивной
маркетинговой деятельности. Маркетинговую деятельность предприятий карто-
фелепроизводственного подкомплекса следует 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, способствую-
щей повышению качества продукции;

· оперативно реагировать на изменение покупательского спроса при одновремен-
ном активном воздействии на него с помощью различных средств, в том числе
ценовой стратегии и мер по стимулированию сбыта.

Концепция маркетинга предприятий картофелепродуктового подкомплекса рас-
сматривает производство и сбыт картофеля как единое целое и, в отличие от концеп-
ции сбыта, конечной целью определяет получение прибыли за счет удовлетворения
потребностей покупателей.

Например, в Минской области выпуск крахмала осуществляется в структурных
подразделениях РУП «Минск Кристалл» и РУП «Пищевой комбинат «Веселово».
В этих организациях кроме производства крахмала налажен выпуск другой продук-
ции: винно-водочных изделий, пива, спирта, киселя, чипсов, макарон. На РУП «ПО
«Беларуськалий» организовано производство реагента-депрессора для флотацион-
ного обогащения калийных руд на основе картофеля. Производство сухого карто-
фельного пюре сосредоточено на ОАО «Машпищепрод».

Обеспечение перерабатывающих предприятий картофелем в достаточных объе-
мах и необходимого качества может быть решено путем создания агропромышлен-
ных интеграционных структур с полным циклом выращивания и переработки карто-
феля, на основе сочетания экономических интересов переработчиков и сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. В картофелепродуктовом подкомплексе, на наш
взгляд, могут быть созданы различные, предусмотренные законодательством фор-
мы интеграционных структур, обусловленные целями создания и организационно-
экономическими возможностями предприятий.
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Одним из важнейших элементов структуры агропромышленного комплекса
Республики Беларусь являются предприятия молочнопродуктового подкомплек-
са. Огромная роль этих предприятий определяется высокой ценностью их конеч-
ной продукции в структуре питания населения республики. Производство моло-
ка сопряжено со значительными затратами, поэтому бережное и рациональное ис-
пользование всех его частей составляет важную проблему экономики отраслей АПК.
В то же время традиционная технология, например сыров, предусматривает переход
в готовый продукт лишь половины сухих веществ, содержащихся в исходном мо-
лочном сырье.

Технология другого массового продукта переработки молока – сливочного мас-
ла – традиционно нацеливает на использование лишь жировой части, оставляя дру-
гие компоненты в обезжиренном молоке и пахте. Не все питательные вещества мо-
лока переходят в конечный продукт и при производстве творога, творожных изде-
лий, сметаны. Учитывая тот факт, что в состав сыров и сливочного масла – традици-
онного ассортимента – входят лишь некоторые компоненты молока, их технология
не может быть в принципе безотходной. Однако при одновременном использовании
комплекса технологий по выпуску определенного ассортимента продуктов произ-
водство может и должно быть безотходным.

Для организации такого производства следует соблюдать ряд положений. Первое из
них заключается в том, что нельзя разрабатывать изолированно технологию какого-либо
нового молочного продукта. Необходимо создавать одновременно комплекс техно-
логий нескольких продуктов, обеспечивающих переработку всех составных частей
молока без образования отходов. Согласно второму положению новый комплекс
технологий должен обладать определенной гибкостью, допуская применение альтер-
нативных технологических процессов и варьирование ассортимента готовой про-
дукции. Продукты дополнительного ассортимента 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 наметились существен-
ные положительные тенденции. Экономические показатели отрасли свидетельству-
ют об устойчивом росте производства. Для перерабатывающих предприятий уже не
стоит проблема выживания. В первую очередь это относится к предприятиям-лиде-
рам. Основное направление развития сегодня – не только наращивание объемов про-
изводства, но и формирование конкурентных преимуществ, причем более высокого
порядка, и на этой основе достижение нового качества экономического роста. Перед
предприятиями стоит задача детального анализа механизма формирования конкурен-
тных преимуществ, выбора и реализации эффективных стратегий экономического
поведения. Возрастает научная и практическая востребованность более глубокого
исследования проблем межотраслевой сбалансированности переработки и сырье-
вой базы, учета риска при обосновании конкурентных стратегий, роли инновацион-
ных факторов их формирования. Особое значение приобретают эти вопросы приме-
нительно к молочнопродуктовому подкомплексу, для которого острая конкурентная
борьба является характерной.

Конкурентные преимущества как особые свойства товара, организации бизнеса,
обеспечивающие превосходство предприятий молочнопродуктового подкомплекса
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по сравнению с конкурентами, формируются на разных уровнях конкурентного поля.
Конкурентное преимущество – это заключенная в продукте ценность для потребите-
ля, 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 сопоставительный, а не
абсолютный характер, так как может быть оценено только путем сравнения характе-
ристик, влияющих на эффективность продаж.

Характеристика конкурентных преимуществ предприятий перерабатывающей про-
мышленности включает в себя анализ эффективности взаимодействия ресурсов, их
качества, количества и стоимости. Формирование конкурентных преимуществ на
микроуровне дополняется качеством и структурой трудовых ресурсов.

Оценка конкурентоспособности по уровням даст возможность определить ос-
новные факторы, формирующие конкурентные преимущества молочнопродуктово-
го подкомплекса на мировом и национальном рынке, а также выявить особенности
отдельных предприятий региона в создании и управлении конкурентными преиму-
ществами. Системный подход к их исследованию позволяет выделить приоритеты в
реализации факторов, формирующих конкурентные преимущества более высокого
порядка. Взаимодействие различных конкурентных уровней проявляется в том, что
стратегии развития предприятий непосредственным образом меняют структуру от-
расли, структуру, динамику и емкость рынка, определяют специфику налоговой,
внешнеэкономической, инновационной политики, особенно в условиях изменения
внешней среды.

Развитие конкурентной среды происходит параллельно с изменениями в структу-
ре корпоративных предприятий. Исследование разных уровней формирования кон-
курентных преимуществ показало, что в настоящее время происходит перераспре-
деление 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 происходят в рамках единой продуктовой сети, включая поставщиков ресур-
сов, научно-исследовательские институты, завершающие стадии доведения конеч-
ной продукции до потребителя. Возрастает значение не только формирования эффек-
тивных производственных стратегий, но и маркетинговой политики, эффективного
менеджмента. Появляются новые формы конкуренции, идут процессы специализа-
ции цепочки ценностей. Назревает развитие региональной соконкуренции, что про-
является в активизации деятельности различных предприятий, стратегических альян-
сов. Но данный этап конкурентного рынка только начинает формироваться.

Анализ емкости рынка молочной продукции показал, что по объему потребления
и производства он обладает потенциальными резервами роста. Цельномолочная про-
дукция в отличие от продукции более глубокой переработки характеризуется относи-
тельно неэластичным по цене спросом и предложением. Таким образом, стратеги-
ческий анализ отрасли и формирования конкурентных преимуществ необходимо
осуществлять в разрезе основных сегментов данного рынка: от продукции невысокой
степени глубины переработки и добавленной стоимости к более высокой. К первому
относится цельномолочная продукция, ко второму – производство масла животного,
сыров, йогуртов. На данных сегментах разный уровень развития конкурентной среды.
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На сегментах рынка продукции с более высокой добавленной стоимостью четко про-
слеживаются монополистические тенденции, здесь острая конкурентная борьба, так
как данная продукция, производимая лидерами отрасли, более конкурентоспособна
и рентабельна.

Рентабельность по отдельным видам продукции отличается высокой вариативно-
стью. При этом соотношение между рентабельностью продукции в сельском хозяй-
стве, перерабатывающей промышленности и торговле складывается не в пользу сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Специфика молочнопродуктового подком-
плекса состоит в том, что качество используемого сырья напрямую связано с каче-
ством готовой молочной продукции. Таким образом, в качестве основных струк-
турных изменений молочной отрасли, влияющих на формирование конкурентных
преимуществ, выступают: несоответствие качественных параметров производства
по стадиям продуктовой цепи и, как следствие, высокий уровень трансакционных
издержек. Особенностью структуры отрасли является недоиспользованный потен-
циал роста добавленной стоимости.

Формирование конкурентных преимуществ предприятий молочнопродуктового под-
комплекса различается не только в зависимости от размера предприятия, но и от того, на
какой стадии жизненного цикла оно находится. Собственно рыночный потенциал
предприятий включает в себя следующие направления: сегментация целевого рынка,
ценовая политика, сбытовая стратегия, рекламная деятельность, стимулирование сбы-
та, формирование общественного мнения. Значительное влияние на рост рынка в
стоимостном выражении оказывает перераспределение категорий продукции на мо-
лочном рынке. Все большую долю на нем занимает продукция с высокой добавлен-
ной стоимостью – йогурты, десерты, творожки и обогащенные продукты.

Для мясопродуктового подкомплекса характерны те же тенденции, что и для мо-
лочнопродуктового. Современный уровень развития отрасли сопровождается не-
полным использованием имеющихся резервов, недостаточной интенсификацией про-
изводства продукции. Основными причинами сложившейся ситуации в техничес-
ком обеспечении мясопродуктового подкомплекса являются диспропорции в систе-
ме экономических отношений с ресурсопоставляющими предприятиями. Современ-
ные экономические механизмы в силу объективных и субъективных причин еще не
стали движущей силой инновационного развития отечественного производства.

Анализ современного состояния рынка промышленного оборудования показал,
что технический парк мясной отрасли насчитывает около 700 наименований техно-
логического оборудования. Предприятия крупных промышленных центров в основ-
ном оснащены современным импортным оборудованием. Между тем рынок восста-
новленного оборудования развивается медленно, что обусловлено отсутствием гра-
мотной программы продвижения, недостаточностью информации, неудовлетвори-
тельным состоянием специализированной ремонтной, пусковой и наладочной базы,
нехваткой специалистов по восстановлению и организации продаж техники мясопе-
рерабатывающим предприятиям страны.

В последние годы наметился устойчивый рост производства продукции животновод-
ства, однако себестоимость выпускаемой продукции из года в год возрастает. Это связано
с постоянным ростом цен на сырье и материалы, удельный вес которых в структуре
себестоимости составляет 90–95 %. Установлено, что повысить эффективность работы
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мясоперерабатывающих предприятий можно за счет более полной загрузки мощно-
стей по переработке мяса, рационального использования сырьевых ресурсов, созда-
ния новых видов и расширения ассортимента выпускаемой продукции, а главное –
снижения затрат на ее производство.

С одной стороны, конкурентные преимущества – это конкурентные стратегичес-
кие активы, демонстрирующие ценность, которую предприятие приносит своим кли-
ентам. С другой стороны – это активы, от которых зависит то, как предприятие смо-
жет противостоять конкуренции со стороны производителей – конкуренции, о суще-
ствовании которой оно, возможно, даже не догадывается. Выявление и использова-
ние таких уникальных качеств позволит предприятию конкурировать с другими про-
изводителями в динамично развивающейся рыночной среде. Исходя из этого сокон-
курентный потенциал определяют материальные и нематериальные ресурсы, которые
формируют соответствующие конкурентные преимущества.

Таким образом, модернизация предприятий основных продуктовых подкомплек-
сов страны является одной из важных задач современного этапа развития АПК, что
обусловлено ростом общественных потребностей в высококачественных продоволь-
ственных продуктах, развитием перерабатывающей и торговой инфраструктуры,
наметившимся ростом интенсификации сельскохозяйственного производства, его
концентрацией и специализацией, развитием межхозяйственной кооперации и агро-
промышленной интеграции.

Общим для всех продуктовых подкомплексов должно стать наличие мощной
материально-технической базы и сбалансированность всех сфер и звеньев произ-
водства, переработки и сбыта. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность
продукции на внутреннем и внешнем рынке, необходима реализация комплекса мер
по совершенствованию структуры производства, углублению специализации и по-
вышению концентрации мощностей, улучшению качества сырья и готовой продук-
ции (рис. 5). Как известно, высокую добавленную стоимость к первоначальному сырью
имеют те товаропроизводители, которые производят более глубокую его переработку.

 Как показал отечественный и зарубежный опыт, одним из оптимальных путей
решения проблемы реализации продукции является установление взаимовыгодных
интеграционных связей сельскохозяйственных предприятий с другими субъектами
рыночных отношений как внутри отрасли, так и за ее пределами. В связи с этим
следует остановиться на рассмотрении экономических взаимоотношений между пред-
приятиями и организациями, которые возникают и формируются прежде всего в про-
цессе производственной деятельности. Вся совокупность множества элементов вза-
имоотношений весьма подвижна, она проявляется в их тесном переплетении и нахо-
дится в динамическом развитии. Общность экономических аспектов всех сфер АПК
определяет не только стратегию устойчивого развития, но и тактику, а также спосо-
бы решения региональных проблем.

На наш взгляд, в настоящее время нельзя говорить о функционировании АПК как
единого целого. На практике произошел разрыв хозяйственных связей между от-
дельными подкомплексами АПК, каждый из которых разложен на ряд хозяйственно
и юридически самостоятельных предприятий одной технологической цепи.

С целью снижения издержек рекомендуется в качестве предприятий-интеграторов
выбирать те, которые имеют наиболее выгодное территориальное расположение как
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Рис. 5. Алгоритм оптимизации технологического переоснащения и освоения
новых технологий в агропромышленном комплексе
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по отношению к участникам объединения, так и к существующей инфраструктуре. Кро-
ме того, будет происходить консолидация финансовых ресурсов участников для прове-
дения реконструкции и технического перевооружения предприятий, которые должны быть
систематическими с целью поддержания высокой конкурентности производства.

На базе интегрированных структур могут формироваться продовольственные ре-
гиональные, национальные и транснациональные корпорации, обладающие потенци-
алом повышенной конкурентоспособности. Следовательно, развитие многообраз-
ных интеграционных процессов в белорусском АПК должно исходить из перспектив
развития аграрного сектора и предусматривать комплекс мероприятий и механизмов
их достижения.

Что касается измерения эффективности интегрированных формирований, пред-
ставляющих собой сложные и разнородные структуры как по составу участников,
так и по характеру экономических отношений, то в этом случае необходимо учиты-
вать не только количественную сторону, но и качественные характеристики. Опреде-
ление взаимосвязи между показателями и стратегическими целями дает возмож-
ность удостовериться, что все ключевые аспекты деятельности интегрированных
формирований уравновешены между собой и показатели направлены к одной цели –
достижение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса, что, в
свою очередь, обеспечивает усиление национальной продовольственной конкурен-
тоспособности (рис. 6).

Суть данного тезиса состоит в том, что эффективность рассматривается не только
как измерительная категория для сопоставления затрат с результатами, но и как ин-
струмент для определения пропорций в распределительных отношениях, обуслов-
ливающих минимизацию затрат для достижения эмерджентно-синергетического эффекта.
Это означает, что не способы расчета определяют понятие и содержание эффективно-
сти, а наоборот, экономическое содержание этой категории определяет способы ее рас-
чета. Поэтому экономическую эффективность интегрированных формирований следует
рассматривать по функционально-целевому признаку, то есть с точки зрения производ-
ственной, коммерческой, финансовой и институциональной деятельности.

 С учетом вышеизложенного кластерный подход – это эффективный инструмент
для усиления национальной продовольственной конкурентоспособности. Однако
нужно использовать его как одну из альтернатив, не идеализируя и не превращая в
панацею. Продовольственные корпорации нового типа (кластеры) являются партне-
рами государства в выработке и реализации стратегии форсированной модерниза-
ции экономики, предусматривающей совершенствование технологического процес-
са и определение оптимального уровня интеграции.

Важнейшие вопросы при реализации кластерной политики – идентификация кла-
стера; оценка деятельности кластерных структур; оценка их влияния на развитие тех
территорий, на которых они создаются; оценка воздействия кластеров на изменение
характера и качественных характеристик хозяйственных взаимоотношений. При ре-
шении данных вопросов возникает проблема идентификации, которая, по существу,
является первоначальной оценкой кластера. Другая ключевая проблема заключается
в том, по каким критериям оценивать непосредственно саму деятельность данного
интеграционного формирования. Процесс идентификации кластерной структуры осно-
ван на выявлении точек роста тех отраслей, которые смогут в дальнейшем обеспечить
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производство товаров (технологий, услуг), способных конкурировать не только на
отечественных, но и на зарубежных рынках. Идентификацию кластерных структур
можно рассмотреть на примере одного из регионов Минской области, обладающей
развитым производственным, трудовым и интеллектуальным потенциалом.

Территория Минской области характеризуется высокой концентрацией и боль-
шим разнообразием субъектов хозяйствования, взаимосвязанное функциониро-
вание которых определяет структуру и производственную специализацию АПК.
Анализ промышленных отраслей области позволяет сформулировать вполне опре-
деленные выводы по идентификации регионального кластера. Прежде всего следует

Рис. 6. Схема модели инновационного развития АПК
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назвать перерабатывающие отрасли агропромышленного комплекса и РУП «ПО «Бе-
ларуськалий», относящиеся к производству минеральных удобрений, являющиеся
основными производителями экспортоориентированной продукции. При этом все
предприятия имеют достаточно высокий рейтинг, что однозначно свидетельствует об
их потенциальных производственных возможностях. Таким образом, в Минской
области можно вполне определенно идентифицировать конгломеративный кластер.

Исследование в русле инновационно-системной реструктуризации тем более акту-
ально, что именно здесь формируются системы прямых хозяйственных связей и
организации паритетных партнерских отношений хозяйствующих субъектов, действую-
щих в рыночном пространстве. Именно такими видятся перспективы агропромышлен-
ного комплекса Минской области, где складывается инновационно-системная реструк-
туризация хозяйственных взаимоотношений, которые подвержены новым горизонтам
формирования и регулирования взаимосвязей и взаимодействий хозяйствующих
субъектов на всех этапах производства и переработки сельскохозяйственного сырья.

Применительно к АПК кластерный механизм теоретически выглядит следующим
образом. Рост выпуска продукции предприятий сельского хозяйства обеспечивает
загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий,
увеличивает оборот торговых предприятий и платежеспособный спрос на машины и
оборудование предприятий фондообразующих отраслей в результате предоставления
возможностей расширенного воспроизводства для всех звеньев агропромышленного
комплекса. Таким образом, кластерный принцип формирования конкурентоспособнос-
ти обеспечивает пропорциональность и сбалансированность развития всех отраслей АПК.

В сложившихся экономических условиях данное направление является наиболее
эффективным. Оно будет способствовать объединению причинно-следственных свя-
зей между стратегическими целями и показателями инновационной деятельности
субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса в единую интеграцион-
ную систему (рис. 7).

Исходя из изложенного, можно утверждать, что комплексное развитие АПК
должно осуществляться путем создания региональных агропромышленных фор-
мирований различных форм, обладающих реальными возможностями трансфор-
мации и реорганизации с целью гибкой адаптации к быстро меняющейся рыноч-
ной конъюнктуре.

Устойчивость развития АПК как социально ориентированного субъекта экономи-
ки – это процесс перехода данной системы на новый качественный уровень, направ-
ленный на усиление национальной продовольственной конкурентоспособности, эко-
номической эффективности, повышение качества жизни населения при сохранении
и приумножении природного и экономического потенциала под воздействием раз-
личных факторов производства.

Признавая объективные ограничения страны с точки зрения технологических проры-
вов для развития инновационных кластеров или импорта технологий из других стран,
тем не менее необходимо поощрять внедрение инноваций в широком смысле в
производство товаров и услуг, а также развивать цепочки создания добавленной
стоимости и стимулировать экспортные отрасли для усиления продовольственной
конкурентоспособности. Таким образом, материальным носителем продовольственной
конкурентоспособности является добавленная стоимость.
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Используя методологию системного подхода, показано движущее противоречие
между конкуренцией и сотрудничеством. Конкуренция отражает конфронтационные
взаимоотношения, а сотрудничество – согласование интересов предприятий перера-
батывающей промышленности в агропромышленных объединениях на основе уп-
равления добавленной стоимостью. На базе этого противоречия конкуренции обо-
снована трактовка конкурентной среды – институциональные условия деятельности
субъектов хозяйствования АПК, генерирующие более высокий уровень продоволь-
ственной конкурентоспособности.

Национальная продовольственная конкурентоспособность отражает институцио-
нальные возможности: научно-техническую базу производства, квалифицированные
трудовые ресурсы, степень зависимости от внутреннего и внешнего рынка. Добав-
ленная стоимость определяется с трех позиций: во-первых, как создаваемая на мик-
роуровне доля добавленной стоимости в ценности благ; во-вторых, как совокупная
добавленная стоимость на макроуровне; в-третьих, как дополнительные услуги при
производстве продукции (синергия).

Таким образом, регионально-отраслевая агропромышленная интегрированная сис-
тема, по нашему мнению, выражает упорядоченную и взаимосвязанную совокупность
участников процесса интеграции регионального уровня, между которыми существу-
ют определенные связи и отношения по поводу реализации общих интересов и целей для
усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Необходимо подчеркнуть, что экономическая компонента инновационного разви-
тия предприятия является основной, поскольку обеспечивает комплексную устойчи-
вость в рамках существующих ресурсных ограничений. Так, эффективность разви-
тия определяется показателями прибыли и рентабельности. При этом следует учиты-
вать также себестоимость производства и количество производимой продукции.

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и национальной
экономики в целом на современном этапе должно базироваться на внедрении и раз-
витии наукоемких производств, постоянном совершенствовании инноваций. В пос-
ледние десятилетия мы стали свидетелями активного формирования и развития пято-
го технологического уклада, ядро которого составляют информационные и комму-
никационные технологии, новые материалы, альтернативная энергетика, генная ин-
женерия, нанотехнологии. Интенсивное развитие нанотехнологий, разработка и вне-
дрение новых наноматериалов в последнее время создают реальные возможности
широкого применения этих достижений в агропромышленном комплексе. Достиг-
нуты результаты по переносу генов от одних организмов к другим, усовершенствован
инжиниринг, получены растения с закрепленными генами, обеспечивающими высокую
продуктивность, устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Перспективы нанотехнологий практически безграничны, а результаты исследова-
ний могут быть использованы в различных областях промышленности и сельского
хозяйства. Важным направлением нанобиотехнологий является открытие новых воз-
можностей исследований молекул ДНК. Это открыло ряд новых областей исследо-
ваний, таких как геномика, молекулярная биология и т. д. Становится все более
очевидным, что внедрение результатов исследований на уровне отдельных атомов и
молекул изменит жизнь на планете значительнее, чем компьютеры и микроэлектро-
ника настоящего времени.



87

Жизненный цикл последовательного замещения крупных комплексов техно-
логически сопряженных производств – технологических укладов охватывает
примерно столетие. При этом период его доминирования в развитии экономики
составляет 30–50 лет. Сегодня пятый технологический уклад близок к пределам своего
роста. Взлет и падение цен на энергоносители, образование и крах финансовых «пузырей»
можно считать верными признаками завершающей фазы жизненного цикла доминиру-
ющих четвертого и пятого технологических укладов и начала структурной перестройки
экономики 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 технологического уклада, при формировании нового уклада
могут ориентироваться на уже накопленный технологический опыт развитых стран.
Процесс замещения технологических укладов начинается с роста цен на энергоно-
сители и сырьевые ресурсы, обусловленного их избыточным потреблением. Скачок
цен на энергоносители и сырье приводит к резкому падению прибыльности произ-
водства. Это служит сигналом к массовому внедрению принципиально новых, ме-
нее энерго- и материалоемких технологий.

В настоящее время шестой технологический уклад переходит в фазу своего раз-
вития. Этот процесс проявляется как финансово-экономический и структурный кри-
зис экономик ведущих стран мира. Для его преодоления недостаточно мер по спасе-
нию банковской системы или реанимации финансового рынка. Возникла необходи-
мость в появлении новых, нелинейных моделей сфокусированных инновационных
достижений. Если возможности структурной перестройки белорусской экономики
на основе нового технологического уклада будут упущены, то в дальнейшем для нее
будет возможен лишь инерционный сценарий, при котором страна останется сырье-
вой периферией мировой экономики.

Сегодня уже никто не отрицает, что сфера науки и новые потребности служат
главными источниками инновационных идей. Важнейшими особенностями четвер-
той модели стали интеграция науки с производством, более тесное сотрудничество с
поставщиками и покупателями, горизонтальное сотрудничество (создание совмест-
ных предприятий, стратегических альянсов). Пятое поколение инновационного про-
цесса отражает взаимодействие основных институтов (само предприятие, его по-
ставщики, конкуренты, потребители), результатами которых становятся инновации.

Инновационный процесс сложен в силу следующих обстоятельств. Во-первых,
новые направления исследований, как, например, национальная продовольственная
конкурентоспособность, должны быть найдены на ранних стадиях своего развития.
Во-вторых, процесс разработки данной концепции является чрезвычайно актуаль-
ным. Уже в настоящее время необходимо заложить основы формирования иннова-
ционных государственных программ, нацеленных на создание пятого и шестого тех-
нологических укладов.

Таким образом, важнейшим фактором государственной политики на современ-
ном этапе является формирование национальной продовольственной конкуренто-
способности. 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.
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Однако исследования инновационного потенциала на региональном и отраслевом
уровнях, проводящиеся в настоящее время, носят эпизодический, а следовательно,
несистемный характер.

Отечественная продукция еще является высокозатратной. Чтобы усилить продо-
вольственную конкурентоспособность, нужно полнее осваивать научно-техничес-
кий потенциал АПК, ускорить инновационный процесс на всех стадиях – от создания
научного продукта до его внедрения. В этих условиях необходимо разработать и реали-
зовать долгосрочную концепцию инновационного развития отечественного агропромыш-
ленного комплекса, которая охватывала бы основные и обслуживающие сферы соот-
ветствующих подкомплексов и опиралась на наукоемкие технологические факторы.

Из сказанного следует, что для инновации в равной мере важны все три свойства:
научно-техническая новизна, производственная применимость и коммерческая реализу-
емость. Отсутствие любого из них отрицательно сказывается на инновационном процес-
се. Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость,
осознанную через потребности рынка. Следует обратить внимание на два момента: «ма-
териализацию» инноваций, изобретений и разработок в новые технически совершенные
виды агропромышленной продукции, средства и предметы труда, технологии и органи-
зации производства и «коммерциализацию», превращающую их в источник дохода.

Чем большей эластичностью обладает система инновационного взаимодействия
государства с субъектами хозяйствования, тем мягче протекает бифуркация, так как
эластичная экономическая система обеспечивает достаточно быструю адаптацию
новых прогрессивных элементов и связей к усилению продовольственной конку-
рентоспособности. Таким образом, усиление национальной продовольственной кон-
курентоспособности обеспечивает взаимную корректировку инновационного взаи-
модействия государства с организациями АПК и их соразвитие.

Активное регулирование государством экономики сфер АПК, перерастающее в
стратегическое управление развитием, расширяет возможности для формирования
более масштабного агропромышленного сектора. В первую очередь это касается
освоения ресурсоемких инноваций за счет экономии на издержках и перераспреде-
ления необходимого объема базовых ресурсов в агропромышленный комплекс по-
средством стратегического целевого программного планирования. Таким образом,
эта тенденция обеспечивает динамическую устойчивость, представляющую основ-
ной принцип синергетики (эволюция сложных систем).

Выступая в качестве современной парадигмы эволюции, синергетика может дать
общие ориентиры для научного поиска, прогнозирования и моделирования процес-
сов в сложных системах АПК. Синергетика может сказать, чего в принципе не мо-
жет быть. Знание ограничений, того, что в принципе не реализуемо, – это само по
себе уже достаточно важное знание.

Сверхсложная, бесконечномерная, хаотизированная на уровне элементов среда
агропромышленного комплекса может описываться, как и всякая открытая нелиней-
ная среда, небольшим числом фундаментальных идей и образов, а затем, возможно,
и математических уравнений, определяющих общие тенденции развертывания
процессов в ней [10]. Синергетика позволяет выявить законы коэволюции сложных
«разновозрастных», развивающихся в разном темпе интегрированных структур, а
также «включения» простой структуры в более сложную.
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Синергетикой может быть инициировано определение стратегии по усилению наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности, спектров интеграции эко-
номических структур АПК. Направления конверсионного развития и усиление
продовольственной конкурентоспособности являются одной из основных соци-
ально-экономических целей государственной политики в области агропромыш-
ленного производства.

Знание этих законов позволяет понять способы объединения субъектов хозяй-
ствования АПК, развивающихся в разном темпе, находящихся на разных стадиях
развития. Необходимо ясно осознать, что благодаря синергетике существует путь
многократного сокращения временных затрат и материальных усилий для реализа-
ции поставленных задач.

Таким образом, фундаментальный принцип поведения нелинейных систем –
это периодическое чередование стадий эволюции и коэволюции, развертывания
и свертывания, увеличения интенсивности процессов и их затухания, ослабления,
схождения к центру, интеграции и дезинтеграции. Синергетика может обеспечить
новую методологию понимания путей коэволюции систем, прогнозов и принципи-
альных пределов предсказуемости в экономике. Приведенные определения синерге-
тики могут конструктивно применяться при решении конкретных задач. Контекст
синергетики дает возможность системного осмысления и поиска новых решений по
усилению национальной продовольственной конкурентоспособности.

1.4. Инновационная деятельность перерабатывающих
предприятий
Конкурентоспособность субъекта рыночных отношений обеспечивается наличи-

ем конкурентных преимуществ и является необходимым условием дальнейшего раз-
вития. В этой связи исследование проблемы конкурентоспособности приобретает
особую актуальность. Любой товар, реализуемый на рынке, должен рассматривать-
ся только в единстве с другими, дополняющими товарами и услугами, иначе он
практически неконкурентоспособен. Базовым уровнем анализа проблемы конкурен-
тоспособности является отрасль. Конкурентоспособные отрасли формируют конку-
рентоспособность страны.

Все многообразие конкурентных отношений можно подразделить на три уровня:
микроуровень, мезоуровень, макроуровень. Микро- и мезоуровни конкурентного поля
могут иметь как национальный, так и международный масштаб. Различающиеся ас-
пекты микро-, мезо- и макроконкурентоспособности позволяют представить объек-
ты конкурентоспособности в порядке возрастания уровня конкурентного поля сле-
дующим образом: персонал; товар/продукция; фирма/предприятие; отрасль; регион/
область; страна. Необходимо отметить, что каждый объект имеет свои внутренние и
внешние факторы конкурентоспособности, конкурентные преимущества, показате-
ли оценки конкурентоспособности.

Конкурентоспособность товара определяется прежде всего двумя факторами –
ценой и качеством. Конкурентоспособность отдельных товаров, продукции в итоге
предопределяет конкурентоспособность предприятий, отраслей и всей национальной
экономики в целом. Под конкурентоспособностью продукции следует понимать ее спо-
собность отвечать требованиям конкурентного рынка, противостоять на свободном
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внутреннем или внешнем рынке аналогичной продукции того же или близкого на-
значения, выпускаемой другими предприятиями-конкурентами.

Отечественные перерабатывающие предприятия в основном ориентируются на
ценовую конкуренцию, определяющим фактором которой является снижение себес-
тоимости. В то же время в развитых странах гораздо более распространена иннова-
ционная конкуренция, а также товарно-рыночная стратегия, связанная с занятием
определенной позиции на рынке.

Интегральными факторами конкурентоспособности предприятий выступают сис-
тема менеджмента и государственная экономическая стратегия. В этой связи необхо-
димо выделить задачи анализа конкурентоспособности предприятия: оценка и прогнози-
рование конкурентоспособности продукции; изучение факторов, воздействующих на
ее уровень; разработка мер по обеспечению необходимого уровня конкурентоспо-
собности продукции.

Для более глубокого изучения сущности конкурентоспособности продукции це-
лесообразным является рассмотрение ее критериев и факторов. Причем под крите-
рием понимается качественная или количественная характеристика продукции, а под
фактором – непосредственная причина, наличие которой необходимо и достаточно
для изменения конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия – это
способность использовать свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в
той области производства товаров и услуг, где она может занять лидирующие пози-
ции на рынках, а также итоги производственно-финансовой деятельности предприя-
тия, отражающие возможности его эффективной хозяйственной деятельности.

Одним из первых подходов, заложивших основу современной концепции конку-
рентных преимуществ, стал подход, рассматривавший конкуренцию как поведен-
ческую категорию. В нем понятие «конкуренция» раскрывается как соперничество
на рынке за более выгодные условия покупки или продажи. Конкурентные преиму-
щества в рыночной экономике выступают непосредственными характеристиками
субъекта хозяйствования. Конкурентное преимущество и конкурентоспособность –
тесно взаимосвязанные и взаимодополняющие понятия. Сущность конкурентного
преимущества определена как совокупность дифференцированных реальных или
потенциальных факторов, способных оказать влияние, например, на построение ин-
новационной системы национальной продовольственной конкурентоспособности и
достижение успеха в конкурентной борьбе.

С одной стороны, состояние конкурентоспособности достигается за счет облада-
ния конкурентным преимуществом. Доступность ресурсов или их стоимость, скла-
дывающаяся на определенной территории, является источником конкурентного преиму-
щества по издержкам и способствует ценовой привлекательности. В результате влияния
ценового фактора происходят рост платежеспособного спроса на предлагаемую про-
дукцию и изменение структуры рынка в пользу данного производителя. С другой сторо-
ны, конкурентное преимущество является объектом конкуренции и может достигаться в
конкурентной борьбе. Снижению затрат будут способствовать также совершенствова-
ние технологии и эффективная организация процессов. Зависимость от стоимости и раз-
мещения ресурсов при этом компенсируется повышенной производительностью, ко-
торая позволит увеличить объем производства. Полученный в каждом случае эф-
фект масштаба обеспечит дополнительное ценовое преимущество. Таким образом,
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экономическая природа конкурентного преимущества выражается в том, что оно одно-
временно может выступать средством и результатом конкурентной борьбы.

Конкурентные преимущества могут агрегироваться по отдельным товарным груп-
пам, предприятиям и организациям, образующим отраслевые и конгломератные объе-
динения и комплексы, а также регионам, странам или их группировкам. Каждый
предшествующий уровень дополняет конкурентные преимущества последующего.
Все конкурентные преимущества в конечном счете образуют конкурентоспособность
территории (региона или страны).

Конкурентные преимущества при инновационно-системной реструктуризации
условно разделены на микроуровневые (отражающие потребительские характерис-
тики – качество в широком смысле и стоимость продукции), мезоуровневые (обес-
печивающие устойчивое улучшение показателей эффективности использования име-
ющихся производственных ресурсов отраслей), макроуровневые (воплощающие об-
щее состояние хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный кли-
мат) и мегауровневые (отражающие направления «технологических прорывов»).

Такое структурирование факторов и свойств конкурентоспособности позволяет
более четко охарактеризовать состав элементов этой сложной категории и выявить
их взаимосвязи. Это, в свою очередь, помогает обосновать эффективные подходы к
анализу конкурентных преимуществ в зависимости от конкретного конкурентного
поля, что открывает дополнительные возможности раскрытия имеющихся резервов
и определения стратегических направлений их повышения на каждом уровне. Струк-
турирование факторов дает возможность выявить не только общие положения кон-
курентоспособности и конкурентных преимуществ, но и четко выделяемые аспекты
микро-, мезо-, макро- и мегаконкурентоспособности.

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества на мезоуровне были рас-
смотрены в отраслевом и территориальном разрезах. Конкурентоспособность в от-
раслевом разрезе определена как способность отрасли достигать лучших финансо-
во-экономических показателей за счет реальных или потенциальных конкурентных
преимуществ, обусловленных технологическими особенностями, спецификой по-
требляемых ресурсов, наличием инновационного потенциала.

Конкурентоспособность в территориальном разрезе зависит от возможностей тер-
ритории создавать благоприятные условия для эффективного социально-экономи-
ческого развития субъектов на основе доступных факторов. Конкурентные преиму-
щества территории определены как совокупность экономических, финансовых, со-
циально-культурных, экологических, организационно-правовых факторов, присущих
территории, которые служат основанием для формирования критериев привлекатель-
ности вложения капитала. Конкурентные преимущества не являются статичными,
задача повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса решает-
ся в условиях неопределенности, которая скрывает вероятные риски.

Усиление глобальной конкуренции, качественное изменение структуры спроса,
ускорение технологических изменений, расширение информационного простран-
ства приводят к ограничению ценовых факторов роста конкурентоспособности.
Стратегические конкурентные преимущества в последнее время формируются на
уровне бизнес-процессов. Способность обеспечить более высокую производитель-
ность на основе гибкой модернизации бизнес-процессов в соответствии с новыми
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потребностями рынка становится важнейшим фактором конкурентной борьбы. Су-
щественное значение приобретает задача повышения производительности в услови-
ях изменения внешней среды, когда снижение доступности финансовых ресурсов,
сокращение платежеспособного спроса, концентрация рынков ограничивают воз-
можности экстенсивного роста, заставляя предприятия фокусироваться на внутрен-
них резервах.

Особую актуальность проблема повышения эффективности использования ресур-
сов приобретает в условиях формирования экономики, основанной на постоянном
генерировании продуктовых, технологических и организационных инноваций. Рост
производительности на микроуровне способствует повышению инновационной ак-
тивности предприятий, обеспечивая дополнительные стимулирующие эффекты для
развития конкурентных преимуществ территории. Тем самым производительность
выражает как эффективность внутренних бизнес-процессов предприятия, так и каче-
ство самого предложения – результатов его деятельности.

Инновационная активность, под влиянием которой происходит модернизация бизнес-
процессов и совершенствование технологий, приводит к изменению структуры валовой
добавленной стоимости и снижению трудоемкости производства. В связи с этим целе-
сообразно рассматривать в качестве ключевого параметра конкурентоспособности не
производительность труда, а интегральную (многофакторную) производительность.

На основе систематизации аспектов категории «производительность» в контексте
усиления конкурентных преимуществ установлено, что производительность высту-
пает интегральным критерием оценки эффективности использования ресурсов, ха-
рактеризующим вклад отраслей, предприятий в прирост конкурентоспособности тер-
ритории за счет структурной модернизации агропромышленного сектора.

В отраслевом разрезе индикатором развития конкурентных преимуществ перера-
батывающих предприятий становится опережающая динамика объемов отгруженной
продукции над совокупными затратами. Однако темпы роста интегральной конку-
рентоспособности агропромышленного комплекса зависят от стратегии тех произ-
водств, которые имеют наибольший рыночный потенциал, удовлетворяют нацио-
нальным приоритетам. Концентрация конкурентных преимуществ таких приоритет-
ных видов экономической деятельности позволит обеспечить ускорение роста отрас-
левой и территориальной конкурентоспособности.

В связи с этим стратегическую цель усиления конкурентных преимуществ на
мезоуровне нами предложено определять как повышение совокупной структурно-
динамической производительности агропромышленного комплекса для изменения
структуры валовой добавленной стоимости и снижения трудоемкости производства
за счет наращивания конкурентных преимуществ профильных и приоритетных про-
изводств, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие и стра-
тегическую конкурентоспособность АПК. Причем способность обеспечения более
высокой производительности достигается на основе гибкой модернизации бизнес-
процессов при постоянном генерировании продуктовых, технологических и органи-
зационных инноваций в соответствии с новыми потребностями рынка. При этом
в отраслевом разрезе индикатором развития конкурентных преимуществ перераба-
тывающих предприятий становится опережающая динамика объемов отгруженной
продукции над совокупными затратами.
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В основе инструментов анализа производительности лежит методологический ап-
парат, который определяет величину производительности и характеризуется, с одной
стороны, технологическими условиями производства, с другой – объемами и каче-
ством имеющихся ресурсов. Использование различных технологических способов
и вариантов организации производства дает возможность провести ее анализ с уче-
том изменения масштаба производства, стоимости и доступности ресурсов, воз-
можности их замещения.

Концептуальный характер предлагаемого подхода к усилению конкурентных пре-
имуществ состоит в методологическом обосновании выбора в качестве ключевого
интегрального критерия на мезоуровне совокупной структурно-динамической про-
изводительности. Алгоритм управления конкурентными преимуществами включает
конфигурацию конкурентного поля, анализ конкурентных позиций, разработку и под-
готовку к реализации программы стратегии развития конкурентных преимуществ.

В первой фазе процесса управления конкурентными преимуществами на мезоу-
ровне можно получить общую характеристику внутреннего конкурентного поля тер-
ритории и структуры отраслей. Первая фаза состоит из выбора конкурентного поля,
а также общей характеристики мезоуровня и состава конкурентного поля.

Выделение конкурентного поля предполагает структурный анализ макроэкономи-
ческих показателей территории (валового регионального продукта, валовой добав-
ленной стоимости, валового территориального продукта, объема промышленного
производства и инвестиционных вложений), а также движения товарных потоков.
Выбранные сектора позволяют составить набор видов экономической деятельности
или предприятий, которые станут целевыми объектами исследования. По ним будет
проведен анализ конкурентных позиций.

Вторая фаза включает совокупность методов и инструментов для усиления кон-
курентных преимуществ и состоит из следующей последовательности этапов: опре-
деление критериев конкурентоспособности; выбор параметров и инструментов ана-
лиза; кластерный анализ; позиционирование по факторам конкурентоспособности.

Процесс реализации стратегии развития конкурентных преимуществ, который
представляет собой третью фазу предлагаемого подхода, объединяет следующие этапы:

1. Ранжирование конкурентных преимуществ и их влияние на конкурентоспособность.
2. Определение целевого уровня конкурентоспособности и подготовка стратегии

развития конкурентных преимуществ.
3. Подготовка программы реализации.
4. Разработка плана мероприятий по наращиванию конкурентных преимуществ.
5. Выбор параметров для мониторинга, определение конкурентоспособности и

конкурентных преимуществ.
Сегодня залогом конкурентоспособности и развития является научно-техничес-

кий прогресс. Все наукоемкие производства базируются на мощном фундаменте
промышленных отраслей. Технологические инновации, увеличивающие производи-
тельность труда, способны ускорить экономический рост. Инновации, меняющие
способы хранения и передачи информации, воздействуют на поведение человека и,
как следствие, на различные стороны общественной жизни. Для современных тех-
нологий верно и то и другое. Одним из связанных с ними социально-экономических
процессов является развитие новой экономики, под которой понимается экономика



94

высокотехнологичных отраслей промышленности, а также воздействие специфики
высоких технологий на экономическое окружение.

Это закономерный процесс, поскольку интересной особенностью информации
является то, что, в отличие от вещества и энергии, на нее не распространяются зако-
ны сохранения, и увеличение объемов информации, доступной одним экономичес-
ким агентам, не означает, что уменьшаются объемы информации, доступной осталь-
ным. Новая экономика оказывает влияние как на субъектов конкуренции, так и на
условия, в которых она протекает. Конкуренция объемами, равно как и стратегия
«лидерства в издержках», в новой экономике затруднена, поскольку по мере усиле-
ния ее влияния на деятельность предприятия снижается однозначная зависимость
между количеством факторов производства и объемом произведенного продукта.

Источники конкурентных преимуществ (например, перерабатывающего предпри-
ятия) можно рассматривать на основе ресурсного 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 долго-
срочные уникальные отличия в определенных областях деятельности предприятия.
Функциональный подход обеспечивает оценку эффективности деятельности пред-
приятия по различным направлениям, но не выявляет факторы, гарантирующие пред-
приятию конкурентное преимущество.

При реализации стратегии развития конкурентных преимуществ в процессе про-
ведения агропромышленной стратегии было предложено использовать методологию
инновационно-системной реструктуризации. Преимущество данного подхода состо-
ит в том, что он позволяет определить конкретные пространственно-временные пара-
метры и придать системный, скоординированный характер действиям органов ис-
полнительной власти территории. Необходимость реализации стратегии развития кон-
курентных преимуществ обусловлена многообразием направлений и возможностей,
которые предполагают подготовку конкретных программных мероприятий, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности агропромышленного комплекса за
счет мобилизации и повышения качества использования факторов производства.

Большое значение при использовании методики инновационно-системной рест-
руктуризации имеет правильный выбор индикаторов для мониторинга. Индикаторы
должны отражать наиболее значимые факторы, влияющие на состояние и потенциал
развития видов экономической деятельности АПК. Однако наличие большого числа ча-
стных показателей затрудняет оценку факторов конкурентоспособности. В связи с этим
были выделены три группы таких показателей – эффективность производства, величина
инвестиций и стоимость труда, которые объединяли ограниченное число индикаторов.

Существенным методологическим элементом предлагаемого подхода выступает
кластерный анализ. Это один из многомерных методов классификации, предназна-
ченный для сравнения множества схожих, близких между собой объектов, который
описывается набором исходных переменных. Важным этапом кластерного анализа
является определение методов объединения объектов.

В рамках агропромышленной стратегии на мезоуровне были выделены крите-
рии отбора приоритетных производств, которые должны стать генераторами кон-
курентоспособности агропромышленного комплекса, обеспечивая устойчивый
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экономический рост и развитие его конкурентных преимуществ в стратегической
перспективе:

– сильные конкурентные позиции по совокупной структурно-динамической про-
изводительности агропромышленного комплекса на национальном и международ-
ном отраслевых рынках, высокий экспортный потенциал участников кластеров;

– высокая доля отраслевого и территориального компонента в структуре динами-
ки основных индикаторов (объема отгруженной продукции, инвестиций в основной
капитал, среднесписочной численности работников, стоимости труда, финансово-
экономических показателей);

– конкурентные преимущества территории, к которым могут быть отнесены: вы-
годное географическое положение, наличие специализированных кадровых ресур-
сов, исследовательских организаций, необходимой инфраструктуры, а также накоп-
ленный объем привлеченных прямых инвестиций;

– географическая концентрация (близость расположения предприятий как потен-
циальных участников кластера), обеспечивающая возможности для их активного
взаимодействия;

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

– возможность эффективного взаимодействия между потенциальными участни-
ками кластера, включая использование механизмов по коллективному продвиже-
нию товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынке.

В качестве целевых индикаторов эффективности программных мероприятий по
реализации стратегии развития конкурентных преимуществ предложены следующие
показатели:

– величина заработной платы превышает среднеотраслевой уровень;
– положительные финансовые результаты и высокая доходность;
– потенциал импортозамещения;
– высокая величина валовой добавленной стоимости, создаваемой на территории;
– высокая социально-экономическая эффективность (количество 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, наиболее полно реализовать

преимущества процессов кластеризации. Такие преимущества, получаемые эконо-
мическими агентами и территорией в целом от процессов кластеризации, определя-
ются размером агломерации, поскольку большие размеры кластеров расширяют
возможности извлечения прибыли от локальных внутренних взаимодействий.

Значительным сдерживающим фактором роста эффективности производства была
низкая конкуренция. Мировой финансовый и экономический кризис, который при-
вел к сокращению платежеспособного спроса и снижению доступности заемного
финансирования, ограничил возможности экстенсивного роста, заставив обратить
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внимание на оптимизацию издержек и мобилизацию внутренних резервов. В сложив-
шихся условиях оптимизация издержек выступает важнейшим фактором сохранения
конкурентоспособности предприятий, стимулируя снижение энергоемкости производств,
повышение капиталоотдачи. Вместе с тем в результате изменения внешней среды иными
стали конкурентные условия, в экономической стратегии рыночные инструменты усту-
пили место государственным механизмам регулирования.

Поэтому современные тенденции выдвигают новые требования к национальному
агропромышленному комплексу, диктуют необходимость его своевременного ре-
формирования и модернизации с целью достижения максимального экономическoго
эффекта, который выражается в сокращении затрат материальных средств и труда
вследствие совместного использования предприятиями общей инфраструктуры,
сырьевой, топливно-энергетической базы. На современном этапе модернизации
экономики требуется существенная переоценка важнейших направлений социально-
экономического развития отдельных регионов.

Региональная компоновка предприятий АПК во многом зависит от структурных осо-
бенностей производства. Теоретически структура любого агропромышленного комп-
лекса должна быть такой, чтобы обеспечить рациональное и эффективное использование
имеющихся на месте природных, материальных и трудовых ресурсов. С этой точки зре-
ния очень важно сочетать в пределах той или иной территории предприятия разной спе-
циализации, отличающиеся друг от друга по графикам потребления электрической и
тепловой энергии, производственным режимам. Решающее значение для конкурентос-
пособности агропромышленного 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 конкурен-
тоспособности путем привлечения и рационального использования ограниченных
ресурсов, а также к достижению в межтерриториальной конкуренции относительно
лучших социально-экономических результатов, нацеленных на обеспечение устой-
чивого экономического роста и повышение уровня благосостояния населения в ус-
ловиях существующей национальной и международной конкуренции.

В этой связи в системе понятий конкурентоспособности предлагается выделять об-
щую, экономическую и стратегическую конкурентоспособность регионального АПК.
Общая конкурентоспособность регионального АПК базируется на теории управления
региональной экономикой, учитывает оптимальное пространственное распределение всех
экономических ресурсов и территориальную экономическую дифференциацию и интег-
рацию. Экономическая конкурентоспособность регионального АПК – способность от-
крытых для международной конкуренции субъектов хозяйствования обеспечить ком-
мерческий успех при сложившейся системе конкурентных отношений. Стратегическая
конкурентоспособность характеризует конкурентный потенциал данного сектора нацио-
нальной экономики и обеспечивается на основе перспективного территориального про-
гнозирования и стратегического планирования регионального развития.

Предложенные подходы определяют такую ключевую характеристику конкурен-
тоспособности, как ее относительность, поскольку о конкурентоспособности террито-
рий как экономических субъектов можно говорить только в сравнительном аспекте.
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В этой связи необходима организация процесса воспроизводства конкурентоспособно-
сти АПК региона, под которым понимается постоянное возобновление конкурентных
преимуществ на новой количественно-качественной основе, обеспечивающее повы-
шение эффективности использования всех территориальных ресурсов.

Конкурентные преимущества регионального АПК, выявляемые в процессе ана-
лиза его внешней и внутренней среды, имеют более сложную структуру, чем у лю-
бой организации. Ее элементами выступают: конкурентные преимущества самого
региона как целостной системы; конкурентные преимущества сфер и отраслей АПК;
конкурентные преимущества отдельных предприятий, входящих в региональный АПК.
Кроме того, если для предприятий главная стратегическая цель, как правило, имеет
рыночную направленность, то для региона – социальную природу, отражая наиболее
важные параметры качества жизни его населения.

Методической основой в решении организационных проблем региональной про-
мышленно-производственной интеграции может являться кластерный подход. Дан-
ный подход представляется наиболее актуальным, основывающимся на учете эмер-
джентно-синергетических эффектов региональной агломерации: близость потреби-
теля и производителя; сетевые эффекты и диффузия знаний и умений за счет рацио-
нального ведения бизнеса.

Таким образом, конкурентная стратегия кластерного подхода обеспечивает про-
явление инвестиционного синергизма вследствие совместного использования рас-
положенных в регионе производственных мощностей и трансфера инноваций внут-
ри АПК. При этом особое внимание со стороны государства должно быть уделено
формированию механизма стимулирования активизации инновационной деятельнос-
ти, способствующей производству конкурентоспособной продукции, а также созда-
нию региональной инновационной системы. Реализация данного подхода будет со-
действовать достижению стратегической конкурентоспособности инновационно ори-
ентированного регионального АПК.

В этой связи на смену ресурсо- и энергоемким производствам должны прийти
наукоемкие, высокотехнологичные системы производства. Институциональной осно-
вой устойчивого развития является инновационная экономика, а источником обеспече-
ния устойчивого развития в условиях рыночной экономики выступает растущая капита-
лизация имеющихся ресурсов региона. В свою очередь, важнейшими предпосылками
реализации стратегии устойчивого развития будут интегрированные межрегиональные
экономические связи. Содержанием трансформации регионального АПК выступает ком-
плексное изменение его хозяйственной структуры, рассматриваемой во взаимосвязи с
развитием институциональной, социальной и другими структурами региона.

Механизм обеспечения конкурентоспособности АПК, на наш взгляд, должен быть
сориентирован на процесс максимального удовлетворения потребностей региона за
счет оптимальной пропорции распределения ограниченных видов ресурсов между
различными отраслями, соответствующей их объему и структуре существующих
не только на данной территории, но и на уровне национальных потребностей. В
механизме обеспечения конкурентоспособного социально-экономического раз-
вития регионального агропромышленного комплекса выделяется комплексное вза-
имодействие отдельных предприятий. Центральным звеном данного механизма
выступает такая характеристика АПК, как оценка конкурентоспособного развития,
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учитывающая отличительные качества и свойства данного региона как социально-эко-
номической системы.

С помощью предложенного подхода к оценке и обеспечению конкурентоспособ-
ного развития можно решать следующие задачи: систематически анализировать фак-
торы, гарантирующие конкурентоспособность агропромышленного комплекса; осу-
ществлять мониторинг эффективности разработанных практических рекомендаций и
проводить оценку стратегического видения перспектив, средств и методов достиже-
ния конкурентоспособности АПК.

Нацеленность на повышение качества агропромышленного потенциала может стать
основой индустриальной стратегии, которая будет включать следующие группы органи-
зационных и экономических механизмов. Во-первых, проведение протекционистской
политики должно быть основано на учете интересов тех производителей, которые
имеют экспортный потенциал в ряде отраслей. Во-вторых, усиление роли государ-
ства в обеспечении предпосылок долгосрочного экономического роста и поддержа-
ния социальной стабильности. В-третьих, среди механизмов государственного воз-
действия определяющую роль следует отвести программно-целевым методам раз-
вития отраслей промышленности, с учетом инновационной направленности.

Кроме того, процесс продвижения отечественной продукции и технологий на вне-
шние рынки, освоение передовых форм организации производства должны быть
связаны с расширением инфраструктуры, базирующейся на развитии импортозаме-
щающих производств. Конкурентоспособность отечественных производителей мо-
жет быть достигнута при условии снижения издержек, за счет применения трансфер-
тного ценообразования между участниками АПК с целью распределения ресурсов
по производственной цепи.

Построение инновационной системы национальной продовольственной конкурен-
тоспособности служит основанием для корректировки выбранной стратегии. Как
показывает опыт ряда развитых стран, долгосрочный и устойчивый эффект от про-
водимой инновационно-системной реструктуризации может быть получен лишь в
том случае, если она сопровождается переходом на инновационный вариант разви-
тия, характерный для активных форм реструктуризации. В этой связи важнейшим
представляется проведение эффективной и быстрой реструктуризации агропромыш-
ленного производства, перемещение ресурсов от старых отраслей к инновацион-
ным, создаваемым на основе принципиально новых технологий. Таким образом,
все перечисленные механизмы направлены на создание наиболее благоприятных
макроэкономических условий, которые позволяют наращивать национальные кон-
курентные преимущества и способствуют динамичному переходу от конкуренции
цен к конкуренции технологических процессов.

В этой связи инновационно ориентированный агропромышленный комплекс – это
комплекс, который выступает как место протекания инновационных процессов, обес-
печивающих внедрение новшеств и на этой основе устойчивое развитие экономики.
Кроме того, объекты инновационно ориентированного агропромышленного комп-
лекса способствуют распространению инноваций в мировом экономическом про-
странстве через выход на международные высокотехнологичные рынки. Преимуще-
ства, приобретаемые предприятиями, входящими в АПК, основаны на возможно-
стях инновационного потенциала, порождаемых объединением за счет рациональной
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специализации и кооперирования производства, облегченного доступа к оборудова-
нию, сырью, квалифицированной рабочей силе.

В рамках проведения модернизации повышение конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса связано с построением инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности, а также со следующими направле-
ниями: создание условий для инновационно-системной реструктуризации субъек-
тов хозяйствования; поддержка и развитие конкурентоспособных инновационных
кластеров; создание системы управления трудовыми ресурсами; правовое обеспе-
чение структурно-пространственного развития регионов.

Актуальность изучения вопросов инновационного развития АПК обусловлена
необходимостью формирования конкурентоспособной 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 успе-
ха. Концепция кластеров основана на том, что конкурентоспособность АПК следует
рассматривать через призму построения инновационной системы национальной про-
довольственной конкурентоспособности.

Формирование и развитие ИС НПК, в отличие от других концепций и механизмов
территориального развития, базируется на использовании инновационного подхода.
Концепция ИС НПК основана 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 парт-
нерства приобретает особую значимость. С институциональной точки зрения в раз-
витых странах государственное регулирование партнерских отношений с бизнесом
организовано по крупным межотраслевым комплексам, включающим группы взаимо-
связанных отраслей.

Новый этап развития рыночных отношений требует инновационного и конкурен-
тоспособного развития всех видов производств. Существенную роль в достижении
данной цели играет организация тесного взаимодействия и сотрудничества всех сфер
АПК. Инновационно-структурная интеграция представляет собой форму концентра-
ции производства, при которой происходит не только укрупнение сельскохозяйствен-
ного производства, но и создаются прочные производственные связи сельскохозяй-
ственных организаций с предприятиями по переработке сельскохозяйственной про-
дукции, производящими для интегрируемых предприятий средства производства,
занятыми производственно-техническим обслуживанием, а также с организациями
сфер доведения конечного продукта до потребителя.

Современное развитие агропромышленного производства неотделимо от реше-
ния актуальнейшей проблемы – повышения его экономической эффективности. Это
особенно важно в настоящее время, когда АПК, качественно преобразуясь на новой
технической и технологической основе, вынужден совершенствовать свои организаци-
онные формы в целях более рационального использования всех материальных, финан-
совых и трудовых ресурсов. Внедрение прогрессивных технологий позволит получить
эмерджентно-синергетический эффект в том случае, когда они будут основываться на
развитии специализации и концентрации на базе агропромышленной интеграции.
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Развитие инновационно-структурной интеграции представляет собой объектив-
ный экономический процесс, связанный, с одной стороны, с общественным разде-
лением труда и его специализацией, с другой – с необходимостью взаимодействия
между специализированными отраслями и видами аграрного и промышленного про-
изводства. Сельскохозяйственные организации вступают в это объединительное дви-
жение, стремясь снизить риск, связанный с производством, его зависимостью от
климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйственной продукции,
диктатом перерабатывающих организаций, необходимостью повышения конкурен-
тоспособности производства. Перерабатывающие и обслуживающие организации
также стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной
сырьевой базы, лучшему использованию сырья, повышению качества своей про-
дукции, ее удешевлению и завоеванию рынков сбыта.

Рыночные отношения поставили участников агропромышленного производства
в такие условия, при которых эффективное функционирование АПК во многом оп-
ределяется отлаженной системой производства продукции, ее промышленной пере-
работки и последующей реализации качественных продовольственных и иных това-
ров. При этом производственные отношения между товаропроизводителями и по-
требителями продукции должны строиться с учетом спроса и предложения, конку-
ренции, а также интересов покупателей.

Агропромышленный комплекс не располагает достаточными возможностями для
того, чтобы гибко маневрировать какими-то финансовыми ресурсами. Поэтому наи-
более эффективной формой соединения земледелия с капиталом является инноваци-
онно-структурная интеграция, при которой достигается результативное воздействие
технического прогресса на развитие сельского хозяйства, выражающееся в форме
организационно-технологической интеграции агропромышленного производства.

Именно от взаимодействий внутри инновационного кластера, от способности его
участников эффективно использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы
зависит конкурентоспособность всего инновационного формирования. Устойчивое
развитие участников в решающей степени зависит от доступа к передовым источникам
научных знаний и современных технологий, а также от возможностей концентрации зна-
чительных объемов финансовых ресурсов. В эффективно функционирующих
инновационных интегрированных системах ускоряется инновационный процесс, а у
участников кластера развиваются такие преимущества, как восприимчивость к
инновациям, рационализация бизнеса, опережающий рост производительности.

Основной функцией финансового капитала, работающего в инновационных кла-
стерах, является концентрация необходимых объемов финансовых ресурсов на оп-
ределенных направлениях и в сферах деятельности, причем не столько в целях из-
влечения максимальной прибыли, сколько в целях изыскания внутренних резервов
для обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов.

Таким образом, главным приоритетом современной экономической стратегии
выступает построение инновационной системы национальной продовольственной
конкурентоспособности с учетом кластерной природы конкурентоспособных произ-
водств. Правительства многих стран и регионов мира прилагают значительные уси-
лия к построению инновационных кластеров на своей территории. При этом кла-
стерный подход принципиальным образом изменяет содержание государственной
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промышленно-инновационной политики: усилия национальных правительств направ-
ляются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики, а на разви-
тие взаимоотношений между поставщиками и потребителями, конечными потребите-
лями и производителями, производителями и государственными институтами.

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

При использовании первого подхода роль государства сводится прежде всего к со-
зданию инфраструктуры для бизнеса. В странах, применяющих первый подход, суще-
ствует развитая система венчурного инвестирования, функционирует стимулирующая
налоговая система: инвесторы полностью или частично освобождаются от уплаты нало-
гов, что позволяет эффективно развиваться предприятиям, вкладывающим капитал в
венчурный бизнес. Второй подход подразумевает выбор приоритетов развития на госу-
дарственном уровне, протекционистскую политику, централизацию принятия решений.

В сложившихся условиях, например, молочнопродуктовый подкомплекс можно рас-
сматривать не только как совокупность предприятий основного производственно-техно-
логического звена, но и как тесное сплетение производств различных отраслей и подо-
траслей народного хозяйства в их сотрудничестве с институтами инфраструктуры, науч-
ными учреждениями, государственными органами власти. Сущность данного подхода
состоит в том, что только совместная работа перечисленных выше структур как единого
социально-экономического организма может дать новый импульс их эффективному раз-
витию. В этой связи целесообразно применение кластерного подхода к организации и
управлению подкомплексом на основе технологий глубокой переработки молока.

Молочнопродуктовый кластер в таком случае представляет собой целостную си-
стему географически соседствующих и находящихся в тесном сотрудничестве пред-
приятий по производству и переработке молока, субъектов финансовой сферы, об-
служивающей инфраструктуры, научных организаций, государственных органов
власти, характеризующихся общностью деятельности и дополняющих друг друга.
Молочнопродуктовый подкомплекс целесообразно рассматривать как кластер с че-
тырех позиций – как территориально ограниченную систему (объект), включающую
в себя комплекс инновационных и инфраструктурных организаций и предприятий
(среда), связанных инновационными импульсами развития (процесс), и функциони-
рующую для достижения определенной цели (проект).

В составе внутренних факторов необходимо выделить: специфические особенно-
сти производства; уровень материально-технического обеспечения; наличие конкурент-
ной среды; финансовое состояние предприятий; уровень развитости обслуживающей
инфраструктуры; наличие трудовых ресурсов и их квалификация. Величину
эмерджентно-синергетического эффекта в рамках кластера можно определить лишь
оценив сокращение затрат при совместном ведении операций при данном уровне
дохода либо увеличение прибыли при данном уровне инвестиций.

На наш взгляд, факторами, определяющими структуру конкуренции, выступают:
развитие конкурентной среды; наличие на рынке конкурентных предприятий; размер
издержек по всей деятельности предприятий; диверсификация производства;
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внешнеторговые возможности. Учет данных аспектов деятельности позволяет всесто-
ронне оценить реальное положение на рынке с производством конкретного вида про-
дукции и разработать направления развития предприятия для усиления его позиций в
конкурентной борьбе. Конкурентоспособность – состояние динамичное, изменяю-
щееся под воздействием различных факторов. Однако наличия самих факторов не-
достаточно для обеспечения 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 системы управления пред-
приятием, функционирующим на рынке с высоким уровнем конкуренции, является
выработка четкой рыночно ориентированной стратегии. Конкурентная стратегия пред-
ставляет собой план действий предприятия, направленный на достижение успеха в
конкурентной борьбе на данном рынке. Поэтому в условиях конкурентной среды
каждому предприятию необходима выработка четкой конкурентной стратегии с уче-
том конкурентоспособности выпускаемой продукции, путей и методов повышения
конкурентоспособности предприятия, наличия конкурентных преимуществ и тща-
тельного анализа деятельности своих конкурентов.

Эффективность использования имеющихся у предприятия экономических ресур-
сов может быть охарактеризована и в конечном счете сведена к оценке его эффек-
тивности, инновационной активности и конкурентоспособности. Понятно, что по-
добная оценка невозможна без сопоставления соответствующих показателей иссле-
дуемого хозяйствующего субъекта и принимаемых во внимание конкурентов. Исхо-
дя из сказанного, представляется, что комплексная количественная оценка достиг-
нутого конкретным предприятием уровня конкурентоспособности может быть обес-
печена таким показателем, который учитывает влияние всей совокупности факто-
ров, формирующих этот уровень. Интегральный показатель, представляющий собой
агрегированную форму указанных коэффициентов, вбирает в себя важнейшие ко-
нечные критерии конкурентоспособности: прибыльность, стратегические инноваци-
онные инвестиции и долю предприятия на рынке.

Национальный показатель конкурентоспособности является синтетическим, объе-
диняющим конкурентоспособность продукции, предприятия, отраслевую конкурен-
тоспособность и характеризующим положение страны на мировом рынке. Если кон-
курентоспособность страны – это способность государства создать условия для эф-
фективного функционирования субъекта хозяйствования на рынке через экономи-
ческие и административные рычаги, то конкурентоспособность предприятия – это
возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции. К
ключевым факторам построения инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности в настоящее время можно отнести: объем инвестиций в
новые технологии; объем инвестиций в «человеческий капитал»; гибкость и устойчи-
вость финансовой системы; открытость страны для внешнеэкономических связей.

Один из основных факторов конкурентоспособности агропромышленного комп-
лекса – это качество производимой продукции. В современном мире проблема каче-
ства и конкурентоспособности носит универсальный характер. От того, насколько
успешно решается данная задача, зависит многое в экономической и социальной жиз-
ни любого государства и практически любого потребителя. Обеспечение качества –
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систематический процесс, который охватывает всю организационную структуру пред-
приятия, так как является конкурентным преимуществом.

Например, производство и реализация конкурентоспособной мясной продукции –
это обобщающий показатель функционирования мясоперерабатывающего предпри-
ятия в конкурентной среде, его способности эффективно использовать финансовый, про-
изводственный и трудовой потенциалы. Качество мясопродуктов представляет собой
совокупность свойств, включающих вкусовые характеристики, органолептические по-
казатели, показатели безопасности и экологичности, эстетические свойства.

Повышение качества мяса и мясных продуктов затрагивает практически все направ-
ления деятельности предприятий мясной индустрии и в конечном итоге выходит на такой
макроэкономический показатель, как качество жизни. Кроме того, что мясо и мясные
продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека, для потреби-
теля важна и цена мясопродуктов. Следовательно, при оценке конкурентоспособно-
сти своих продуктов мясоперерабатывающим предприятиям необходимо учитывать,
что потребителей больше интересует соотношение «качество/цена потребления».

Мясоперерабатывающие предприятия могут сконцентрироваться на одной конку-
рентной стратегии, либо несколько стратегических подходов могут быть использо-
ваны предприятиями одновременно. Мы считаем, что конкурентная стратегия долж-
на основываться на глубоком понимании таких определяющих моментов, как струк-
тура мясоперерабатывающей отрасли и позиция, которую предприятие занимает в
пределах этой отрасли. Особенно необходимыми для развития отрасли являются го-
сударственная поддержка и экономическое стимулирование производства высоко-
качественной и конкурентоспособной продукции, например мраморного мяса.

На основании вышеизложенного развитие агропромышленного комплекса как
системы можно представить в виде смены устойчивых состояний и бифуркацион-
ных скачков. Смена состояний устойчивости и неустойчивости – необходимое усло-
вие развития любой системы. С нашей точки зрения, инновационно устойчивым со-
конкурентным развитием агропромышленного комплекса является вариант разви-
тия, при котором в течение длительного периода в результате конкуренции и сотруд-
ничества (соконкуренции), а также внедрения инноваций происходит переход эконо-
мической системы от одного устойчивого состояния к другому.

По нашему мнению, применительно к перерабатывающим предприятиям агропро-
мышленного комплекса под инновационно устойчивым соконкурентным развитием сле-
дует понимать такое особое качественное состояние системы, при котором обеспечива-
ются возможности предприятиям сохранять и совершенствовать важнейшие экономи-
ческие, экологические и социальные параметры своей деятельности в результате приоб-
ретения, разработки, внедрения и коммерциализации научно-технических, экономико-
организационных и иных интеллектуальных продуктов. Причем мотивация к разработке и
освоению новых или усовершенствованных процессов напрямую зависит от развитости инфра-
структуры рынка инноваций и комплексности подхода государства к стимулированию
инновационной деятельности, а также от построения инновационной системы национальной
продовольственной конкурентоспособности, обладающей определенным инновацион-
ным потенциалом, который в ресурсной трактовке может быть определен как потенци-
ально доступные ресурсы, которые субъект инновационной деятельности может вовлечь
в хозяйственный оборот для создания стратегического конкурентного преимущества.
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ГЛАВА 2

ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
НА ОСНОВЕ ПРИОРИТЕТНЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

2.1. Механизм инновационно-структурных преобразований
агропромышленного комплекса
В настоящее время во всех странах с переходной экономикой осуществляются

экономические реформы, где первостепенное значение приобретает вопрос о кон-
цепциях, методах и путях дальнейшего реформирования экономики, в том числе агро-
промышленных предприятий путем реструктуризации их деятельности. Реструктуриза-
цию следует проводить одновременно с коренными переменами на уровне макроэконо-
мики, так как эффективность реструктуризации предприятий непосредственно зависит
от экономического развития страны. В связи с этим появляется необходимость разработ-
ки новой концепции реформирования предприятий путем реструктуризации их деятель-
ности как одного из ключевых механизмов, способствующих снижению себестоимости
конечной продукции и повышению эффективности производства [2].

Повышение эффективности интеграционного взаимодействия возможно путем
создания единой технологической и технико-экономической цепи производства ко-
нечной продукции. На современном этапе развития интеграции необходимо исполь-
зовать положительную практику ранее действовавших форм объединений. При этом
следует более решительно совершенствовать механизмы, позволяющие формиро-
вать совместную собственность на активы. Целесообразно использовать имеющий-
ся отечественный опыт и опыт стран с высокоразвитым сельским хозяйством и пере-
рабатывающей промышленностью.

Побудительным мотивом интеграционных процессов является эффект увеличения
масштабов производства, соединения разрозненных стадий единого технологичес-
кого процесса и создания законченного цикла производства, переработки и реализа-
ции конкурентоспособной продукции. В результате достигается экономия инвестици-
онных, производственных, финансовых ресурсов в совместной сфере деятельнос-
ти, появляется согласованность действий, обеспечивается более эффективное при-
сутствие на рынке.

Создание интеграционных формирований обусловлено обеспечением должной
устойчивости крупных корпорационных хозяйственных систем на внутреннем и внеш-
нем рынке, а также способностью привлечения финансовых капиталов в объемах,
необходимых для масштабного технического перевооружения производства. Это
создает возможности для внутреннего межотраслевого «перелива» капиталов с уче-
том диверсификации производства и динамики спроса. В корпорациях достигается
также концентрация высококвалифицированных менеджеров, благодаря чему орга-
низуется действенное стратегическое планирование в рамках определенной страте-
гии развития всех подразделений.
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Исходя из изложенного можно сказать, что комплексное развитие предприятий
АПК должно осуществляться путем создания региональных промышленных форми-
рований различных видов, обладающих реальными возможностями трансформации
и реорганизации с целью гибкой адаптации к быстро меняющейся рыночной конъ-
юнктуре. Например, в России это своего рода кластерные структуры, или агропро-
мышленные корпорации, холдинги (конгломераты):
акционерные компании, учрежденные государством и приватизированные по ин-

дивидуальным планам. К ним относятся такие гиганты экономики, как РАО «ЕЭС»,
ОАО «Газпром», ЗАО «Алмазы России-Саха», РАО «Норильский никель», АО «Ав-
тоВАЗ», ОАО «ГАЗ», РКК «Энергия», Ростелеком, Связьинвест и некоторые другие.
Общее число таких корпораций – около 40 [13];
государственные компании, которые являются государственной собственностью.

К ним относятся ГКНПЦ им. Хруничева, ОАО «ТВЭЛ», концерн «Сплав» и др. Всего
около 30 компаний;
корпорационные структуры под эгидой федеральных ведомств. Наиболее круп-

ные из них: МПС, Минатом, Госкомсвязь, Госинкор, Росконтракт. В общем насчиты-
вается около 20 корпораций;
частные корпорации, образованные на основе крупных акционерных компаний

посредством слияний и присоединений в направлении вертикального и горизонталь-
ного 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, инве-

стиционные фонды, страховые компании, транспорт, гостиничное хозяйство, торгов-
лю. Такие интегрированные конгломераты развиты в Москве, Татарстане, Башкор-
тостане, Красноярске, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Иркутске и некото-
рых других промышленных центрах. Всего насчитывается около 50 конгломератов;
российские отделения транснациональных корпораций (ТНК), которых в Рос-

сии насчитывается порядка 50 (без банков со 100 % иностранным капиталом). К ним
относятся 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 соответствии с законодатель-

ством или по соглашениям со странами СНГ (ФПГ де-юре). К ним относятся такие
конгломераты, как «Оборонительные системы», «Контур», «Точность», Нефтехимп-
ром, «Морская техника», «Двигатели НК», Промприбор, Интерхимпром. Процесс
интеграции российских компаний с компаниями стран СНГ интенсивно развивается,
поскольку ранее сложившиеся традиционные производственно-экономические свя-
зи напоминают о себе и стимулируют их восстановление, хотя в большинстве случа-
ев на новом научно-техническом уровне. Для их дальнейшего развития имеется весьма
прочная экономическая основа [14];
кооперационные структуры (включая франчайзинг, толлинг, процессинг), в ос-

новном без акционерных соглашений, также вправе отнести к корпорационным струк-
турам. Это TWG (толлинг), «Довгань» (франчайзинг) и др. Определить их количе-
ство весьма трудно;
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межотраслевые конгломераты, включающие многообразные хозяйствующие
субъекты. Это относительно немногочисленное количество интегрированных сис-
тем, располагающих большими капиталами. К ним относятся СБС-АГРО и МОСТ,
Интеррос, «Альфа-группа», «ЛогоВАЗ».

На основании исследования процесса становления и развития кооперации в ряде
зарубежных стран следует отметить, что:

1. Важной особенностью развития кооперации и агропромышленной интеграции
в странах с развитой рыночной экономикой является рост концентрации производ-
ства. В настоящее время наблюдается тенденция, когда общее число хозяйств сокра-
щается при одновременном росте крупных предприятий.

2. За последние четыре десятилетия американское фермерское хозяйство прошло
путь от мелкотоварного до крупного агропредприятия индустриального типа. Важ-
ной особенностью развития современного аграрного сектора США является усиле-
ние кооперации и активное участие аграрных корпораций.

3. Сельскохозяйственная кооперация во Франции представлена кооперативами,
союзами кооперативов, а также кооперативными организациями различных уровней
(местными, региональными, национальными). Крупные кооперативные предприятия
с высокой степенью вертикальной интеграции преобладают в зерновой, молочной и
мясной отраслях.

4. В Италии функционирует централизованная кооперативная система, построен-
ная по территориально-отраслевому принципу, с единым руководящим центром, объе-
диняющим национальные отраслевые организации. Воздействие государства реали-
зуется через аграрную политику, включающую систему субсидий, дотаций, креди-
тов, политику цен и налогов.

5. Сельскохозяйственная кооперация занимает прочные позиции в экономике
Швеции, чему во многом способствует проводимая государством политика поощ-
рения развития кооперативного движения. В качестве основных инструментов ис-
пользуются: налоговые льготы кооперативам; субсидии, льготные кредиты; предос-
тавление монопольного права на импорт сельскохозяйственных продуктов; импорт-
ные сборы; субсидирование экспорта. Развитие кооперации сопровождается обра-
зованием крупных специализированных объединений – кооперативных союзов.

6. В сельском хозяйстве Дании фермерские объединения создали ряд коопера-
тивных компаний для организации материально-технического снабжения производ-
ства, лизинга и технического обслуживания 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 произ-
водству продуктов питания на душу населения.

В последние годы прослеживается тенденция укрупнения компаний и образова-
ния горизонтально и вертикально кооперирующихся структур. Как показывают ис-
следования и мировой опыт, именно такие предприятия могут свободно разрабаты-
вать и внедрять новые технологии, приобретать новое оборудование, а при возникно-
вении кризисной ситуации на одном из предприятий кооперативного формирования
компания в целом продолжает действовать и удерживать свою долю рынка.

Основными преимуществами вертикально интегрированных структур являются:
экономия на транспортных затратах; возможность концентрации ресурсов в
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производственной цепочке, а также создания региональных торговых марок и про-
ведения маркетинговой политики с высокой эффективностью ценообразования от-
носительно затрат в связи с возникающим эффектом масштаба; возможность появ-
ления действенных механизмов для выхода на внешние рынки.

Особое место в региональной программе развития кооперации отводится вопро-
сам улучшения кадрового и научно-методического обеспечения региона, а также
мероприятиям по совершенствованию государственного регионального планирова-
ния, определению основных долгосрочных и текущих приоритетов аграрного разви-
тия региона, государственного финансирования, капитальных вложений, стимули-
рования развития межрегиональных связей на основе кооперации и интеграции. Среди
программных мероприятий особого внимания требуют вопросы развития инфраструк-
туры районных рынков продовольствия, земли, труда и капитала, что будет способ-
ствовать внедрению передовых инновационных технологий и улучшению экономи-
ческого климата в регионе. Таким образом, экономическая свобода предприятия не
всегда связана одной целевой установкой – максимизацией прибыли, а выражает
оптимизацию взаимодействия в системе интеграционных отношений, направленную
на поиск новых источников прибыли.

Современные процессы интеграции вызваны несовершенством рынка как фор-
мы обмена в условиях индустриализации, а также изменением природы самого рын-
ка. Рынок сам порождает альтернативную себе форму организации – интеграцию как
базу стратегического поведения. Формирование интеграционной структуры (класте-
ра) должно начинаться со структурообразующих предприятий перерабатывающей
промышленности. Кластер – это не объединение аутсайдеров, основная цель кото-
рых – выживание в современных условиях. Его главная цель связана с расширени-
ем рынков сбыта.

С точки зрения производственно-экономических связей интеграция субъектов
хозяйствования в единый взаимообусловленный конгломерат имеет либо вертикаль-
ный характер, то есть обусловленный последовательными звеньями производствен-
но-технологического процесса, либо горизонтальный характер, когда кооперация
производства связана с расширением положения на рынке.

Эффективность функционирования вертикально интегрированного агропромыш-
ленного формирования во многом определяется научной обоснованностью органи-
зации системы экономических отношений между его участниками. В Беларуси при-
меры эффективного взаимодействия предприятий агропромышленного комплекса
можно наблюдать в свеклосахарной отрасли, являющейся в республике лидером в
сфере структурной перестройки и реструктуризации. Функционирование этой отрас-
ли основывается на рациональном взаимодействии свеклосеющих хозяйств и круп-
ных модернизированных перерабатывающих комбинатов.

Управление экономическими взаимоотношениями предприятий перерабатываю-
щей промышленности в агропромышленных объединениях – это звено, где происхо-
дят трансформация и реализация экономических законов развития субъектов хозяй-
ствования, определяются формы производственно-экономических отношений, стра-
тегия развития сфер АПК, региональные аспекты деятельности организаций, отрас-
лей и всего подкомплекса. Управление, например, молочнопродуктовым подкомп-
лексом направлено на достижение его устойчивости, динамического равновесия,
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а также на активизацию производственно-экономической деятельности субъектов
хозяйствования.

В связи с тем, что АПК – это система, динамично изменяющаяся под воздействи-
ем внешних и внутренних факторов, наиболее адекватным механизмом управления
структурными преобразованиями в нем является механизм, построенный на основе
процессного подхода. Учитывая особенности предлагаемой методики определения
приоритетных направлений структурных изменений, сформулированные принципы
осуществления преобразований, а также логическую схему взаимодействия участ-
ников, процесс управления структурными преобразованиями целесообразно прово-
дить поэтапно.

Механизм инновационно-структурных преобразований агропромышленного ком-
плекса позволяет сделать процесс распределения государственных ресурсов более
целенаправленным и, вместе с тем, объективным, учитывающим взаимоотношения
предприятий перерабатывающей промышленности в агропромышленных объедине-
ниях. Особую значимость приобретает анализ аспектов инновационного развития
корпоративных формирований, а также синергизма реализации стратегических ре-
шений, особенно при слияниях, поглощениях, освоении новых рынков и реализации
других организационных инноваций.

Реализацию стратегий инновационного роста возможно осуществлять двумя ос-
новными путями: за счет внутреннего роста эффективности на основе реализации
реальных инновационных проектов и за счет слияний и поглощений. Внутренний
рост может быть медленным и неопределенным в связи с высоким риском иннова-
ционных проектов и существенными потерями времени на их реализацию. Расшире-
ние компаний за счет слияния и поглощений инновационных предприятий может быть
гораздо более быстрым процессом. Эффективность данной стратегии инновацион-
ного роста предопределяется возможностью получения эмерджентно-синергетичес-
кого 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 организацией производства, но и сбытом произво-
димой продукции, обеспечением процесса производства необходимыми ресурсами.
Переход на рыночные отношения требует использования принципов инновационно-
системной реструктуризации (ИСР) продуктовых подкомплексов и, в частности,
молочного подкомплекса.

Формирование экономических взаимоотношений в сферах производства, пере-
работки и реализации сельскохозяйственной продукции на принципах системного
подхода обеспечит эквивалентность обмена между отраслями агропромышленного
комплекса и будет способствовать рациональному использованию уже имеющихся
производственных мощностей и ресурсов. Молочнопродуктовый подкомплекс вы-
ступает как единая производственно-экономическая система, поскольку соединяет в
себе технологически и экономически взаимосвязанные виды деятельности звеньев
производства, заготовки, переработки и реализации молока, интегрированных для
достижения конечной цели – производства конкурентоспособной молочной продук-
ции с учетом потребительского спроса.

С точки зрения инновационно-системной реструктуризации молочный под-
комплекс представляет собой инструмент достижения совокупности целей,
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сформированных основными заинтересованными субъектами (сельскохозяйствен-
ными организациями, занимающимися производством молока, молокоперерабаты-
вающими предприятиями и организациями торговли). ИСР молочнопродуктового под-
комплекса направлена на достижение его устойчивости, динамического равновесия, то
есть способности системы (молочнопродуктового подкомплекса) сохранить свое каче-
ство в условиях изменяющейся среды, и внутренних трансформаций, а также на активи-
зацию производственно-экономической деятельности субъектов подкомплекса.

Реструктуризация молочнопродуктового подкомплекса в конечном счете сводится
к эффективности функционирования всех его субъектов. Утверждение в новых ус-
ловиях хозяйствования и управления подкомплексом рыночных отношений ужесто-
чает требования к повышению эффективности как воспроизводственного процесса
в целом, так и каждой его подсистемы, структурных образований. В этих условиях
эффективность функционирования молочного подкомплекса зависит от степени вы-
полнения им общей цели – более полное удовлетворение потребностей населения в
молочных продуктах. Конкретным выражением этого критерия является уровень
производства и потребления молока на душу населения.

Необходимо отметить, что показатели эффективности элементов молочного под-
комплекса неразрывно связаны между собой. Конкурентоспособность молочнопро-
дуктового подкомплекса зависит от эффективной работы производителей молока, от
переработки и реализации продукции. Если на пути от производителя до потребителя
ухудшается качество и теряется часть молока или молочной продукции, то это озна-
чает, что часть средств на этих стадиях затрачена впустую, не дав конечной эффек-
тивности. Исходя из принципов системного подхода, эффективно функционировать
молочнопродуктовый подкомплекс как единая система может только при наличии
механизма экономического воздействия, который мог бы увязать деятельность про-
изводителей сырья и переработчиков, а также торговлю на достижение высокого
конечного результата.

Устойчивость развития сфер АПК выступает как самостоятельное экономическое
явление, тесно связанное с региональной спецификой агропромышленного комп-
лекса и продовольственным рынком, и направлена на обеспечение экономически
обоснованного, социально ориентированного расширенного воспроизводства. Ос-
новным направлением обеспечения устойчивости развития аграрного сектора долж-
но стать решение проблемы эквивалентности обмена трудовых затрат между перера-
батывающей промышленностью и сельским хозяйством на основе построения раци-
ональной системы ценообразования. Общее требование к ценам на продукцию сель-
ских товаропроизводителей состоит в том, чтобы их уровень обеспечивал возмеще-
ние нормативных затрат на ее производство и реализацию, а также предоставлял
возможность получать прибыль для осуществления расширенного воспроизводства.

Переход к рыночной экономике изменил характер взаимоотношений хозяйствую-
щих субъектов. Образовались экономические структуры, которые стали вступать в
отношения друг с другом на самостоятельной основе, руководствуясь рыночными
критериями и стимулами. Хозяйственные отношения, связанные с производством и
реализацией продукции, все больше приобретают рыночную ориентацию. Однако
позитивные изменения в системе хозяйственных связей идут крайне медленно и сдер-
живают темпы роста национальной экономики в силу того, что последние, являясь
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важнейшим инфраструктурным элементом, обеспечивающим взаимодействие
субъектов совместной деятельности, используются недостаточно эффективно. От-
ставание в их развитии ведет к отрицательным последствиям и негативно сказывает-
ся на экономических и социальных результатах функционирования хозяйственных
структур АПК.

Нужна современная теория экономических взаимоотношений, учитывающая ры-
ночную специфику взаимодействия структур агропромышленного комплекса в ди-
намично меняющихся условиях мирового финансового кризиса. Требуется уточне-
ние изменений в хозяйственных связях, поскольку усиливается влияние государства
на развитие крупных интеграционных структур, предопределяющих результаты фун-
кционирования национальной экономики. Необходим научный поиск по формирова-
нию экономических взаимоотношений предприятий перерабатывающей промышлен-
ности в агропромышленных объединениях. Нуждаются в изменении и механизмы
связей, обеспечивающие взаимоотношения сфер АПК с государственными органа-
ми управления.

Качество хозяйственных связей во многом определяется наличием системы го-
сударственного регулирования экономики и уровнем ее развития. Поскольку эконо-
мические взаимоотношения являются необходимым звеном механизма хозяйствова-
ния, они могут выступать в качестве самостоятельного предмета государственного
регулирования. Рыночный механизм в значительной степени следует дополнять сис-
темой государственного вмешательства. Государство, используя регулирующие
функции, влияет на экономические взаимоотношения. Чем четче регулирование и
конкретнее правила, по которым взаимодействуют власть, бизнес и общество, тем
проще и надежнее хозяйственные связи. Они предсказуемы, имеют стабильные ме-
ханизмы реализации и обеспечивают процесс взаимодействия.

Для развития хозяйственных связей органам власти необходимо воспринимать
социально-экономическую сущность договорных отношений как особый предмет
государственного регулирования, нуждающийся в соответствующих способах и
средствах нормативно-правового воздействия. При таком подходе хозяйственный
договор может выступать одним из инструментов повышения эффективности регу-
лирования и функционирования экономических взаимоотношений.

Для товарного производства и присущих ему связей характерна своя специфика
организации и использования механизмов регулирования отношений. У товарного
производства существуют свои характерные черты, обусловливающие специфику
хозяйственных связей. Для такого производства характерны договорные хозяйствен-
ные связи между процессом производства, обмена и потребления, эффективность
которых определяется рынком. Однако экономические взаимоотношения немысли-
мы без их нормативно-правового регулирования.

Это особенно важно для хозяйственных связей, складывающихся между субъек-
тами производственной деятельности в агропромышленном комплексе. Формирова-
ние экономических взаимоотношений, обеспечение четкого и бесперебойного их
функционирования – необходимое условие успешной работы как крупных корпора-
ций, так и средних предприятий. Совершенствование их нормативно-правового ре-
гулирования – одна из предпосылок усиления воздействия хозяйственного механизма
на повышение эффективности производства и получение прибыли. Таким образом,
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система государственного регулирования экономических взаимоотношений являет-
ся важнейшим инфраструктурным элементом экономики, позволяющим активизи-
ровать ее функционирование.

Одним из важнейших институтов, регулирующих хозяйственные связи в системе
экономики, является координация, которая выступает основным механизмом взаи-
модействия участников экономической деятельности, объективно вынужденных ко-
ординировать свои усилия для обеспечения движения хозяйственных процессов.
Аналогично конкуренции система координации обеспечивает достижение необходи-
мых экономических пропорций и непрерывность функционирования экономической
сферы, которые невозможны без управления хозяйственными связями.

Большую роль в развитии структур АПК играют производственные экономичес-
кие связи. Они представляют собой совокупность распределительных отношений,
которые реализуются через оплату труда, а также систему внутрипроизводственных
экономических отношений в разрезе производственной структуры. Они могут ха-
рактеризоваться определенными параметрами, а также способами осуществления.

Изменение параметров связей в производственной системе сопряжено с произ-
водственно-техническими параметрами выпускаемой продукции, а также с материаль-
но-вещественными элементами производства. Величина этих колебаний определяет сте-
пень устойчивости связей. В системе производственных связей в процессе функциони-
рования предприятия наиболее динамичны технологические и кооперационные связи.
Так, если рассматривать технологические связи, то устойчивость этого параметра будет
определяться стабильностью технологии в краткосрочном временном интервале.

Наиболее динамичными являются пространственные и временные параметры хо-
зяйственных связей. Способы осуществления связей в наибольшей степени отража-
ют отраслевые особенности производства и специфику конкретного предприятия. От
эффективных способов в значительной степени зависит конкурентоспособность про-
изводства. На первый взгляд, установление прямых хозяйственных связей является
наиболее выгодным вариантом. Прямые сделки – это операции между непосред-
ственными потребителями и производителями товаров. С экономической точки зре-
ния такой способ реализации продукции ускоряет оборот, снижает стоимость ресур-
сов, издержек производства и обращения [4, 11].

Структуру и содержание факторов конкуренции, воздействующих на предприя-
тие в определенный момент времени и вызывающих ответную реакцию субъектов
хозяйствования АПК, мы предлагаем определять как соконкурентное поле. Степень
значимости факторов конкурентной среды, действующих на предприятие в опреде-
ленные промежутки времени, может быть различной. Соконкурентному полю, как
новой экономической категории, присущи неоднородность структуры в различные
периоды времени. Содержание и структуру соконкурентного поля сфер АПК опре-
деляют множество факторов; для упрощения анализа целесообразно все факторы
представить в агрегированном состоянии. На современном этапе экономического
развития меняются цели и методы конкурентной борьбы, происходят изменения в
поведении хозяйствующих субъектов, связанные с приспособлениями к изменяю-
щимся условиям мирового финансового кризиса. Все это обуславливает важность
наличия у хозяйствующего субъекта АПК инновационной стратегии как основного
фактора успеха в конкурентной борьбе.
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Для оценки конкурентоспособности и обоснования конкурентных преимуществ
целесообразно рассматривать перерабатывающее предприятие как систему, в каче-
стве элементов которой выступают процессы (снабжения, производства, реализации
продукции), в качестве связей – взаимодействие процессов, в ходе которых резуль-
таты деятельности одного процесса используются как исходные ресурсы для друго-
го. Следовательно, предприятие можно представить как организацию, в которой на
соконкурентном поле органически соединяются три вида процессов: производства
продукции; реализации продукции; воспроизводства израсходованных ресурсов. Мы
предлагаем для оценки конкурентоспособности группы одноотраслевых предприя-
тий при обосновании и реализации конкурентных стратегий использовать подход,
включающий определение наличия ресурсов хозяйствующего субъекта и эффектив-
ности их использования в сравнении с конкурентами.

Соконкурентное поле является структурным элементом системы конкурентных
отношений и главным элементом рыночного механизма. Кроме того, соконкуренция –
это неотъемлемая составляющая предпринимательской среды и система отношений
между сферами АПК. Конкурентную стратегию субъекта хозяйствования АПК мы
предлагаем рассматривать как комплекс принципов деятельности организации с внеш-
ней и внутренней конкурентной средой.

За годы рыночной трансформации большинству отечественных предприятий уда-
лось «выжить» благодаря своему соконкурентному полю. Прежде всего это улуч-
шение организации работ, совершенствование технологических процессов и вне-
дрение принципиально нового оборудования, поиск новых рынков сбыта, переход на
выпуск продукции, пользующейся высоким спросом, а также государственная под-
держка. Однако характер и масштаб проблем требуют более «сильных» и «глубо-
ких» действий в новых экономических условиях. Для достижения эффективного
функционирования и устойчивого развития необходимы преобразования, затрагива-
ющие структуру и систему реструктуризации предприятия на потребности сегод-
няшнего дня.

Реструктуризация агропромышленным комплексом уже не может осуществлять-
ся на основе обобщения и систематизации прошлого опыта. Процессу должны быть
присущи принципиально новые методологические ориентиры, поэтому проблема
смены парадигмы реструктуризации должна исследоваться прежде всего на инно-
вационном уровне. Только в этом случае будут эффективными предложения по эф-
фективной работе АПК.

Учитывая, что в процессе реструктуризации значительная роль принадлежит ин-
теллектуальному потенциалу, представляется невозможным реализовывать данный
фактор, основываясь на сугубо «субъект-объектном» подходе, при котором процесс
реструктуризации предполагает приведение объекта в заданное субъектом состоя-
ние. Инновационно-системная реструктуризация обусловливает необходимость не
принуждать систему к новому состоянию, а создавать соконкурентное поле для того,
чтобы система сама достигла будущего естественного состояния наиболее эффек-
тивным способом, основанным на «субъект-субъектном» подходе. Сегодня осно-
вой взаимодействия становится сотрудничество, взаимодополнение сфер АПК. Возмож-
ности одной сферы раскрываются через возможности другой. Нами предложена си-
нергетическая концепция инновационно-системной реструктуризации, заключающаяся
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в устойчивом развитии АПК в системе тотального лидерства сферы переработки,
которая позволяет инициировать изменения, ориентируясь на взаимодействие и вза-
имодополнение возможностей каждой сферы и упорядочивая это взаимосодействие
инновационной реструктуризацией.

Развитие агропромышленного комплекса на макроуровне представляет собой цик-
лический процесс с присущей ему регулярной и непрерывной сменой периодов подъе-
ма и спада, которые не повторяют друг друга, не являются строго периодическими,
имеют своим началом разные исходные уровни развития, характеризуются разной
глубиной и продолжительностью. В связи с этим можно сказать, что каждая фаза
цикла – своего рода равновесие в развитии структуры, достижение ею некоей опреде-
ленности. В целом же цикл иллюстрирует неравновесное развитие сфер АПК [10, 12].

О неравновесности сфер АПК говорит неосведомленность предприятий о состо-
янии рынка, что не позволяет поддерживать беспрепятственное перемещение капита-
ла из одной сферы агропромышленного комплекса в другую. Причиной неравно-
весности, например, можно назвать срок службы оборудования, которое изнашива-
ется физически либо морально устаревает. Неравновесность может быть вызвана и
кумулятивным эффектом в процессе расширения производства под воздействием
таких факторов, как конкуренция, внедрение новых технологий, рост производи-
тельности труда и др.

С целью развития в динамическом пространстве агропромышленный комплекс
должен создавать условия, чтобы упорядочить свою деятельность, ориентируясь на
саморегуляцию и саморазвитие субъектов хозяйствования. В процессе развития,
состоящего из циклически повторяющихся стадий, неустойчивые структуры могут
иметь полное право на существование.

В системе интеграционного взаимодействия предприятий перерабатывающей про-
мышленности в агропромышленных объединениях всегда присутствуют элементы
хаоса, которые требуют координации. Основываясь на существовании взаимоотно-
шений и взаимодействия между субъектами хозяйствования, можно утверждать, что
устойчивость организации зависит от уровня организованности системы. Устойчи-
вости всей системы способствует то, что одна ее часть усваивает отвергнутое дру-
гой. Чем более разнообразна система, тем больше шансов, что один ее разрушен-
ный элемент может быть заменен другим.

Одной из главных проблем соконкурентного поля стал принципиально новый ха-
рактер изменения условий хозяйственной деятельности сфер АПК. Сейчас эти изме-
нения стали носить инновационный характер и следовать друг за другом непрерывно
и даже накладываться друг на друга. Элементы роста зависят от соединения факто-
ров внешней и внутренней среды. Экономическая среда кристаллизуется в факторах
спроса, в технологических новшествах и в структурных условиях рынка. Организа-
ция, проводя инновационно-системную реструктуризацию, осуществляет трансфор-
мацию своих структур, технологий, изменения своей стратегии. Так начинается «но-
вый» жизненный цикл предприятий перерабатывающей промышленности АПК.

Процесс самоорганизации системы подтверждает, что сама система «создает»
себя. Исследования процессов самоорганизации дают возможность не только выявлять
механизм автономного циклического самоподдержания, но и предвидеть отдель-
ные фрагменты будущего развития. В самоорганизующихся соконкурентных полях
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упорядоченность и саморазвитие обусловлены интеграционным взаимодействием.
Результатом такого симбиоза является процесс коэволюции как совместного разви-
тия естественных и производственных технологий в рамках системы взаимодействия.
В процессе коэволюции решающую роль играет не борьба за существование, а вза-
имопомощь, согласованность и сотрудничество. Коэволюционный подход выделяет
из всей совокупности изменений те, которые сопряжены, взаимно адаптированы.
Взаимосвязанность коэволюционных изменений выполняет двоякую функцию – со-
хранение целостности системы и участие в становлении новой целостности.

Признание самоорганизующих свойств в развитии перерабатывающих предприя-
тий позволяет увидеть их в новом свете, по-новому интерпретировать знакомые яв-
ления и, возможно, справиться с отдельными проблемами, которые при традицион-
ном подходе кажутся неразрешимыми. Процесс самоорганизации подчеркивает, что
любое, даже благоприятное состояние дел нужно рассматривать как преходящее в
промежуточном эволюционном процессе обновления. Необходимо адаптироваться
даже не к переменам, а к темпу перемен. Важно осознать идею, что целью соконкурен-
тного поля является то, что оно делает, и если поведение организации не кажется рацио-
нальным, значит, наше понимание целей отличается от истинных целей предприятия.

На основании вышеизложенного считаем целесообразным обозначить новую эко-
номическую категорию «инновационно-системная реструктуризация АПК» как со-
вокупность научных знаний, отражающих сущность коэволюционных взаимоотно-
шений по достижению качественно новых связей между субъектами хозяйствования
(или сферами) агропромышленного комплекса, формируемых на основе постоян-
ной адаптации к изменениям внешней и внутренней среды и обеспечивающих гене-
рацию инновационной составляющей продовольственной конкурентоспособности.

Реальным подтверждением категории может быть синергетическая модель инно-
вационно-системной реструктуризации, которая представляется как процесс, в ре-
зультате которого система нормализуется и приводится в состояние равновесия. Си-
нергетический подход акцентирует внимание на формирование экономических взаи-
моотношений предприятий перерабатывающей промышленности в агропромышлен-
ных объединениях, поведение которых определяется структурой внутренних и внешних
связей соконкурентного поля.

Под соконкурентным полем агропромышленного комплекса понимается конеч-
ный результат творческой деятельности сфер АПК, выражаемый в достижении целе-
вого долгосрочного уровня продовольственной конкурентоспособности и получив-
ший воплощение, во-первых, в виде продукции, пользующейся устойчивым спро-
сом; во-вторых, в новой технике и технологиях, активно внедряемых и совершен-
ствуемых в сельском хозяйстве и предприятиях перерабатывающей промышленнос-
ти; в-третьих, в создании мощных экспортоориентированных торгово-промышлен-
ных конгломератов или кластеров, значительно повышающих в совокупности инве-
стиционную привлекательность агропромышленного производства.

Признаком развития предприятий перерабатывающей промышленности в агропро-
мышленных объединениях является не только увеличение объемов производства мате-
риальных благ, но и расширенное воспроизводство, основу которого составляют инно-
вации. Здесь и кроется один из принципиальных моментов синергетического подхода
к формированию экономических взаимоотношений предприятий перерабатывающей
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промышленности в агропромышленных объединениях: инновации выступают аксе-
лератором коэволюционных взаимоотношений в условиях ограниченности иных ре-
сурсов организации, являясь одновременно ее уникальным ресурсом, инициирую-
щим постоянное изменение.

Организационные взаимоотношения определяют необходимость постоянного об-
новления инноваций как капитала, обеспечивающего устойчивые стратегические
позиции предприятий на рынке. Успех в руках тех предприятий, которые демонстри-
руют умение правильно (в соответствии с требованиями соконкурентного поля) ком-
бинировать свои ресурсы, к которым относятся все активы, организационные про-
цессы, фирменные атрибуты, инновации. Но эта способность не должна быть статич-
ной, ее главная задача – развиваться в ответ на изменения рыночной конъюнктуры.
Ведь только благодаря новым идеям организация опережает конкурентов.

Управление соконкурентным полем как любое управление может быть представ-
лено в виде процесса, последовательности действий, выполняемых функций. Идея
нововведения возникает в результате творческого процесса, практически не связан-
ного с состоянием спроса и рыночными изменениями. На более поздних этапах ис-
следования новая идея проходит отбор с точки зрения возможности коммерческого
использования. Естественно, успешно реализуются только те нововведения, для ко-
торых находятся соответствующие рынки и области применения. Именно таким об-
разом на пересечении внутренней инновационной и внешней макроэкономической
рыночной изменчивости формируется стратегия перерабатывающего предприятия,
ее система и структура управления.

Таким образом, предприятия-лидеры – те, которые улавливают тенденции изме-
нений и мгновенно приспосабливаются к ним, используя себе во благо открываю-
щиеся возможности соконкурентного поля. Речь должна идти о развитии лидерства
на всех уровнях организационной структуры. Только будучи вовлеченными в этот
процесс, организации могут создавать конкурентное преимущество и успешно су-
ществовать на рынке.

2.2. Государственно-корпоративное сорегулирование АПК

Современная парадигма инновационно-системной реструктуризации сфер АПК
предполагает признание того, что принуждение в процессе производственных отно-
шений является экономически неэффективным действием. Отношения между субъек-
тами хозяйствования должны осуществляться на основе взаимного дополнения ин-
тересов между ними. Взаимосодействие определяет основы формирования эконо-
мических взаимоотношений предприятий перерабатывающей промышленности в
агропромышленных объединениях, что составляет содержание инновационно-сис-
темной реструктуризации как выражение упорядоченности и согласованности функ-
ционирования сфер АПК.

Инновационно-системная реструктуризация призвана выполнить объединяющую
функцию, обеспечить сопряженность и взаимодействие всей системы, определить
роль каждого предприятия, выдвинуть и обосновать механизмы, позволяющие ин-
тегрироваться отдельным отраслевым и целевым программам в целое, а не конкури-
ровать друг с другом из-за единой ресурсной базы.
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На этом этапе значительную роль играет интеграционная и коэволюционная актив-
ность молочнопродуктового подкомплекса по отношению к другим субъектам хо-
зяйствования АПК. Сущность его заключается в соединении стадий производства,
переработки и реализации молока и молочных продуктов в единый процесс, регули-
руемый системой производственно-экономических связей между его составляю-
щими: каждая отрасль и сфера подкомплекса является одним из взаимосвязанных
звеньев единой цепи воспроизводственного процесса. Каждая из этих сфер имеет
свои цели деятельности, альтернативы, проблемы, критерии, риски при построении
производственного процесса, нацеленного на достижение конечного результата, и
поэтому необходим механизм их регулирования.

Вместе с тем существующие многочисленные проблемы развития инновацион-
ной деятельности молочнопродуктового подкомплекса требуют разработки и вне-
дрения целостной инновационной самоорганизующейся системы для развития этой
базовой отрасли АПК, структурно и функционально объединяющей в себе на тесно
взаимосвязанной основе производственный и финансовый потенциал, а также ис-
пользования более современного организационно-экономического механизма уп-
равления инновационными процессами. Формирование эффективной инновацион-
ной системы путем создания региональных инновационно-технологических отрас-
левых комплексов – дело будущего. В современных условиях, когда финансовые
возможности государства ограничены, необходимо полнее задействовать формы и
методы активизации инновационной деятельности в молочнопродуктовом подкомп-
лексе, которые уже прошли широкую апробацию на практике.

Основными факторами эффективности молочнопродуктового подкомплекса яв-
ляются структура и экономические отношения между отраслями и сферами АПК.
Важнейшие вопросы формирования цен, определения механизмов расчета за про-
дукцию, определения стандартов ее качества должны решаться производителями и
переработчиками молока совместно. Развитие контрактных отношений и интеграци-
онных связей составляет перспективное направление в восстановлении взаимовы-
годного сотрудничества и повышении эффективности производства для всех участ-
ников молочной индустрии.

Главной причиной низкой эффективности молочнопродуктового подкомплекса
является недооценка значимости стратегического подхода для его развития и функ-
ционирования, а также ориентация на краткосрочную перспективу. Совершенство-
вание ИСР должно быть направлено на то, чтобы поставлять на внутренний и вне-
шний рынок качественную и конкурентную, пользующуюся спросом продукцию,
что невозможно без внедрения системы механизмов стратегического управления.

Концепция интеграции механизмов инновационно-системной реструктуризации зак-
лючается в том, что все механизмы разработки и реализации стратегий молочнопродук-
тового подкомплекса взаимосвязаны между собой и могут существовать только в
единстве стратегического, тактического и оперативного уровней соконкуретного поля. В
соответствии с законами эволюционной динамики развитие взаимоотношений эконо-
мических субъектов идет от более простых форм к более сложным. Одной из таких
сложных форм взаимоотношений является диверсификация. Это связано с иннова-
ционной направленностью развития экономики, необходимостью формирования на-
циональной инновационной системы. Среди множества направлений диверсифика-
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ции в современных условиях особое значение имеет диверсификация экономичес-
ких отношений государства и агропромышленного производства. Государство и аг-
ропромышленный комплекс – это два объективно заинтересованных друг в друге эко-
номических субъекта, между которыми складывается многообразная система отноше-
ний. Она включает в себя отношения партнерства, делового взаимовыгодного со-
трудничества, отношения принуждения к выполнению норм, правил.

Диверсификация создает значительные дополнительные возможности и преиму-
щества для государства и АПК как хозяйствующих субъектов, используя сильные
стороны каждого из них в ведении, организации и совершенствовании хозяйствова-
ния и аккумулируя их совместные усилия в достижении новых целей и задач такти-
ческого и стратегического содержания. С другой стороны, диверсификация может
обострять существующие противоречия между ними, сопровождаться высокими
издержками, связанными с перенесением присущих каждому субъекту функций на
другой субъект.

Необходимость диверсификации экономических отношений данных хозяйствую-
щих субъектов связана с возрастанием масштабности и сложности решаемых про-
блем в социально-экономической сфере, усилением конкуренции на внутренних и
внешних рынках. Диверсификация выступает универсальной формой развития, дос-
тупной хозяйствующим субъектам на различных уровнях – от наноэкономического
до глобального.

Важной сферой диверсификации отношений между государством и агропромыш-
ленным комплексом является инновационная деятельность, которая в последние годы
приобрела новые цели и задачи, модели и формы. Модели инновационного развития
определяются научно-техническим потенциалом страны, масштабами внутреннего
рынка и возможностью завоевания позиций на внешних рынках. На данном этапе
экономического развития страны должна быть поставлена новая цель – формирова-
ние концепции национальной продовольственной конкурентоспособности, способной
обеспечить переход к экономическому росту на базе инноваций и инновационному типу
развития на всех уровнях хозяйствования. Успешная реализация данной цели предпо-
лагает совместные усилия основных субъектов экономики – государства и АПК – по
формированию механизма государственно-корпоративного сорегулирования [5].

Таким образом, с одной стороны, необходима государственная поддержка секто-
ра производства, что даст возможность активизировать в целом работу агропро-
мышленного комплекса, а с другой – проведение политики диверсификации произ-
водства позволит предприятию завоевывать стабильные рыночные позиции.

В качестве механизма формирования концепции национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности можно выделить государственно-корпоративное соре-
гулирование, рассматриваемое в данном контексте как одна из форм диверсифика-
ции экономических отношений государства и агропромышленного комплекса. Опыт
ведущих стран показывает, что только крупным, вертикально интегрированным кор-
порациям доступна инновационная деятельность на ключевых направлениях по всем
стадиям – от исследований и разработок до внедрения и выхода на новые рынки.

Принято считать, что в основе прорывных инноваций обязательно должна быть
гениальная идея. Практика инновационных процессов на перерабатывающих пред-
приятиях показывает, что большую часть экономической выгоды от новой технологии
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приносят усовершенствования, внесенные уже после того, как эта технология на-
шла коммерческое применение. То есть нужно решиться вывести инновацию на ры-
нок, а далее поддерживающие инновации, нацеленные на удовлетворение потребно-
стей рынка, позволят привлечь инвестиции.

Важной особенностью инновационного сектора является то, что он развивается в
подвижной, быстро меняющейся среде, в которой сильно проявляются факторы нео-
пределенности и риска. В условиях растущей экономики структура инвестиций дол-
жна измениться таким образом, чтобы в ней повышалась доля тех отраслей и клас-
теров, где имеется более высокая ресурсная отдача, обеспечивающая получение
эмерджентно-синергетических эффектов, предопределяющих генерацию инноваци-
онной составляющей продовольственной конкурентоспособности.

Для эффективного развития инвестиционного сектора особое значение имеет сти-
мулирование государством производственного накопления и создание экономичес-
ких предпосылок для структурных сдвигов в экономике на инновационной основе.
Действенным инструментом решения таких задач должно стать соконкурентное поле
инвестиционной деятельности, направленное на согласование приоритетов государ-
ственной политики, исходя из объективной взаимосвязанности инвестиций и инно-
ваций в современных условиях. Инвестиционный сектор агропромышленного ком-
плекса предстает как совокупность экономических отношений между различными
участниками инвестиционной деятельности, складывающихся на этапах аккумули-
рования ресурсов, последующего их перераспределения и использования в каче-
стве инвестиций в рамках определенного вида проектов и программ.

В результате перехода агропромышленного комплекса к либерально-рыночной
экономике важным моментом является преодоление противоречия интересов взаи-
модействующих между собой субъектов рынка через развитие и совершенствова-
ние хозяйственных отношений на взаимовыгодной основе. На формирование и раз-
витие хозяйственных связей значительное влияние оказывают экономические инте-
ресы, проявляемые участниками рынка в процессе своего взаимодействия. Форми-
рование хозяйственных взаимоотношений, реализация экономических интересов
наиболее эффективно осуществляются в рамках различных институциональных струк-
тур, анализ которых дает основания утверждать, что категория «хозяйственные взаимо-
отношения» коэволюционирует, выражаясь через интегральные формы взаимодействия.

Анализируя различные подходы к толкованию понятия «хозяйственные взаимоот-
ношения», приходим к выводу, что данная категория носит системный характер и,
как любая другая система, предполагает наличие как внешней, так и внутренней
среды. На основе стратегии инновационно-системной реструктуризации мы расши-
рили трактовку данного понятия: хозяйственные взаимоотношения – это совокуп-
ность отношений, складывающихся как между предприятиями и организациями АПК,
так и внутри самого субъекта хозяйствования.

Механизм формирования хозяйственных взаимоотношений – это сложный и до
конца не изученный процесс. Интерес является движущей силой, составляющей
основу механизма формирования хозяйственных взаимоотношений. Учитывая дан-
ный факт, необходимо отметить особую роль интеграции в процессе формирования
сотрудничества, вследствие чего создаются благоприятные условия для инноваци-
онно-системной реструктуризации хозяйственных взаимоотношений.
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Под воздействием процессов интеграции, модернизации и реструктуризации воз-
никают, взаимодействуют, усложняются новые формы хозяйствования, а также мо-
дели интеграции. Это ведет к формированию качественно новой структуры экономи-
ческих отношений, основанной не только на существующих, но и на новых прави-
лах и принципах игры. В результате появляется новая институциональная структура,
способствующая инновационно-системной реструктуризации хозяйственных взаи-
моотношений.

Основной фактор данных трансформаций – стремительное накопление и исполь-
зование инноваций. В этих условиях многие мировые лидеры в области промыш-
ленного производства следуют новому принципу: «инновационность через разви-
тие» [10], что является главной концепцией субъектов хозяйствования, в основе ко-
торой лежит непрерывная реализация инноваций и сотрудничество во всех сферах
их деятельности.

При этом конкурентные преимущества как особые свойства организации, обес-
печивающие превосходство предприятий перерабатывающей промышленности по
сравнению с конкурентами, формируются на разных уровнях соконкурентного поля.
Формирование конкурентных преимуществ и сотрудничества в перерабатывающей
промышленности – это решение проблемы ее выживания и дальнейшего коэволюци-
онного развития. Развитие конкурентной среды и сотрудничества происходит парал-
лельно с изменениями в структуре субъектов хозяйствования АПК. В настоящее время
происходит перераспределение экономической активности в сторону перерабатыва-
ющих предприятий. Это особенно важно в условиях инновационного развития, ког-
да инновации уже невозможны в рамках одной организации, даже лидера отрасли,
они происходят в рамках единой продуктовой сети.

Появляются новые формы конкуренции и сотрудничества, идут процессы специ-
ализации цепочки ценностей, коэволюционной соконкуренции, что проявляется в
активизации деятельности перерабатывающих предприятий. Но данный этап конку-
рентного рынка только начинает формироваться, поэтому необходимым является со-
гласование промышленной политики как государства, так и корпоративных струк-
тур АПК. Первичными факторами роста эффективности производства, как известно,
выступают средства производства, предметы труда и рабочая сила. Все они являют-
ся элементами производственного потенциала предприятия, корпорации, региона [9].

Приведенные определения могут конструктивно применяться при решении конк-
ретных задач. Ускоренное, инновационное развитие агропромышленного комплекса
представляет собой типичную бифуркацию, то есть переход на качественно новый
уровень взаимодействия сфер АПК, который дает возможность системного осмыс-
ления и поиска новых решений по инновационному развитию агропромышленного
комплекса, например, эффективности использования производственных мощностей.

Ниже приведены основные направления эффективности использования производ-
ственных мощностей:

· чем выше уровень загрузки мощностей, тем ниже удельные затраты на их эксп-
луатацию, приходящиеся на единицу произведенной продукции. Отсюда практичес-
ки неисчерпаемы возможности инновационно-системной реструктуризации и как
результат – управления себестоимостью, доходами, прибылью и налоговыми отчис-
лениями предприятия;
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· выявление неравномерности производственной загрузки технологических групп
оборудования, несопряженности, несбалансированности их производственных мощ-
ностей и разработка комплекса адекватных мер по выравниванию, минимизации
дисбаланса в их нагрузке.

В течение каждого планируемого периода производственная мощность может
измениться. Основными причинами изменений являются: износ оборудования; ввод
в действие новых мощностей; 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; спе-
циализация производства; режим работы оборудования (циклический, непрерывный).

Производственные мощности можно рассматривать с различных позиций, исхо-
дя из чего определяют теоретическую, максимальную, экономическую, практичес-
кую мощность.

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

Максимальная мощность – теоретически возможный выпуск продукции в тече-
ние отчетного периода при обычном составе освоенной продукции, без ограничений
со стороны факторов труда и материалов, при возможности увеличения смен и ра-
бочих дней, а также использовании только установленного оборудования, готового
к работе. Данный показатель важен при определении резервов производства, объе-
мов выпускаемой продукции и возможностей их увеличения, наращивания.

Под экономической мощностью понимают предел производства, который пред-
приятию 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 условиях работы.
В большинстве случаев практическая производственная мощность совпадает с эко-
номической. Производственная мощность – величина динамичная, изменяющаяся
под влиянием различных факторов. Поэтому она рассчитывается применительно к
конкретному периоду времени. Мощность определяется на начало планового перио-
да – входная мощность и на конец планового периода – выходная мощность.

Средний уровень использования производственной мощности не должен подхо-
дить слишком близко к 100 %. Когда складывается такая ситуация, то возникает
необходимость увеличения производственной мощности или уменьшения объемов
перерабатываемого сырья. Запас производственной мощности – это количество до-
полнительной производственной мощности, которую предприятие сохраняет, чтобы
справиться с внезапным увеличением объемов перерабатываемого сырья. Оно из-
меряет, насколько средний уровень использования (в терминах реальной производ-
ственной мощности) меньше 100 %.

Вторая проблема стратегии производственной мощности перерабатывающего пред-
приятия состоит в том, чтобы определить, когда ее расширять и насколько. Существуют
две крайние стратегии: экспансионистская, которая добавляет производственную
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мощность большими, но редкими порциями, и стратегия, которая делает эти добавки
меньшими порциями, но более часто. 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 производ-
ственной мощности ведут к расширению сырьевой зоны и могут также означать
болезненное сокращение производства и падение его объемов. Основа для оценки
долгосрочных потребностей в производственной мощности перерабатывающего
предприятия – прогнозы спроса, производительности, конкуренции, сырьевых ре-
сурсов и долгосрочных технологических изменений.

Кроме того, при разработке годовой производственной программы необходимо
обеспечить максимальный совокупный доход, высокую финансовую устойчивость
и платежеспособность каждого предприятия. Это предполагает отбор и включение в
бизнес-план производства наиболее конкурентоспособных и высокодоходных про-
дуктов. Бизнес-план позволяет классифицировать каждый вид продукции по его
доле или удельному весу на рынке относительно основных конкурентов. Предприя-
тие может определить, какой вид продукции или какое подразделение играет веду-
щую роль по сравнению с конкурентами, а также как должно развиваться ее произ-
водство в данное время и как будут расти или сокращаться в дальнейшем объемы
выпуска и сбыта продовольственных товаров.

В условиях рынка предприятия могут устанавливать в процессе текущего плани-
рования верхний предел производственной мощности, принимая во внимание суще-
ствующие технические, экономические и сырьевые факторы. Инновационно-сис-
темная реструктуризация производственной мощности имеет важное значение не
только в рациональном использовании сырьевых ресурсов, но и в стабилизации про-
изводства и насыщения рынка необходимыми продуктами. В рыночных условиях
производственная мощность по своему существу определяет годовой объем пред-
приятия, учитывающий наличие и использование сырьевых ресурсов, уровень и из-
менение действующих цен и другие факторы.

Производственная мощность характеризует существующую на предприятии тех-
нологию и организацию производства, состав и квалификацию персонала, а также
динамику их роста и перспективы развития. Являясь величиной динамичной, произ-
водственная мощность должна быть сбалансирована с производственной програм-
мой, или необходимо достижение равновесия между спросом и предложением на
продукцию и услуги. Это требование следует непременно учесть при инновационно-
системной реструктуризации производственной мощности предприятия или его под-
разделения. При превышении спроса над предложением необходимо планировать
соответствующий прирост производственной мощности и сырьевых ресурсов.

Особенность современного развития АПК состоит в том, что акцент аграрных
преобразований перенесен в регионы. Здесь производится товарная продукция, осу-
ществляются непосредственные экономические связи между сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, заготовительны-
ми организациями и торговлей. Регионы вступают в прямые торговые связи не толь-
ко друг с другом, но и с зарубежными странами. Сравнению подлежат не издержки
производства, а их соотношения, и не имеет значения, сравниваем ли мы соотношения
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издержек производства одного и того же продукта питания в различных странах
(регионах) или издержки производства различных продуктов питания в одной и той
же стране.

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
роста, а также механизмы передачи предпочтений регионального продовольственно-
го рынка на рынки других уровней. Достичь успеха в той или иной отрасли тем
легче, чем больше в стране конкурентоспособных родственных отраслей. Суще-
ствование конкурентоспособных поставщиков дает потребляющим отраслям быст-
рый и эффективный доступ к передовому оборудованию, технологическим и инфор-
мационным ресурсам.

Основой структурных пропорций является установление целесообразных для АПК
региона соотношений между отраслями специализации растениеводства и животно-
водства и соответствующей им производственной и перерабатывающей структурой.
В процессе углубления территориального разделения труда обостряется необходи-
мость повышения устойчивости самообеспечения 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 решении долговремен-
ных задач формирования и развития продовольственного рынка на уровне региона.
Здесь возникают вопросы не только совершенствования самой конструкции регио-
нального хозяйства, но и обеспечения взаимодействия процессов производства, пе-
реработки и потребления для гармоничного сочетания интересов субъектов хозяй-
ствования АПК. Их решение требует не только концептуальных основ, четко сформу-
лированных целей и задач, но и научного обоснования стратегии социально-эконо-
мического развития агропромышленного производства.

Вторым важным условием в разработке концепции развития и формирования про-
довольственного рынка является целевая направленность в определении состава
инновационного кластера, конечная деятельность которого – генерация более высо-
кого уровня продовольственной конкурентоспособности. Инновационные кластеры,
рассматриваемые как территориальные и отраслевые сообщества сельхозтовароп-
роизводителей и перерабатывающей промышленности, взаимно способствуют рос-
ту конкурентоспособности друг друга, выполняя роль ускорителя инновационной дея-
тельности. Они должны являться основой образования сырьевых зон перерабатываю-
щих предприятий и оптимизации использования их производственных мощностей.

Исходя из достигнутых результатов и направлений развития научно-технического,
технологического и инновационного потенциала Минской области, можно сформи-
ровать здесь высокоэффективный региональный инновационно-производственный
кластер. Реализация данного направления предусматривает реконструкцию всех от-
раслей производства на базе их технологий в единую систему разработки, произ-
водства и реализации высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Ха-
рактеристика мероприятий, предлагаемых нами для решения указанных задач, пред-
ставлена в таблице 12.
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Таблица 12. Характеристика мероприятий, направленных на повышение  
конкурентоспособности предприятий молочной промышленности Минской области 

 
Задача конкурентной  

стратегии 
Характеристика 

1. Повысить конкурентоспо-
собность продукции 

Основными направлениями решения данной задачи явля-
ются: 

1.1. Повышение эффективности использования производ-
ственных мощностей путем: 

а) развития сырьевой базы за счет создания инновацион-
ных кластеров производителей и переработчиков молока; 
государственного целевого финансирования молочных хо-
зяйств через молокоперерабатывающие предприятия в обмен 
на гарантии поставок молока в согласованных объемах и це-
нах; 

б) улучшения качества сырья за счет сертификации сис-
тем контроля качества производства и переработки молока; 
повышения и дифференциации закупочных цен в зависимости 
от качества сырья; 

в) обеспечения ритмичности поставок сырья за счет установ-
ления надбавок к закупочной цене в зависимости от сезона; 

г) повышения глубины переработки и комплексного ис-
пользования сырья; 

д) централизации переработки молока 
1.2. Модернизация и техническое перевооружение пред-

приятий путем: 
а) применения методов ускоренной амортизации; 
б) концентрации производства и финансовых ресурсов за 

счет горизонтальной интеграции перерабатывающих пред-
приятий; 

в) усиления специализации 
1.3. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и 

приведение его в соответствие с рыночным спросом путем 
снижения доли высокожирных молочных продуктов и повы-
шения доли творога и творожных изделий, кисломолочных 
диетических продуктов 

1.4. Повышение объемов потребления молочных продук-
тов населением до рекомендуемых норм путем придания им 
имиджа ценного продукта питания 

1.5. Развитие торговых марок для исключения однотипно-
сти продукции отдельного предприятия, придания ей узна-
ваемости и значимости 

1.6. Развитие собственной торговой сети, особенно при 
экспортных поставках продукции. Для этого необходимо соз-
дание сети торгово-посреднических фирм, торговых домов, 
филиалов и представительств, собственных товарных складов 

1.7. Развитие торговых марок и формирование в сознании 
потребителей положительной репутации для снижения эла-
стичности их спроса по цене и защиты рынка сбыта от одно-
отраслевых конкурентов 

1.8. Интенсификация применения таких методов конку-
ренции, как снижение цены на продукцию (по отношению к 
качеству), рост качества продукции за счет улучшения каче-
ства сырья и совершенствования технологических процессов 
его переработки 

1.9. Дифференциация выпускаемой продукции 
 



124

Окончание таблицы 12 
Задача конкурентной  

стратегии 
Характеристика 

2. Создать вертикально 
 и горизонтально интегриро-
ванные структуры 

Рыночная власть для региональных предприятий имеет в 
настоящее время в условиях недостатка инвестиций большое 
значение. Ее рост должен происходить путем создания верти-
кально и горизонтально интегрированных структур для сни-
жения внутрирегиональной конкуренции (так как основными 
конкурентами являются предприятия других регионов рес-
публики Беларусь) путем дифференциации продукции, разде-
ла рынков сбыта, укрупнения предприятий для снижения 
числа одноотраслевых конкурентов и консолидации финансо-
вых ресурсов, изменения потребительских предпочтений от-
носительно продуктов питания для снижения конкуренции со 
стороны товаров-заменителей. Данная задача может решаться 
при помощи: 

а) создания на базе перерабатывающих предприятий ин-
новационных кластеров, охватывающих все этапы процесса 
«производство – переработка – сбыт готовой продукции». Для 
этого формируются хозяйственные группы, объединяющие 
перерабатывающие предприятия (одно из которых головное, 
остальные – дочерние), специализированные сельскохозяйст-
венные предприятия по производству молока, фирменные 
торговые организации по реализации готовой молочной про-
дукции; 

б) создания горизонтально интегрированных агропро-
мышленных формирований на базе нескольких перерабаты-
вающих предприятий. Для этого предприятия нескольких 
административных районов объединяются и создают агро-
промышленное формирование. Присоединяемые предприятия 
теряют статус юридического лица, и на их базе образуются 
филиалы, которые осуществляют в своей сырьевой зоне сбор 
молока и его переработку. Часть сырья в виде молока или 
первичной переработки передается головному предприятию. 
Реализуется готовая продукция через торговые организации 
объединения, и выручка зачисляется на счет головного пред-
приятия 

3. Оптимизировать отношения 
с собственниками имущества, 
потребителями и государст-
вом 

В существующих отраслевых условиях конкуренции зна-
чимым конкурентным преимуществом в долгосрочном пе-
риоде является способность удовлетворять интересы потре-
бителей и государства (собственник имущества предприятий 
и представитель общества). Удовлетворение интересов по-
требителей должно происходить на основе постоянно расту-
щего качества продукции и недопустимости его колебаний, а 
также проведения мероприятий, стимулирующих ее потреб-
ление. Рост степени удовлетворения интересов государства 
должен основываться на полном выполнении возложенных на 
предприятие социальных функций: сохранение и создание 
рабочих мест, уплата налогов, финансирование социальной 
сферы. Партнерские отношения с органами государственной 
власти важны с точки зрения поддержания власти на рынке 
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Основная цель инновационного развития Минской области – решение проблем
технического перевооружения производства, повышения эффективности работы про-
мышленного и аграрного секторов экономики; восстановление ведущей роли реги-
она в обеспечении страны продовольствием.

Все эти условия и возможности, а также скоординированная деятельность, на-
правленная на формирование благоприятного инновационного климата в регионе,
позволят повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на междуна-
родном рынке, создать дополнительные рабочие места, расширить экспортную базу
и производство импортозамещающей продукции, осуществить модернизацию и ре-
конструкцию предприятий, совершенствовать ценообразование.

В условиях изменения внешней среды реструктуризация предприятий – это комп-
лекс мер, направленных на приведение их к условиям рыночных отношений путем из-
менения форм собственности, реорганизации организационной и управленческой струк-
туры, технико-технологического обновления, позволяющих этим предприятиям приспо-
собиться к условиям рынка, обеспечить их рентабельность и конкурентоспособность.

Наиболее широко применяемыми механизмами проведения реструктуризации аг-
ропромышленных предприятий являются: ликвидация нерентабельных производств;
освобождение предприятия от содержания объектов социальной и непроизводствен-
ной сфер; дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия, созда-
ние дочерних и зависимых обществ; продажа, сдача в аренду, передача в залог и
списание неиспользуемых активов; консервация незавершенного производства и
другого имущества, безвозмездная передача его в государственную собственность;
переоценка основных средств; приобретение, аренда, лизинг нового, высококаче-
ственного оборудования [3].

Комплексная программа реструктуризации может быть полезна не только пред-
приятиям, находящимся на грани финансово-экономического кризиса, но и вполне
благополучным. В соответствии с этим важно не только организовать эффективное
производство продукции, но и осуществлять рациональное развитие многоканаль-
ного рынка ее сбыта. Поэтому производственно-технологический цикл включает в
себя систему ресурсообеспеченности производственных мощностей перерабатыва-
ющих предприятий на определенную технологию и эффективность использования
всех ресурсов. Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики восста-
навливает в полной мере действие фактора цикличности в развитии АПК. Циклич-
ность является всеобщей формой динамики производственных систем [10]. На вхо-
де этой системы – сбалансированность интересов сфер АПК, на выходе – уровень
эффективного и рационального использования имеющегося ресурсного потенциала.

Перерабатывающее предприятие представляет собой производственную систему,
элементами которой являются хозяйственные процессы. Каждый элемент взаимо-
связан с другими элементами системы в строгом соответствии во времени и про-
странстве, выполняет только ему присущую функцию, которая не повторяется дру-
гими элементами данной системы. В соответствии 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 приспособляе-
мость ее функций к изменчивости среды, их направленность на сохранение системы



126

как целого. Следовательно, наряду с самосохранением предприятия необходимо обес-
печивать его адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды в связи с пере-
ходом к рыночным условиям, к инновационной модели хозяйствования. В совре-
менных условиях возрастает роль технологического развития, так как наличие со-
временных технологий и их своевременная смена, в соответствии с требованиями рын-
ка, обеспечивает снижение себестоимости конечной продукции, конкурентоспособность
организаций, позволяет не только развивать производство, но и привлекать инвестиции.

Таким образом, в рыночной экономике инновационно-системная реструктуриза-
ция представляет собой эффективное средство для усиления национальной продо-
вольственной конкурентоспособности, так как ведет к созданию новых потребитель-
ских свойств, снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, повыше-
нию имиджа производителя новых продуктов, освоению новых рынков, оптимиза-
ции использования производственных мощностей.

Воспроизводство производственных мощностей перерабатывающих предприятий
по-прежнему финансируется организациями главным образом за счет амортизаци-
онных средств. При этом следует подчеркнуть, что использование только этих средств
на инвестиционные цели обеспечивает в лучшем случае простое воспроизводство,
поскольку опережающий рост цен на инвестиционное оборудование выступает фак-
тором, ограничивающим обновление производственного аппарата.

В ходе проведенных исследований нами установлено, что для усиления нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности требуется соблюдение опреде-
ленных пропорций между элементами основных и оборотных средств, в основе ко-
торых лежат балансово-технологические особенности перерабатывающего предпри-
ятия. Установление рациональных пропорций основного капитала имеет определяю-
щее значение для результатов производства и его эффективности, указанные про-
порции весьма подвижны и подвергаются воздействию многих факторов.

Непрерывность и последовательность движения основного капитала составляет
сущность его кругооборота. В каждый данный момент времени между произво-
дительными, товарными и денежными активами существует объективно обус-
ловленное отношение пропорциональности (закон пропорционального отноше-
ния между производительными, товарными и денежными активами).

Основная причина неэффективной деятельности убыточных организаций – разба-
лансированность ресурсов (недостаточное или полное отсутствие собственных обо-
ротных средств, низкий уровень оплаты труда относительно обеспеченности основ-
ными и оборотными средствами), поэтому самым значительным изменением, затро-
нувшим в последнее десятилетие разные отрасли промышленности, начиная первой
и кончая четвертой волной инноваций, является ускоренный рост инновационно-си-
стемной реструктуризации.

Основной целью инновационно-системной реструктуризации производственной
деятельности является снижение себестоимости конечной продукции, повышение
эффективности реализации конкурентной стратегии на основе мобилизации ресурс-
ного потенциала предприятия. Для достижения этой цели с помощью модели выяв-
ления резервов были выделены направления поиска ресурсного потенциала перера-
батывающего предприятия по качественным и количественным показателям произ-
водственной деятельности (рис. 8).
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Рис. 8. Модель выявления резервов повышения ресурсного потенциала с позиции
инновационно-системной реструктуризации производственной деятельности
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Значимость стратегии структурного взаимодействия предприятий АПК в контек-
сте финансового оздоровления определяется рядом причин. Во-первых, часть пред-
приятий находится в стадии реструктуризации, что приводит к неспособности вы-
полнять собственные обязательства и в макроэкономическом формате ослабляет на-
циональную продовольственную конкурентоспособность. Во-вторых, финансовая
неустойчивость некоторых предприятий связана с недостаточным потенциалом их
инновационного взаимодействия.

Реализация инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК пре-
допределяет последовательность решения следующих этапных задач: раскрыть спе-
цифику инновационной стратегии предприятий на основе выявления ресурсного по-
тенциала их инвестиционной активности; оценить финансовое состояние предприя-
тий агропромышленного комплекса и выявить потребности в инвестициях для об-
новления их технического потенциала; разработать систему технологий продаж про-
изведенной продукции.

Основными направлениями инновационного взаимодействия предприятий АПК
выступают: технологические (разработка и внедрение технологий производства, пе-
реработки и хранения сельскохозяйственной продукции); ассортиментные (разра-
ботка и производство экологически безопасных продуктов массового потребления,
повышение потребительских качеств продукции); маркетинговые (конъюнктурные
исследования рынков сбыта и выявление новых потребительских сегментов, поиск
партнеров по внедрению и финансированию инновационного проекта) и инфраструк-
турные (формирование структур, охватывающих весь цикл инновационного сопро-
вождения производственной деятельности от генерации новых научно-технических
идей до выпуска конкурентоспособной продукции).

Инновационное взаимодействие следует рассматривать как совокупность постадий-
ных результатов, обобщающих всю инновационную деятельность. Понятие (видение)
«инновационное взаимодействие» может быть представлено в следующих аспектах:

– как результат стадии создания, в рамках которой происходит материализация,
воплощение в практику новых научных решений и других интеллектуальных нов-
шеств. 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 при-
нимает товарную форму и соответственно выступает как товар на рынке инноваций;

– как фактор производственного процесса, постоянно возобновляемый и по сути
неисчерпаемый. Это находит свое выражение во внедрении новой техники и техно-
логии, в изменении организационных структур, методов управления. В результате
производственная система переходит на новый, более высокий уровень, повышает
эффективность своего функционирования;

– как эмерджентно-синергетический эффект вследствие использования иннова-
ционного взаимодействия. Эффект может быть экономический, технический, соци-
альный. Особым родом экономического эффекта являются конкурентные преиму-
щества, получаемые в результате внедрения новшеств.

Анализ взаимодействия государства и структур АПК позволяет установить взаи-
мосвязи между генерируемым государством полем стимулирования инновацион-
ных процессов и уровнем развития экономики агропромышленного комплекса.
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Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, наиболее приемлемый путь
повышения конкурентоспособности сфер АПК на внешнем рынке – это управле-
ние спросом потребителей через механизм товарных и сбытовых инноваций, фор-
мирование политики устойчивого развития на основе постоянного усиления от-
личий от конкурентов за счет инноваций в сфере научных исследований, производства
и сбыта.

Коммерциализация инноваций способствует удовлетворению определенных по-
требностей, что, в свою очередь, определяет формирование потребностей более вы-
сокого уровня. Их возникновение является толчком к поиску новых идей, обеспечи-
вающих конкурентное преимущество отраслям АПК на внутреннем и мировом рын-
ке. Таким образом, обеспечивается взаимодействие и саморазвитие отраслей про-
мышленности в условиях инновационной экономики, а стратегия национальной мо-
дернизации – это рост конкурентоспособности страны через повышение качества
товаров и услуг. Конкурентоспособность – комплексное явление, для понимания
которого неприменим стандартный однофакторный подход. Конкурентные преиму-
щества высокого уровня необходимо создавать.

Результаты анализа особенностей развития инновационных процессов в отраслях
промышленности АПК Беларуси свидетельствуют о необходимости дифференциро-
ванного подхода к реализации инновационного типа развития, поскольку отрасли
отличаются как различной ресурсно-сырьевой базой, так и характером используе-
мой техники и технологии.

Стратегия взаимодействия государства и отраслей промышленности АПК позво-
ляет мобилизовать внутренние резервы их развития, обеспечить дополнительный
приток ресурсов за счет изменения направления и структуры движения капитала,
сбалансировать уровень развития и скоординировать управление инновационным
развитием отраслей за счет комплексной реализации механизмов интеграции и транс-
фера инновационных технологий.

Преобразование экономических ресурсов в действующие факторы производства
обладает определенной продолжительностью во времени. Аналогично сам произ-
водственный процесс имеет некоторую длительность, обусловленную особенностя-
ми технологии, организации и иными факторами, определяющими параметры произ-
водственного цикла. Следовательно, возникает временной лаг между созданием
условий и предпосылок протекания производственных процессов и получением
желаемого результата.

Опыт стран с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышлен-
ностью показывает, что успехи здесь обеспечиваются за счет постоянного поиска
инноваций и их внедрения. Инновационная стратегия – это в настоящее время наибо-
лее действенный и мощный рычаг, с помощью которого предстоит насытить рынок
разнообразной конкурентоспособной продукцией. Переход к инновационной моде-
ли экономики означает не только стабилизацию, но и постепенное повышение техни-
ческого и технологического уровня отечественного производства, приближение его
к группе высокоразвитых стран.
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2.3. Оценка эффективности деятельности
перерабатывающих предприятий в составе
агропромышленных формирований

Важнейшей задачей усиления национальной продовольственной конкурентоспо-
собности является переход АПК на инновационный путь развития. Приоритетным
направлением инновационных преобразований в агропромышленном комплексе,
призванным преодолеть существующую разобщенность товаропроизводителей и
объединить их экономические интересы, должно стать развитие кооперации и интег-
рации на базе предприятий по производству, переработке и сбыту сельскохозяйствен-
ной продукции, создание продуктовых специализированных и многоотраслевых аг-
ропромышленных формирований. Эти организации должны стать стержнем органи-
зационной структуры АПК. На основе кооперации и интеграции необходимо преодо-
леть существующую разобщенность товаропроизводителей и перерабатывающих
предприятий, объединить их экономические интересы.

Развитие интеграции будет способствовать концентрации материальных, трудо-
вых и финансовых ресурсов на производстве конечной продукции, повышению
эффективности использования ресурсного потенциала соучредителей, снижению
издержек производства и повышению конкурентоспособности продукции. Учи-
тывая, что развитие экономики агропромышленного комплекса во многом опре-
деляется уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий перера-
батывающей промышленности, оно, в первую очередь, зависит от устойчивого и
конкурентоспособного роста агропродовольственного комплекса на инноваци-
онной основе. В этой связи к основным направлениям следует отнести техноло-
гическое предвидение, системные аспекты конкурентоспособности и устойчиво-
сти как на уровне перерабатывающих предприятий, так и всего агропромышлен-
ного комплекса.

Прежде чем приступить к рассмотрению инновационной деятельности перераба-
тывающих предприятий в составе агропромышленных формирований, необходимо
остановиться на определении той роли, которую играет сама инновационная деятель-
ность в экономике. Объективная значимость инновационной деятельности – это при-
знание ее в качестве главного фактора, обеспечивающего развитие и повышение
эффективности производства. В условиях рыночной экономики под воздействием
закона стоимости она является определяющим инструментом конкуренции, обеспе-
чивая условия для завоевания потребителя через высокое качество товара и более
низкую цену, поскольку в результате инноваций достигается и то, и другое.

Основными направлениями инновационной деятельности перерабатывающих пред-
приятий в составе агропромышленных формирований являются технологическое,
ассортиментное и маркетинговое обновления.

1. Технологические инновации касаются разработки и внедрения технологий, по-
зволяющих увеличить срок хранения готовой продукции без потери качества, при-
менения ресурсосберегающих технологий, совершенствования технологических
процессов с целью сокращения времени производственного цикла, совершенство-
вания тары, упаковки и логистики перевозок.
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2. Расширение ассортимента – инновации касаются разработки и производства
экологически безопасных продуктов массового потребления, производства продук-
тов лечебно-профилактического назначения с учетом современных медико-биоло-
гических требований, разработки продукции для детей и особых групп населения,
прохождения сертификации и стандартизации продукции.

3. Маркетинговые исследования – анализ рынков сбыта и поиск новых потреби-
телей, поиск и создание информации о возможной конкурентной среде и потреби-
тельских свойствах товаров конкурирующих фирм, поиски партнеров по внедрению
и финансированию инновационного проекта.

Инновационное развитие позволяет перерабатывающему предприятию увеличи-
вать свой экономический потенциал и достигать поставленных целей путем стратеги-
ческих изменений системы. Не все изменения системы могут являться инновацион-
ными. Оценка оптимальности изменений является достаточно сложным этапом ин-
новационного развития. Можно отметить следующие закономерности инноваций:

– инновации увеличивают экономический потенциал системы, то есть преимуще-
ства новой системы становятся очевидными, и возможность реализации этих пре-
имуществ также становится более вероятной;

– инновации направлены на достижение конкретных целей, причем эти цели обя-
зательно носят развивающий характер, обеспечивая экономический рост;

– практическая реализация инновационной стратегии является для системы руко-
водством к действию во всех сферах агропромышленного комплекса;

– инновационная стратегия подразумевает непрерывность развития и постоянное
совершенствование деятельности перерабатывающих предприятий в составе агро-
промышленных формирований.

Перерабатывающее предприятие, активно внедряющее инновации, должно опи-
раться на механизмы, способствующие повышению эффективности процесса их
внедрения. К таким механизмам относятся: механизм непрерывного инновационно-
го развития; внешней и внутренней интеграции производства; консолидации и роста
инновационных ресурсов.

Оперативной задачей инновационной стратегии является вложение средств в ме-
роприятия по ремаркетингу продукта на этапе спада, а также долгосрочные инвести-
ции в продукт-аналог (обладающий способностью выполнять функции данного про-
дукта с большей степенью удовлетворенности для покупателя) с целью приблизить
время запуска в производство нового или не допустить спада в объеме выпуска
существующего продукта. Так, даже после окончания выпуска какого-либо техни-
чески сложного вида продукта определенное время будут востребованы услуги по
его освоению. Связь инновационных процессов развития продукта, предприятия и
отрасли позволяет замкнуть непрерывный инновационный цикл, обеспечивающий
усиление национальной продовольственной конкурентоспособности (табл. 13).

Стратегия усиления национальной продовольственной конкурентоспособности
основывается на разработке целевых программ действий на перспективу, выявляю-
щих проблемы и ресурсы для достижения основной цели, максимизации приоритет-
ных результатов на основе оптимального размера затрат.

Перерабатывающее предприятие в переходный период не в силах приспособиться к
постоянным изменениям внешней среды, прежде всего к колебаниям в номенклатуре,
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объемах производства, финансовом состоянии поставщиков и потребителей. В свя-
зи с этим для них достаточно сложно выделить факторы, способствующие росту
эффективности производства. Поэтому они выбирают различные модели адаптации
к внешней среде (табл. 14).

Стратегия стимулирования перерабатывающих предприятий в составе агропро-
мышленных формирований предполагает:

– инвентаризацию неиспользуемых производственных площадей, мощностей;
– разработку и принятие нормативных документов, позволяющих выводить недозаг-

руженные производственные мощности в резерв с соответствующим освобождением
от уплаты налога на имущество;

Таблица 13. Факторы продовольственной конкурентоспособности  
и их количественное экономическое измерение 

 

Факторы продовольственной 
конкурентоспособности Сущность фактора Целевой показатель 

Освоенная доля рынка Значимой является доля бо-
лее 25 % 

Объем реализации продук-
ции 

Наличие бренда (торговой 
марки) на отраслевом уровне 

Узнаваемость обществом. 
Среднерыночная цена про-
дукции выше продуктов-
аналогов 

Рентабельность продукции 
выше среднеотраслевой 

Наличие у продукции обще-
ственных наград, титулов, 
международных сертификатов 

Знаки оценки продукции, 
соответствие ISO 9001 и др. 

Соответствие стандартам 

Устойчивость предприятия Информационная, финансо-
вая, производственная, ры-
ночная, инновационная 

Группа коэффициентов лик-
видности, финансовой ус-
тойчивости, динамика ры-
ночной доли, рост стоимости 
основного капитала 

Устойчивые темпы роста 
стоимости предприятия 

Если регулярная оценка 
стоимости свидетельствует о 
повышении стоимости пред-
приятия темпами не ниже 
темпов развития отрасли 

Абсолютный прирост стои-
мости предприятия по срав-
нению с абсолютным при-
ростом в отрасли 

Портфель продукции пред-
приятия сформирован с уче-
том генерации более высоко-
го уровня продовольствен-
ной конкурентоспособности  

Наличие системы монито-
ринга жизненного цикла 
продукции 

Положительное сальдо де-
нежного потока по каждому 
виду продукции 

Внедрение инновационных 
проектов 

Наличие патентов, лицензий 
и других интеллектуальных 
активов  

Доля новой продукции в 
общем объеме производства  

Наличие квалифицированно-
го персонала 

Наличие программы  
повышения квалификации, 
доля персонала с высшим 
образованием 

Коэффициент фактической 
результативности инноваций  

Качество инновационных 
ресурсов 

Полнота, достоверность, 
актуальность, своевремен-
ность и доступность  

Квалификация управленче-
ского персонала 

Генерация более высокого 
уровня продовольственной 
конкурентоспособности  

Надежность товаропроводя-
щей сети 

Повышение качества про-
дукции 

 



133

– предоставление определенных форм поддержки (дополнительные кредиты, га-
рантии по кредитам на пополнение оборотных средств, возможность лизинга, кон-
салтинг);

– инновационно-системную реструктуризацию предприятий-банкротов;
–  выделение вспомогательных производств из структуры крупного перерабаты-

вающего предприятия;
– создание в структурах перерабатывающих предприятий франчайзинговых отде-

лов, занимающихся популяризацией идей франчайзинга в агропромышленных фор-
мированиях;

Таблица 14. Модели адаптивного поведения перерабатывающих предприятий 
в условиях изменения внешней среды 

 

Типы моделей адаптивного поведения перерабатывающих предприятий 
Характеристики Модель консервативного 

поведения 
Модель адаптивного  

поведения Смешанная модель 

Товарная  
политика 

Сохраняется прежняя 
структура выпуска про-
дукции 

Ориентация на рынок, 
свертывание производст-
ва не пользующихся 
спросом товаров 

Рост выпуска конку-
рентной продукции, 
сокращение устарев-
шей, поиск новых видов 
продукции 

Система хозяй-
ственных 
связей 

Сохраняются традицон-
ные связи, ориентация 
на сложившуюся схему 
потребителей и по-
ставщиков 

Активный поиск новых 
партнеров, рост числа 
потребителей и постав-
щиков 

База – традиционная 
схема партнерских от-
ношений, постепенное 
внедрение новых по-
ставщиков и потреби-
телей  

Отношение к 
инвестицион-
ным проектам 

 Сворачиваются все 
 инвестиционные  
 программы 

Активно осуществляется 
поиск инвестиций и  
 инвесторов, разворачи-
ваются новые програм-
мы, дающие быстрый 
эффект 

Продолжается финан-
сирование начатых 
инвестиционных про-
грамм 

Ориентация на 
возможные ис-
точники финан-
сирования 

Ожидание государст-
венной поддержки и 
льготных кредитов 

Ориентация на собствен-
ные ресурсы, поиск эф-
фективных инвесторов 

Смешанная ориентация 
на помощь государства 
и различных фондов, с 
базовой опорой на соб-
ственные ресурсы 

Организацион-
ная структура 

Сохранение принятой 
схемы управления, 
фрагментарные изме-
нения 

Активная перестройка 
оргструктуры управле-
ния, создание дочерних 
предприятий, самостоя-
тельных филиалов и от-
делений 

Эволюционные измене-
ния в структурной схе-
ме управления, введе-
ние новых подразделе-
ний и расширение пол-
номочий 

Кадровая поли-
тика 

Осуществляется по-
пытка сохранения кад-
рового состава в пол-
ном объеме 

Радикальная политика 
сокращения персонала 

Медленная реакция, 
политика постепенного, 
естественного сокра-
щения с сохранением 
ядра кадрового состава 

 Стратегическая 
 линия 

Стратегия практически 
отсутствует, цели раз-
мыты 

Агрессивная стратегия 
инновационного разви-
тия 

Стратегия выживания 
или управления спадом, 
с возможными вариан-
тами точечных инве-
стиционных программ 
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– стимулирование выставочной и ярмарочной деятельности хозяйственных субъек-
тов («ярмарки контрактации») для выявления потенциальных партнеров;

– разработку проекта развития наукоемкого венчурного (рискового предприни-
мательства) в регионе с учетом возможностей, заинтересованности и опыта зару-
бежных стран;

– поиск потенциальных инвесторов, согласование договоров при стабильном
управленческо-консультативном сопровождении.

Индикаторы оценки влияния инвестиционной стратегии на эффективное развитие пе-
рерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований включают:

– таможенную, налоговую, правовую защиту конкурентоспособных отечествен-
ных предприятий;

– государственное регулирование (включая «замораживание») цен на продукцию
естественных монополий;

– создание законодательно-правового механизма гарантий инвесторам, как оте-
чественным, так и зарубежным;

– формирование организационно-правовой системы привлечения валютных ре-
сурсов;

– формирование современной правовой и информационной инфраструктуры рынка
ценных бумаг.

Предложенные индикаторы оценки эффективности инвестиционной, инновацион-
ной, структурной стратегии перерабатывающих предприятий в составе агропромыш-
ленных формирований позволяют использовать их в методике комплексной оценки
эффективного развития перерабатывающих предприятий как подсистемы региональ-
ной экономики.

Анализ основных индикаторов оценки эффективности деятельности перерабаты-
вающих предприятий позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на имеющийся
потенциал, политика стимулирования перерабатывающих предприятий в составе аг-
ропромышленных формирований должна стать частью стратегии национальной про-
довольственной конкурентоспособности с необходимым концептуальным и институ-
циональным обеспечением.

Таким образом, предложенные нами индикаторы оценки эффективности инвес-
тиционной, инновационной деятельности перерабатывающих предприятий в составе
агропромышленных формирований дают возможность использовать их в методике
комплексной оценки эффективного развития национальной продовольственной кон-
курентоспособности как подсистемы национальной экономики. Особенностью пред-
ложенных показателей оценки эффективности является их ориентация на аккумуля-
цию эффектов, позволяющих обеспечить связанность социально-экономических
интересов как с позиции хозяйствующих субъектов, так и с позиции построения
инновационной системы национальной продовольственной конкурентоспособности.

Конкурентные преимущества перерабатывающего предприятия обеспечиваются
не только размером капитала, но и за счет эффективного управления его деятельно-
стью в составе агропромышленных формирований.

При расчете показателя эффективности функционирования перерабатывающей
промышленности требуется определить соотношение величины конечного результата
деятельности с величиной ресурсов или затрат на его получение. Перерабатывающая
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отрасль является одной из наиболее ресурсоемких по потреблению сырья, воды,
энергии, газа, то есть по использованию материальных ресурсов. Поэтому в составе
ресурсной базы должны быть учтены все элементы материальных затрат.

Рост эффективности производства перерабатывающих предприятий, с одной сто-
роны, обусловлен приростом добавленной стоимости, а с другой – снижением мате-
риалоемкости, поэтому инновационно-системная реструктуризация ориентирована
на бизнес-процессы, то есть в ее основе лежит процессный подход к повышению
конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса.

Таким образом, ИСР является эффективным рыночным инструментом повыше-
ния конкурентоспособности, а ощутимого положительного результата можно добиться
осуществив комплексную, системную реструктуризацию предприятия с использо-
ванием франчайзинга. Использование франчайзинга в реструктуризации предприя-
тий способствует развитию конкурентоспособности и устойчивости предприятия к
воздействиям внешней среды и внутренних дестабилизирующих факторов. Фран-
чайзинг представляет собой способ ведения бизнеса, основанный на заключении
головной компанией (франчайзер) с независимыми предприятиями (франчайзи) спе-
циальных договоров, дающих разрешение и обязывающих франчайзи заниматься в
течение периода франшизы определенным бизнесом, используя специфическое наи-
менование, принадлежащее франчайзеру или ассоциирующееся с ним.

Важным требованием, предъявляемым к показателям оценки эффективности пред-
приятий АПК, является необходимость и возможность выявления с их помощью того,
как повлияла ИСР на реализацию технических, технологических и структурных ме-
роприятий, на рост объемов продукции, ее качество и конкурентоспособность. Та-
кой подход в наибольшей степени отвечает требованиям рыночной экономики, ори-
ентированной на получение реального эффекта от деятельности предприятия за конк-
ретный промежуток времени.

Завершающим этапом производственного процесса является формирование ос-
новных характеристик результатов производственно-финансовой деятельности – объе-
мов продукции, ее качества, себестоимости, прибыли, рентабельности. Современ-
ные концепции измерения эффективности стратегического развития компании пре-
следуют цель объединения большинства существующих сегодня систем показате-
лей в разных сферах деятельности предприятия для оценки и анализа эффективности
действий на каждом организационном уровне.

Система сбалансированных показателей эффективности должна состоять из мно-
жества внутренних показателей, представляя собой внутренний аналог интеграцион-
ного формирования. Показатели по каждому аспекту деятельности должны характе-
ризовать как состояние предприятия на определенный момент времени, так и его
изменения. При этом целесообразно применять относительные показатели, которые
дают возможность проводить сравнение.

Таким образом, основным фактором роста конкурентоспособности предприятий
становятся инновации, причем экономический эффект от их внедрения достигается
только в том случае, если инновационная деятельность носит не эпизодический, а
системный характер и осуществляется посредством реализации инновационных стра-
тегий. Переход к инновационному социально ориентированному типу развития экономи-
ки страны предъявляет новые требования к хозяйственной деятельности и принятию
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решений, связанные с повышением конкурентоспособности предприятий агропро-
мышленного комплекса.

В данном случае институциональные структуры рассматриваются через призму
развития интеграционных форм организации производства, в том числе кластерных
структур. Важной отличительной чертой кластера в общей модели производственно-
кооперационных и иных взаимодействий его участников является фактор инноваци-
онной ориентированности.

Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляются или ожидаются
прорывные продвижения в области техники и технологии производства и последую-
щий выход в новые рыночные ниши. В этой связи многие страны, как экономически
развитые, так и только начинающие формировать рыночную экономику, все актив-
нее используют кластерный подход в формировании и регулировании своих нацио-
нальных инновационных систем. Стремление к эффективному использованию инве-
стиционных ресурсов объективно побуждает вкладывать капитал в экономику тех
регионов, где он может продуцировать наибольшую эффективность.

Кластерный подход к структурированию экономики, обоснованию стратегий ре-
гиональной промышленной политики и повышению конкурентоспособности эконо-
мических систем является общепризнанным в развитых странах. Примером формы
объединения, посредством которой реализуются вышеперечисленные критерии, яв-
ляется инновационный агропромышленный кластер.

Под инновационным агропромышленным кластером следует понимать группу
территориально локализованных сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, научно-производственных и финансовых компаний, связанных между со-
бой по технологической цепочке или ориентированных на общий рынок потребите-
лей, имеющих структурированную форму управления, конкурентоспособных на оп-
ределенном уровне и способных генерировать инновационную составляющую на-
циональной продовольственной конкурентоспособности. При этом главным отличи-
ем концепции кластера от других форм объединения предприятий является то, что
все процессы происходят в условиях непрерывной, динамичной конкурентной борь-
бы внутри рассматриваемой структуры.

Взаимодействие всех участников внутри кластера в конечном итоге направлено
на выпуск определенной, целевой для кластера продукции, что позволяет миними-
зировать трансакционные издержки и получить ценовые преимущества. Основные
преимущества кластера заключаются в распространении инноваций на всю цепочку
создания продукта. На основе горизонтальной интеграции формируется строго ори-
ентированная система распространения новых знаний, технологий и инноваций, а не
спонтанная локальная концентрация разнообразных технологических новшеств.

Важнейшее отличие кластера от других форм экономических объединений зак-
лючается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают меха-
низм взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при
этом сотрудничать с другими хозяйствующими субъектами, образующими кластер,
и за его пределами. Таким образом, кластерный механизм повышения конкуренто-
способности основан на эффективном сочетании конкуренции и кооперации. Диа-
лектическое единство отношений конкуренции и сотрудничества участников класте-
ра расширяет традиционные рамки экономической эффективности.
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К сдерживающим факторам развития кластеров относится краткосрочный гори-
зонт планирования (реальный эффект от развития кластера, как правило, появляется
только через 3–5 лет). Кластерный механизм способствует устойчивому развитию
не только головного предприятия кластера, но и смежных видов экономической де-
ятельности и экономики региона в целом. Например, регион Минской области, где
сосредоточена сеть крупных перерабатывающих предприятий АПК с их сырьевыми
зонами, может в значительной мере географически определять границы крупного
кластера. Кластерная структура – совокупность независимых взаимосвязанных орга-
низаций, взаимодействующих и дополняющих друг друга на основе общепринятых
норм и правил хозяйственной деятельности, ориентированных на получение эмерд-
жентно-синергетического эффекта от сотрудничества.

Основой для принятия решения о создании конкретных кооперативно-интеграци-
онных объединений должен служить системный анализ целей, задач и ресурсного
потенциала, учет действия центростремительных сил, которые способны объединить
разрозненные предприятия в единую торгово-сбытовую и финансовую систему, в осно-
ве которой находится сырьевая зона и сфера переработки продукции. Такие объедине-
ния в новых рыночных условиях имеют ряд следующих очевидных преимуществ:

преодоление разрозненности производителей сырья, переработчиков, торговых и
других структур, устранение необоснованной конкуренции между производителями
и поставщиками однотипной продукции;

проведение единой ценовой политики, возможность оптимизации цен и условий
производства и сбыта исходной и конечной продукции (включая возможность про-
ведения демпинговой политики в отношении иностранных конкурентов);

упорядочение системы налогообложения конечной продукции и оптимизация раз-
меров налогов (исключение практики двойного и тройного налогообложения пере-
ходящей продукции при ее движении по технологической цепи от поставщиков сы-
рья до предприятий по переработке и сбыту);

пространственное распределение рынков сбыта конечной продукции, защита кон-
тролируемых сегментов рынка от проникновения демпинговой продукции других
конкурентов и поставщиков;

уменьшение риска предпринимательской деятельности за счет оперативного об-
новления и расширения ассортимента производимой продукции, обеспечения ее
высокого качества и безопасности для потребителей, быстрого освоения новых
пользующихся спросом видов продукции (использование методов диверсифика-
ции), когда имеется возможность получать дополнительную прибыль от пользую-
щихся спросом видов производства и перекрывать тем самым возможные потери от
других видов продукции, в том числе при получении сырьевых ресурсов;

формирование потребительского спроса на новые виды продукции и определение
направлений развития рыночной торговли;

снижение транспортных расходов, улучшение логистики и совершенствование
дистрибуции;

совместная реализация маркетинговых возможностей в условиях жесткого со-
перничества поставщиков на внутреннем и особенно на внешнем рынке;

обеспечение ускоренного технико-технологического переоснащения производства
всех основных структур объединения за счет создания специальных инвестиционных и
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инновационных фондов из прибыли от реализации высококачественной и конкурен-
тной конечной продукции и др.

Создание интегрированных структур, например в молочнопродуктовом подком-
плексе, позволит улучшить сырьевое обеспечение перерабатывающих предприятий,
как за счет усиления их организационно-экономических связей с сельскими товаро-
производителями, так и посредством формирования сырьевых зон, в составе кото-
рых будут функционировать специализированные сельскохозяйственные предприя-
тия молочного направления.

Успешность деятельности интегрированного формирования в АПК определяется
результатами производственно-финансовой деятельности каждого элемента, входя-
щего в его состав. Оценить экономическую эффективность объединения всех струк-
тур молочнопродуктового подкомплекса невозможно без методической основы,
которая позволила бы по единой шкале измерить синергетический эффект их интег-
рационного взаимодействия.

С целью изучения эффективности агропромышленной интеграции в региональ-
ных продуктовых подкомплексах требуются новые методологические подходы по
определению сопоставимости результатов их производственно-финансовой деятель-
ности. На основании выведенных коэффициентов определяется общий коэффициент
эффективности созданного интегрированного  формирования по формуле:
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где Ко. эф – коэффициент общей эффективности;
Кпт – коэффициент производительности труда;
Кв – коэффициент выручки;
Кр – коэффициент рентабельности;
Кзп – коэффициент заработной платы;
Чк – число коэффициентов.
Сравнение выведенных по данной формуле коэффициентов общей эффективнос-

ти интегрированных агропромышленных формирований молочнопродуктового под-
комплекса дает возможность сделать выводы о целесообразности создания таких
формирований. Молочная промышленность Минской области является одной из важ-
нейших отраслей народного хозяйства, обеспечивая население основными продук-
тами питания. От ее состояния и функционирования в значительной степени зависит
социальное и экономическое положение региона.

Таким образом, на основании данной информации можно сделать вывод о целе-
сообразности создания молочной компании и высокой эффективности интеграцион-
ных процессов, что является важным направлением повышения эффективности и
конкурентоспособности молочного подкомплекса Минской области и агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь в целом.
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ГЛАВА 3

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:
АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

3.1. Основные особенности и закономерности развития
инновационной системы национальной
продовольственной конкурентоспособности
Положение дел в мировой экономике характеризуется высоким уровнем конку-

ренции. Это определяет необходимость перехода национальных экономик на траекто-
рию инновационного развития, которое рассматривается как альтернатива инерцион-
ному варианту, сопряженному с медленным снижением ресурсоемкости производ-
ства. Именно технологические инновации становятся основным фактором преодо-
ления рецессии, перехода к стадии роста производства и повышения уровня жизни.

В экономической конкуренции выигрывают страны, которые обеспечивают бла-
гоприятные условия для эффективной инвестиционной и инновационной деятельнос-
ти. Указанная деятельность предприятий сводится к разработке соответствующих
программ с привлечением определенного объема инвестиций, которые реализуются
в виде крупных межотраслевых проектов по созданию, освоению и распростране-
нию технологий, способствующих кардинальным изменениям, а также развитию фун-
даментальных исследований, научно-техническому обеспечению целевых программ.

Проблема обеспечения инвестициями и повышения инновационной активности
актуальна для отечественных предприятий. Мировой опыт показывает, что стабиль-
ный экономический рост, увеличение валового внутреннего продукта возможны только
на инновационной основе при активном использовании современных научно-техни-
ческих достижений. В связи с этим возникает вопрос о выборе наиболее эффектив-
ного инструментария разработки и реализации инновационной стратегии предприя-
тия, оценки инновационной деятельности, поиска путей повышения инновационной
активности, которые позволят повысить конкурентоспособность предприятия, опе-
ративно оценить внутренние возможности его инновационной деятельности.

В результате сопоставления по своему содержанию таких понятий, как «изобрете-
ние», «новшество», «инновация», «нововведение», «инновационный процесс», «ин-
новационный потенциал», «инновационная система» необходимо отметить, что каж-
дое из них характеризует конкретный этап движения продукта от момента его разра-
ботки до внедрения на рынок, то есть отдельную стадию инновационного процесса.

Инновационный потенциал является одним из важнейших факторов экономического
роста. Наиболее распространен ресурсный подход, в основе которого лежит понимание
инновационного потенциала как возможностей системы, причем прежде всего ре-
сурсных. Для количественной и качественной оценки уровня инновационной деятель-
ности применяются такие показатели, как удельный вес инновационно активных пред-
приятий, доля инновационной продукции, объем затрат на технологические инновации.

Наиболее эффективным является совместное использование указанных представ-
лений оценки в рамках комплексного анализа деятельности инновационной системы.
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Установлено, что категория «инновационная система» – наиболее обширна и вклю-
чает в себя в качестве составляющих целый ряд иных понятий, связанных с иннова-
ционной деятельностью. В промышленно развитых странах инновационная стратегия
в агропромышленном комплексе осуществляется на основе государственного про-
текционизма, в том числе путем прямого финансирования, налоговых скидок на
инвестиции, предоставлением субсидий. Преодоление возникшего отставания в оте-
чественном АПК – одна из основополагающих целей стратегии национальной про-
довольственной конкурентоспособности.

Последняя представляет собой сложную и многоплановую конструкцию. Будучи
частью системы национальной независимости, она одновременно отражает качествен-
ные параметры развития агропромышленного комплекса. Дело в том, что экономика
страны находится в состоянии независимости, когда она обладает способностью
функционировать в режиме интенсивного типа расширенного воспроизводства. Это,
в свою очередь, находит выражение:

– в усилении роли таких факторов экономического роста, как инновационно-
системная реструктуризация сфер АПК и франчайзинг;

– наличии оптимальной отраслевой структуры агропромышленного комплекса,
когда в нем достаточно высока доля перерабатывающей промышленности, а в пос-
ледней – инновационных производств с высокой добавленной стоимостью;

– формировании системы инновационно-структурной интеграции, которая позво-
лит преодолеть резкую дифференциацию в социально-экономическом развитии субъек-
тов хозяйствования АПК;

– широком развитии производственной, финансово-кредитной и социальной ин-
фраструктуры агропромышленного комплекса;

– усилении инновационной системы национальной продовольственной конку-
рентоспособности (ИС НПК), обеспечивающей для большинства населения повы-
шение качества жизни, исключающей резкую дифференциацию в имущественном
положении различных социальных групп населения.

По нашему мнению, инновационная система национальной продовольственной
конкурентоспособности должна быть нацелена на решение двух задач: конъюнктур-
ную модернизацию перерабатывающей промышленности в составе агропромыш-
ленного комплекса путем решения текущих проблем и стимулирования экономичес-
кого роста иных сфер АПК и определение долгосрочной стратегии обеспечения нацио-
нальной продовольственной независимости, направленной на импортозамещение.

Полагаем, что в сложившихся условиях ИС НПК должна носить инициативный
характер и представлять собой согласованный комплекс законодательных, админис-
тративных, финансово-экономических государственных решений и мер, позволяю-
щих обеспечивать продовольственную независимость в долгосрочной перспективе.

Таким образом, усиление инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности выражается в совокупности условий и факторов, обес-
печивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи-
вость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. В об-
щем круге проблем национальных интересов экономическая компонента приобрета-
ет роль ведущей в силу основополагающего значения экономического потенциала в
хозяйственной деятельности.
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Технологическая независимость страны будет определяться ее научно-техничес-
ким потенциалом и высоким уровнем инноваций. В соответствии с этим и должна
формироваться инновационная система национальной продовольственной конкуренто-
способности, важным компонентом которой является совершенствование техноло-
гического базиса отрасли и развитие инновационной деятельности.

Особую актуальность приобретает формирование концептуальных основ функци-
онирования инновационной системы в целях реализации устойчивого экономичес-
кого роста и повышения национальной продовольственной конкурентоспособности.
Теоретическое осмысление инновационной системы НПК основывается на призна-
нии ее многомерности и многоуровневости, что сообразуется с многогранностью
экономической деятельности. Многомерная организация ИС НПК проявляется в том,
что она содержит параметрические характеристики ряда других систем: правовой,
институциональной, технологической, торговой, финансовой и т. д.

Для повышения уровня инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности следует разработать ряд комплексных организационно-
экономических механизмов и инструментов, вовлекающих все субъекты агропро-
мышленного комплекса и нацеливающих их на достижение единой цели – создание
устойчивых конкурентных преимуществ в отечественном АПК. Подобный комплекс
мер должен выделить приоритетные направления в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе на уровне государственных целевых программ и проектов. Именно ком-
плексность и системность подходов позволит избежать противоречащих целей в дей-
ствиях государственных органов. Нами ИС НПК рассматривается как особый про-
цесс, реализующий экономическое развитие АПК в режиме многоуровневых изме-
нений как самих факторов процесса, так и их взаимодействий. Взаимосвязи между
ними способствуют становлению той или иной модели технологического развития
перерабатывающих предприятий АПК.

Следовательно, инновационное развитие страны предполагает наличие соответ-
ствующей инновационной системы национальной продовольственной конкуренто-
способности, в рамках которой взаимодействуют соответствующие субъекты и ин-
ституты инновационного развития. Создание ИС НПК является необходимым усло-
вием комплексного, системного подхода к осуществлению инновационной деятель-
ности, определяет ее эффективность. Вместе с тем требуется дальнейшая разработка
методологии создания инновационной системы национальной продовольственной
конкурентоспособности, уточнение ее концептуальных основ, механизмов реализа-
ции и оценки результатов функционирования.

Однако при всей актуальности проблемы формирования ИС НПК существуют
значительные методологические вопросы, которые требуют разработки в самой бли-
жайшей перспективе. Это относится к необходимости формирования понятийного
аппарата, а также к созданию модели взаимоотношений между государством, агро-
промышленным комплексом и наукой в сфере инновационной деятельности. Быст-
рое развитие новых технологий, масштабный характер их создания обусловили воз-
никновение инновационной системы национальной продовольственной конкуренто-
способности как основы инновационного развития АПК.

Для реализации этой стратегической установки агропромышленный комплекс дол-
жен располагать научно обоснованной и практически ориентированной программой
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перевода национальной экономики в режим интенсивного инновационного разви-
тия. Как показывает мировой и отечественный опыт, главным и наиболее эффектив-
ным механизмом такого перевода должна стать инновационная система националь-
ной продовольственной конкурентоспособности как современная модель генерации
знаний, их воплощения в новых продуктах и технологиях.

В каждом конкретном случае стратегия развития ИС НПК определяется состояни-
ем научно-технологического и промышленного потенциалов, внутренних товарных
рынков. Ключевая роль в формировании ИС НПК принадлежит государству, которое
обеспечивает необходимую ресурсную поддержку, включая финансирование. Схе-
мы государственной поддержки создания и роста высокотехнологичных предприя-
тий реализуются, в частности, через государственные инвестиции в венчурные фон-
ды, налоговые льготы, ускоренную амортизацию. Вместе с тем новые задачи госу-
дарственной стратегии реализуются не в полной мере, особенно в области инновацион-
ной системы, обеспечивающей технологическую модернизацию перерабатывающих
предприятий и повышение их конкурентоспособности на основе передовых технологий.

Рассмотрение основных особенностей и закономерностей развития инновацион-
ной системы национальной продовольственной конкурентоспособности заложило
основу в определении критериев необходимости государственного регулирования
научно-технической деятельности в современных условиях. Важнейшей задачей го-
сударства является не только стимулирование отдельных инноваций или инноваци-
онных сфер, но и формирование организационных, экономических и правовых ус-
ловий для создания и развития инновационной системы национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности. В рамках ИС НПК государство выступает в роли
не только партнера, располагающего значительными ресурсами, но и организатора,
регулятора институциональной основы инновационного взаимодействия экономичес-
ких агентов по созданию и распространению новых знаний и технологий.

Для активизации нововведений важное значение имеет создание венчурных фон-
дов, развитие инновационной инфраструктуры, без которых нельзя обеспечить инно-
вационный прорыв организаций и предприятий различных форм собственности.
В этих направлениях приоритетная роль также должна принадлежать государству,
его инновационной стратегии. Формирование ИС НПК является важной составляю-
щей усиления конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, повыше-
ния качества жизни населения и обеспечения его занятости.

В связи с этим на начальном этапе формирования ИС НПК выделяются три груп-
пы приоритетов научно-технического развития с позиции достижения максимально-
го эффекта. Первая из них определяется необходимостью поддержания стабильного
экономического развития, устойчивых позиций на мировой арене и международно-
го авторитета государства. Вторая – может иметь основой желание государства
выйти на те мировые рынки технологий, где на данный момент страна занимает пози-
ции, близкие к конкурентоспособным. Данные исследования, способствуя разви-
тию импортозамещающих технологий, в перспективе должны будут обеспечить эко-
номическую независимость Беларуси. Эту группу инновационных приоритетов можно
назвать «прорывными» технологиями. Третья группа предполагает поддержку тех отече-
ственных производителей, продукция которых сегодня неконкурентоспособна на миро-
вом рынке (в связи с неразвитостью материально-технической базы, недостаточной
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степенью квалификации персонала и иными проблемами), однако с учетом покупа-
тельной способности населения находит своего потребителя на внутреннем рынке.
Главной задачей данных производителей является повышение качества отечествен-
ных продуктов, чтобы они соответствовали мировым. Вместе с тем совершенство-
вание указанной товарной продукции в перспективе не только решает задачу подъе-
ма экономики, но и обеспечивает занятость, повышает покупательную способность
населения и качество его жизни. В данном случае ключевой критерий, влияющий на
решение вопроса о государственной поддержке, – это перспектива увеличения чис-
ла технологически развитых перерабатывающих предприятий в составе агропромыш-
ленных формирований.

Учитывая, что наиболее уязвимым местом агропромышленного комплекса явля-
ется его инновационность и технологичность, что напрямую влияет на конкуренто-
способность его продукции, в перспективе необходимо повышать удельный вес именно
этих факторов для успешного управления конкурентоспособностью АПК как специ-
фической экономической системой.

Проблемы формирования инновационной системы национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности остаются в настоящий момент малоисследованными,
представляя собой сложные задачи совершенствования национальной экономики.
Недостаточно разработан целый ряд вопросов обоснования концепции ИС НПК и
оценки ее влияния на повышение уровня и качества жизни, определения места этой
системы в инновационном развитии страны. Данная концепция предусматривает обес-
печение устойчивого конкурентного преимущества перерабатывающих предприятий
в составе агропромышленных формирований за счет непрерывного осуществления
инновационной деятельности каждого технологического уклада. Последний порож-
дает определенную совокупность технологических нововведений, охватывающих
различные отрасли хозяйства, благодаря чему развитие и замещение технологичес-
ких укладов происходит не плавно, а скачкообразно: современные инновации заво-
евывают все отрасли хозяйства, вытесняя элементы предшествующих технологи-
ческих укладов. Таким образом, в инновационной системе прослеживается нерав-
номерность, которая приобретает цикличный, волнообразный характер с периодами
усиления инновационной активности и ее спада.

Понимание процессов, происходящих при формировании ИС НПК, дает возмож-
ность выявить те сферы, развитие которых действенным образом будет способство-
вать технологической динамике и конкурентоспособности экономики. В данном кон-
тексте наиболее эффективной является государственная стратегия, улучшающая вза-
имодействие между различными участниками и институтами агропромышленного
комплекса и повышающая их способность к инновационной деятельности, в частно-
сти, к внедрению новых технологий.

С целью представления отдельных характеристик инновационной системы, даю-
щей возможность комплексно оценить состояние предприятия, необходим интеграль-
ный показатель, который является функцией переменных, характеризующих иннова-
ционную деятельность самого предприятия, его адаптивность и влияние внешней
инновационной среды. Оценить этот показатель, а также научиться принимать управ-
ленческие решения на основе этой оценки – основная задача любой организации при
формировании и реализации инновационной стратегии.
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Инновационная система национальной продовольственной конкурентоспособно-
сти – неотъемлемый элемент в обеспечении эффективного инновационного процес-
са и представляет собой систему поддержки инновационной деятельности во все-
возможных организационных формах и широком спектре услуг. Кроме того, под
ИС НПК следует понимать совокупность организационных факторов, материальных
средств и институциональных условий в сфере науки и производства, обеспечиваю-
щих устойчивое развитие инновационной системы агропромышленного комплекса.
Именно инновационная система национальной продовольственной конкурентоспо-
собности материализует взаимодействие сфер АПК и служит трансферным механиз-
мом в процессе этого взаимодействия, позволяя инновациям получать импульс для
своего распространения и развития.

Значимость проблемы эффективного вхождения отечественных предприятий АПК
в конкурентную среду мирового рынка требует уточнения самого понятия «иннова-
ционная система национальной продовольственной конкурентоспособности» и вы-
явления ее роли в национально-экономическом развитии страны.

Инновационная система национальной продовольственной конкурентоспособно-
сти представляет собой многоуровневую интегральную характеристику, включаю-
щую целый ряд различных условий, возможностей и способностей для осуществ-
ления инновационной деятельности, прямо или косвенно улучшающих процесс аг-
ропромышленного производства и потребительские качества продукции и одновре-
менно направленных на усовершенствование предмета исследования – агропромыш-
ленного комплекса, на гарантирующую способность отраслей АПК функциониро-
вать на инновационной основе; причем стратегической целью инновационной систе-
мы является создание благоприятной инновационной среды, обеспечивающей пре-
вращение научных идей в конкурентоспособные рыночные продукты, внедрение этих
продуктов в производство; притом необходимыми элементами механизма инноваци-
онного развития системы являются средне- и долгосрочная оценка перспективности
инноваций, анализ эффективности и масштабов их освоения, прогноз конкуренто-
способности на внутреннем и внешнем рынках.

Наиболее распространенные объекты при проведении анализа инновационной ак-
тивности – это перерабатывающие предприятия, поскольку значительная часть ново-
введений материализуется в конкретных производственных технологиях и продук-
тах. Инновационная восприимчивость перерабатывающих предприятий в составе
агропромышленных формирований проявляется в их способности рационально ис-
пользовать наиболее доступные ресурсы инновационной деятельности в сфере удов-
летворения потребностей рынка, а также в соответствии со стратегией обеспечения
конкурентоспособности и факторами удержания конкурентных преимуществ.

Инновационная активность производителей представляет собой характеристику
того, каким образом результаты инновационной деятельности находят свое отраже-
ние в деятельности перерабатывающих предприятий. Однако не столько создание
инновации, сколько ее масштабная диффузия является главным фактором влияния
на инновационный рынок и на показатели социально-экономического развития агро-
промышленного комплекса в целом. Это возможно только в условиях хорошо нала-
женной инфраструктуры трансфера (передачи) инноваций, то есть взаимодействия
между различными сферами АПК.
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Одной из причин неудовлетворительного состояния инновационной деятельности
может стать неразвитость рынка инновационной продукции. Важным элементом под-
держки подобной деятельности, в частности, условием функционирования иннова-
ционного рынка, является структура аудита (экспертизы) инноваций. Средне- и
долгосрочная оценка перспективности последних, анализ эффективности и масшта-
бов их освоения, прогноз конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын-
ках – необходимые элементы механизма инновационного экономического развития.

Инновационную деятельность агропромышленного комплекса сводят к системе
новшеств, объединенных в одну логическую цепь. Каждое звено этой цепи (стадия
инновационного цикла) имеет свои закономерности и особенности. Соединяясь вое-
дино, научные изыскания, технологические разработки, маркетинговые мероприя-
тия и организационные структуры подчинены одной главной цели – формированию
инновационной системы национальной продовольственной конкурентоспособности.

Эффект от внедрения инноваций наблюдается по истечении определенного време-
ни, поэтому увеличение затрат на технологические инновации с целью получения
добавленной стоимости и эффект от них не будут совпадать, что дает возможность
говорить о различной природе инновационной активности, а именно: величина зат-
рат на инновации не есть готовый инновационный продукт.

Так, наличие капитала, высокая степень интенсивности освоения инновации, пра-
вильный выбор продукта и высокий «запас прочности» инноваций подтверждают
низкую продолжительность инновационного цикла. Но существуют и иные причи-
ны, заставляющие производителей покупать технологии, а не становиться инициатора-
ми их разработки. Здесь особую роль играют внешние факторы, подвластные только
государству. Например, процентные ставки по кредитам в стране в несколько раз превы-
шают аналогичные за рубежом, что также является тормозом для инновационного раз-
вития, поскольку само производство инновационной продукции возможно организо-
вать только с помощью долгосрочных кредитов. Внедрение инноваций в одной от-
расли 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 формирования приводит к
созданию единого соконкурентного поля в его пределах. Инновационная система
должна ориентироваться не на изолированные предприятия, а на содействие их орга-
низации в инновационные сети и кластеры. С помощью таких сетей должно обеспе-
чиваться стимулирование нововведений на перспективных направлениях инноваци-
онных цепочек [6].

Расширение границ инновационной системы национальной продовольственной
конкурентоспособности приводит к новым возможностям в повышении уровня жизни
населения. Практика показывает, что в последнее время устойчивый экономический
рост демонстрируют перерабатывающие предприятия тех регионов, которые органи-
чески вписываются в меняющиеся условия внешней среды. И наоборот, те регионы,
которые ориентируются на собственную замкнутость и ложно понятую самодостаточ-
ность, 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 инновационной деятель-
ности агропромышленного комплекса является использование его результатов в
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производстве. Показателем эффективности производства считается качество, крите-
рием контроля качества – экономическая эффективность производственного потока,
мерилом эффективности инновационного производства – продовольственная конку-
рентоспособность. В этом и состоит диалектика инновационной системы националь-
ной продовольственной конкурентоспособности.

В этой связи особенно актуальны вопросы формирования и совершенствования
стратегии по усилению национальной продовольственной конкурентоспособности,
которая рассматривается в качестве основного критерия и главной цели устойчивого
инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях рыночных от-
ношений. Стратегия усиления национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности является особым комплексным свойством агропромышленных систем и
представляет собой синергетическую многогранную категорию, соединяющую в себе
содержательные элементы рынка и администрирования, сотрудничества и конкуренции.

С позиции системного подхода и в соответствии с его принципами национальная
продовольственная конкурентоспособность (НПК) представляет собой упорядочен-
ную систему элементов, объединяемых взаимодействиями и отношениями в одно
целое. Устойчивая совокупность элементов и их отношений образуют структуру НПК,
определяющую закономерность ее функционирования.

В рамках данного подхода национальная продовольственная конкурентоспособ-
ность – это система интегрированных компонентов, отражающих основное содер-
жание процессов сбалансированного развития агропромышленного комплекса.
С позиции хозяйственной практики НПК представляет собой систему, отвечающую
принципам национальной ориентации в области производства сельскохозяйственно-
го сырья, его переработки и реализации продовольствия. В организационном плане
национальная продовольственная конкурентоспособность – это совокупность субъек-
тов хозяйствования, в структурном – агропромышленный комплекс в целом, в ин-
ституциональном плане – совокупность институтов национального продовольствен-
ного рынка.

Важнейшей характеристикой национальной продовольственной конкурентоспо-
собности является ее эффективность, отражающая состояние и закономерности раз-
вития, которые в совокупности образуют единый процесс воспроизводства. Приве-
денные выше качественные признаки позволяют научно обоснованно вести иссле-
дование экономических процессов, способов и закономерностей по усилению НПК.

Стремительное развитие научно-технического прогресса является одним из ос-
новных факторов усиления конкуренции и определяет инновационную направлен-
ность развития субъектов хозяйствования на всех уровнях: корпоративном, отрасле-
вом, региональном, государственном. В процессе инновационных преобразований
ведущая роль принадлежит перерабатывающей промышленности, которая, с одной
стороны, выступает как потребитель инновационных идей, а с другой – способству-
ет их генерации в других сферах агропромышленного комплекса.

Еще одним, на наш взгляд, не менее важным фактором, оказывающим суще-
ственное влияние на формирование факторов и условий конкурентоспособности
предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса,
является капитал трудовых ресурсов (КТР). Вместе с тем структура и качество под-
готовки специалистов не в полной мере соответствуют потребностям инновационного
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развития экономики. Необходимо подготовить специалистов, способных генериро-
вать новые идеи, создавать и внедрять инновационные разработки в производство и
социальную сферу.

Уникальные способности человека, умение адаптировать их к инновационной
деятельности, творческая инициатива, современное экономическое мышление ста-
новятся ведущим производственным ресурсом и главным фактором усиления НПК.
Успехи развитых стран в завоевании мировых рынков, выпуске конкурентоспособ-
ной продукции с высокой добавленной стоимостью связаны с наличием и управле-
нием капитала трудовых ресурсов. Поэтому модернизация отечественного АПК не-
возможна без повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов. На основа-
нии вышеизложенного нами введено понятие «капитал трудовых ресурсов как инно-
вационный фактор усиления национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности» в качестве экономической категории, обладающей качественными и количе-
ственными характеристиками, реализация которых происходит на различных уров-
нях экономической системы АПК.
Капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор усиления НПК следу-

ет определять как сложное многоаспектное и многофакторное экономическое явле-
ние, представляющее собой совокупность экономических отношений, возникающих
между субъектами экономической системы по поводу формирования, развития и
совершенствования способностей человека. Причем капитал трудовых ресурсов ха-
рактеризуется самовозрастанием, развитием и аккумуляцией и неотделим от своего
носителя. Конкурентоспособность капитала трудовых ресурсов определяет успеш-
ность его функционирования на рынке. Материализация же капитала происходит че-
рез дополнительный доход, позволяющий создавать и удерживать конкурентные пре-
имущества и как следствие – создавать добавленную стоимость. Капитал трудовых
ресурсов функционирует во времени и пространстве, где осуществляется его накоп-
ление, оборот и износ. Он характеризуется определенными чертами и свойствами.

Инновационные факторы конкурентоспособности капитала трудовых ресурсов
начинают играть ведущую роль в современном агропромышленном комплексе. Кре-
ативность человека, способность создавать новое знание – главное конкурентное пре-
имущество предприятий перерабатывающей промышленности АПК. Капитал трудовых
ресурсов должен, во-первых, постоянно поддерживаться на уровне, обеспечивающем
его эффективное функционирование в производственном процессе; во-вторых, должно
осуществляться его обновление, исходя из изменившихся условий производства.

В современных условиях именно капитал трудовых ресурсов является основой кон-
курентоспособности, экономического роста 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 производственного опыта.
Определенной особенностью характеризуется и сам процесс накопления капитала.

Становление инновационной экономики предполагает необходимость развития
капитала трудовых ресурсов как инновационного фактора усиления НПК, без кото-
рого немыслимо эффективное функционирование хозяйственного механизма. Для
Республики Беларусь, имеющей ограниченные сырьевые и энергетические ресур-
сы, результаты интеллектуальной деятельности становятся главнейшим источником
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научно-технического и социально-экономического процесса. Роль инноваций, на-
правленных на повышение производительности труда, снижение удельного расхода
сырьевых и энергетических ресурсов на единицу продукции, улучшение качества
продукции и услуг, неизмеримо возрастает.

Капитал трудовых ресурсов как инновационный фактор усиления НПК выступает
непосредственным участником воспроизводственных процессов экономического
развития. Именно люди с их образованием, квалификацией и опытом определяют
границы и возможности технологической, экономической и социальной модерниза-
ции агропромышленного комплекса. От постоянного генерирования новейших тех-
нологий на основе теснейшего взаимодействия научного, промышленного потенци-
ала и интеллектуального капитала, от слаженности взаимодействия осуществляю-
щих их субъектов зависит получение наибольшего экономического результата. Опыт
успешных субъектов хозяйствования свидетельствует о том, что креативные реше-
ния и инновации дают мощные конкурентные преимущества.

Конкурентоспособное предприятие в состоянии не только выпускать изделия, ко-
торые по характеристикам качества и иным техническим параметрам превосходят
продукцию соперников, но и противостоять аналогичным товаропроизводителям с
позиции финансово-экономических показателей. Нами предлагается следующее оп-
ределение конкурентоспособности перерабатывающих предприятий АПК, адаптиро-
ванных к нынешним условиям хозяйствования.
Конкурентоспособность перерабатывающих предприятий АПК – это совокуп-

ность свойств, характеристик и особенностей реализации их потенциала в борьбе с
конкурентами при формировании и удовлетворении рыночного спроса, позволяю-
щих обеспечить условия воспроизводства посредством использования приемов и
средств, определяемых как самими перерабатывающими предприятиями на рынках
товаров, труда, капитала при любых изменениях внешней и внутренней среды, так и
государством при формировании стратегии усиления национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности.

На основе вышеизложенного стратегия по усилению национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности подчеркивает уникальность каждой компании и
полагает, что ключом к прибыльности является не повторение модели поведения
иных корпораций, а эксплуатирование различий между ними. Отсюда создание
конкурентного преимущества предполагает формулирование и реализацию стра-
тегии, основанной прежде всего на внутренних факторах: на уникальности инно-
вационных ресурсов и организационных способностей каждого перерабатываю-
щего предприятия.

На наш взгляд, концепция национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности возникла при следующих обстоятельствах:

смена модели экономического развития, вызывающая кардинальные преобразо-
вания во всех сферах и отраслях национальной экономики в связи с изменением
внешней среды;

достаточность накопления необходимых составляющих в структуре экономичес-
кого потенциала агропромышленного комплекса, способных обеспечить переход
последнего на качественно новый уровень развития и быстрое получение конкурен-
тных преимуществ;
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обеспечение доступности наиболее эффективных зарубежных технологий произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции отечественным товаропро-
изводителям и предприятиям перерабатывающей промышленности;

расширение возможностей для формирования иностранных, совместных компа-
ний и предприятий с условием создания высокоэффективного и конкурентоспособ-
ного производства и сбыта качественной продовольственной продукции;

постепенная смена доминирующего типа воспроизводства (например, ресурсно-
го типа на инновационный), вызывающая изменения в характере, интенсивности и
направленности потоков капиталов, ресурсов, продуктов труда.

НПК как экономическая категория и как средство повышения эффективности
хозяйствования предполагает решение двуединой задачи: переход к инновационному
типу развития экономики сфер АПК и повышение уровня жизни населения за счет
превращения агропродукции в конкурентоспособную стратегическую товарную по-
зицию мировой торговли.

Именно с позиции усиления НПК нужна выверенная, глубоко обоснованная и
продуманная долговременная стратегия устойчивого развития села и его агропро-
мышленного комплекса, для чего потребуются значительные средства. Решить это
под силу только государству, которое полностью возьмет на себя финансирование
данного стратегического проекта. Одной из причин, снижающей эффект высокой
производительности сельского хозяйства, является механизм ценообразования в
экономике страны. При условии достижения паритета цен в аграрной сфере с
другими отраслями селу не потребуется помощь. Оно бы себя самофинансировало.
Этого не удается сделать ни в одной стране мира [8]. Поэтому в мировой практике
применяются экономические механизмы смягчения и даже полного погашения дис-
паритета цен в АПК (дотации, субсидии, всевозможного рода преференции на тот
или иной вид продукции). Нельзя сказать, что у нас это не применяется, но, к сожа-
лению, не разработан комплексный экономический механизм постоянного действия
и обязательный для исполнения всеми государственными структурами и хозяй-
ствующими субъектами. В настоящее время перед агропромышленным комп-
лексом стоят качественно новые задачи. Прежде всего – это переход к интенсив-
ному ресурсосберегающему пути развития, что, в свою очередь, позволит повысить
отдачу техники, земли, трудовых ресурсов для получения необходимого конечного
результата.

Выделяемые из бюджета средства на построение инновационной инфраструктуры
агропромышленного комплекса должны быть использованы целенаправленно и эф-
фективно, что невозможно без точного знания инновационных процессов, протека-
ющих в стране. Однако исследования инновационного потенциала на региональном
и отраслевом уровнях, проводящиеся в настоящее время, носят эпизодический, а
следовательно и несистемный характер.

Таким образом, категорию «национальная продовольственная конкурентоспособ-
ность» мы рассматриваем как процесс инновационного развития отечественного
агропромышленного комплекса и как следствие повышения качества жизни населе-
ния. Под инновациями понимается процесс поиска, разработки и реализации идеи,
позволяющей существенно улучшить качественные и количественные характеристи-
ки субъекта хозяйствования АПК.
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Стратегия национальной продовольственной конкурентоспособности, инновации
и качество готовой продукции не существуют в отрыве друг от друга, они взаимо-
связаны во времени и пространстве. Поскольку это взаимодействие рассчитано на
долгосрочную перспективу, необходимо рассмотреть временные и пространствен-
ные срезы, сообразуясь с соответствующей конъюнктурой и прогнозной ситуацией.

Система уровней национальной продовольственной конкурентоспособности есть
процесс скачкообразного перехода с одного уровня на другой. Все системы и явле-
ния в своем развитии обладают пороговыми состояниями, переход через которые
ведет к резкой качественной трансформации (бифуркации) протекающих в них про-
цессов и к изменению организации их структуры. Введение параметра времени в
рассмотрение инновационных процессов по аналогии с классической неравновес-
ной термодинамикой является сложной задачей. В этом случае применительно к ин-
новационным системам не существует принципиальных препятствий.

Инновационные процессы протекают таким образом, что их совокупность опре-
деляет соотношение между понятиями «инновация» и «изобретение». Последнее –
основа и отдельная стадия развития инновации, достигнутая в результате инвестици-
онной поддержки. Процесс развития инновации характеризуется появлением новой
парадигмы – национальной продовольственной конкурентоспособности, которая, в
свою очередь, является движущей силой инноваций. Для описания данной причинно-
следственной связи, по аналогии с термодинамикой, приведем вывод двух главных
законов, которые объясняют, какими должны быть инновационные процессы, чтобы
невозможно было возникновение инвестиций из ничего.

Первое начало – закон сохранения инвестиций – показывает, что последние в
инновационной системе не исчезают и не появляются ниоткуда, а переходят из одной
формы в другую. Если в систему вложено какое-то количество инвестиций, то они
израсходуются на изменение качества системы и повышение ее эффективности. Иначе
говоря, изменение эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в
составе агропромышленных формирований определяется тем количеством инвести-
ций, которое вложено в эту интеграционную структуру. Следовательно, первый за-
кон термодинамики характеризует условия протекания инновационных процессов,
второй – их направленность в условиях повышения национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности.

Эволюцию усиления национальной продовольственной конкурентоспособности
как экономической и управленческой категорий следует рассматривать как направ-
ленный на достижение определенной цели инновационный процесс, в котором уча-
ствуют субъекты рыночных отношений и государство. Следовательно, НПК – это
постоянно изменяющаяся величина. Иными словами, достигнув определенного ее
уровня, нельзя сохранить ее без всяких усилий. Для поддержания и повышения уровня
конкурентоспособности предприятия необходимо прогнозировать события в целях
выяснения тенденций развития последнего в условиях постоянного изменения инно-
вационных факторов внешней и внутренней среды.

В числе важных факторов усиления НПК особая роль принадлежит долгосроч-
ной промышленной и научно-технической политике, концентрации финансовых ре-
сурсов на приоритетных для страны направлениях. С интенсификацией и усложне-
нием экономических взаимосвязей, прогрессом технологий повышается интерес к
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исследованию национальной продовольственной конкурентоспособности и форми-
рующих ее факторов.

Таким образом, национальная продовольственная конкурентоспособность – про-
блема макроэкономическая, связанная с эффективностью производства и реализа-
цией политики, направленной на повышение качества жизни, и обеспечивается со-
вокупностью условий, связанных как с развитием сфер АПК, так и с общим состо-
янием экономики страны. Стратегия предусматривает инновационное развитие сель-
ского хозяйства и смежных отраслей экономики, составляющих в совокупности
агропромышленный комплекс.

Система управления национальной продовольственной конкурентоспособностью
начинается с создания организационно-экономического механизма, быстро адапти-
рующегося в условиях внешней и внутренней среды, который должен устойчиво
функционировать по законам открытого конкурентного рынка, не снижая ключевых
финансовых показателей и эффективности использования собственного капитала.

Реализация стратегии национальной продовольственной конкурентоспособности
предполагает определенную последовательность ее осуществления. На первом этапе
разрабатываются стратегические положения по инновационно-системной реструк-
туризации сфер АПК, закладываются основы формирования экономических взаи-
моотношений субъектов хозяйствования, принимаются необходимые нормативно-
правовые документы.

На втором этапе обеспечивается инновационно-структурная интеграция, связан-
ная с завершением реформирования сфер агропромышленного комплекса с други-
ми отраслями народного хозяйства. В этот период происходит смена не только про-
изводственных, но и социально-организационных технологий, определяющих эф-
фективность взаимодействия субъектов хозяйствования. Государство выступает цен-
тральным субъектом в процессе формирования интеграционных структур, его роль
не просто усложняется – она качественно меняется. Из внешней силы по отношению
к хозяйственным процессам государство проявляет себя как органическая состав-
ляющая социально ориентированной рыночной экономической системы.

Рыночный механизм и государственное регулирование – это два взаимодополня-
ющих и стимулирующих друг друга факторов системы. Отличие состоит в величи-
не, характере и особенностях тех ролей, которые им отводятся в разные периоды
развития производительных сил агропромышленного комплекса. Современную стра-
тегию развития АПК необходимо формировать 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 механиз-
мов, способствующих повышению конкурентоспособности отечественной продукции
на мировых рынках, согласованности действий органов власти разного уровня [9].

Определяющее значение для инновационного развития экономики агропромыш-
ленного комплекса Беларуси приобретает новая совокупность факторов, использо-
вание которых формирует новые экономические отношения между государством и
агропромышленным комплексом, имея в виду размещение производства, переме-
щение ресурсов, распределение доходов в интегрированных формированиях и от-
раслях АПК [7, 8]. Значение роли государства объясняется тем, что именно оно оп-
ределяет законы и права, обеспечивает их соблюдение, формирует благоприятный
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инвестиционный климат. Причем его стратегическая инновационная функция выра-
жается в поддержке базисных нововведений в экономике и технологической сфере.

На третьем этапе реализация стратегии национальной продовольственной конку-
рентоспособности обеспечивается инновационно-логистической соконкуренцией
сфер АПК, основанной на новых направлениях маркетинговых исследований. Именно
соконкуренция во многом определяет возможности привлечения денежных средств,
построения деловых связей, поиска стратегических инвесторов, влияет на отношения
субъектов хозяйствования АПК с властными структурами. Являясь характеристикой,
внутренне присущей действующим предприятиям агропромышленного комплекса, по-
тенциал соконкуренции не только входит в число факторов генерирования прибыли,
но и выступает одним из критериев продовольственной конкурентоспособности.

Значимость проблемы эффективного вхождения отечественных предприятий АПК
в конкурентную среду мирового рынка требует уточнения самой категории «нацио-
нальная продовольственная конкурентоспособность» и выявления ее роли в нацио-
нально-экономическом развитии страны.
Национальная продовольственная конкурентоспособность представляет собой

систему экономических отношений и механизмов, складывающихся в национально-
экономическом развитии страны в сфере производства и реализации продовольствия;
притом это саморегулирующаяся, синергетическая, интеграционная система,
находящаяся в состоянии непрерывного развития, которая направлена на повышение
качества жизни и обеспечивается как инновационным развитием агропромышлен-
ного комплекса, так и общим состоянием национальной экономики на основе мобили-
зации внутренних резервов; при этом данная экономическая категория позволяет не только
завершить процесс производства продуктов питания, но также способствует формиро-
ванию широкого рыночного ассортимента выпускаемой продукции под потребительс-
кий спрос, а ее объем определяет необходимое для этого количество ресурсов.

Национальная продовольственная конкурентоспособность отражает институцио-
нальные возможности, которые находят свое выражение в научно-технической базе
производства, квалифицированных трудовых ресурсах, степени зависимости от внут-
реннего и внешнего рынков. Результат институциональных условий – высокая доля
добавленной стоимости (материальный носитель НПК), обеспечивающая согласова-
ние интересов сфер АПК. Последняя определяется с трех позиций:

 как создаваемая на микроуровне доля добавленной стоимости в ценности благ;
совокупная добавленная стоимость на макроуровне;
дополнительные услуги при производстве продукции (синергия).
Стратегия по усилению национальной продовольственной конкурентоспособнос-

ти является долгосрочной целевой программой поэтапного перехода к устойчивому
инновационному развитию агропромышленного комплекса, определяющей конкрет-
ные направления преобразований и виды деятельности по достижению стратегичес-
ких целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы.

В современном мире формируется новая система ценностей. Мировое развитие
перешло в постиндустриальную эпоху. Движущей силой при этом является иннова-
ционный характер капитала, базирующийся на научных достижениях, быстром ос-
воении новых технологий и усилении конкурентных преимуществ. Проблема конкурен-
тоспособности приобретает в современных условиях хозяйствования принципиально
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новый, стратегический статус. Понятие «конкурентоспособность» в процессе разви-
тия мировой экономики стало ключевым словом наряду с понятием «эффективность»,
а проблема достижения конкурентных преимуществ – одной из главных в экономи-
ческой жизни.

Носителями свойств конкурентных преимуществ (как в масштабах государства,
так и в масштабе мировой экономики) являются различные субъекты конкуренто-
способности: предприятия и организации или их группы, образующие мощные транс-
национальные отраслевые или конгломератные объединения, отдельные страны или
их объединения. Следует отметить, что понятия «конкурентоспособность» и «конку-
рентное преимущество» описывают целый комплекс отличительных особенностей.
Это обусловлено тем, что способность транснациональных формирований конкури-
ровать и побеждать в конкурентной борьбе проявляется в их конкурентных отличиях,
дает данным субъектам наилучшие возможности в сохранении существующих и
завоевании новых рынков сбыта.

Следует отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь на государ-
ственном уровне уделяется довольно большое внимание развитию инновационных
процессов. Однако наблюдается явный разрыв между законотворческими усилиями
всех уровней власти и реальными результатами деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Причиной этому, по нашему мнению, является недостаточная проработка мето-
дологических подходов к построению системы по усилению инновационного поля
национальной продовольственной конкурентоспособности. На основании ИП НПК
можно определить роль и место инновационных процессов, которые рассматрива-
ются в данном контексте как конкурентные преимущества интегрированных субъек-
тов хозяйствования. В рамках ИП НПК требуется модернизировать отечественный АПК
путем образования мощных транснациональных формирований, которые способны со-
здавать необходимые фонды для инновационного развития. На основе комплексного
подхода к инновационному процессу можно предположить, что ИП НПК – это цепь
целенаправленно проводимых инновационных изменений во всех сферах хозяйствен-
ной деятельности агропромышленного комплекса для адаптации к внешней среде.

Известно, что конкурентоспособность может достигаться не только путем улуч-
шения своих собственных характеристик, но и путем использования различного рода
мер по блокированию развития конкурентов. И как отдельные компании, так и от-
дельные страны вынуждены считаться с этим обстоятельством в своей практике кон-
курентной борьбы, и степень выстраиваемой ими защиты от подобных мер также в
значительной мере обусловливает уровень их конкурентоспособности, которая в та-
кой постановке проблемы становится деятельностью по усилению ИП НПК. Это но-
вая системообразующая ценность, определяющая ключевые компоненты ее стоимо-
сти: прибыль, динамику развития, устойчивость. При этом система менеджмента
качества становится, соответственно, новой парадигмой насыщенного рынка. Ее глав-
ная концептуальная идея – постоянное улучшение процессов деятельности с целью по-
вышения способности предприятия качественно удовлетворять потребности заказчиков.

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

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

Прагматический аспект ИП НПК определяется тем, насколько содержание этой
категории может быть использовано в качестве основы при решении задач, связан-
ных с эффективным и устойчивым развитием агропромышленного комплекса. По-
этому разработка теоретических и методологических вопросов по усилению инно-
вационного поля национальной продовольственной конкурентоспособности и на их
основе выработка научной стратегии и механизмов их практической реализации яв-
ляется важной задачей.

В настоящее время построение целостного инновационного поля национальной
продовольственной конкурентоспособности – непременное условие обеспечения
конкурентного статуса страны. В этой связи формирование инновационного поля
национальной продовольственной конкурентоспособности – это способность стра-
ны в условиях эффективной конкурентной среды производить, потреблять и реали-
зовывать продовольствие, использовать свои экспортные возможности для неук-
лонного повышения собственного экономического и инновационного потенциала,
обеспечивая при этом высокое качество жизни населения.

Более того, переход к инновационной экономике требует тесного союза всех уча-
стников инновационного процесса, но прежде всего – государства и частного биз-
неса, сплоченных общей инновационной стратегией. Отвечающее современному
уровню требований ИП НПК должно представлять собой комплексную систему мер
по стимулированию, разработке, сопровождению, управлению, планированию и кон-
тролю процессов инновационной деятельности. Вместе с тем инновационное поле –
это система сообщающихся сосудов, в которой ни одна из сфер АПК не может
сильно и долго выделяться, поскольку перетоки капитала и ресурсов быстро сгла-
живают возникающие между ними различия.

И если не будет сформировано инновационное поле национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности, как собственный источник технологических но-
вовведений, а также не создана инновационная система для ассимиляции приобрета-
емых технологий, обеспечивающих модернизацию производства и выпуск конку-
рентоспособной продукции, то такая страна обречет себя на перманентное отстава-
ние и технологическую зависимость от экономически развитых стран.

В современных условиях развития систематизация требований мирового рынка
привела к появлению новой идеологии усиления ИП НПК. Несмотря на различные
подходы к оценке национальной продовольственной конкурентоспособности в каждой
отдельной стране, наиболее узким местом могут оказаться, во-первых, отсутствие
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адекватной информации о тех или иных индикаторах и факторах ее определяющих,
во-вторых, невозможность для той или иной страны обеспечить превосходство над
странами-конкурентами по всем показателям и факторам конкурентоспособности.
Разработка целевых программ по оценке и усилению национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности должна включать пять подсистем индикаторов эконо-
мического, социального, инновационного, институционального и внешнеэкономи-
ческого развития.

С учетом сказанного особую актуальность и значимость приобретает задача пол-
ноценного и эффективного вхождения Республики Беларусь в мировую экономику,
повышения уровня конкурентоспособности страны в целом и хозяйствующих субъек-
тов в частности, что требует дальнейших исследований по данной проблематике,
выявления особенностей конкуренции в условиях становления «новой» экономики.
Взаимообусловленность процессов конкурентоспособности страны и экономичес-
кого роста, а также сложность и глубина требуемых преобразований в соответствии
с глобальными тенденциями определяют необходимость комплексного анализа фак-
торов и условий возможных вариантов усиления ИП НПК.

Инновационное поле национальной продовольственной конкурентоспособности
определяется как результирующий относительный показатель, отражающий уровень
эффективности производства и реализации продукции как внутри страны, так и за ее
пределами в целях повышения собственного 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 создает предприятиям отдельных отраслей для соот-
ветствующих преимуществ. Именно в отдельных отраслях сосредоточиваются но-
вейшие достижения науки и техники, высококвалифицированная рабочая сила, луч-
шие технологические решения, позволяющие произвести качественную конкуренто-
способную продукцию.

Усиление инновационного поля национальной продовольственной конкуренто-
способности достаточно сложный процесс и требует от всех субъектов хозяйствова-
ния неординарных решений, так как мировой рынок по характеру и уровню развития
конкуренции значительно сложнее национальных рынков. Тем не менее государствен-
ным органам управления и хозяйствующим субъектам следует сосредоточить свое
внимание на трех основных направлениях:

а) использование внутренних факторов повышения конкурентных преимуществ
по цене и качеству;

б) применение основных принципов международного маркетинга;
в) обеспечение государственного протекционизма в области стимулирования и

реализации продукции.



156

3.2. Инновационная система национальной
продовольственной конкурентоспособности как новая
парадигма развития предприятий агропромышленного
комплекса
Инновационная деятельность как процесс создания и внедрения инноваций – это

главное средство получения долговременных и значимых конкурентных преимуществ
для предприятий и важнейший фактор экономического развития страны. Анализ ин-
новационной деятельности предприятий перерабатывающей промышленности позво-
ляет выявить взаимосвязь данных субъектов с существующей системой государ-
ственного регулирования инновационных процессов [5]. Задача государственного
регулирования состоит в том, чтобы обеспечить должный уровень финансовой, ин-
формационной, законодательной, организационной поддержки для становления ин-
фраструктуры инновационного развития. В индустриально развитых странах госу-
дарство является главным регулирующим началом и вектором, определяющим на-
правление инновационного развития национальной экономики.

Становление инновационной экономики связано с инновационной системой на-
циональной продовольственной конкурентоспособности, генерирующей поток ин-
новаций. Во-первых, речь идет, прежде всего, о наличии собственного развитого
научно-технического потенциала и высококвалифицированной рабочей силы, спо-
собных обеспечить высокий уровень развития науки и техники, выпуск высокотех-
нологичной продукции и адаптировать зарубежные технологии. Во-вторых, должна
быть создана система формальных и неформальных институтов, содействую-
щих инновационному развитию. Прежде всего, это предполагает развитие пред-
принимательства, обеспечивающего низкие институциональные барьеры выхода
на рынок и способствующего динамичной конкуренции, позволяющей относи-
тельно безболезненно переключать ресурсы на новые области в случае снижения
эффективности их использования. Другое важное условие формирования инно-
вационной среды связано с разработкой широкого спектра деловых инициатив,
особенно в сфере новых технологий.

Переход к новой парадигме экономического развития, так называемой ИС НПК,
объективно связан с усилением созидательной и регулирующей роли государства,
которое становится главным автором, вырабатывающим национальную стратегию и
механизмы инновационного развития. Сам рынок в его традиционном понимании
противоречит инновациям, разработка которых сопряжена с высокими затратами,
длительностью научно-производственного цикла и неопределенностью конечного
результата, в итоге со стороны бизнеса инновационные разработки зачастую остают-
ся недоинвестированными. В масштабе страны это может обернуться снижением ее
конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой продукции и, более того,
создает риск оказаться на периферии научно-технического прогресса.

Нужна активная позиция государства, выступающего в роли эффективного субъек-
та, направляющего инновационную деятельность. Причем, чем радикальнее и глуб-
же прорывы в науке и технике, технологии и информационном обеспечении, тем
больше бизнес и общество возлагают надежду именно на государство, его ресурсы и
институты. Это подтверждается мировой практикой: развитые государства постоянно
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отслеживают ситуацию в высокотехнологичных отраслях и секторах промышленно-
сти и непосредственно воздействуют на их развитие, разрабатывая и реализуя соот-
ветствующие государственные стратегии и программы [6].

Важная роль государства при формировании инновационной модели развития в
странах с переходной экономикой, экономические системы которых находятся в ус-
ловиях институционального неравновесия, при которых ни один другой агент кроме
государства не способен принимать эффективные долгосрочные решения. Вместе с
тем в условиях перехода к инновационной модели развития меняются функции и задачи
государственных рычагов и механизмов, формирующих потенциал инновационного
развития предприятий. На первый план выдвигается задача создания эффективной сре-
ды, которая способствует привлечению капитала в разработку наукоемкой продукции.
Признавая необходимым государственное регулирование в переходной или рыночной
экономике, анализ роли государства и рынка нужно перенести на аспекты их взаимной
дополняемости, а не на противопоставление одного другому. Следует исходить из того,
что взвешенная и предусмотрительная политика государства увеличивает роль и эффек-
тивность рыночных сил в экономике, способствует развитию конкуренции и таким пу-
тем создает новые возможности для развития агропромышленного комплекса.

Таким образом, переход к инновационной экономике требует обеспечения тесно-
го союза всех участников инновационного процесса и, прежде всего, государствен-
ных институциональных рычагов и механизмов, сплоченных общей инновационной
политикой. Отвечающая этому новому, современному уровню требований иннова-
ционная политика должна представлять собой комплексную систему мер по сти-
мулированию, разработке, сопровождению, управлению, планированию и контролю
процессов инновационной деятельности в сфере науки, техники и материального
производства, увязанных с адекватными сопровождающими мерами в важнейших
сферах жизнедеятельности общества, обеспечивающих в совокупности создание всех
необходимых условий реализации текущих и перспективных целей социально-эко-
номического развития государства. Она становится неотъемлемой и во многом оп-
ределяющей частью общей промышленной политики, которая в условиях перехода к
постиндустриальной экономике меняет свое содержание. Ее главной целью стано-
вится повышение конкурентоспособности страны на основе развития высокотехно-
логичных и наукоемких производств.

Развитие инновационной деятельности является сегодня ключевым элементом
государственной экономической политики. Появились ростки генерации более вы-
сокого уровня (ИС НПК), формируется институциональная структура инновацион-
ной деятельности, предполагающая деление институтов как источников данных фак-
торов на основании трех признаков:

1) институт представляет собой набор формальных или неформальных норм;
2) институт оказывает прямое влияние на инновационные процессы (как напри-

мер, налоговое стимулирование инновационной деятельности, создание поддержи-
вающей инфраструктуры) или же опосредованное через рамочные условия иннова-
ционной деятельности (уровень конкуренции, макроэкономические условия, финан-
совую систему, торговые связи и т. д.);

 3) институт формирует возможности осуществления инновационной деятельнос-
ти или стимулы к этой деятельности [8].
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Следует отметить, что результативность государственной инновационной полити-
ки во многом зависит от способностей государства вести регулярный мониторинг
возникающих препятствий для участия предприятий в высокорисковых инновацион-
ных процессах и вовремя реагировать на их возникновение, принимая соответству-
ющие меры. Ведущими в возникновении подобных препятствий являются институ-
циональные факторы.

Таким образом, ключевую роль в инновационных процессах играет взаимодей-
ствие между экономическими агентами и институтами, результатом которых являет-
ся многоэтапный и итерактивный процесс, изучение которого должно охватывать не
только сферу науки. Ядром инновационной системы агропромышленного комплек-
са являются перерабатывающие предприятия, а окружением – институты, способ-
ствующие их взаимодействию в плане инноваций. Связи между участниками инно-
вационной деятельности, доступ к ресурсам, конкурентная среда, возможности орга-
низации новых предприятий – все это находится в области воздействия институцио-
нальных факторов.

Высокорискованность, комплексность, многоэтапность инновационной деятель-
ности, сопряженность с инновационно-структурной интеграцией предъявляет повы-
шенные требования к формированию институциональной среды. Функционирование
институтов, во-первых, должно поддерживать весь инновационный процесс, чтобы
избежать разрывов между его компонентами; во-вторых, направляться на создание
благоприятных условий деятельности. Для определения соответствия институцио-
нальной среды этим требованиям предложен алгоритм диагностики институциональ-
ной системы, реализованный на примере стимулирующих инновационную деятель-
ность институтов  (рис. 9).

3. Диагностика институциональной системы  
 инновационной деятельности 

4. Формирование и воздействие институциональных  
факторов инновационной деятельности 

1. Привязка институциональных факторов 
к процессам инновационной деятельности 

2. Определение институциональных факторов, связанных с 
основными препятствиями к инновационной 

 деятельности 

Определение мер, направленных на институциональное  
обеспечение инновационной деятельности 

Рис. 9. Алгоритм диагностики институциональной среды инновационной деятельности
предприятий перерабатывающей промышленности
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 Первым этапом диагностики является привязка институциональных факторов к
инновационным процессам – компонентам инновационной деятельности через соот-
ветствующие институты. Вторым – выделение тех институциональных факторов и их
источников (институтов), которые во многом формируют наиболее значимые пре-
пятствия к инновационной деятельности. Третьим и четвертым этапами диагностики
являются: выявление пробелов институциональной системы и анализ связности са-
мих институциональных факторов на предмет обнаружения системных дефектов [10].
Результатом проведения диагностики является определение мер, направленных на
институциональное обеспечение инновационной деятельности.

Современный уровень развития конкуренции характеризуется тем, что пере-
рабатывающие предприятия функционируют в условиях агрессивного и нестабиль-
ного внешнего окружения. Трансформация конкурентных сообществ, обусловленная
активным вхождением на рынок новых участников, в том числе и зарубежных, рос-
том и качественным усложнением запросов потребителей, приводит к постоянному
изменению конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей. В этих ус-
ловиях приоритетной задачей предприятия становится внедрение эффективных, на-
учно обоснованных подходов к управлению преимуществами, позволяющих обес-
печить стабильное конкурентное положение субъекта в стратегической перспективе.

Сущность потенциала инновационного развития предприятия заключается в не-
прерывной оценке и контроле происходящих изменений в инновационной деятельно-
сти предприятия, а также поддержании его способности к выживанию и развитию в
условиях неустойчивой внешней среды. Конкурентоспособное перерабатывающее
предприятие должно не только превосходить конкурентов с позиции более эффек-
тивного использования потенциала своего инновационного развития, но также и об-
ладать гибкой, адаптивной реакцией на изменения внешней среды.

Рыночная экономическая система, представляя специфический способ организа-
ции хозяйственной деятельности, является результатом сочетания двух начал – орга-
низующего (монопольного) и стихийного (конкурентного). Зародившись в качестве
неотъемлемого рыночного атрибута, конкуренция стала непременным условием суще-
ствования и эволюции рыночной формы хозяйствования. Любой субъект конкуренции
функционирует в рыночном пространстве как самостоятельная социально-экономичес-
кая система, преследующая определенные цели своего развития, и выступает в качестве
структурного компонента в составе более сложноорганизованных систем [2, 3].

Рынок, например молочной продукции, представляет собой сложноорганизован-
ную совокупность внутриотраслевых сегментов, дифференцированных по степени
взаимозаменяемости видов молочных продуктов между собой. Внутри подобных
рыночных структур существует реальная возможность перехода товаропроизводи-
телей с одного сегмента на другой с минимальными издержками, что приводит к
формированию сложной схемы расстановки конкурентных сил. Общая конкурент-
ная позиция перерабатывающего предприятия в этом случае является суммой част-
ных внутриотраслевых позиций.

С этой позиции определение стратегии становится важнейшей составляющей жизни
современного предприятия. Для достижения этой цели и успешного функционирования
на рынках товаров, капитала и труда необходима не одна стратегия, а их комплекс.
Он представляет собой совокупность подходов, методов и процедур, используемых
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при реализации потенциала инновационного развития, разработки целевой функции
предприятия на рынках товаров, капиталов и труда в единый комплекс стратегий
развития предприятия.

При рассмотрении социально-экономической  сущности  и  принципов формиро-
вания потенциала инновационного развития перерабатывающих предприятий, нами
выявлены общие тенденции в развитии этого направления. Стратегическое управле-
ние предприятий должно, прежде всего, быть направлено на формирование и реали-
зацию потенциала их инновационного развития. Следует отметить, что в научной и
хозяйственной практике существуют различные толкования понятия «потенциал».
Потенциал рассматривается как количественная характеристика или как качествен-
ные характеристики системы. Его трактуют и как совокупность ресурсов предприя-
тия или в виде интеграции функциональных подразделений.
По нашему мнению, при исследовании понятия «потенциал» недостаточно ана-

лизировать совокупность ресурсов без рассмотрения возможности их использова-
ния, более целесообразно рассматривать его как совокупность ресурсов и возможно-
стей инновационной системы, определяющей перспективы развития при тех или иных
вариантах формирования внешних условий. В соответствии с таким представлени-
ем о потенциале следует стратегию его формирования определять как структури-
рование ресурсов и факторов, создающее возможности для усиления ИС НПК.

Решение этих проблем в ходе реформирования агропромышленного комплекса
осложняется деформированием институциональной  среды. Выявленными в ходе
системного анализа ключевыми производственными составляющими молочнопро-
дуктового подкомплекса, с нашей точки зрения, являются  материально-техническая
база, а также рациональное управление потенциалом инновационного развития. Сле-
дует отметить, что повышение конкурентоспособности субъектов молочнопродукто-
вого подкомплекса, рост рейтинга их конкурентоспособности и укрепление потенциала
инновационного развития возможны только на основе формирования и управления кон-
курентоспособностью работника и трудового коллектива предприятия в целом.

Декларируемыми целями реформирования в аграрной сфере, охватывающими
реорганизацию существующих предприятий, создание новых институтов хозяйство-
вания, стимулирование экономической активности, являлись: обеспечение равных
условий хозяйственной деятельности и инвестирования для всех хозяйствующих
субъектов; специальные меры по поддержке и развитию конкуренции; упорядочение
и обеспечение стабильности законодательства, регулирующего хозяйственные отно-
шения. Для обеспечения устойчивого развития молочнопродуктового подкомплек-
са в сложившейся ситуации необходима реконструкция организационно-экономи-
ческого механизма, обеспечивающего рациональное сочетание государственного
регулирования и рыночной саморегуляции, а также проведение сбалансированной
ценовой и инновационной политики.

Однако для усиления потенциала инновационного развития предприятий необхо-
димы условия, стимулирующие устойчивый рост объемов производства товарной
продукции. В данном контексте такой рост представляет собой определенную коли-
чественную характеристику хозяйствующего субъекта или системы, значение кото-
рой определяется качественными изменениями, связанными с рационализацией
инновационной системы, ее адаптацией к изменяющимся условиям среды.
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Оценивая позитивные качественные изменения в молочнопродуктовом подкомп-
лексе, по нашему мнению, их необходимо подразделять на изменения макроэконо-
мического и микроэкономического уровней. Изменения макроэкономического уровня
связаны с политикой государства в аграрной сфере, построением рыночной инсти-
туциональной среды, трансформацией инфраструктуры агропродовольственного
рынка. Изменения на микроэкономическом уровне представляют собой изменения
на уровне отдельных предприятий агропромышленного подкомплекса.

В аспекте качественных изменений на макроэкономическом уровне необходимо
отметить, что на данном этапе развития экономики назрела настоятельная потреб-
ность в расширении системного подхода применительно к государственному управ-
лению инфраструктурой агропродовольственного рынка. Управление отраслью ста-
новится практически невозможным без стратегического замысла по усилению по-
тенциала инновационного развития. Поэтому весьма актуальной остается задача фор-
мирования целостной системы экономических институтов рыночного хозяйствова-
ния и модернизации институциональной среды государственного регулирования эко-
номики в процессе развития рыночных отношений.

В настоящее время государственное регулирование экономики затруднено вслед-
ствие как незавершенности процесса становления рыночных институтов, так и вслед-
ствие одновременного функционирования институтов, присущих различным эконо-
мическим системам. При этом сложившаяся структура институтов оказывает нор-
мативное влияние на экономическое поведение субъектов рыночной среды. Нам пред-
ставляется, что в перспективе направление и динамика изменения институциональ-
ной среды является более результативным фактором, чем непосредственное влияние
государственных органов управления.

Многоуровневый механизм потенциала инновационного развития подкомплекса
может гарантировано обеспечивать реализацию основных целей – повышение каче-
ства жизни населения и усиление инновационной системы национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности. Реализация заявленных целей должна гарантиро-
ваться ростом объемов произведенной продукции, определяемого уровнем инноваци-
онного развития подкомплекса. При этом под инновационным развитием молочнопро-
дуктового подкомплекса мы понимаем качественное изменение его структуры, то есть
состава и связей, которое определяется развитием межотраслевых взаимодействий на
основе согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов.

Таким образом, важнейшей задачей государства на современном этапе реформи-
рования является устранение системных проблем, преодоление институционально-
инфраструктурных деформаций и ценовых диспропорций между отраслями. Реше-
ние этой задачи обеспечивается построением институциональной среды конкурент-
ных отношений, формированием системы макроинститутов развития.

Нами предлагается принципиальное решение данной проблемы обеспечить через
построение институциональной среды, устраняющей дисбаланс между сохраняю-
щимися на государственном уровне элементами командно-административной систе-
мы, не соответствующих рыночным принципам функционирования подкомплекса и
допускающих деструктивные регулирующие воздействия на агропродовольствен-
ный рынок, и рыночными принципами работы подкомплекса. Адекватная, скоррек-
тированная государственная экономическая политика должна быть направлена на
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формирование эффективных механизмов согласования и интеграции множества ин-
тересов различных субъектов хозяйствования и строиться на базе сбалансированно-
го бюджетного процесса. Целью такой политики является формирование конкурент-
ной среды хозяйственной деятельности, создающей условия для усиления иннова-
ционной системы национальной продовольственной конкурентоспособности.

В рамках такого подхода на микроэкономическом уровне в первую очередь дол-
жно обеспечиваться инновационное развитие предприятий молочнопродуктового
подкомплекса. Повышение эффективности производства молока и молочной про-
дукции достигается на основе: мобилизации внутренних резервов, рационального
использования ограниченных ресурсов; трансфера передовых технологий; управле-
ния инновациями и  инвестициями, ресурсным потенциалом и техническим оснаще-
нием; рациональных товарных стратегий. Кроме того, на эффективность функциони-
рования комплекса в целом большое воздействие оказывает организация процессов
межотраслевого взаимодействия.

При формировании механизма, определяющего потенциал инновационного раз-
вития предприятий в составе молочнопродуктового подкомплекса, следует учиты-
вать изменения в системе факторов развития, когда при недостатке реальных инвес-
тиций на первое место по возможностям роста выходят инновационные факторы, то
есть необходима ориентация на инновационную конкурентоспособность хозяйствую-
щего субъекта.

Важной особенностью данной проблемы при переходе хозяйствующих субъектов
(синергетических систем) молочнопродуктового подкомплекса из одного состоя-
ния в другое является то, что в точках бифуркации наибольшее значение приобрета-
ют медленные параметры состояния, называемые параметрами порядка [7, 9]. И кор-
поративная культура, по нашему мнению, должна в первую очередь рассматривать-
ся в качестве параметра порядка, определяющего экономическую устойчивость лю-
бого хозяйствующего субъекта.

Следует подчеркнуть, что адекватные решения на макроэкономическом уровне
по совершенствованию конкурентной среды хозяйственной деятельности обеспечи-
вают возможность гармонизации экономических отношений между сельскохозяй-
ственными организациями и предприятиями молочной промышленности. Экономи-
ческие же взаимоотношения в молочном подкомплексе в целом должны строиться
на учете экономических интересов всех субъектов с использованием принципов
рыночного взаимодействия. При этом должны быть учтены особенности отечествен-
ной экономической ментальности.

В соответствии с предложенной концепцией должна быть сформирована целост-
ная система экономических институтов рыночного хозяйствования и проведена мо-
дернизация институциональной среды государственного регулирования молочно-
продуктового подкомплекса. Необходимо исключить функции непосредственного
государственного управления, не подкрепленные соответствующими инструмента-
ми их реализации в рыночных условиях. В качестве основных рычагов государ-
ственного регулирования должны выступать таможенно-налоговая политика, а так-
же эффективная работа антимонопольной службы, развитие инфраструктуры, обес-
печение процедур страхования производственной деятельности, поддержка научных
исследований и разработок. Предлагаемая система макроинститутов развития может
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обеспечить рост в подкомплексе на основе гармонизации экономических интересов
субъектов хозяйствования [1, 4].

На микроэкономическом уровне, в рамках разработанной концепции, стратеги-
ческое управление предлагается осуществлять в направлении повышения эффектив-
ности функционирования и реализации процессов взаимодействия хозяйствующих
субъектов. В рамках предложенной модели каждый хозяйствующий субъект под-
комплекса характеризуется набором рыночных параметров, рассматриваемых нами
как взаимодействие возможных стратегий предприятий агропромышленного комп-
лекса (рис. 10).

Таким образом, ключевыми направлениями совершенствования конкурентной
среды хозяйственной деятельности в молочнопродуктовом подкомплексе являются:

на макроуровне – создание механизма институционального регулирования;
микроуровне – система управления инновационными инвестициями, органи-

зация сотрудничества между предприятиями подкомплекса в рамках маркетин-
говой концепции взаимодействия при обеспечении повышения эффективности
их функционирования.

Рис. 10. Основные направления инновационного развития хозяйствующих субъектов
агропромышленного комплекса
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На макроэкономическом уровне предлагается организовать макроинституты раз-
вития, которые, с использованием рычагов регулирования, должны обеспечить го-
сударственное экономическое «принуждение к сотрудничеству», создавая экономи-
ческие условия, в которых хозяйствующим субъектам становится выгодно сотруд-
ничать, а не жестко конкурировать на рынке молока и молочной продукции.

3.3. Коэволюционное взаимодействие инноваций
и инвестиций как конкурентное преимущество
предприятий агропромышленного комплекса в аспекте
усиления инновационной системы национальной
продовольственной конкурентоспособности
В современных рыночных условиях предприятия перерабатывающей промыш-

ленности с помощью своих потенциальных возможностей должны стремиться, с
одной стороны, к улучшению результатов своей хозяйственной деятельности, а с
другой – к максимальному удовлетворению требований рынка. Поэтому представ-
ляется естественным определять конкурентоспособность предприятия следующими
тремя основными факторами: потенциальными возможностями предприятия, степе-
нью удовлетворения требований рынка конкурентоспособной продукцией и резуль-
татами его хозяйственной деятельности.

Переход на инновационный путь развития предприятий перерабатывающей про-
мышленности стал возможен благодаря созданию национальных инновационных
систем, представляющих собой, по своей сути, институциональную основу иннова-
ционного развития национальной экономики, создающую необходимые условия и
ресурсы для эффективной научно-технической и инновационной деятельности в стране.
Однако национальная инновационная система и соответственно инновационная инф-
раструктура должны представлять собой совокупность институтов, обеспечиваю-
щих доступ к различным ресурсам, создающих благоприятные условия и оказыва-
ющих разнообразные услуги участникам инновационной деятельности.

Отсюда инновационная инфраструктура может быть представлена следующими
институтами. Производственно-технологические институты создают условия для
доступа предприятий к производственным и интеллектуальным ресурсам и введе-
нию в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности научных организа-
ций. Кадровые институты обеспечивают инновационную деятельность квалифициро-
ванной рабочей силой, осуществляют подготовку и переподготовку кадров в соот-
ветствии с изменяющимися потребностями в инновационной сфере. Информационно-
консалтинговые институты представляют собой сеть организаций, обслуживающих
трансфер инноваций.

Но для вовлечения этих структур в сферу инноватики необходим блок финансо-
вых институтов, обеспечивающих распределение и перераспределение ресурсов. Все
указанные институты в случае их создания и эффективного функционирования спо-
собны не только аккумулировать и распределять, но и генерировать значительные
потоки денежных средств, которые могут быть направлены в инновационную сферу.

Институциональное регулирование представляет собой особый вид упорядочения
взаимодействий субъектов рыночной экономики, проявляющийся при формировании
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институтов, экономической среды и условий для реализации экономических интересов
субъектов путем установления определенных правил, которые обосновывают коэволю-
ционность институтов инвестиций и инноваций, выражающихся в их взаимодей-
ствии, взаимозависимости, количественной и качественной соразмерности. Более
того, в условиях посткризисной экономики необходима оптимизация соотношения «ин-
вестиции – инновации», проявляющаяся в повышении удельного веса и объема иннова-
ций в структуре инвестиций, стимулировании инновационных инвестиций в основной и
человеческий капитал, в техническое и технологическое перевооружение производства.

Каждый субъект хозяйствования заинтересован также в формировании институ-
тов, назначением которых является создание экономической среды и условий для
реализации своих экономических интересов. Предприятие как институциональный
субъект представляет собой сложную систему, осуществляющую производство про-
дукции, в процессе которого активно взаимодействует с другими организациями,
поставщиками, потребителями, государством, которое является главным институтом –
носителем законодательной и административной власти [8].

Если институты – это рамки поведения, создаваемые хозяйствующими субъекта-
ми в отношении друг друга и самих себя, которые структурируют их социально-
экономические и политические взаимоотношения, то совокупность наличных инсти-
тутов образует институциональную среду, в которой субъекты хозяйствования осу-
ществляют свой выбор, строя отношения между собой, формируют свое экономи-
ческое поведение. То есть институциональный механизм, создавая организационно-
нормативные условия стабильной деятельности субъектов экономической системы,
законодательно закрепляя складывающиеся экономические отношения, выступает в
качестве устойчивого развития системы экономических отношений.

Институциональный механизм регулирования экономической системы направлен
на обеспечение сбалансированности хозяйственной деятельности субъектов, стиму-
лирование инновационной активности, максимальный учет экономических и инсти-
туциональных интересов субъектов, что обеспечивает переход к стабильной соци-
ально-ориентированной модели развития экономики. Современная структурно-тех-
нологическая политика должна быть направлена на рост ВВП страны за счет освое-
ния принципиально новых видов продукции и технологий и расширения рынков сбыта
производимых товаров. Стратегическое значение инноваций для развития экономи-
ки выражается в следующих моментах:

· эффективные инновации обеспечивают усиление инновационной системы наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности. Очевидно, что технологичес-
кая, продовольственная конкурентоспособность также зависит от инновационной
деятельности в рамках национальной экономики;

· эффективные инновации способствуют позитивному решению экологических,
социально-экономических проблем;

· инновации являются важнейшим фактором, обеспечивающим повышение рен-
табельности производства. Чем активнее и интенсивнее инновационная деятельность
в стране, тем выше уровень экономического развития.

Формирование прогрессивной институциональной среды в отечественной эконо-
мике требует стимулирования инновационной деятельности, расширения спроса на
научные разработки, осуществления инвестиций в новые технологии. Масштабы,
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структура и эффективность использования инноваций во многом определяют ре-
зультаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние,
перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства.
Инвестиции и инновации необходимо рассматривать как два взаимодейству-

ющих и взаимодополняющих института, причем существование института ин-
новаций невозможно без эффективно функционирующего института инвести-
ций, который создает объективную основу для генерации и внедрения инноваций.
Вместе с тем объективно существует разрыв между инвестициями и инновация-
ми, так как только часть инвестиций превращается в инновации. Матрица взаимо-
связей инвестиций и инноваций как коэволюционных институтов современной экономи-
ки представлена в таблице 15.

При этом следует подчеркнуть, что эмерджентно-синергетический эффект носит
объективный характер. Так, для инвестиций (в случае абстрагирования от инноваци-
онной составляющей) характерны: получение дохода от вложений как основной мотив;
направленность инвестиций на увеличение капитала, что отражается в количествен-
ных показателях; итогом увеличения инвестиций в условиях отсутствия инноваций
выступает экстенсивный капиталоемкий экономический рост.
Для образования матрицы «инновации – инвестиции» как коэволюционных ин-

ститутов характерно соразмерное развитие и изменение. Количественная сораз-
мерность линейная: чем больше инвестиций, тем больше инноваций, и наоборот. Ка-
чественная соразмерность выражается в том, что, во-первых, инвестиции в кратко-
срочном периоде – элемент спроса (вложения в создание нового или возмещение
изношенного производительного, человеческого, природного капитала); во вторых,
инвестиции и инновации в долгосрочном периоде – элемент предложения (рост за-
паса капитала, производственных возможностей, инноваций, улучшение соотноше-
ния «инвестиции – инновации»).

Реальное соотношение между инвестициями и инновациями зависит от структуры
валовых инвестиций (совокупные инвестиции, включающие в себя восстановительные
инвестиции (амортизацию) и чистые инвестиции). Та часть инвестиций, которая идет на
возмещение износа основного капитала, как правило, не может рассматриваться в каче-
стве инноваций. Без инновационной направленности инвестиции в основной капитал
могут оказаться неэффективными, продлевать выпуск устаревшей продукции.

Таблица 15. Матрица взаимосвязей «инвестиции – инновации»  
 

Инновации 
Инвестиции 

Мотив Функция Эффект 

Мотив Получение дохода 
Качественная сторона 

экономической 
динамики 

Интенсивный 
экономический рост 

Функция 
Количественная сторона 

экономической 
динамики 

Коэволюция 
инвестиционной и 
инновационной 

системы 

Сокращение 
производственных и 
трансакционных 

затрат 

Эффект Экстенсивный 
экономический рост 

Эффективное 
использование 
капитала 

Эмерджентно-
синергетический 

эффект 
 



167

Инновационные инвестиции связаны с вложениями государства и предприятий в
основной капитал, человеческий капитал, техническое и технологическое перево-
оружение производства. Именно эти расходы способствуют улучшению соотноше-
ния «инвестиции – инновации» в пользу инновационной составляющей.

В экономическом плане инновационные и инвестиционные процессы тесно пере-
плетены друг с другом. С одной стороны, техническое и экономическое освоение
новшества требуют создания финансового, материально-технического и кадрового
обеспечения, основанных на инвестициях. С другой – сами результаты инновацион-
ного процесса могут по своей экономической природе превращаться в инвестиции.
Подобная возможность появляется тогда, когда в числе возможных видов инвести-
ций выступают технологии, лицензии и интеллектуальные ценности. В силу того, что
научное знание не уничтожается в ходе своего использования, подобные инвестиции
могут приводить к возникновению эмерджентно-синергетического эффекта при ге-
нерировании нового инвестиционного спроса, а следовательно, более быстрой диф-
фузии инноваций.

Высокий уровень и качество развития институтов (а это, прежде всего, степень
защищенности прав собственности и контрактов) способствует формированию вы-
сокой инвестиционной активности и повышению качества рабочей силы, а значит, и
более успешному генерированию новых волн инноваций, обусловливающих необ-
ходимость совершенствования институционального регулирования взаимодействия
инноваций и инвестиций как коэволюционных институтов отечественной экономики.
В целях совершенствования институтов, улучшающих соотношение «инвести-
ции – инновации», необходимо формирование дополняемого взаимодействия ин-
ститутов инновационной экономики для генерации и воспроизводства инноваций
в целях усиления инновационной системы национальной продовольственной кон-
курентоспособности, роста качества жизни и благосостояния.

Совершенствование стимулирования инвестиционного и инновационного потен-
циалов белорусской экономики должно быть направленно на содействие формиро-
ванию институциональной инфраструктуры инвестиционной и инновационной сфер,
а также непосредственно на поощрение и поддержку инновационных видов инвес-
тиций вновь формируемых инвестиционных институтов, в том числе с привлечени-
ем иностранного капитала.

В качестве основной цели государственной политики следует считать создание
стимулирующих механизмов для прироста инвестиций на основе инноваций, при
поддержании оптимального спроса на рынке инвестиционных ресурсов путем сти-
мулирования экономической заинтересованности участников хозяйственной деятельно-
сти в их конечных результатах. Основным критерием эффективности инновационно-
инвестиционной стратегии является величина прироста инвестиций, а ее функцией –
рост макроэкономических, инновационных и социальных результатов, прежде все-
го, достижение устойчивых темпов прироста ВВП за счет инноваций и совершен-
ствования институциональных форм развития производства.

Стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности целесообразно обес-
печивать за счет предоставления государством преимуществ инвесторам в рамках
устанавливаемых стратегических целей – ускорения инвестиционного процесса
и повышения его качества на основе расширения инноваций, привлечения инвестиций
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в приоритетные отрасли, регионы. Преимущества должны предоставляться как ино-
странным, так и отечественным инвесторам.

Для приоритетного развития инновационной системы национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности необходимо создание более эффективного меха-
низма финансирования инновационно-инвестиционной деятельности. Инвестиционно-
финансовые меры предполагают субсидии со стороны государства или финансиро-
вание реализации совместных программ и концессионных соглашений. Налоговые
меры предусматривают применение более низких ставок налога на прибыль по срав-
нению с действующими на период освоения инноваций.

В качестве основных структурных изменений, например, перерабатывающих пред-
приятий молочнопродуктового подкомплекса, влияющих на формирование иннова-
ционно-инвестиционной деятельности, являются: несоответствие качественных пара-
метров производства по стадиям продуктовой цепи и, как следствие, высокий уро-
вень трансакционных издержек. Особенностью структуры отрасли является недоис-
пользованный потенциал роста добавленной стоимости [3].

При этом наибольшей актуальностью для привлечения инвестиций обладают те
отрасли, потенциал развития которых способен качественно изменить экономичес-
кую ситуацию в стране. Отсутствие инвестиционных институтов, нестабильность
правового поля – все это усложняет процесс инвестирования и способствует непол-
ному использованию ресурсного потенциала предприятий перерабатывающей про-
мышленности.

Коэволюционное инвестиционно-инновационное взаимодействие (КИИВ) в аспекте
усиления потенциала инновационного развития предприятий перерабатывающей про-
мышленности ориентировано на повышение эффективности управления инвестици-
онно-инновационными процессами и мероприятиями за счет комплексного исполь-
зования технологий: сравнения и аналогий, расчета точек безубыточности, монито-
ринга и корректировки исходных данных, сценарного планирования, анализа чув-
ствительности, а также контроля инновационности изменений.

Для инвестиционно-инновационного взаимодействия необходимо, в первую оче-
редь, отнести: сочетание централизации и децентрализации управления; научность
процесса аналитического обеспечения организационно-структурных изменений; вы-
работка новых целей и задач по совершенствованию и реализации инвестиционно-
инновационных процессов и мероприятий; их непрерывное совершенствование; вза-
имодействие и разумная регламентация; постоянство аналитического обеспечения и
информационной достаточности структурных изменений.

Так, для государственных структур критериями эффективности являются: рента-
бельность, средняя доходность затрат, удельная доходность затрат. Для внешнего
инвестора критериями эффективности являются: чистый доход за расчетный пе-
риод; чистый дисконтированный доход за расчетный период; индекс доходности
затрат, то есть отношение суммы денежных притоков к денежным оттокам; ин-
декс доходности дисконтированных затрат; внутренняя норма доходности; срок
окупаемости проекта. При этом коммерческая эффективность определяется: во-
первых, детальной проработкой инвестиционных проектов, во-вторых, контролем
над дальнейшей реализацией каждого отдельного проекта и выполнением инвести-
ционного бюджета в целом.
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В основу инвестиционно-инновационного взаимодействия положен ряд принци-
пов, применимых к любым типам инвестиционных процессов и мероприятий (про-
ектов) независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых
или региональных особенностей: координация и контроль на протяжении всего жиз-
ненного цикла, моделирование инвестиционных потоков, сопоставимость условий
сравнения, принцип положительности и максимума эффекта.

При выборе метода определения эффективности инвестиционно-инновационного
взаимодействия должны учитываться различные аспекты фактора времени между
производством продукции или поступлением ресурсов; неравноценность разновремен-
ных затрат; потребность в оборотном капитале, инфляция, инвестиционный риск и ряд
других. При рассмотрении вопросов эффективности предложены технологии обоснова-
ния принимаемых инвестиционных решений в условиях неопределенности (табл. 16).

Диагностика инвестиционного процесса – это один из основных этапов совер-
шенствования КИИВ, связывающий в единое целое интересы науки, техники, техно-
логии, производства и реализации продукции, то есть те факторы, которые определя-
ют последующий процесс разработки стратегии коэволюционного инвестиционно-
инновационного взаимодействия. Диагностика инвестиционного процесса оказыва-
ет решающее влияние на темпы экономического роста, организационно-техническо-
го развития предприятий перерабатывающей промышленности, качество и конку-
рентоспособность выпускаемой продукции.

При выборе стратегии развития предприятий перерабатывающей промышленнос-
ти для инвестора в качестве мотивации имеет значение как фактор размеров и разви-
тости рынка, так и потенциал роста рынка на средне- и долгосрочную перспективу.
Так, при принятии инвестиционных решений компания-инвестор, заинтересованная

Таблица 16. Технологии коэволюционного инвестиционно-инновационного взаимодействия  
предприятий перерабатывающей промышленности 

 

Технология Характеристика технологии 

Использования срав-
нений и аналогий 

Оценка результатов воздействия неблагоприятных факторов на реали-
зованные ранее аналогичные мероприятия КИИВ 

Расчета критических 
точек (точек безубы-
точности) 

Расчет критического значения одного из факторов (объема продаж, 
цены реализации продукции и т. д.), при котором КИИВ сохраняет 
привлекательность  

Мониторинга и кор-
ректировок исходных 
данных (параметров) 

Некоторые значения параметров измеряют скидками и надбавками за 
риск по сравнению с наиболее вероятными их значениями. С этой це-
лью увеличивают инвестиционные затраты 

Сценарного планиро-
вания 

Получение трех вариантов показателей эффективности управления 
инвестиционными процессами и мероприятиями: наиболее вероятного, 
оптимистичного и пессимистичного 

Анализа чувствитель-
ности критериев эф-
фективности управле-
ния КИИВ 

Основная цель – представление лицу, принимающему решение, не точеч-
ных показателей эффективности, а их интервалов. Анализ позволяет опре-
делить диапазоны изменения критериев эффективности при заданном диа-
пазоне изменения возмущающих факторов, упорядочить факторы по сте-
пени их влияния на интегральные показатели, определить критические 
значения факторов, при которых управление КИИВ находится на границе 
экономической привлекательности для инвестора 

Контроля инновацион-
ности изменений в 
КИИВ 

Определяются критерии инновационности КИИВ, ее отдельных этапов 
и составляющих. Проводится мониторинг и сравнительный анализ  
инновационности 
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в росте объемов продаж, принимает во внимание факторы, связанные с открытием
доступа как к национальным рынкам сбыта, так и к внешним рынкам. Однако, если
инвестор преследует цель оптимизации затрат, то он должен учитывать комплекс
факторов стоимости и рентабельности, в числе которых уровень оплаты труда, соци-
альные отчисления, условия аренды, прямые и косвенные налоги, транспортные и
энергетические тарифы.

В связи с этим стратегия КИИВ предприятий перерабатывающей промышленнос-
ти рассчитывается исходя из прогнозов потребительского рынка, отраслевых произ-
водств, а также исходя из факторов, выявляемых посредством диагностики инвес-
тиционных процессов предприятий отрасли. В дальнейшем подобный подход позво-
лит определить и обосновать направления перспективного развития предприятий (тех-
нологическое, ассортиментное, маркетинговое, инфраструктурное). При выборе ис-
точников финансирования инвестиций следует исходить из следующих критериев:
привлечения наибольшего объема средств при наименьших затратах и сохранения
при этом устойчивости инвестиционного процесса предприятия.
Коэволюционное инвестиционно-инновационное взаимодействие предприятий пе-

рерабатывающей промышленности – это концепция, ориентированная на повыше-
ние их инновационной активности, которая позволяет: реально оценить их инвестици-
онные возможности как инвестиционной стратегии роста конкурентоспособности;
максимизировать использование их инвестиционного потенциала; адаптировать ин-
новации к интеграционным формированиям; оценить сравнительные преимущества
предприятий в инновационной деятельности в сопоставлении с их конкурентами.
Оценочные критерии для процесса формирования инвестиционной стратегии роста кон-
курентоспособности предприятий перерабатывающей промышленности приведены на
рисунке 11.

Реализация принципа своевременного инвестирования в развитие инвестиционно-
инновационных процессов предприятий перерабатывающей промышленности будет
способствовать развитию агропромышленного комплекса в целом, которое невоз-
можно без активизации инновационной деятельности. При этом инновационная дея-
тельность должна быть не единичным актом внедрения какого-либо новшества, а
стратегически ориентированной системой мероприятий по разработке, внедрению,
освоению, производству, коммерциализации и анализу эффективности инноваций.

В аспекте указанных выше принципов приоритетными направлениями и объекта-
ми инвестирования для предприятий перерабатывающей промышленности должны
стать: повышение наукоемкости производства на основе разработки новых про-
грессивных видов техники и ресурсосберегающих технологий; совершенствование ме-
тодов контроля качества и безопасности выпускаемой продукции; расширение ассорти-
мента и увеличение объемов производства продукции, предназначенной для лечебно-
профилактического и диетического питания людей; улучшение качества и конкуренто-
способности отечественной продукции в целях продвижения ее на мировые рынки.

Еще одним перспективным направлением решения проблем, связанных с финан-
сированием инвестиционных процессов на предприятиях, с точки зрения повыше-
ния уровня рациональности использования ими своих инвестиционных ресурсов,
может стать их вхождение в состав более крупных продуктовых компаний. Как
правило, такие компании имеют необходимые ресурсы для финансирования своей
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инновационно-инвестиционной деятельности, располагают более широкими возмож-
ностями по привлечению заемных средств, высоким уровнем менеджмента.

Регулирование процессов концентрации в отрасли должно быть направлено на
предупреждение возможных негативных последствий слияний и поглощений, со-
гласование интересов развития региональной экономической системы с намерения-
ми и планами представителей крупного бизнеса. Механизмом указанного взаимо-
действия могут выступать совместные программы развития производства, инвести-
рования и т. п.

На основе вышеизложенного факторы формирования конкурентных преимуществ,
например молочнопродуктового подкомплекса, можно разбить на два этапа: оценка
конкурентного преимущества данной отрасли в целом; анализ условий конку-
ренции внутри отрасли. По сравнению с другими отраслями пищевой промыш-
ленности можно говорить о наличии ряда благоприятных условий для формиро-
вания конкурентных преимуществ молочнопродуктового подкомплекса. Страте-
гические ориентиры развития данной отрасли состоят в проведении научно-тех-
нической политики в области здорового питания; создания конкурентоспособного
молочного производства в условиях рынка; достижении устойчивого развития мо-
лочнопродуктового подкомплекса; создании безотходных производств с глубокой и
комплексной переработкой молока.

Рис. 11. Оценочные критерии формирования инвестиционной стратегии роста
конкурентоспособности предприятий

Оценочные критерии  

1. Экспортные позиции 2. Позиции на внутреннем рынке 

Доля экспорта отрасли в мировом экспорте 
Прогноз изменения доли экспорта отрасли в 

мировом экспорте 
Доля экспорта отрасли в общем объеме произ-

водства 
Доля экспорта отрасли в ВВП 
Диверсификация экспорта (по товарным рын-

кам, по географическим рынкам) 
Прогноз изменения диверсификации экспорта 
Рентабельность реализованной продукции на 

внешнем рынке 
Эффективность экспортных поставок 

Доля отрасли на отечественном 
рынке 
Прогноз изменения доли на оте-

чественном рынке 
Доля импорта подобной продук-

ции на отечественном рынке 
Рентабельность реализованной 

продукции на отечественном рынке 

4. Ресурсный потенциал 

Доля затрат на производство еди-
ницы продукции в среднемировых 
ценах, в том числе сырье и материа-
лы, топливо, энергия, оплата труда 
Уровень загруженности производ-

ственных мощностей 
Степень износа оборудования 

3. Место в экономике страны 

Доля отрасли в ВВП страны 
Доля занятых в отрасли в общей численности 

занятых 
Доля убыточных предприятий 
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При исследовании инновационно-инвестиционной деятельности и конкурентных
преимуществ подкомплекса большое значение имеет оценка основных показателей,
характеризующих конкурентные преимущества производства молочной продукции
в разрезе отдельных регионов. Такая оценка дает возможность ранжировать регио-
нальные рынки молочной продукции по степени их привлекательности для молоко-
перерабатывающих предприятий. Ведь особенность отрасли – значительная зависи-
мость от наличия сбалансированной сырьевой базы, что определяет конкурентные
преимущества производства конечной продукции как по издержкам производства,
так и в дифференциации продукции. Поэтому одним из показателей, характеризую-
щих конкурентные преимущества производства молочной продукции, является ко-
эффициент специализации производства молочной продукции. Данный показатель
характеризует конкурентные преимущества производства молочной продукции с точки
зрения обеспеченности предприятий сырьевой базой, а также в определенной степе-
ни характеризует уровень переработки молока в регионе. Существенным фактором,
определяющим конкурентные преимущества предприятий, является уровень межот-
раслевой сбалансированности и интеграции.

Создание перерабатывающими предприятиями вертикально интегрированных
структур – одно из направлений решения проблем с сырьевой базой и рационализа-
ции межотраслевых связей. Для характеристики уровня сформированности конку-
рентных преимуществ и конкурентоспособности необходимо сопоставление уровня
конкурентного преимущества достаточно крупных образований (кластеров), обла-
дающих идентичными параметрами. Уровень конкурентного преимущества одной
группы предприятий над другой может ориентировочно оцениваться отношением
производительности труда, достигнутым в рамках этих кластеров за длительный пе-
риод. Данный показатель отражает конкурентные преимущества, если в дополнение
к характеристикам отдельных формирований оценивается качество удовлетворения
потребностей в молочной продукции.

Это дает возможность сделать вывод, что в стране имеются предпосылки для
формирования кластера в молочнопродуктовом подкомплексе. Однако его форми-
рование как совокупности конкурентоспособных производств предполагает наличие
активной политики стимулирования, включающей конструктивный диалог государства
и частного бизнеса, развитие рыночной инфраструктуры, стимулирование инвестицион-
ной и инновационной деятельности. Формирование такого конкурентоспособного клас-
тера позволит обеспечить собственные потребности региона в молоке и молочной про-
дукции и занять достойную нишу на внешнем рынке данных видов продукции.

Таким образом, формирование конкурентных преимуществ предприятий молоч-
нопродуктового подкомплекса различаются не только в зависимости от размера пред-
приятия, но и от того, на какой стадии жизненного цикла оно находится. Собственно
рыночный потенциал предприятий включает в себя следующие направления: сегмен-
тация целевого рынка, ценовая политика, сбытовая стратегия, рекламная деятель-
ность, стимулирование сбыта, формирование общественного мнения. Значительное
влияние на рост рынка в стоимостном выражении оказывает перераспределение ка-
тегорий продукции на молочном рынке. Все большую долю на рынке занимает про-
дукция с высокой добавленной стоимостью – сыры, йогурты, десерты, творожки и
обогащенные продукты.
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Предприятия молочнопродуктового подкомплекса имеют свою специфику инно-
вационной деятельности. В молочнопродуктовом подкомплексе страны, несмотря на
ее высокий инновационный потенциал, конкурентоспособность продукции еще не
достигла желаемого уровня. Стратегическим фактором успеха предприятия является
не только создание, но и удержание в течение длительного времени созданных кон-
курентных преимуществ.

Под конкурентоспособностью отрасли понимается способность создавать возра-
стающий объем добавленной стоимости на основе повышения эффективности ис-
пользования факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательно-
сти бизнеса и освоения новых рынков. При этом к важнейшим условиям, влияю-
щим на конкурентоспособность отрасли, относятся:

позиционирование на мировом рынке (степень экспортной ориентированности
производства, доля экспорта в выпуске и ее динамика);

позиционирование на внутреннем рынке (в сравнении с иностранными компани-
ями доля импорта на рынке и ее динамика);

технологический уровень отрасли, выражающийся в размере накопленных инве-
стиций и качественных характеристиках мощностей, а также в интенсивности инве-
стиционной деятельности;

уровень концентрации на рынках (наличие крупных и эффективных национальных
компаний), который достаточен для успешной конкуренции с мировыми компания-
ми – лидерами в соответствующих отраслях;

обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей (включен-
ность в кластеры конкурентоспособности), историческая «привязанность» потреби-
телей к производителям.

Конкурентные преимущества как особые свойства товара, обеспечивающие пре-
восходство предприятий молочнопродуктового подкомплекса по сравнению с кон-
курентами, формируются на разных уровнях конкурентного поля. Конкурентное пре-
имущество – это заключенная в продукте ценность для потребителя, побуждающая
этот товар купить, то есть это те характеристики, свойства товара, которые создают
для предприятия определенное превосходство над прямыми конкурентами. Следова-
тельно, конкурентное преимущество носит сопоставительный, а не абсолютный ха-
рактер, так как может быть оценено только путем сравнения характеристик, влияю-
щих на эффективность продаж [1, 2].

Оценка конкурентоспособности по уровням даст возможность определить ос-
новные факторы, формирующие конкурентные преимущества молочнопродуктово-
го подкомплекса на мировом и национальном рынках, а также выявить особенности
отдельных предприятий региона в создании и управлении конкурентными преиму-
ществами. Системный подход к исследованию конкурентных преимуществ позволяет
выделить приоритеты в реализации факторов, формирующих конкурентные преимуще-
ства более высокого порядка [4]. Взаимодействие различных конкурентных уровней
проявляется в том, что стратегии развития предприятий меняют структуру отрасли, струк-
туру, динамику и емкость рынка, определяют специфику налоговой, внешнеэкономи-
ческой, инновационной политики, особенно в условиях изменения внешней среды.

Инновационная стратегия перерабатывающей промышленности АПК представля-
ет собой совокупность принципов, целей, задач, экономических, правовых и
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организационных мероприятий, форм, механизмов и методов управления, направ-
ленных на достижение долгосрочных стратегических ориентиров инновационного
развития для повышения конкурентоспособности и роста эффективности агропро-
мышленного производства. При этом под сбалансированной понимается такая стра-
тегия, которая обеспечивает согласование качественных и количественных связей
всех элементов инновационной деятельности агропромышленного производства.

Основная цель инновационной стратегии состоит в создании условий, обеспечи-
вающих саморазвитие перерабатывающей промышленности, повышение эффектив-
ности производства и рост конкурентоспособности в долгосрочной перспективе за
счет внедрения инноваций. Задачи данной стратегии заключаются: в обосновании
приоритетов и направлений инновационного развития; грамотной организации но-
вых процессов, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех субъектов ин-
новационной деятельности; выборе и реализации инновационных проектов, оказы-
вающих влияние на повышение конкурентоспособности; концентрации ресурсов на
приоритетных направлениях. Инновационный процесс не заканчивается созданием
нового продукта, это процесс с обратной связью, имеющий непрерывный характер.

Понятие «инновационный потенциал» стало концептуальным отражением понятия
«инновационное развитие» перерабатывающих предприятий, так как характеризует
способность системы к трансформации фактического состояния в новое. Инноваци-
онный потенциал рассматривается как характеристика способности перерабатываю-
щих предприятий к изменению, улучшению, прогрессу и является мерой единства
достигнутого и возможного при определенных условиях [9].

Ресурсная составляющая инновационного потенциала включает в себя все ос-
новные компоненты, имеющие различное функциональное назначение: материально-
технические, информационные, трудовые и другие виды ресурсов. В состав ресурс-
ной составляющей также входят финансовые ресурсы, которые выступают как орга-
ническое единство наличных ресурсов и неиспользованных возможностей их аль-
тернативного вложения. Они характеризуются совокупностью источников и запасов
финансовых возможностей, которые есть в наличии и могут быть использованы для
реализации конкретных целей.

Таким образом, инновационная система – это сложная общественная совокуп-
ность хозяйствующих субъектов и отношений между ними. Системный подход в
исследовании развивающейся инновационной системы позволяет понять закономер-
ности становления инновационных характеристик организационной структуры, выя-
вить те свойства элементов и механизмы взаимодействия элементов между собой и
с внешней средой, которые определяют инновационные свойства системы.

К системообразующим относятся те связи между элементами, которые обеспечи-
вают превращение множества элементов в инновационное образование, обладаю-
щее целостностью, эмерджентными свойствами и генерирующую синергетический
эффект. Причем особое значение имеют не любые, а системообразующие связи и
отношения, которые определяют  новые интегративные свойства, инновационные
свойства систем и синергетический эффект. В инновационных системах системооб-
разующие связи приобретают новую функцию – создания условий и формирования
факторов непрерывной инновационной деятельности во всех сферах хозяйствова-
ния, придавая новые качественные характеристики свойствам системы [5, 6].
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Причем успешное функционирование и развитие предприятий перерабатывающей
промышленности АПК в современных условиях требует соответствующих теорети-
ческих и методологических подходов к формированию их конкурентной стратегии,
выявлению конкурентных преимуществ, а это в свою очередь предполагает необхо-
димость определения роли и значения их соконкурентного потенциала.

Многие перерабатывающие предприятия АПК обладают значительными конкурен-
тными преимуществами на рынке, однако как их оценить с целью выявления силь-
ных и слабых сторон своего соконкурентного потенциала, как правило, не знают. По
этим и многим другим причинам в настоящее время технологии, с помощью кото-
рых предприятие может оценивать свою текущую конкурентоспособность и выраба-
тывать эффективные и результативные стратегии будущего развития, претерпевают
значительные изменения.

Конкурентные преимущества – это ключевые сильные стороны перерабатываю-
щего предприятия, позиционирующие его на рынке. Большинство основных конку-
рентных преимущества являются характеристиками предприятия, с помощью кото-
рых оно заявляет о себе потребителям и которые делают предприятие и его продук-
цию уникальными. С одной стороны, конкурентные преимущества – это конкурент-
ные стратегические активы, демонстрирующие ценность, которую предприятие при-
носит своим клиентам. С другой – это активы, от которых зависит то, как предприя-
тие сможет противостоять конкуренции со стороны производителей, о существова-
нии которой оно, возможно, даже не догадывается. Выявление и использование та-
ких уникальных качеств позволит предприятию конкурировать с другими произво-
дителями в динамично развивающейся рыночной среде. Исходя из этого соконку-
рентный потенциал определяют материальные и нематериальные ресурсы, которые
формируют соответствующие конкурентные преимущества.

Конкурентное преимущество – интегральная по отношению к конкурентоспособ-
ности и соконкурентному потенциалу организации величина, характеризующая спо-
собность последней успешно конкурировать в краткосрочном и долгосрочном пе-
риодах. Перед отечественными предприятиями перерабатывающей промышленности
стоит задача детального анализа факторов и условий, в которых формируются кон-
курентные преимущества, выбора и реализации эффективных стратегий конкурент-
ного поведения.

Термин «конкурентное преимущество» отражает характеристики превосходства
товара, марки или предприятия над конкурентами в рыночной борьбе. Эти свойства
или атрибуты могут быть самыми различными и относиться как к самому базовому
товару, так и к дополнительным услугам, формам производства и сбыта. Чтобы добить-
ся успеха, любое предприятие перерабатывающей промышленности должно найти ис-
точники этого превосходства, создать условия для его устойчивости и на этой основе
разработать свою конкурентную бизнес-стратегию. В основе конкурентного преимуще-
ства лежит специфический опыт работы и навыки, которыми не обладают конкуренты и
которые они не могут приобрести за короткий отрезок времени. В этом смысле форми-
рование конкурентного преимущества по существу тождественно разработке конкурен-
тной стратегии как способа достижения превосходства на конкретном рынке [7].

Конкурентные преимущества в рыночной экономике выступают непосредствен-
ными характеристиками субъекта хозяйствования. Конкурентное преимущество
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и конкурентоспособность – тесно взаимосвязанные и взаимодополняющие понятия,
сущностные признаки которых состоят в том, что конкурентные преимущества пред-
ставляют собой факторное условие конкуренции, а конкурентоспособность – уро-
вень успеха, достигнутого в конкурентной борьбе. Соответственно, сущность кон-
курентного преимущества определена как совокупность дифференцированных ре-
альных или потенциальных факторов, способных оказать влияние, например, на уси-
ление инновационной системы национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности и достижение успеха в конкурентной борьбе.

С одной стороны, состояние конкурентоспособности достигается за счет облада-
ния конкурентным преимуществом. Доступность ресурсов или их стоимость, скла-
дывающаяся на определенной территории, является источником конкурентного пре-
имущества по издержкам и способствует ценовой привлекательности. В результате
влияния ценового фактора происходят рост платежеспособного спроса на предлага-
емую продукцию и изменение структуры рынка в пользу данного производителя.
С другой – конкурентное преимущество является объектом конкуренции и может
достигаться в конкурентной борьбе. Снижению затрат будут способствовать также
совершенствование технологии и эффективная организация процессов. Зависимость от
стоимости и размещения ресурсов при этом компенсируется повышенной производи-
тельностью, которая позволит увеличить объем производства. Полученный в каждом
случае эффект масштаба обеспечит дополнительное ценовое преимущество. Таким об-
разом, экономическая природа конкурентного преимущества выражается в том, что
оно одновременно может выступать средством и результатом конкурентной борьбы.

Конкурентные преимущества могут агрегироваться по отдельным товарным груп-
пам, предприятиям и организациям, образующим отраслевые и конгломератные объе-
динения и комплексы. Каждый предшествующий уровень дополняет конкурентные
преимущества последующего. Все конкурентные преимущества в конечном счете
образуют конкурентоспособность территории (региона или страны). Многоуровне-
вый подход к исследованию конкурентных преимуществ выступает следствием об-
щего положения о связи характеристик конкурентоспособности и конкурентного поля,
на котором ведется соревнование между отдельными субъектами конкурентной борь-
бы. Конкурентные преимущества не являются статичными, задача повышения кон-
курентоспособности агропромышленного комплекса решается в условиях неопре-
деленности, которая скрывает вероятные риски [6].

В отраслевом разрезе индикатором развития конкурентных преимуществ перера-
батывающих предприятий становится опережающая динамика объемов отгруженной
продукции над совокупными затратами. Однако темпы роста интегральной конку-
рентоспособности агропромышленного комплекса зависят от стратегии тех произ-
водств, которые имеют наибольший рыночный потенциал, удовлетворяют нацио-
нальным приоритетам. Концентрация конкурентных преимуществ таких приоритет-
ных видов экономической деятельности позволит обеспечить ускорение роста отрас-
левой и территориальной конкурентоспособности.

При реализации стратегии развития конкурентных преимуществ в процессе про-
ведения агропромышленной стратегии было предложено использовать инновацион-
ный подход. Преимущество инновационного подхода состоит в том, что он предполага-
ет подготовку конкретных программных мероприятий, способствующих повышению
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конкурентоспособности агропромышленного комплекса за счет мобилизации и по-
вышения качества использования факторов производства.

В качестве целевых индикаторов эффективности программных мероприятий по
реализации стратегии развития конкурентных преимуществ были предложены сле-
дующие показатели:

1) величина заработной платы превышает среднеотраслевой уровень;
2) положительные финансовые результаты и высокая доходность;
3) потенциал импортозамещения;
4) высокая величина валовой добавленной стоимости;
5) высокая социально-экономическая эффективность (количество новых рабо-

чих мест, соотношение инвестиционных затрат с экономическим эффектом);
6) кластерная интеграция (текущая и потенциально возможная);
7) национальные приоритеты.
Представленные критерии позволяют, на наш взгляд, обратить внимание на опти-

мизацию издержек и мобилизацию внутренних резервов. В сложившихся условиях
оптимизация издержек выступает важнейшим фактором сохранения конкурентоспо-
собности предприятий, стимулируя снижение энергоемкости производств, повыше-
ние капиталоотдачи. Вместе с тем в результате изменения внешней среды произошло
существенное изменение конкурентных условий.

В основе факторов конкурентоспособности перерабатывающих предприятий сле-
дует отнести наличие и доступность сырьевой базы, а также возможности, проявля-
ющиеся при интенсивном росте внутреннего рынка. Конкурентные преимущества
некоторых предприятий АПК будут зависеть от способности освоения определенных
сегментов внутреннего рынка за счет импортозамещения.

Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в том, что оте-
чественное производство позволяет предоставить рабочие места своим гражданам и
сохранить прибавочную стоимость, которая не попадает в страну, если приобретать про-
дукцию за рубежом. Импортозамещение в данном случае выступает средством по уси-
лению инновационной системы национальной продовольственной конкурентоспособно-
сти, одной из наиболее вероятных стратегий экономического развития государства.

Другими словами, выбор концепции импортозамещения предполагает создание
определенного рода стимулов (внешнеторговых и валютных) для развития отдель-
ных отраслей с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке.
Рассматривая импортозамещение в контексте национальной продовольственной кон-
курентоспособности, следует отметить, что в настоящее время можно выделить два
основных подхода к изучению экономической категории «импортозамещение».
Первый подход рассматривает импортозамещение как некий нерегулируемый, в

целом положительный для страны, часто ограниченный временными рамками про-
цесс, в результате которого происходит поэтапная замена зарубежной продукции и
товаров их отечественными аналогами. Второй – как определенный тип экономи-
ческой стратегии и политики государства, направленных на замену импорта товаров,
пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального производства.

Импортозамещением в АПК следует считать государственную стратегию эконо-
мического развития отраслей по рационализации импорта путем стимулирования и
поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной продукции, создания
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на территории страны новых производств, в том числе и с участием иностранного
капитала, для организации производства и/или увеличения производства продук-
ции, которая прежде завозилась из-за рубежа. Для уменьшения импорта могут быть
использованы различные методы и формы государственного регулирования поступ-
ления продовольственного импорта в страну.

В Беларуси реализация данной программы ведется под строгим контролем госу-
дарства, определен перечень проектов, разработаны формы отчетности. Результаты,
полученные по итогам реализации импортозамещающих проектов, свидетельствуют
о высвобождении денежных средств, которые поступают в соответствующий фонд
и перераспределяются в виде адресной поддержки внутри отраслей, способствуют
созданию новых рабочих мест в экономике. Приоритетным направлением является
импортозамещение потребительского спроса.

Принимая во внимание целевую задачу импортозамещения – оптимизацию эф-
фективности экспортно-импортного баланса – необходимо принять в качестве целе-
вой направленности импортозамещения увеличивающийся показатель степени ис-
пользования производственного потенциала отрасли сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

Важнейшей составляющей экономической модернизации агропромышленного
комплекса является ее инновационно-инвестиционная стратегия. Назрела необходи-
мость выработки такой инновационно-инвестиционной стратегии, которая потребует
активного изучения современных приоритетов экономического развития, создания
эффективного механизма и институтов стимулирования и регулирования инвестици-
онных и инновационных процессов в аспекте усиления инновационной системы на-
циональной продовольственной конкурентоспособности.

Механизм обеспечения конкурентоспособности АПК, на наш взгляд, должен быть
сориентирован на процесс максимального удовлетворения потребностей региона за
счет оптимальной пропорции распределения ограниченных видов ресурсов между
различными отраслями, соответствующей их объему и структуре существующих не
только на данной территории, но и на уровне национальной экономики потребностей.
В механизме обеспечения конкурентоспособного социально-экономического разви-
тия регионального АПК выделяется комплексное взаимодействие отдельных функ-
циональных элементов, которое позволяет модифицировать структурную взаимосвязь
в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних условий. Центральным зве-
ном данного механизма выступает такая характеристика АПК, как оценка конкурен-
тоспособного развития, учитывающая отличительные качества и свойства любой
социально-экономической системы.

Нацеленность на повышение качества агропромышленного потенциала может стать
основой формирования факторов и условий конкурентоспособности предприятий,
которая будет включать следующие группы организационных и экономических ме-
ханизмов и инструментов. В группе организационных механизмов следует выделить
следующие инструменты:

 – проведение протекционистской политики должно быть основано на учете инте-
ресов тех производителей, которые имеют экспортный потенциал в ряде отраслей;

– усиление роли государства в обеспечении предпосылок долгосрочного эконо-
мического роста и поддержания социальной стабильности;
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– среди механизмов государственного воздействия определяющую роль следует
отвести программно-целевым методам реализации стратегий развития отраслей про-
мышленности, с учетом инновационной направленности.

Экономические инструменты конкурентоспособности экономических систем, в
том числе АПК, включают в себя:

процесс продвижения отечественной продукции и технологий на внешние рынки и
освоение передовых форм организации производства должны быть связаны с расшире-
нием инфраструктуры, базирующейся на развитии импортозамещающих производств;

обеспечение конкурентоспособности отечественных производителей может быть
достигнуто при условии снижения издержек, за счет применения трансфертного це-
нообразования между участниками АПК с целью распределения ресурсов по произ-
водственной цепи.

В этой связи важнейшим представляется проведение эффективной и быстрой ре-
структуризации агропромышленного производства, перемещение ресурсов от ста-
рых отраслей к инновационным, создаваемым на основе принципиально новых тех-
нологий. Таким образом, все перечисленные механизмы направлены на создание
наиболее благоприятных макроэкономических условий, которые позволяют нара-
щивать национальные конкурентные преимущества и способствуют динамично-
му переходу от конкуренции цен к конкуренции технологических процессов.

Новый этап развития рыночных отношений требует инновационного и конкуренто-
способного развития всех видов производств. Существенную роль в достижении
данной цели играет организация тесного взаимодействия и сотрудничества сфер АПК.
Это особенно важно в настоящее время, когда АПК, качественно преобразуясь на
новой технической и технологической основе, вынужден совершенствовать свои
организационные формы в целях более рационального использования всех матери-
альных, финансовых и трудовых ресурсов. Внедрение прогрессивных технологий
позволит получить эмерджентно-синергетический эффект в том случае, когда они
будут основываться на развитии специализации и концентрации на базе агропромыш-
ленной интеграции.

На наш взгляд, факторами, определяющими структуру конкуренции, выступают:
развитие конкурентной среды, наличие на рынке конкурентных предприятий, размер
издержек по всей деятельности предприятий, диверсификация производства, внеш-
неторговые возможности. Учет данных аспектов деятельности позволяет всесторон-
не оценить реальное положение на рынке с производством конкретного вида про-
дукции и определить направления развития предприятия для усиления его позиций в
конкурентной борьбе. Конкурентоспособность – состояние динамичное, изменяю-
щееся под воздействием различных факторов. Однако наличие самих факторов не-
достаточно для обеспечения конкурентоспособности, и получение определенных
конкурентных преимуществ на основе факторов зависит от того, насколько эффек-
тивно они используются и где, в какой отрасли применяются.

Национальный показатель конкурентоспособности является синтетическим пока-
зателем, который объединяет конкурентоспособность продукции, предприятия, от-
раслевую конкурентоспособность и характеризует положение страны на мировом
рынке. Если конкурентоспособность страны – это способность государства создать
условия для эффективного функционирования субъекта хозяйствования на рынке
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через экономические и административные рычаги, то конкурентоспособность пред-
приятия – это возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной
конкуренции.

На основании вышеизложенного развитие агропромышленного комплекса как
системы можно представить в виде смены устойчивых состояний и бифуркацион-
ных скачков. Смена состояний устойчивости и неустойчивости является необходи-
мым условием развития любой системы. С нашей точки зрения, инновационно-ус-
тойчивым соконкурентным развитием агропромышленного комплекса является ва-
риант развития, при котором в течение длительного периода в результате конкурен-
ции и сотрудничества (соконкуренции), а также внедрения инноваций происходит
переход экономической системы от одного устойчивого состояния к другому.

Стратегия повышения конкурентоспособности предприятий перерабатывающей
промышленности АПК требует поиска факторов, обеспечивающих их устойчивые
конкурентные преимущества в современных условиях. Конкурентное преимущество,
определяющее позицию предприятия в отрасли, состоит либо в способности произ-
водителя разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими
затратами, чем конкуренты, либо в способности обеспечить покупателя уникаль-
ной и большей ценностью в виде нового качества товара, особых потребительс-
ких свойств. Следовательно, поиск новых конкурентных преимуществ предпри-
ятий перерабатывающей промышленности необходимо вести в области наращи-
вания их инновационного поля.

Сущность инновационного поля понимается нами: во-первых, как целостное уп-
равленческое явление, объединяющее в себе прошлое, настоящее и будущее какого-
либо предприятия; во-вторых, как реальные способности субъектов хозяйствования
к использованию своих ресурсов, сформировавшихся в процессе практической
деятельности; в-третьих, как источники и средства менеджмента, находящиеся в го-
товом для реализации виде, которые могут быть использованы для решения его ак-
туальных задач и достижения более высоких конкурентных преимуществ.

Анализ экономического поведения предприятий перерабатывающей промышлен-
ности АПК показал, что происходит активная эволюция применяемых ими конкурен-
тных стратегий. Если в середине 90-х годов наблюдались различные варианты стра-
тегии выживания, то в настоящее время практика дает яркие примеры успешной
реализации таких стратегий роста, как интеграция с поставщиками и потребителями,
концентрированный рост на базовых рынках посредством модификации и улучше-
ния качества. Также представлен широкий веер стратегий и с точки зрения исполь-
зуемого и формируемого конкурентного преимущества: экономия на производствен-
ных, сбытовых и рекламных издержках, дифференциация особых свойств выпуска-
емой продукции, фокусирование на конкретных группах покупателей [9].

Что касается соконкурентного подхода, то он интегрирует не только традицион-
ные направления инновационного развития, но и дополняет их, предупреждая и оце-
нивая последствия возможного стратегического взаимодействия конкурентов, кото-
рое следует ожидать в случае прямых инвестиций. При соконкурентном подходе
инвестиции рассматриваются в качестве средства преодоления сложившихся ры-
ночных барьеров, с помощью которых предприятия защищаются от проникновения
новых конкурентов.
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Прямые инвестиции стимулируются также возможностью использования конку-
рентных преимуществ в виде низких затрат на оплату труда, невысоких экологичес-
ких стандартов, высокой квалификации рабочей силы или выгодного для инвестора
налогообложения. Таким образом, с позиций соконкуретного подхода решающую
роль может сыграть стремление перерабатывающего предприятия получить эмерд-
жентно-синергетический эффект от масштабов деятельности, тем более если имеет-
ся возможность использовать на выгодных условиях ресурсную базу других субъек-
тов хозяйствования.

3.4. Инновационная система национальной
продовольственной конкурентоспособности
в аспекте кластерного подхода
Современные тенденции развития мировой экономики выводят на новый уровень

значение аграрного сектора. В этой связи перед отечественной аграрной сферой сто-
ит задача всеобщей модернизации, перевода ее на путь инновационного развития,
что не может быть положительно решено посредством простого заимствования за-
падных форм производственной деятельности, а также увеличения объемов дотиро-
вания отрасли. Сельское хозяйство практически всегда рассматривалось как самый
консервативный сектор экономики, внедрение инноваций в который в лучшем слу-
чае связывалось с технологическими новшествами. Сами по себе эти новшества
способны дать лишь количественный рост показателей аграрного производства. Однако
модернизация не должна превращаться в отказ от накопленного опыта и сложив-
шихся традиций, скорее, наоборот, традиционная структурная дифференцированность
отечественного сельского хозяйства в новых условиях может стать социально ем-
ким ресурсом, одним из которых выступает инновационно-системная реструктури-
зация аграрной сферы на основе формирования конкурентных преимуществ.

Современная конкуренция приобретает черты цивилизованного сотрудничества.
Нами введено понятие «соконкурентное преимущество предприятия», которое ос-
новано на сотрудничестве и конкуренции с другими субъектами в целях взаимовы-
годного партнерского взаимодействия для повышения конкурентоспособности биз-
неса в целом. В этих условиях становятся принципиально важными элементы сокон-
курентного преимущества предприятия (СПП), которые казались второстепенными
или абсолютно не важными при внедрении инновационных технологий. Инноваци-
онные процессы существенно меняют мировой рынок. Во-первых, он становится
все более насыщенным различными инновациями, в том числе нематериального ха-
рактера (ноу-хау, патенты, информация). Во-вторых, рынок технологических инно-
ваций становится все более прогнозируемым, регулируемым. В-третьих, качественно
меняется характер соконкурентного преимущества предприятия, он эволюцио-
нирует в сторону сотрудничества.

Качественным показателем эффективности организации является интегральный
индекс соконкурентных преимуществ предприятия. Согласно данному подходу наи-
более конкурентоспособными являются те предприятия, где организована работа
подразделений, способных предвидеть и реагировать на изменения во внешней сре-
де. Основным индикатором соконкурентных преимуществ предприятия является его
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инвестиционно-инновационная привлекательность. Количественное выражение ин-
вестиционной привлекательности определяется темпами роста объема инвестиций и
темпами роста объема продаж.

Соконкурентные преимущества предприятия – это понятие системное, его необхо-
димо рассматривать, во-первых, как результирующую экономических и правовых
действий, во-вторых, как результат их приобретения на отраслевых рынках, в-треть-
их, как итог управляющих воздействий на внутренние бизнес-процессы. Под сокон-
курентным преимуществом предприятия следует понимать деятельность субъек-
та хозяйствования, основанную на сотрудничестве и конкуренции, с целью объе-
динения и формирования качественно новых бизнес-процессов, а также способ-
ности предприятий выявлять, создавать, использовать и удерживать стабиль-
ный процесс создания высокой добавленной стоимости продукта, удовлетворяю-
щий требованиям рынка в условиях конкуренции на национальном и междуна-
родном уровнях.

В общем виде соконкурентное преимущество предприятия – это внешние и внут-
ренние преимущества в чем-либо, отличающие его от конкурентов и обеспечиваю-
щие ему превосходство на рынке. Причем стратегические внешние соконкурентные
преимущества – это преимущества, определяемые внешней средой, проявление ко-
торых выражается как результат эффективного взаимодействия с факторами внеш-
него окружения, а тактические внутренние соконкурентные преимущества – это спо-
собность предприятия удерживать стабильный процесс создания цепочки добавлен-
ной стоимости продукта.

Например, соконкурентные преимущества предприятий молочнопродуктового
подкомплекса имеют ряд качественных и количественных характеристик, отражаю-
щих особенности их ключевых факторов: повышение эффективности без существен-
ного наращивания производственных ресурсов; высокая инновационная активность,
связанная с освоением новых рынков, обновлением ассортимента продукции, осво-
ением новых технологий, созданием новых форм организации бизнеса, активизации
фундаментальных и прикладных исследований и разработок, повышения качества
трудовых ресурсов и эффективности их использования. Учитывая то обстоятель-
ство, что соконкурентные преимущества предприятия обеспечиваются за счет пре-
имуществ в технологиях производства, организации продвижения товаров успеш-
ное создание интеграционных формирований возможно при комплексном исполь-
зовании теорий кластерного механизма [3, 4].

Одним из важнейших элементов кластерной структуры агропромышленного ком-
плекса Республики Беларусь являются предприятия молочнопродуктового под-
комплекса. Огромная роль этих предприятий определяется высокой ценностью конечной
продукции в структуре питания населения республики. Производство молока сопря-
жено со значительными затратами, поэтому бережное и рациональное использова-
ние всех его частей составляет важную проблему экономики отраслей АПК. В то же
время традиционная технология, например сыров, предусматривает переход в готовый
продукт лишь половины сухих веществ, содержащихся в исходном молочном сырье.

Технология другого массового продукта переработки молока – сливочного масла –
традиционно нацеливает на использование лишь жировой части, оставляя другие
компоненты в обезжиренном молоке и пахте. Не все питательные вещества молока
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переходят в конечный продукт и при производстве творога и творожных 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 использовании комплек-
са технологий по выпуску определенного ассортимента продуктов производство
может и должно быть безотходным.

Для организации такого производства необходимо соблюдать ряд положений.
Первое из них заключается в том, что нельзя разрабатывать изолированно техноло-
гию какого-либо нового молочного продукта. Необходимо создавать одновременно
комплекс технологий нескольких продуктов, обеспечивающих переработку всех
составных частей молока без образования отходов. Согласно второму положению
новый комплекс технологий должен обладать определенной гибкостью, допуская
применение альтернативных технологических процессов и варьирование ассорти-
мента готовой продукции. Продукты дополнительного ассортимента не имеют такого
устойчивого сбыта, как основная продукция (масло, сыр, творог, кефир и т. д.). Много-
вариантность технологических решений помогает сглаживать этот недостаток.

В настоящее время в молочнопродуктовом подкомплексе наметились существен-
ные положительные тенденции. Экономические показатели отрасли свидетельству-
ют об устойчивом росте производства. Для перерабатывающих предприятий уже не
стоит проблема выживания. В первую очередь это относится к предприятиям-лиде-
рам. Основное направление развития сегодня – не только наращивание объемов про-
изводства, а формирование конкурентных преимуществ, причем более высокого
порядка, и на этой основе достижение нового качества экономического роста. Перед
предприятиями стоит задача детального анализа механизма формирования конкурен-
тных преимуществ, выбора и реализации эффективных стратегий экономического
поведения. Возрастает научная и практическая востребованность более глубокого
исследования проблем межотраслевой сбалансированности переработки и сырье-
вой базы, учета риска при обосновании конкурентных стратегий, роли инновацион-
ных факторов их формирования. Особое значение приобретают эти вопросы приме-
нительно к молочнопродуктовому подкомплексу, для которого острая конкурентная
борьба является характерной.

Конкурентные преимущества как особые свойства товара, организации бизнеса,
обеспечивающие превосходство предприятий молочнопродуктового подкомплекса
по сравнению с конкурентами, формируются на разных уровнях конкурентного поля.
Конкурентное преимущество – это заключенная в продукте ценность для потребите-
ля, 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 сопоставительный, а не
абсолютный характер, так как может быть оценено только путем сравнения характе-
ристик, влияющих на эффективность продаж.

Оценка конкурентоспособности по уровням позволяет определить основные фак-
торы, формирующие конкурентные преимущества молочнопродуктового подкомп-
лекса на мировом и национальном рынках, а также выявить особенности отдельных
предприятий региона в создании и управлении конкурентными преимуществами.
Системный подход к исследованию конкурентных преимуществ позволяет выделить
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приоритеты в реализации факторов, формирующих конкурентные преимущества более
высокого порядка. Взаимодействие различных конкурентных уровней проявляется в
том, что стратегии развития предприятий непосредственным образом меняют струк-
туру отрасли, структуру, динамику и емкость рынка, определяют специфику налого-
вой, внешнеэкономической, инновационной политики, особенно в условиях измене-
ния внешней среды.

Развитие конкурентной среды происходит параллельно с изменениями в структу-
ре корпоративных предприятий. Исследование разных уровней формирования кон-
курентных преимуществ показало, что в настоящее время происходит перераспре-
деление 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 происходят в рамках единой продуктовой сети, включая поставщиков ресур-
сов, научно-исследовательские институты, завершающие стадии доведения конеч-
ной продукции до потребителя. Возрастает значение не только формирования эффек-
тивных производственных стратегий, но и маркетинговой политики, эффективного
менеджмента. Появляются новые формы конкуренции, идут процессы специализа-
ции цепочки ценностей. Назревает развитие региональной соконкуренции, что про-
является в активизации деятельности различных предприятий, стратегических альян-
сов. Но данный этап конкурентного рынка только начинает формироваться.

Экономическая целесообразность формирования кластера определяется появле-
нием эмерджентно-синергетического эффекта от организационного объедения субъек-
тов хозяйствования агропромышленного комплекса. Синергетика объединения оп-
ределена созданием продукции с более высоким уровнем конкурентоспособности.
А увеличение конкурентоспособности дает основание к увеличению цены в рамках
допустимого для данной продукции конъюнктурного диапазона – переход на новую,
более высокую орбиту «цена – качество». Эффективным объединение институцио-
нальных единиц в кластер можно считать, если разница между сформированной
таковым добавленной стоимости и трансакционными издержками, появившимися в
процессе объединения положительна.

Постоянно усиливающаяся конкуренция делает актуальным поиск новых форм
обеспечения ускоренного экономического развития и повышения конкурентоспо-
собности кластера. Динамика внешнего спроса на продукцию той или иной отрасли
определяет ее привлекательность для инвестиций и возможность спонтанного фор-
мирования отраслевой специализации территории. При этом оказывается, что чем
выше отраслевая диверсификация территории и чем более равномерно распределе-
ны предприятия между отраслями, тем выше энтропия.

По мере развития регионального кластера в нем происходят активные процессы,
связанные с действием механизма обратных связей, которые усиливают конкурент-
ные преимущества кластера, выявляя таким образом эффект синергии. Можно ска-
зать, что эффект синергии, наряду с эффектами самоорганизации и бифуркации,
лежит в основе спонтанного возникновения кластеров.

Кластерная стратегия является синергетической альтернативой бюджетного вы-
равнивания, так как кластеры, помимо обеспечения роста конкурентоспособности
регионов, благоприятно влияют на их социально-экономическую среду. Региональные
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кластеры позволяют создавать большое количество рабочих мест, способствуя рос-
ту занятости населения региона и увеличивая совокупные трудовые доходы. Кроме
того, региональные кластеры способны положительно влиять на перераспределение
налоговых доходов в пользу региона, в котором размещен кластер, поскольку предпри-
ятия, составляющие основу кластера, обычно зарегистрированы на территории того же
региона. В настоящее время отдельные регионы объявляют о намерении использовать
кластерный подход для обеспечения эффективного и устойчивого развития.

Кластер отличается от других разновидностей интегрированных объединений: при-
сутствием крупного лидирующего предприятия, которое формирует хозяйственную,
инновационную и другую стратегию системы в долгосрочной перспективе; локали-
зацией большинства предприятий, выступающих участниками кластерной структу-
ры на определенной территории; координацией сотрудничества участников кластера в
рамках его экономического развития; фактором инновационной ориентированности.

Входящие в кластерную структуру предприятия агропромышленного комплекса
взаимодействуют, руководствуясь степенью межотраслевого перемещения иннова-
ций. Сюда можно отнести: перемещение технологий, связанных с производством
промежуточной и конечной продукции, взаимодействием производителей и пользо-
вателей; перемещение персонала внутри кластера для распространения новых мето-
дов управления; техническое взаимодействие (патентование, освоение патентов, ис-
пользование технических новинок в смежных отраслях). На территории юга Минс-
кой области присутствуют все составляющие, обеспечивающие создание полноцен-
ных кластеров, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, оказывающих услуги в АПК.

В проблеме формирования агропромышленного кластера можно выделить три
главных аспекта: технический, экономический и организационный. Кроме того, кон-
курентоспособность кластера – это объективный процесс, отражающий непрерыв-
ность и динамичность развития инновационной системы. Инновационная система
национальной продовольственной конкурентоспособности определяется как резуль-
тирующий относительный показатель, отражающий уровень эффективности произ-
водства, распределения и реализации товаров как внутри страны, так и за ее преде-
лами в целях повышения собственного экономического потенциала и уровня соци-
ально-экономического развития.

Нелинейность и сложность, характеризующие инновационную систему националь-
ной продовольственной конкурентоспособности, а также наличие в ней огромного
количества обратных связей обусловливают синергетическую природу многих эконо-
мических явлений и приводят к возникновению многочисленных эмерджентно-синер-
гетических эффектов, изменяющих качественную сторону функционирования нацио-
нальной экономики. Исследование инновационной системы без должного внимания к
таким эффектам ведет к неполному или даже некорректному пониманию присущих ей
объективных закономерностей и недостаточно эффективному управлению на практике.

Использование методологии синергетики в экономических исследованиях в на-
стоящее время становится все более распространенным, поскольку позволяет по-
новому, по сравнению с более ранними методологическими подходами, выявить
эффекты, существующие в экономической действительности, более глубоко понять
природу их возникновения, идентифицировать их и соответствующим образом
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повлиять на течение инновационных процессов. Построение ИС НПК требует новых
подходов к прогнозированию и регулированию на различных уровнях: от экономики
отдельного предприятия до экономики всего агропромышленного комплекса.

Изучение особенностей построения инновационной системы национальной про-
довольственной конкурентоспособности позволит глубже проанализировать факто-
ры, препятствующие переводу национального АПК на инновационный путь разви-
тия; осмыслить особенности экономической цикличности, вызванные ее синергети-
ческой природой; развить теоретическую базу для разработки инновационной стра-
тегии, нацеленной на стимулирование эффективного и качественного экономическо-
го роста за счет развития частной инициативы, проявляющейся в форме самоорга-
низующихся региональных кластеров.

Региональные кластеры являются инновационным полем проявления синергети-
ческих эффектов самоорганизации, синергии и бифуркации. Роль кластеров в по-
вышении конкурентоспособности и улучшении социально-экономического положе-
ния отдельных территорий высока. Современная кластерная стратегия должна учи-
тывать синергетическую природу для возникновения и успешного развития класте-
ров. Синергетический эффект в национальном АПК – это результат кооперативного
действия его элементов, приводящий к изменению траектории его развития, а не
только превышение результата коллективного действия элементов экономической
системы над суммой их индивидуальных действий, что характеризует ограничен-
ность распространенного представления о синергетическом эффекте.

Инновационные бифуркации способны возникать не только на макроуровне, но и
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Так, каждая модель управления
производством представляет собой особый режим его функционирования, при этом
изменение соконкурентного преимущества предприятия может сопровождаться из-
менениями устойчивости производственной системы и прочих ее свойств. Синерге-
тический эффект самоорганизации всегда связан со снижением энтропии. Ключевой
предпосылкой самоорганизации в АПК является свобода принятия решений хозяй-
ствующими субъектами, что обусловливает нежелательность чрезмерного вмеша-
тельства государства. В то же время государственное участие в регулировании эко-
номики не должно полностью исчезать, поскольку синергетические эффекты могут
нести не только положительные результаты.

Существующая в настоящее время централизация отечественной экономики, вы-
сокая степень государственного вмешательства обусловливают сокращение числа
возможных флуктуаций и хаотической составляющей процессов экономической
самоорганизации вообще, однако не ликвидируют полностью эти факторы.

Очевидно, что построение ИС НПК происходит индивидуально для каждой стра-
ны и определяется сложившимися социально-экономическими отношениями. Одна-
ко в каждом конкретном случае могут быть использованы отдельные подходы и
инструменты, доказавшие свою эффективность в других странах. Анализ опыта уп-
равления инновационными процессами в развитых и развивающихся странах позво-
лил выявить ключевые закономерности в создании и развитии ИС НПК. Переход
мировой экономики на новую ступень научно-технического развития потребовал усиле-
ния инновационной активности и нового подхода к нововведениям, соединяющим
знания и технику с рынком.
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Говоря об инновационной системе национальной продовольственной конкуренто-
способности той или иной страны, необходимо отметить, что в каждом государстве
ИС НПК формируется под влиянием множества объективно заданных для данной
страны факторов, включая ее размеры, наличие природных ресурсов, географичес-
кое положение и климат, особенности развития государства и форм предпринима-
тельской деятельности.

Разработка и использование концепции инновационной системы национальной
продовольственной конкурентоспособности позволяет применить системный под-
ход к эволюции инновационного процесса в агропромышленном комплексе страны.
Пожалуй, одними из главных преимуществ создания ИС НПК являются признание
решающего значения инноваций для аграрной экономики, возможность вовлекать в
процесс создания, распространения и использования новых знаний все новые эле-
менты, расширение его участников, а также вовлечение национального АПК в сис-
тему мирового хозяйства.

Инновационные системы разных стран отличаются друг от друга, поскольку раз-
личны их инновационные стратегии. Такое различие можно объяснить особенностя-
ми национального развития, уровнем развития сельскохозяйственных производите-
лей и перерабатывающей промышленности, долей инвестиций в НИОКР и прочими
факторами. Единого универсального рецепта создания инновационной системы на-
циональной продовольственной конкурентоспособности нет, как не может существо-
вать единственно верная и эффективная инновационная стратегия государства. Тем
не менее при всех своих различиях инновационные системы имеют некоторые об-
щие черты, в силу чего возможно использование успешного опыта технологически
более конкурентоспособных стран.

Изучение международного опыта по формированию институциональных конту-
ров для поддержки инноваций показывает, что подходы отдельных стран, при нали-
чии некоторых схожих черт, одновременно сфокусированы на удовлетворении сво-
их национальных потребностей (например, в Финляндии – на диверсификации эко-
номики, во Франции – на создании сети мелких технологических фирм, в США – на
поддержке реструктуризации местной экономики). Отсюда и отличие инновацион-
ных систем с точки зрения их направленности и роли государства в данной области.

Бесспорным лидером в рейтинге технологической конкурентоспособности явля-
ются США, где стимулированию инноваций уделяется большое внимание. Федераль-
ным правительством и правительствами отдельных штатов разработаны специальные
программы поддержки инноваций, которые позволяют одновременно и минимизи-
ровать «стресс» при переходе производства к новым технологиям или информацион-
ным услугам. Инновационная стратегия США предусматривает значительные инвести-
ции в создание центров НИОКР, а также всевозможных технологических инкубаторов.

Федеральное правительство Германии в инновационной системе выступает в роли
своеобразного менеджера, которое разрабатывает различные программы для стиму-
лирования партнерства и формирования кадровых и информационных потоков меж-
ду различными организациями. В результате, возрастает роль бизнеса и его активная
роль в использовании инноваций. Поскольку речь, прежде всего, идет о технологи-
ческих инновациях, то стоит упомянуть, что в Германии вообще техническое образо-
вание играет особую роль. Что касается финансирования инновационной системы
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Германии, то в настоящее время оно имеет смешанный характер, где бизнес через
фонды и общества частично финансирует государственные научные организации, а
государство стимулирует деятельность с помощью налоговых льгот.

Интересен для изучения опыт формирования инновационной системы Финлян-
дии. Научно-техническая политика, проводимая правительством Финляндии, наце-
лена на укрепление сотрудничества между основными государственными структу-
рами, заинтересованными в переориентации экономики с индустриального на инно-
вационный путь развития. Следует учесть, что Финляндия начинала формирование
своей инновационной системы в условиях относительно слабого развития агропро-
мышленного сектора. В Финляндии парламент, кабинет министров и совет по научно-
технической политике являются основными органами, определяющими общую по-
литику системы.

Уровнем ниже располагаются Академия наук Финляндии и Национальное техно-
логическое бюро, которые в основном призваны финансировать научно-исследова-
тельскую деятельность. Органами финансирования и поддержки инновационной де-
ятельности являются также фонды венчурного капитала, региональные центры эко-
номического развития, которые инициируют региональные инновационные програм-
мы и сами участвуют в них. Исследовательские центры имеют связи со всеми зве-
ньями инновационной системы. Технологические и научные парки, региональные
центры экспертизы могут рассматриваться как организации для передачи знаний,
хотя они и сами принимают участие в исследовательской деятельности. Об успешно-
сти научно-технической политики свидетельствуют устойчивый рост доли высоко-
технологичных продуктов в экспорте Финляндии, а также увеличение объемов го-
сударственного и частного финансирования развития науки и технологий.

Южнокорейская модель ИС НПК характеризуется активным участием многоот-
раслевых финансово-промышленных групп (ФПГ) в реализации государственной
инновационной политики. Правительство предоставляет ФПГ мощную финансовую
и налоговую поддержку, гарантирует поставку квалифицированных кадров. На этих
примерах видно, что прежде чем приступить к созданию инновационной системы
национальной продовольственной конкурентоспособности, необходимо определить
источники инноваций. Исходя из этого каждая страна формирует свою инновацион-
ную стратегию.

В мировой теории и практике источники инновации можно отнести к двум основ-
ным типам: импорт существующих технологий и знаний из-за рубежа, их адаптация
к местным условиям и использование с учетом особенностей национальной эконо-
мики; создание знаний и технологий, новых не только для национальной системы, но
и на глобальном уровне.

Те страны, у которых уровень проведения научных разработок не достаточен для
развития собственных инноваций, вынуждены придерживаться «догоняющей» стра-
тегии развития, которая требует создания благоприятных условий для восприятия
технологий и адаптации их к местным условиям. В этой связи определение сте-
пени государственного участия в регулировании деятельности всех участников
ИС НПК становится важной задачей, решение которой основывается на двуеди-
ной функции государства в реализации инновационной политики. С одной сторо-
ны, государство должно определять создание экономической среды посредством
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принятия соответствующих законодательных актов, с другой – функционировать в
качестве владельца комплекса производственно-хозяйственных структур и осуще-
ствлять инвестиции в их развитие.

Понимание ИС НПК может стать основой для определения не только степени го-
сударственного участия в регулировании инновационного процесса, но и тех ключе-
вых факторов, которые позволят усилить инновационную активность в агропромыш-
ленном комплексе страны. Например, такие инструменты регулирования, как нало-
говая система, финансы, антимонопольная политика, политика в области охраны и
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности можно облегчить или,
наоборот, затруднить взаимодействия между элементами и участниками АПК.

Взаимодействие инновационной системы национальной продовольственной кон-
курентоспособности с общей экономической системой страны, понимание и выст-
раивание такой связи придают большую управляемость технологическим и иннова-
ционным развитием, позволяют развивать конкуренцию в нужном направлении и
обеспечивать при этом соблюдение стратегических интересов государства. В то вре-
мя как структура перерабатывающей промышленности обеспечивает возможность
для усиления динамики развития знаний и технологий в стране, базу для развития
знаний и технологий создает соответствующая институциональная структура.

Образование такой структуры, которая поддерживала бы постоянный цикл инно-
вационных процессов, – наиболее важная задача на этапе становления ИС НПК. Только
построив институциональный «каркас» инновационной системы, можно обеспечить
беспрерывное создание, использование и обмен технологиями. Участники иннова-
ционного процесса, взаимодействуя, превращают идею в технологию, процесс, то-
вар или услугу и выводят их на рынок.

Важной составляющей ИС НПК является соконкурентная сеть, которая рассмат-
ривается, во-первых, как новая организационно-правовая форма взаимодействия и
интеграции участников экономической деятельности АПК. Во-вторых, как институт,
определяющий правила взаимодействия, соконкуренции и интеграции экономичес-
ких субъектов, разделяющих близкую систему ценностей. В состав соконкурентной
сети входят на равноправных условиях субъекты хозяйствования, которые строят
свои отношения на партнерских началах. Последняя оптимально сочетает централи-
зацию и децентрализацию между предприятиями, она обеспечивает сотрудничество
и конкуренцию, гибкость и эффективность в соответствии с новыми условиям раз-
вивающегося рынка.

По своей сути, соконкурентная сеть представляет новый институт в современной
экономике, который сочетает в себе как рыночные механизмы, так и характеристики
предприятия (табл. 17). Классификация соконкурентных сетей осуществляется по
различным критериям: по устойчивости, степени открытости, формам собственнос-
ти, времени существования, географическому положению, организационно-право-
вой форме и др.

Основой соконкурентной сети является использование инновационных техноло-
гий как основного возобновляемого ресурса устойчивого социально-экономичес-
кого развития. Сети связывают воедино весь процесс создания, распространения и
внедрения инноваций, так как основой их существования являются изобретения,
которые ускоряет цикл «наука – производство – внедрение».



190

Соконкурентную сеть можно рассматривать как способ преимущественно мяг-
кой интеграции. Она характеризуется определенной структурой взаимосвязей меж-
ду участниками инновационного процесса, основанной на долговременных и устой-
чивых организационно-хозяйственных, производственно-кооперационных связях, а
также на неформальных отношениях, играющих заметную роль в инновационной
деятельности. Соконкурентая сеть имеет преимущества в условиях современного
агропромышленного комплекса (табл. 18).

В настоящее время существующие сетевые механизмы организации взаимодей-
ствия субъектов, связанных с производством и реализацией инновационной про-
дукции, не в полной мере учитывают возможности указанных интегрированных об-
разований по повышению эффективности инновационной деятельности.

При формировании ИС НПК необходимо учитывать следующие факторы, опреде-
ляющие вектор современного развития: демографический, экологический и техно-
логический. Они создают условия для формирования соконкурентных сетей. К та-
ким условиям, прежде всего, относятся экологизация технического прогресса, про-
гресс науки и технологий, глобализация научно-технологического развития. Данные
факторы и условия порождают необходимость построения ИС НПК как инновацион-
ной парадигмы развития агропромышленного комплекса и разработки методологи-
ческих принципов формирования соконкурентных сетей.

Таблица 17. Сравнительная характеристика рынка, предприятия и сети 
 

Критерий сравнения Рынок Предприятие Соконкурентная сеть 

Сущность Свободное взаимодей-
ствие предпринимате-
лей и потребителей 

Плановое сообщество Свободное взаимодей-
ствие и сотрудничество 
субъектов сети 

Базовая единица 
экономического 
анализа 

Трансакция Контракт найма Взаимодействие внут-
ри сети, связи, кон-
тракты 

Метод координа-
ции 

Ценовой механизм Административные 
решения 

Ценовой механизм и 
согласованность целей 

Динамический 
фактор 

Конкуренция Стимулы предприни-
мателя и персонала 

Сотрудничество участ-
ников сети, конкурен-
ция во внешних связях 

Правовая основа и 
форма согласия 

Коммерческое право и 
торговые контракты 

Гражданское право и 
контракт найма 

Контракты, совместная 
или перекрестная соб-
ственность, общая ре-
сурсно-сырьевая база, 
формальные, нефор-
мальные институты 

Приоритет форме 
капитала 

Материальные ресурсы 
и физический капитал 

Приобретение и при-
менение знаний или 
человеческого капита-
ла 

Производство, распро-
странение и коммер-
циализация знаний, 
технологий и челове-
ческого капитала 

Риски Оппортунистическое 
поведение (вымога-
тельство) 

Отлынивание Технологические огра-
ничения, противоречи-
вость интересов 

Стимулы Прибыль Экономия трансакци-
онных издержек 

Достижение индивиду-
альных и коллектив-
ных целей 
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К главным принципам их формирования относятся принципы: убежденной добро-
вольности, единства, самостоятельности участников сети, определения взаимосвязи
между ними, экономической устойчивости, постоянного обновления и развития, це-
ленаправленной концентрации собственности, обеспечения оптимального взаимоот-
ношения, координации. В настоящее время именно структуры сетевого типа отвеча-
ют требованиям социальной, экономической и организационной сфер общественной
жизни. Они отождествляются с созданием и производством инноваций, их капита-
лизацией и внедрением.

Современный кластер демонстрирует наличие элементов сорегулирования, то есть
совместного участия в регулировании государства и различных участников рынка.
Участие в системе сорегулирования, существующей в форме кластера, является
привлекательным для перерабатывающих предприятий, поскольку их объединение в
сеть усиливает их позиции. Для сохранения и наращивания конкурентных преиму-
ществ требуется принципиально новая организация интегрированного управления
единым материальным (товарным) потоком, начиная от ресурсообеспечения сельс-
кохозяйственного предприятия до потребления или использования его готовой про-
дукции или услуг заказчиками. Логистический подход применительно к участвую-
щим в цепи производственно-коммерческим структурам представляет собой орга-
низационно-технологическую и экономическую оптимизацию функционально разоб-
щенных, слабо структурированных, но взаимообусловленных макро- и микроэко-
номических хозяйственных систем.

Интеграция позволяет закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для по-
лучения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы
по наиболее эффективным направлениям инновационной стратегии, использовать
наиболее эффективно систему взаиморасчетов, в том числе за счет применения рас-
четных цен, повысить конкурентоспособность производителей на внешнем рынке, а
также наиболее экономно решать задачи использования производственной инфра-
структуры.

Таблица 18. Сравнительный анализ рыночной и сетевой формы организации  
инновационной деятельности 

 

Форма организации инновационной деятельности 
Признак 

рыночная сетевая 

Приоритет системного  
подхода 

Равноправие отношений эко-
номических агентов 

Подчиненность интересов 
соконкурентной сети 

Размещение производитель-
ных сил 

Экономическое Социально-экономическое 

Обращение инновационных 
товаров и капитала 

Регулируется конкурентными 
преимуществами 

Направлено на удовлетворение 
социально-экономических 
потребностей в инновациях 

Адаптивность к изменениям 
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Кластерный подход способен принципиальным образом трансформировать со-
держание приоритетов и должен быть направлен не на поддержку отдельных пред-
приятий, а на развитие взаимоотношений между производителями, перерабатываю-
щими предприятиями и конечными потребителями. Традиционные инструменты го-
сударственного регулирования структурной модернизации должны быть дополнены
новыми специфическими мерами стимулирования кластера (рис. 12).

Сетевая модель инновационного процесса не только объединяет различные субъек-
ты вокруг инновационной деятельности, но и создает и укрепляет их взаимодей-
ствие. В последнее время выделились определенные инновационные контуры, вокруг
которых активно концентрируются субъекты хозяйствования, обладающие высоким

Рис. 12. Структурное содержание инновационной кластерной структуры
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потенциалом саморазвития. Активизация инновационной деятельности субъектов
агропромышленного комплекса по данным направлениям – это необходимое усло-
вие быстрой модернизации страны, перехода к инновационному типу экономическо-
го роста. Ядром инновационной структуры сетевого типа является субъект или груп-
па субъектов, которые играют главную роль во всех сферах АПК.

Для соконкурентных сетей характерен именно синергетический эффект, который
проявляется в возрастании эффективности деятельности в результате интеграции,
слияния отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного
эффекта (эмерджентности). Применительно к соконкурентным сетям синергетичес-
кий эффект может возникнуть в результате операционной синергии, эффекта агломе-
рации, расширения номенклатуры инновационной продукции в результате объедине-
ния отдельных производств в общую систему. В современных условиях идея синер-
гизма должна использоваться в макроэкономических моделях по всем направлени-
ям инновационной активности для увеличения национального дохода по величине
создаваемой добавленной стоимости.

В инновационных структурах сетевого типа интеллектуальный капитал является
основной формой капитала. Он выступает, во-первых, как актив, обладающий спо-
собностью приносить доход; во-вторых, как совокупность взаимосвязанных и взаи-
модействующих определенным образом элементов; в-третьих, как процесс; в-чет-
вертых, как результат деятельности.

Достаточно большое значение для инновационных структур имеет социальный
капитал. Это капитал сотрудничества, взаимодействия, взаимного доверия, форми-
руемого в пространстве экономических отношений. Спецификой социального капи-
тала в инновационных структурах является отражение связей между взаимодейству-
ющими субъектами. Социальный капитал соконкурентных сетей имеет «социальную» и
«капитальную» составляющие. Он заключен в отношениях между участниками сети и
одновременно является ресурсом, который приносит выгоду с течением времени.

Одной из форм социального капитала является доверие. Доверие в инновацион-
ных структурах подразумевает высокий уровень ответственности и предсказуемос-
ти во взаимоотношениях между всеми субъектами хозяйствования. Выражением
доверия и надежности субъектов таких структур служат показатели выполнения кон-
трактных обязательств, понимание идеологии рынка и норм хозяйственного поведе-
ния. Укреплению социального капитала в инновационных структурах благоприят-
ствует ряд факторов: одинаковое понимание разрабатываемой проблемы, общее ви-
дение задач, доступность необходимых сведений. Для активизации и развития соци-
ального капитала в рамках инновационных структур необходимо совершенствовать
работу по заключению контрактов между субъектами инновационных формирова-
ний, создавать условия для привлечения дополнительных участников.

С целью сохранения и развития основных форм капитала необходимо привлекать
дополнительные финансовые ресурсы, которые являются рисковыми, или венчур-
ными. Институт венчурного финансирования представляет собой одну из форм фи-
нансового механизма инновационного развития, в котором сосредоточены колос-
сальные объемы ресурсов. Для стимулирования накопления венчурного капитала
нужен реально действующий механизм снижения инфляции и институциональные пре-
образования, предусматривающие меры по защите прав собственности, повышению
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привлекательности предприятий для инвесторов. Важное место должно отводиться
налоговой реформе, особое внимание необходимо уделить развитию рынка капи-
талов, в том числе рынка ценных бумаг.

В условиях рыночного хозяйства успехи в экономике в значительной степени
обусловлены характером отношений, уровнем взаимодействия частного бизнеса и
государства. Наиболее распространенной формой взаимодействия власти и бизнеса
является партнерство государства и частного сектора. При эффективном совмеще-
нии преимуществ бизнеса и государства появляется возможность более эффективно
действовать и достигать лучших результатов именно в тех отраслях, где особенно
заметны недостатки рынка или неэффективность государственного управления.
К таким отраслям, прежде всего, относится наукоемкое производство. Механизм
частно-государственного партнерства подразумевает сотрудничество государствен-
ного и частного секторов национальной экономики по реализации капиталоемких
проблем и решения проблем в области развития инновационных технологий и пере-
хода экономики страны на инновационный путь развития.

Формирование государством ИС НПК, отвечающей перспективам долгосрочно-
го развития страны, продолжает сталкиваться с рядом проблем экономического,
административного и правового характера. Одной из обязанностей государства яв-
ляется объемное и долгосрочное видение развития, инновационное прогнозирова-
ние и выбор стратегических приоритетов. Кроме того, государство формирует инно-
вационный климат в стране, общие правовые рамки и нормы осуществления инно-
вационной деятельности. Одним из важных направлений государственной иннова-
ционной политики является регламентация и защита интеллектуальной собственнос-
ти, ее использование как в стране, так и за рубежом.

В развитых странах Запада сегодня уже сложились и функционируют эффектив-
ные национальные инновационные системы, которые создают благоприятные усло-
вия для инновационной деятельности, обеспечивая низкие барьеры выхода на рынок,
возможность доступа к финансовым ресурсам, в том числе и через хорошо разви-
тое венчурное инвестирование. Все эти элементы инновационной системы дают воз-
можность быстро реализовывать инновационные проекты, поэтому развитые страны
освоили пятый технологический уклад и переходят к шестому, уверенно позициони-
руя себя на мировых высокотехнологичных рынках.

При этом цель экономической деятельности субъектов хозяйствования заключа-
ется в максимизации прибыли и расширении сферы деятельности на товарных рын-
ках. В то же время важнейшими задачами государственных органов являются увеличе-
ние объема налоговых поступлений в бюджет и расширение социальных программ.

Определение основных элементов взаимодействия предприятий и властных структур
является необходимым условием формирования механизма этого процесса, эффектив-
ное функционирование которого зависит от степени заинтересованности взаимодейству-
ющих сторон в стремлении усилить ИС НПК. В основе реализации экономического ме-
ханизма взаимодействия предприятий АПК и государства лежит идея приближения ор-
ганов власти к реальным условиям функционирования предприятий (рис. 13).

При оптимальной системе налогообложения государство в первую очередь заинтере-
совано в реализации своей воспроизводственной функции в АПК, при необходимости
отсрочив получение прямого бюджетного эффекта. Это позволяет выявить области
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рационального совмещения интересов государства, инвесторов и предприятий, по-
скольку государство готово пойти на отказ от удовлетворения части своих текущих
интересов ради достижения долгосрочных экономических целей развития отрасли.

Однако, используя опыт государственной инновационной политики зарубежных
стран, Беларусь должна выбрать свою стратегию и приоритеты государственной ин-
новационной политики (с учетом национальной специфики): стратегию лидерства в
тех направлениях, где отечественный научно-промышленный комплекс имеет конку-
рентные преимущества; стратегию догоняющего развития в тех направлениях, где
допущено значительное отставание; стратегию динамического наверстывания и опе-
режающей коммерциализации результатов НИОКР в сферах, где конкурентные пре-
имущества сочетаются с небольшим отставанием.

В этой связи необходимо сформировать концептуальный подход к обеспечению
технологического лидерства в инновационном процессе по переходу к шестому тех-
нологическому укладу, приоритетные четкие направления которого должны, прежде
всего, обеспечивать рост конкурентоспособности производства и социальное раз-
витие. Для этого государство должно взять на себя приоритетные направления тех-
нологического будущего на основе системных форсайт-исследований как метода
предвидения, позволяющего дать прогноз перспективных направлений развития на-
уки и технологий, и как метода, обеспечивающего согласование интересов в рамках
диалога государства, бизнеса, науки и общества.

Таким образом, стратегия построения и развития инновационных структур сете-
вого типа предполагает анализ, разработку и осуществление взаимоувязанной сис-
темы действий, ориентированных на достижение конкретных параметров развития
инновационной сферы АПК. В каждом конкретном случае стратегия построения и
развития экономических инновационных структур определяется проводимой госу-
дарственной макроэкономической политикой, состоянием научно-технологического
и промышленного потенциалов.

Источником и двигателем формирования и развития сетевых структур является
экономическая активность субъектов хозяйствования. Такие рыночные механизмы, как
учет конъюнктуры рынка, качества и конкурентоспособности товаров, ценовые и финан-
совые механизмы, доступность инноваций и инвестиций, определяют поведение всех
участников инновационных структур, их рыночные позиции и потенциал развития.

Исходя из данной модели можно определить основные приоритеты развития аг-
ропромышленного комплекса, включая: модернизацию и развитие инновационной
инфраструктуры, продолжение реформ государства, стимулирование инновацион-
ной и деловой активности, оздоровление рыночных форм взаимодействия субъек-
тов соконкурентной сети. Механизм реализации стратегии построения и развития
инновационных структур сетевого типа направлен на решение трех стратегических
задач. Во-первых, активизация реализации прорывных конкурентоспобных проек-
тов. Во-вторых, создание технологической базы продукции нового поколения.
В-третьих, создание условий для модернизации массовых производств, включая си-
стемную поддержку инвестиционной и инновационной активности. Формирование
механизма реализации стратегии построения и развития инновационных структур
сетевого типа позволит стране в довольно короткие сроки реализовать накопленный
потенциал, решить многие социально-экономические задачи.
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Построение ИС НПК  в отношении АПК должна строиться с учетом его отрасле-
вых особенностей в плане оптимизации инвестиционных процессов и мероприятий,
а также повышения эффективности разработки и реализации проектов и целевых
программ перспективного развития отрасли. Методическое обеспечение механизма
построения ИС НПК включает комплекс разработок, целью которых является уста-
новление единых терминов, принципов оценки, техники расчетов и методических
подходов к определению эффективности инвестиционных процессов и мероприятий.

Для того чтобы эффективно управлять инвестиционными процессами и меропри-
ятиями АПК, необходимо в первую очередь определить систему методов и условий,
способствующих обеспечению должной эффективности. К условиям эффективного
функционирования АПК относятся: выработка новых целей и задач по совершен-
ствованию организационно-методического обеспечения и реализации инвестиционно-
инновационных процессов и мероприятий; их непрерывное совершенствование; вза-
имодействие и разумная регламентация; постоянство аналитического обеспечения и
информационной достаточности структурных изменений.

Также при расчете сравнительной эффективности АПК необходимо учитывать
различия в концепциях и приоритетах участников инвестиционных процессов и ме-
роприятий. Так, для государственных структур критериями эффективности являют-
ся: рентабельность, средняя доходность затрат, удельная доходность затрат. Для внешне-
го инвестора критериями эффективности являются: чистый доход за расчетный период;
чистый дисконтированный доход за расчетный период; срок окупаемости проекта.

В основу оценок эффективности ИС НПК должны учитываться различные аспек-
ты фактора времени, в том числе: разрывы во времени между производством про-
дукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноценность затрат и финан-
совых поступлений. Кроме этого должны учитываться и несовпадение интересов
структур АПК, многоэтапность оценки, потребность в оборотном капитале, инвести-
ционный риск.

Диагностика инвестиционного процесса – это один из основных этапов построе-
ния ИС НПК, связывающий в единое целое интересы науки, техники, технологии,
производства и реализации продукции, то есть те факторы, которые определяют пос-
ледующий процесс разработки стратегии ИС НПК. Диагностика инвестиционного
процесса оказывает решающее влияние на темпы экономического роста, организа-
ционно-технического развития АПК, качество и конкурентоспособность выпускае-
мой продукции. На эффективность функционирования АПК могут оказать влияние
нестабильность законодательства и текущей экономической ситуации, условий ин-
вестирования и использования прибыли; внешнеэкономические риски; возможность
ухудшения политической ситуации.

При выборе стратегии развития перерабатывающей промышленности АПК для
инвестора в качестве мотивации имеет значение как фактор размеров и развитости
рынка, так и потенциал роста рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Так,
при принятии инвестиционных решений компания-инвестор, заинтересованная в ро-
сте объемов продаж, принимает во внимание факторы, связанные с открытием дос-
тупа как к национальным рынкам сбыта, так и к рынкам третьих стран. Однако, если
инвестор преследует цель оптимизации затрат, то он должен учитывать комплекс факто-
ров стоимости и рентабельности, в числе которых уровень оплаты труда, социальные
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отчисления, условия аренды, прямые и косвенные налоги, транспортные и энергети-
ческие тарифы.

 Создание модели построения ИС НПК позволяет разработать программу ее разви-
тия, осуществив организационно-методическое обеспечение инвестиционных процес-
сов и мероприятий отечественного АПК. В дальнейшем подобный подход позволит оп-
ределить и обосновать направления перспективного развития перерабатывающей про-
мышленности (технологическое, ассортиментное, маркетинговое, инфраструктурное).

Для стимулирования повышения оптимальности структуры инвестиционных ре-
сурсов за счет собственных средств предприятий перерабатывающей промышлен-
ности необходимо реализовать следующие первоочередные меры на законодатель-
ном уровне:

1) предусмотреть возможность формирования специального резерва переоценки
основных производственных фондов. Указанный резерв следует создавать в том
случае, если в результате переоценки восстановительная стоимость основных фон-
дов окажется выше первоначальной. Таким образом, отчисления в него будут пред-
ставлять собой разницу между рыночной и балансовой стоимостью основных средств;

2) предусмотреть возможность отсроченной амортизации, когда в случае убыт-
ков предприятие может не начислять износ основных средств, перенося его на более
благоприятный период;

3) для стимулирования именно расширенного воспроизводства, а не простого
замещения вследствие износа, ввести дополнительную льготу на прирост капиталь-
ных вложений.

Разработки инновационной стратегии предприятий перерабатывающей промыш-
ленности – это концепция, ориентированная на реализацию новых перспективных
инвестиционных возможностей. Важным в настоящее время остается вопрос выбо-
ра показателей и критериев для формирования инвестиционной стратегии роста кон-
курентоспособности АПК.

В настоящее время необходимо сохранить разумный уровень государственной
поддержки и пошлин, активно использовать признаваемые международным сооб-
ществом механизмы участия в международной торговле и защиты внутренних рын-
ков от недобросовестных зарубежных импортеров, формировать благоприятную среду
на рынке продовольствия.

В аспекте указанных выше принципов приоритетными направлениями и объекта-
ми инвестирования для перерабатывающих предприятий должны стать:

повышение наукоемкости пищевых производств на основе разработки новых про-
грессивных видов техники и ресурсосберегающих технологий;

совершенствование методов контроля качества и безопасности выпускаемой от-
раслевой продукции;

расширение ассортимента и увеличение объемов производства продукции, пред-
назначенной для лечебно-профилактического и диетического питания людей;

улучшение качества, безопасности и конкурентоспособности отечественной пи-
щевой продукции в целях продвижения ее на мировые рынки;

переработка побочных продуктов производства мясной и молочной промыш-
ленности, птицеперерабатывающей и промышленности по переработке сахарной
свеклы;
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улучшение условий труда работников и повышение уровня культуры произ-
водства на предприятиях.

Регулирование процессов концентрации в отрасли на уровне региона должно быть
направлено на предупреждение возможных негативных последствий слияний и по-
глощений, согласование интересов развития региональной экономической системы
с намерениями и планами представителей государства. Механизмом указанного вза-
имодействия могут выступать совместные программы развития производства.

В нашей стране вопросам инновационной активности и создания четко очерчен-
ной инновационной системы уделяется все большее внимание. В этом отношении
Республика Беларусь имеет большие возможности, поскольку страна сумела сохра-
нить свой научный потенциал: уровень и объем научных исследований, проводимых
научными организациями при поддержке государства, достаточно высок. Однако
следует учесть, что в научной, а особенно в научно-технической сфере рыночный
подход подразумевает такую организацию процесса, при котором научные результа-
ты трансформируются в наукоемкую конкурентоспособную продукцию или техно-
логию. К сожалению, этот процесс «буксует» по целому ряду причин. Отметим глав-
ное – это неразвитость, а зачастую отсутствие элементов и механизмов их взаимо-
действия, составляющих основу инновационной системы. Обеспечение инноваци-
онного процесса на практике происходит при наличии инновационной среды и инф-
раструктуры, которую нам еще предстоит совершенствовать. Говорить о целостной
инновационной системе, особенно в агропромышленном комплексе, пока рано.

В настоящее время в стране ведется дискуссия о том, какой должна стать иннова-
ционная система национальной продовольственной конкурентоспособности. Вне за-
висимости от выбранной «модели» или «контура» ИС НПК следует отталкиваться от
нескольких основополагающих моментов. Формирование инновационной системы
должно ориентироваться на приоритетные задачи экономического развития страны,
особенно с позиции устойчивого развития агропромышленного комплекса, эконо-
мической и технологической независимости.

Система, в которой инновации будут эффективно использоваться, должна вклю-
чать несколько компонентов: законодательный массив, регулирующий все возмож-
ные аспекты инновационной деятельности; инвестиционно-финансовый блок, который
обеспечивал бы финансовую поддержку инноваций на каждом этапе жизненного цикла;
государственную поддержку в виде особых льгот и преференций для рисковых проек-
тов и программ, государственные заказы и закупки; информационное обеспечение ин-
новационной деятельности; подготовку кадров по различным аспектам инновационной
деятельности и технологического менеджмента. Каждый из этих элементов является,
говоря языком математики, необходимым, но недостаточным условием.

Приоритетным направлением развития современной экономической науки явля-
ется заметное усиление парадигм и подходов, ориентированных на инновационное
развитие применяемых технологий. Необходимо формирование такой научной кон-
цепции, которая позволяла бы проектировать и реализовывать крупномасштабные
реформаторские проекты в различных экономических системах, включая перераба-
тывающие предприятия АПК.

Построение инновационной системы национальной продовольственной конкуренто-
способности является комплексной задачей, успех которой определяется развитием
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человеческого капитала, экономических институтов, реализацией и укреплением уже
имеющихся конкурентных преимуществ страны. Обострение конкуренции на миро-
вом и внутренних рынках вызвало к жизни особую тактику и стратегию перерабаты-
вающих предприятий, для которых накопление, резервирование и своевременное
использование инноваций стало первостепенной задачей в борьбе за рынки.

3.5. Основы формирования институциональной среды
национальной продовольственной
конкурентоспособности
Основным механизмом построения новой экономики является создание нацио-

нальной инновационной системы (НИС), обеспечивающей оптимальные условия для
коммерциализации фундаментальных и прикладных научно-исследовательских ре-
зультатов. Масштаб и уровень развития отдельных элементов НИС, характер прямых
и обратных связей между ними определяют различия в инновационных системах
разных стран. Основой современной национальной инновационной системы и важ-
нейшим фактором построения новой экономики является генерация и распростране-
ние фундаментальных знаний между участниками инновационной системы. Особая роль
в НИС отводится инновационной инфраструктуре, поскольку она призвана обеспечить
передачу технологий от разработчика в промышленность. К инфраструктуре инноваци-
онной системы относится совокупность элементов национальной инновационной систе-
мы, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и оказывающих услуги участни-
кам инновационной деятельности. НИС отдельных стран существенно отличаются друг
от друга, что проявляется в выборе приоритетов и задач инновационного развития, меха-
низмах взаимодействия частного и государственного сектора, значении крупного и ма-
лого бизнеса, соотношении фундаментальных и прикладных исследований и разрабо-
ток, динамике развития и отраслевой структуре инновационной деятельности [1, 2].

Для Беларуси, с учетом объективных тенденций развития ее экономики, более
приемлема модель, основанная на использовании собственного научно-техническо-
го потенциала с привлечением иностранных инвестиций и технологий. Формирова-
ние и развитие эффективного инновационного сектора должны осуществляться с
привлечением передовых достижений науки и техники, включающих как отечествен-
ные изобретения (в случае их конкурентоспособности с другими странами), так и
иностранные «ноу-хау» (превосходящие по уровню и эффективности применения
отечественные научно-технические возможности).
Обобщение отечественного и зарубежного опыта показывает, что НИС пред-

ставляет собой институциональную основу инновационного развития националь-
ной экономики, создающую необходимые условия и ресурсы для эффективной на-
учной, научно-технической и инновационной деятельности в стране [3]. Она
охватывает всю совокупность субъектов и объектов научно-инновационной деятель-
ности в базисных сферах экономики: науке, производстве, рынке и комплекс инсти-
тутов правового, финансового, социального характера, обеспечивающих инноваци-
онные процессы. Однако формирование национальной инновационной системы целе-
сообразно осуществлять, начиная с региональных инновационных систем, учитываю-
щих ресурсную обеспеченность и инновационный потенциал, рассматривающий им-
портозамещение как определенный тип экономической стратегии.
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Рассматривая импортозамещение в контексте НИС, можно выделить два основ-
ных подхода. Первый – рассматривает импортозамещение как некий нерегулируе-
мый, в целом положительный для страны, часто ограниченный временными рамка-
ми процесс, в результате которого происходит поэтапная замена зарубежной продук-
ции и товаров их отечественными аналогами. Во втором подходе используется ши-
рокий функциональный взгляд, рассматривающий импортозамещение как опреде-
ленный тип экономической стратегии и политики государства, направленных на за-
мену импорта товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами на-
ционального производства. Импортозамещением в АПК следует считать государ-
ственную стратегию экономического развития отрасли по рационализации импорта
путем стимулирования и поддержки отечественных производителей, создания на тер-
ритории страны новых производств, в том числе и с участием иностранного капита-
ла. Для уменьшения импорта могут быть использованы различные методы и формы
государственного регулирования поступления продовольственного импорта в страну.

Принимая во внимание целевую задачу импортозамещения – оптимизацию эф-
фективности экспортно-импортного баланса – необходимо принять в качестве целе-
вой направленности импортозамещения увеличивающийся показатель степени ис-
пользования производственного потенциала отрасли сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Импортозамещение – не значит уничтожение всего
«не нашего». В его основе лежит конкурентная борьба и повышение качества произ-
водимой продукции АПК. Единственным побудительным фактором, спровоцировав-
шим рост производства и сокращение убыточности предприятий в агропродоволь-
ственном секторе, является увеличение потребительского спроса на отечественные
продукты питания. Недостаточный спрос на продукты питания со стороны населения –
важнейший фактор, сдерживающий развитие и рост производства в отраслях АПК.

Производство импортозамещающей продукции в аграрной сфере базируется на
шести основных факторах: стоимости используемой техники и оборудования, энерго-
ресурсов, сырья и материалов, рабочей силы, финансовых ресурсов, а также на
уровне развития менеджмента и квалификации персонала. Только при условии гра-
мотного и сбалансированного сочетания этих факторов возможно создание эффек-
тивных и конкурентоспособных агропромышленных производств. В любом случае
предпочтение следует отдавать не полному импортозамещению за счет ввоза заим-
ствованного сырья и развития «упрощенных» технологий, а полноцикличному про-
изводству, и желательно на местном сырье. Конечно, сразу и целиком перейти на
него невозможно: во всем желательно соблюдать определенный баланс. Реально
существующая проблема состоит в том, чтобы при реализации стратегии и мер по
развитию импортозамещения в АПК обеспечить некий баланс целей и интересов.
Требуется одновременно создать условия для справедливой конкуренции на внут-
реннем рынке сельскохозяйственной продукции и организовать техническое и тех-
нологическое обновление отраслей АПК на региональном уровне. Мы согласны с
утверждением ученого-экономиста И.С. Луконина, что в интегрированной структу-
ре существует центр, в котором принимаются основные решения, накапливается ка-
питал, технологии, процессы, финансовые и информационные потоки [20].

В этой связи следует внимательно изучать и совершенствовать правовую базу
формирования региональных объединений с целью обеспечения прозрачности
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и сопоставимости правил их функционирования. Если цель интеграции – повышение
эффективности, то параллельно должна реализовываться более широкая макроэко-
номическая стратегия. Интеграционная стратегия включает два направления: 1) кон-
цепцию снятия интеграционных барьеров, препятствующих свободному перемеще-
нию товаров, услуг, капитала между регионами; 2) концепцию стимулирования меж-
региональной интеграции.

Концепция снятия барьеров рассматривается как необходимое звено государ-
ственной интеграционной политики, а концепция стимулирования интеграцион-
ных взаимодействий становится столь же необходимой частью интеграционной стра-
тегии. В данной связи государственную стратегию повышения эффективности АПК
при сохранении социальных гарантий населению целесообразно рассматривать на
основе институциональной модели национальной продовольственной конкурен-
тоспособности, направленной на формирование благоприятных условий и усиле-
ние возможностей отечественного сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности [4, 5, 15, 16].

Проведенные исследования позволили выделить три основных институциональ-
ных поля национальной продовольственной конкурентоспособности  ( рис. 14):

1. Инновационное поле НПК – обеспечивает взаимодействие предпринимательс-
ких и научно-инновационных структур, формирование инновационных стимулов
хозяйственной деятельности;

2. Интеграционное поле НПК – стимулирует межсекторный, межотраслевой и
межрегиональный перелив капитала для финансового обеспечения перестройки от-
раслевой и территориальной структуры сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности;

Рис. 14. Институциональная модель национальной продовольственной
конкурентоспособности
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3. Инвестиционное поле НПК – обеспечивает и стимулирует капиталовложения в
развитие производства и производственной инфраструктуры.

 В предложенной модели указанные три поля являются сферами приложения уси-
лий государства по формированию институциональных условий, рычагов и меха-
низмов по указанным сферам. При этом основная конечная цель – создание самодо-
статочной, эффективной и конкурентоспособной продовольственной системы стра-
ны, где выделенная нами модель становится основным рычагом усиления нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности.

В развитии институциональной модели национальной продовольственной конку-
рентоспособности существенную роль играет потенциал инновационного развития
(инновационное поле), который является фундаментом для ее построения. Соответ-
ственно, необходим новый подход к обеспечению развития предприятий перерабаты-
вающей промышленности в условиях растущей конкуренции на продовольственном
рынке, основанный на использовании не только традиционных ресурсов, но в пер-
вую очередь технологических и организационных инноваций [10, 13].

Условия, в которых функционируют отечественные предприятия, не всегда спо-
собствуют их развитию и росту конкурентоспособности. Финансовая нестабильность,
высокий износ технологического оборудования, сравнительно низкий уровень ме-
неджмента предприятий, высокий уровень конкуренции на внутреннем рынке, инф-
ляция издержек – все это требует пересмотра подходов к формированию системы
ресурсного обеспечения. Очевидно, что должна произойти трансформация состава
и структуры источников и ресурсов, определяющих экономический рост. Речь идет,
прежде всего, об инновационной направленности экономического роста, поскольку
значительно сужающиеся возможности традиционных ресурсов делают не только
желательным, но необходимым переход отрасли на инновационный путь развития.

Инновационная деятельность на предприятиях требует качественно нового подхо-
да. Она должна быть не единичным актом внедрения какого-либо новшества, а стра-
тегически ориентированной системой мероприятий по разработке, внедрению, осво-
ению, производству, коммерциализации и анализу эффективности инноваций. Соот-
ветственно инновационное развитие рассматривается как процесс реализации на
предприятиях системы мероприятий, обеспечивающих им движение к поставленной
цели, не противоречащей целям устойчивого развития экономики страны, путем при-
оритетного использования инновационных преимуществ и расширенного воспроиз-
водства последних, с целью получения и поставки на рынок пользующейся спросом
усовершенствованной и новой продукции.

Исходя из того, что инновационно-инвестиционная деятельность является основ-
ным бизнес-процессом, обеспечивающим инновационное развитие предприятия,
инновационную деятельность можно трактовать как процесс создания, освоения,
распространения и использования инновации, направленный на гармонизацию фи-
нансово-экономических, технологических, экологических и социальных целей дея-
тельности предприятия в их системной сопряженности (рис. 15).

 Инновационная деятельность сегодня рассматривается как важнейший источник
развития, позволяющий повышать конкурентоспособность АПК, а инновации являются
своеобразным индикатором деловой активности, определяя быстро развивающиеся пер-
спективные сектора при условии благоприятного инновационного и инвестиционного
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Рис. 15. Модель институционального взаимодействия хозяйственных систем на уровне
предприятий, национального АПК, Единого экономического пространства

1

23

4

Макроэкономическая среда

НПК

Система 
стратегического 
управление

Концепция инновационно -
системной 

реструктуризации

Соб
люд

ени
е оп

ред
еле

нны
х 

про
пор

ций
 меж

ду э
лем

ента
ми 

осн
овн

ых  и о
бор

отн
ых 

сре
дств

Модер
низаци

я 

произво
дственн

ых 

мощно
стей

Создание 
инновационных 

кластерных структурИнновационно-структурная интеграция

Вы
по лне ни е но рм

 
р асх ода  ма тер иа лов  и 

эн ерг ии н а п ро изв одс тво  
еди ни цы

 про ду кци и

П
роизводство 
продукции с 
вы
сокой 

добавленной 
стоимостью

Коэволюционно-
инновационное 
взаимодействие 

государства с субъектами 

хозяйствования АПК

С
ис
те
м
а 

эм
ер
дж

ен
тн
о-

си
не
рг
ет
ич
ес
ки
х 

эф
ф
ек
то
в

Те
ор
ия

 
ко
эв
ол
ю
ци
он
но
го

 
вз
аи
мо
де
йс
тв
ия

 
сф
ер

 А
П
К

Экономическая политика

Закон пропорц
иональн

ого 

отношен
ия между 

производ
ительны

ми, 

товарны
ми и денежны

ми 

активами

Мобилизация
 

ресурсного 

потенциала АПК

P T

IF

T

I

F

P

товары 
общественного 
потребления

новое направление 
хозяйственной 
деятельности

взаимодействие 
инвестиций и 
инноваций

потребность в 
инновационной 
продукции

Инвестиционное 
поле НПК

Инновационное 
поле НПК

Интеграционное 
поле НПК

НПК

Инновационная система 
НПК

Внешнее окружение Внешнее окружение

Внутреннее окружение



205

климата. Цель анализа инновационной деятельности состоит в выявлении уровня
освоения новых, ранее недоступных ресурсов в экономической системе. Первый
уровень объектов анализа – макроуровень – включает в себя национальные иннова-
ционные системы, в которых за счет изменения действующих институтов, оптимиза-
ции информационного обмена создаются условия, благоприятные для инноваций,
что, в свою очередь, способствует появлению потенциала инновационного развития
высокого уровня [14, 17].

Главным направлением исследования на этом уровне является концепция нацио-
нальных инновационных систем, которая позволяет связать воедино системы инсти-
тутов, оказывающих влияние на различные стадии инновационного процесса. Дан-
ное направление является особенно актуальным в условиях переходной экономики,
когда не сформированы необходимые институты и приоритеты развития, не согласо-
вана деятельность основных участников.
Второй уровень объектов анализа – мезоуровень – институциональная модель

национальной продовольственной конкурентоспособности (кластеры). Они разви-
ваются за счет комбинации дополняющих и разнообразных видов деятельности, ко-
торые увеличивают инновационную активность и конкурентоспособность всех уча-
ствующих сторон. Территориально-отраслевые комплексы обеспечивают стабиль-
ное развитие инноваций, поскольку их разработка основана на потребностях участ-
ников кластера.

Кластерное направление позволяет встраивать существующие «точки роста» в
программы социально-экономического развития, что делает экономические систе-
мы более устойчивыми [6]. Помимо этого образование кластера может свидетель-
ствовать об успешном сочетании необходимых факторов развития, которое сопро-
вождается эмерджентно-синергетическим эффектом, проявляющимся в том, что:

1) достигается взаимная выгода от совместного участия в создании добавленной
стоимости;

2) улучшается информационный обмен и диффузия новшеств по каналам поставщи-
ков или потребителей, что способствует активизации инновационной деятельности;

3) усиливается концентрация ресурсов на приоритетных направлениях.
Третий уровень объектов анализа – микроуровень – характеризует инновацион-

ную деятельность на уровне отдельных предприятий и объектов инновационной инфра-
структуры, которые являются источниками инноваций и требуют специализирован-
ных мер для своего развития (регулирование налоговой системы, защита интеллек-
туальной собственности, стандартизация.
Четвертый уровень объектов анализа – наноуровень – представляет собой сово-

купность трудовых ресурсов, занимающихся инновационной деятельностью, анализ ко-
торой позволит акцентировать внимание на мотивации к инновациям, преодолении кон-
фликтов при модернизации производства, методы генерации идей и изобретательства.

Таким образом, эти выделенные уровни объектов анализа инновационной дея-
тельности позволяют рассмотреть институциональные рычаги и механизмы, форми-
рующие потенциал инновационного развития предприятий перерабатывающей про-
мышленности. Завершающим этапом анализа инновационного развития является
анализ взаимовлияния инновационных процессов на структуру рынка и конкурен-
цию, поскольку рынки с монопольной или конкурентной структурой нуждаются
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в разных направлениях поддержки. В данном направлении можно выделить следую-
щие аспекты: определение стимулов к инновациям;

определение препятствий (мотивов) для сокращения инновационной активности;
определение структуры рынка для реализации инновационного процесса и повы-

шения общей конкурентоспособности. Такая последовательность направлений обус-
ловлена тем, что первоначально необходимо определить элементы, взаимосвязи,
структуру системы, принципы ее развития и существования и отрегулировать отноше-
ния между основными участниками, учитывая такие факторы, как взаимосвязи между
производителями и потребителями, государственная политика в сфере инноваций.

Таким образом, под инновационным развитием можно понимать цепь реализо-
ванных новшеств, которая связана с трансформацией идей и существующих техно-
логий в новые или усовершенствованные продукты. Стратегия инновационного раз-
вития предприятия представляет собой ряд последовательных мероприятий с обрат-
ными связями, которые позволяют вести корректировку целей, задач, а также фор-
мировать результирующие показатели экономического состояния [6,7].

Кроме того, процесс инновационного развития переходит на новый уровень при
изменении структуры нематериальных активов предприятия (НМА). Следовательно,
можно говорить о зависимости между инновационным развитием и изменениями
структуры нематериальных активов предприятия. Так как особенность инновацион-
ного развития заключается в достижении готовности предприятия к техническому и
технологическому обновлению, то это обстоятельство необходимо учитывать при
управлении инновационным процессом предприятия на основе анализа НМА. Ре-
сурсы, относимые к нематериальным активам, не способны самостоятельно созда-
вать стоимость, а эффективными они становятся только в сочетании с другими мате-
риальными ресурсами. Исследовать инновационные изменения на предприятии наи-
более оптимально и последовательно возможно только при условии проведения мо-
ниторинга, который позволит провести анализ и прогнозирование доходности изме-
нений структуры нематериальных активов, инновационного развития, а также плате-
жеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности пред-
приятия [7].

Комплексный мониторинг инновационного развития предприятия является инст-
рументом принятия и реализации эффективных решений, направленных на максими-
зацию результатов инновационной деятельности предприятия на основе управления
НМА. Мониторинг текущего инновационного состояния предприятия осуществляет-
ся для оперативной диагностики, которая должна своевременно сигнализировать о
негативных тенденциях в инновационной деятельности предприятия. Как правило,
инновационная деятельность оценивается по следующим показателям: удельный вес
инновационно активных предприятий, затраты на инновации, удельный вес новой
продукции в общем объеме продукции.

Завершающим этапом анализа инновационного развития является анализ взаимо-
влияния инновационных процессов на структуру рынка и конкуренцию, поскольку
рынки с монопольной или конкурентной структурой нуждаются в разных направле-
ниях поддержки. В итоге функционирование инновационной системы предприятия
происходит в рамках инновационной среды и охватывает внутреннюю среду и вне-
шнюю микросреду фирмы.
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Очевидна важность, которую оказывает институционально-инновационная среда
на динамику и стимулы создания инноваций. Она может как способствовать иннова-
циям, так возводить на их пути барьеры, представляющие собой препятствия на пути
инноваций и выражающиеся в нарушении хода инновационного процесса и трудно-
стях вывода инновационного продукта на рынок, а также рассматривающиеся как
институциональные ограничения. В системе инновационных барьеров, препятствую-
щих всему спектру инноваций, можно выделить категорию «инновационного филь-
тра», смысл которого заключается в том, что инновации, при их осуществлении,
проходят своеобразный отбор. Он представляет собой систему институциональных
ограничений, организационных и экономических инструментов и рычагов, с помо-
щью которых осуществляется отсев сначала идей, а потом и новшеств.

Аналогично тому, как барьеры могут быть внешними и внутренними, инноваци-
онный фильтр, как подкатегория барьеров, также распадается на два уровня рас-
смотрения – внутренний и внешний. Внутренние инновационные фильтры представ-
лены «грубым», «тонким», а также внутрифирменным институциональным фильтра-
ми, в то время как внешние – принимают форму институционального, рыночного и
информационного фильтров.

Инновация представляет собой поток, начинающийся с множества идей и закан-
чивающийся небольшим их количеством. Множество идей создается, просеивается,
отбирается, оттачивается, пока не останутся лишь несколько самых лучших, приво-
дящих к коммерциализации. Отсев в рамках системы «грубых» фильтров призван
отделить действительно новаторские идеи. В начале инновационного процесса (твор-
ческая фаза) витает и генерируется больше идей, чем могут или должны быть ис-
пользованы. По мере движения через воронку процесс отбрасывает некоторые идеи
(покидают воронку) и продолжает оценивать другие.

Прошедшие процесс отбора идеи попадают в систему «тонких» фильтров, при-
званных среди уже отсеянных идей выделить те, которые точнее и адекватнее вписы-
ваются в стратегию развития предприятия. Даже ведущие корпорации могут оши-
биться со своими инновациями: выводить действительно новую технологию, но, на-
пример, либо слишком рано, либо по неверной цене. Действие инновационной
системы в рамках тонкого фильтра направлено не только на тщательное опреде-
ление компетентностей и фокусирование не только на очевидных аспектах дея-
тельности предприятия, но и на выявление тех компетентностей и инноваций, ко-
торые бы ему подошли.

Внешние барьеры представлены институциональным, рыночным и информацион-
ным фильтрами. Институциональный фильтр (как внутренний, так и внешний) ха-
рактеризует совместимость внедряемой инновации с ментальными, социальными и
иными особенностями внутреннего внешнего окружения предприятия. Рыночный
фильтр отражает потребности и ожидания общества при внедрении инноваций, то
есть положительный эффект, который они могут принести. И, наконец, информаци-
онный фильтр может быть описан с точки зрения доступности информации о внедря-
емом новшестве, поскольку наличие у экономических агентов сведений о его поло-
жительных свойствах приводит к повышенной заинтересованности во внедрении
данного новшества. Таким образом, каждое новшество, проходя через данные фильт-
ры, подвергается проверке на совместимость с теми требованиями, которые они
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«предъявляют», и при положительном результате внедряется быстро, а при отрица-
тельном – медленно или совсем не внедряется [8, 9].

Другим важным направлением формирования инновационных и инвестиционных
ресурсов является расширение вовлечения в инвестиционный оборот средств ин-
ституциональных инвесторов, в том числе формирование комплексной системы
финансовых институтов развития и развитие механизмов частно-государственного
партнерства для инвестиционных целей. Чтобы выявить и преодолеть препятствия
для притока инвестиций в экономику, требуется пересмотр институциональной со-
ставляющей экономического роста, проведение эффективных институциональных
преобразований, под которыми понимается изменение экономических, правовых,
финансовых, собственнических, организационно-управленческих институтов.

В этой связи следует констатировать, что переход к инновационному социально
ориентированному типу развития агропромышленного комплекса невозможен без
формирования институциональной среды, способствующей как росту предпринима-
тельской и инновационной активности, так и реализации инвестиционного потенциа-
ла страны. Реализация инвестиционного потенциала сковывается нерешенностью ряда
социальных и институциональных проблем. Отечественные и иностранные инвесто-
ры отмечают высокие риски ведения предпринимательской деятельности в стране,
излишними административными барьерами, недостаточным уровнем защиты прав
собственности, низкой корпоративной культурой.

Дальнейшие институциональные преобразования в агропромышленном комплек-
се будут зависеть от снижения издержек, связанных с исполнением обязанностей по
уплате налогов; поддержкой образования крупных интеграционных компаний и но-
вых видов бизнеса, основывающихся на инновациях; улучшением условий доступа
организаций к долгосрочным финансовым ресурсам; развитием финансовых рынков и
других институтов, обеспечивающих трансформацию сбережений в капитал; обеспече-
нием высокого качества государственного администрирования в сфере экономики.

В свою очередь, отсутствие инноваций или же их недостаточный объем в струк-
туре инвестиций ведет к деградации и спаду производства в отраслях народного
хозяйства. В институциональной модели национальной продовольственной конку-
рентоспособности институциональное регулирование представляет собой особый вид
упорядочения взаимодействий субъектов рыночной экономики, проявляющийся в
формирование институтов, экономической среды и условий для реализации эконо-
мических интересов субъектов путем установления определенных правил, которые
обосновывают коэволюционность институтов инвестиций, инноваций и интеграции,
выражающихся в их взамодействии, взаимозависимости, количественной и каче-
ственной соразмерности. В условиях перехода к новому технологическому укладу
необходима оптимизация соотношения «инвестиции – инновации», проявляющаяся в
повышении удельного веса и объема инноваций в структуре инвестиций, стимулиро-
вании инновационных инвестиций в основной и человеческий капитал, в техничес-
кое и технологическое перевооружение производства.
Инвестиции и инновации необходимо рассматривать как два взаимодейству-

ющих и взаимодополняющих института современной экономики. Существование
института инноваций невозможно без эффективно функционирующего инсти-
тута инвестиций, который создает объективную основу для генерации и внедрения
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инноваций. Вместе с тем объективно существует разрыв между инвестициями и
инновациями, так как только часть инвестиций превращается в инновации.

При этом следует подчеркнуть, что эмерджентно-синергетический эффект носит
объективный характер. Так, для инвестиций (в случае абстрагирования от инноваци-
онной составляющей) характерны: получение дохода от вложений как основной мотив;
направленность инвестиций на увеличение капитала, что отражается в количествен-
ных показателях; итогом увеличения инвестиций в условиях отсутствия инноваций
выступает экстенсивный капиталоемкий экономический рост.

Для образования матрицы «инновации – инвестиции» как коэволюционных ин-
ститутов характерно соразмерное развитие и изменение. Количественная соразмер-
ность линейная: чем больше инвестиций, тем больше инноваций, и наоборот. Каче-
ственная соразмерность выражается в том, что, во-первых, инвестиции в кратко-
срочном периоде – элемент спроса (вложения в создание нового или возмещение
изношенного производительного, человеческого, природного капитала); во вторых,
инвестиции и инновации в долгосрочном периоде – элемент предложения (рост за-
паса капитала, рост производственных возможностей, рост инноваций, улучшение
соотношения «инвестиции – инновации»).

Реальное соотношение между инвестициями и инновациями зависит от структу-
ры валовых инвестиций (совокупные инвестиции, включающие в себя восстанови-
тельные инвестиции (амортизацию) и чистые инвестиции). Та часть инвестиций, ко-
торая идет на возмещение износа основного капитала, как правило, не может рас-
сматриваться в качестве инноваций. Без инновационной направленности инвестиции
в основной капитал могут оказаться неэффективными, продлевать выпуск устарев-
шей продукции. Инновационные инвестиции связаны с вложениями государства и
предприятий в основной капитал, в человеческий капитал, в техническое и техно-
логическое перевооружение производства. Именно эти расходы способствуют улучше-
нию соотношения «инвестиции – инновации» в пользу инновационной составляющей.

В экономическом плане инновационные и инвестиционные процессы тесно пере-
плетены друг с другом. С одной стороны, техническое и экономическое освоение
новшества требуют создания финансового, материально-технического и кадрового
обеспечения, основанных на инвестициях. С другой – сами результаты инновацион-
ного процесса могут по своей экономической природе превращаться в инвестиции.
Подобная возможность появляется тогда, когда в числе возможных видов инвести-
ций выступают технологии, лицензии и интеллектуальные ценности. В силу того, что
научное знание не уничтожается в ходе своего использования, подобные инвестиции
могут приводить к возникновению эмерджентно-синергетического эффекта при ге-
нерировании нового инвестиционного спроса, а следовательно, более быстрой диф-
фузии инноваций.

Каждый субъект хозяйствования заинтересован также в формировании институ-
тов, назначением которых является создание экономической среды и условий для
реализации своих экономических интересов. Предприятие как институциональ-
ный субъект представляет собой сложную систему, осуществляющую производ-
ство продукции, в процессе которого активно взаимодействует с другими органи-
зациями, поставщиками, потребителями, государством на основе институцио-
нальных принципов, результатом чего является достижение определенных целей.
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Государство является главным институтом – носителем законодательной и админис-
тративной власти, располагает большой материальной и финансовой мощью и воз-
можностью ее относительно быстрого и значительного расширения.

Государство формирует институциональную организацию посредством создания
различного рода правовых и административных институтов от отдельных законопо-
ложений до целых учрежденческих систем, предназначенных обустроить хозяйствен-
ную жизнь, внести в нее необходимый сознательный порядок, выполняя тем самым
структурообразующую функцию. К институциональной организации можно отнести
различные виды деятельности государства: законодательную деятельность; админис-
тративные ограничения; установление для всех хозяйствующих субъектов единого
порядка действий. Оформляется институциональная деятельность различными нор-
мативно-информационными институтами: кодексами, сводами правил, организаци-
онными структурами.

Если институты – это рамки поведения, создаваемые хозяйствующими субъекта-
ми в отношении друг друга и самих себя, которые структурируют их социально-
экономические и политические взаимоотношения, то совокупность институтов об-
разует институциональную среду, в которой субъекты хозяйствования осуществляют
свой выбор, строя отношения между собой, формируют свое экономическое поведение.
Институциональный механизм регулирования экономических отношений субъек-

тов хозяйствования, который представляет собой процесс трансформации их взаимоот-
ношений на основе общепринятых норм и правил хозяйственной организации. Инсти-
туциональная модель национальной продовольственной конкурентоспособности на-
правлена на обеспечение сбалансированности хозяйственной деятельности субъек-
тов, стимулировании инновационной активности, максимальном учете экономичес-
ких и институциональных интересов субъектов, что обеспечивает переход к стабиль-
ной социально ориентированной модели развития интеграционных структур АПК.

Существенное влияние на эффективность интеграции хозяйствующих субъектов
оказывают институциональные факторы внешней экономической среды. Результа-
тивность институционального аспекта интеграции хозяйствующих субъектов нахо-
дит основное отражение в трансакционных издержках. Повышенное внимание к
трансакционным издержкам объясняется логикой анализа интеграции как способа
снижения потерь от рыночной (ценовой) координации действий хозяйствующих
субъектов [18, 19].

Процесс интеграции неразрывно связан со структурными условиями рынка, по-
скольку интеграция – это стратегия, направленная на рынок. Ориентируясь и приспо-
сабливаясь к рынку, крупная интегрированная продуктовая структура в то же время
сама активно влияет на рыночное окружение, изменяя его, делая динамичным в пла-
не дифференциации продукта. Интеграция обусловлена структурой рынка, которая
определяет оптимальный ее уровень, необходимый для стратегической адаптации к
условиям рынка.

Важным фактором рыночной конъюнктуры является степень конкуренции, непос-
редственно предопределяющая развитие интеграции. Разрушительная конкуренция
сменяется интеграцией и гармонизацией экономических интересов участников. Кон-
куренция не исчезает, но продолжает свое существование в новой соконкурентной
форме. Однако в этом случае интеграция порождает свою противоположность –
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монополизацию рынков и отраслей. Поскольку в такой форме существования конкурен-
ции появляется угроза монополизации и подрыва рыночного механизма, необходима
выработка комплекса мер, препятствующих перерастанию интеграции в монополию.

В течение последних десятилетий экономическая роль и функции государства
претерпели кардинальные изменения. Государство становится более влиятельным и
сильным, прежде всего, в связи с усложнением его функций и задач в результате
глобализации и усиления взаимозависимости, роста производительных сил, научно-
технического прогресса и усложнения экономических, социальных и геополитичес-
ких процессов в современном мире. Особую актуальность приобретает значение
государства как субъекта международной политики, его функции по поддержанию
национальной конкурентоспособности, продвижению национального бренда.

Эффективность функционирования государственного сектора целесообразно
определять с точки зрения оценки инновационности, конкурентоспособности, со-
вершенствования уровня жизни населения, стратегической ориентации на долгосроч-
ные цели и результаты, выраженные не только в количественных, но и в качествен-
ных характеристиках. Под воздействием расширения спектра видов государствен-
ного регулирования происходит не только совершенствование известных мер нало-
говой, денежно-кредитной, валютной политики, но также и другие меры по созданию
отвечающей современным требованиям институциональной и организационной среды
для обеспечения максимальной эффективности всех хозяйствующих субъектов.

Традиционно государству отводится основная роль в экономическом регулиро-
вании рынков. Теоретически необходимость государственного регулирования обо-
сновывается с помощью модели долгосрочного равновесия в условиях совершен-
ной конкуренции. Государство берет на себя функцию коррекции «провалов рынка»
как посредством прямого предоставления общественных благ, так и путем государ-
ственного регулирования отраслей, занятых их производством.

Государственное институциональное регулирование представляет собой особый
вид упорядочения взаимодействий субъектов рыночной экономики, проявляющий-
ся в формирование институтов, экономической среды и условий для реализации
экономических интересов субъектов путем установления определенных правил, по-
зволяющих регламентировать экономическое поведение, а также набор альтернатив,
из которых они делают свой выбор. Институциональная модель национальной про-
довольственной конкурентоспособности через соответствующие «инновационные,
инвестиционные и интеграционные поля» отражает:

– институциональные субъекты (государство, предприятия, институты гражданс-
кого общества);

– институциональные объекты (неформальные институты, хозяйственный поря-
док, формальные институты);

– институциональную среду (совокупность «правил игры», образующих эконо-
мические, социальные рамки взаимодействий);

– институциональный механизм (система трансформации хозяйственных взаимо-
действий субъектов в направлении их упорядочения на основе общепринятых норм
и правил хозяйственной организации).

Например, коэволюционность институтов инвестиций и инноваций, выражается в их
взаимодействии, взаимозависимости, количественной и качественной соразмерности.
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Каждый субъект рыночной экономики заинтересован также в формирование инсти-
тутов, назначением которых является создание экономической среды и условий для
реализации экономических интересов этих субъектов путем наложения на их дей-
ствия определенных рамок, позволяющих регламентировать не только экономичес-
кое поведение субъекта, но и набор альтернатив, из которых они делают свой выбор.
Предметом институционального интереса являются система институтов в экономи-
ческой системе, ее институциональная структура, совокупность отношений по пре-
образованию или сохранению институтов с целью более эффективного и устойчиво-
го развития системы экономических отношений [8].
Предприятие как институциональный субъект представляет собой сложную сис-

тему, осуществляющую производство продукции, в процессе которого активно вза-
имодействует с другими предприятиями, поставщиками, потребителями, государ-
ством на основе институциональных принципов. Государство является главным ин-
ститутом – носителем законодательной и административной власти, располагает боль-
шой материальной и финансовой мощью и возможностью ее относительно быстрого
и значительного расширения.

Государство формирует институциональную организацию общества посредством
создания различного рода правовых и административных институтов от отдельных
законоположений до целых учрежденческих систем, выполняя тем самым структуро-
образующую функцию. Оформляется институциональная деятельность различными
нормативно-информационными институтами: кодексами, сводами правил, организа-
ционными структурами. Если институты – это рамки поведения, создаваемые хозяй-
ствующими субъектами в отношении друг друга и самих себя, которые структури-
руют их социально-экономические и политические взаимоотношения, то совокуп-
ность институтов образует институциональную среду, в которой субъекты хозяй-
ствования осуществляют свой выбор, строя отношения между собой, формируют
свое интеграционное поле.
Институциональный механизм, создавая организационно-нормативные условия

стабильной деятельности субъектов экономической системы, законодательно за-
крепляя складывающиеся экономические отношения, выступает в качестве импуль-
са устойчивого развития системы. Институциональный механизм регулирования эко-
номической системы направлен на обеспечение сбалансированности хозяйственной
деятельности субъектов, стимулирование инновационной активности, максимальный
учет экономических и институциональных интересов субъектов, что обеспечивает
переход к устойчивой социально ориентированной модели развития в условиях уг-
лубления интеграции продовольственных систем стран Единого экономического
пространства.

Процесс экономической интеграции ЕЭП обусловлен развитием и углублением меж-
дународного разделения труда: от простого обмена товарами к устойчивой масштабной
международной торговле товарами и услугами, к интернациональному перемеще-
нию капиталов и созданию новых производств, к тесной производственной и научно-
технической кооперации, к совместному ведению производства и управлению.

В результате национальные экономики стран ЕЭП «проникают» друг в друга. Оче-
видной становится интернационализация хозяйственной жизни, когда переплетаются
многие и разные фазы научно-технической, производственной, инвестиционной,
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финансово-коммерческой деятельности. Экономическая взаимозависимость стран
ЕЭП становится ощутимой реальностью. Постепенно складываются и становятся
особенно тесными всесторонние региональные связи, экономическая интеграция
обретает практическое воплощение, определяя и перспективы, и научные основы
создания крупных продуктовых компаний.

Либерализация международного обмена облегчила адаптацию национальных хо-
зяйств к внешним условиям и воздействиям, способствовала более активному их
включению в международное разделение труда и кооперацию, в процесс широкого
межгосударственного общения. Динамичное внедрение результатов научно-техни-
ческого прогресса открыли для многих стран возможность перехода от экстенсив-
ного к интенсивному типу воспроизводства, к формированию нового технологичес-
кого уклада. Качественно новым этапом интернационализации хозяйственной жиз-
ни, предполагающим более тесное сближение отдельных национальных хозяйств,
является экономическая интеграция, в рамках которой разрабатываются методоло-
гические подходы по усилению агропродовольственной системы, обеспечивается
концентрация и переплетение капиталов, проведение согласованной межгосударствен-
ной экономической стратегии.

Понятие «усиление продовольственной конкурентоспособности ЕЭП» можно
определить как объективный, осознанный и направленный процесс сближения и сра-
щивания национальных агропродовольственных систем, обладающий потенциалом
саморегулирования и саморазвития, который обеспечивается концентрацией и пере-
плетением капиталов, проведением интегрирующимися государствами согласован-
ной внешней и внутренней политики, и в основе которого лежит экономический интерес
самостоятельных хозяйствующих субъектов и международное разделение труда.

Основной целью интеграции агропродовольственных систем является наращива-
ние объема товаров и услуг вследствие обеспечения эффективности хозяйственной
деятельности в международных масштабах. Сегодня существуют четыре основных
вида интеграционных объединений: зона свободной торговли (страны-участницы
отменяют таможенные барьеры в торговле между собой); таможенный союз (харак-
теризуется свободным перемещением товаров и услуг внутри группировки; единый
таможенный тариф по отношению к третьим странам); общий рынок (ликвидируют-
ся барьеры между странами не только во взаимной торговле, но и для перемещения
рабочей силы и капитала); экономический союз (ко всем перечисленным интеграци-
онным мероприятиям добавляется проведение единой экономической политики, со-
здание системы регулирования социальных процессов). Как известно, главным зве-
ном интеграционного сближения является микроуровень, сотрудничество и коопера-
ция между заинтересованными предприятиями, которых на территории бывшего Со-
юза тысячи, и поэтому разработка методических подходов по усилению националь-
ной продовольственной конкурентоспособности в условиях функционирования Еди-
ного экономического пространства является первоочередной задачей.

Понимание того, как надо строить новую институциональную модель националь-
ной продовольственной конкурентоспособности для стран Единого экономического
пространства является актуальной, теория инновационного развития является вос-
требованной, так как инновации рассматриваются в качестве ключевого ресурса
устойчивого развития агропромышленного производства.
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В то же время очевидно, что инновации неизбежно влекут за собой изменения
стереотипов: производства, потребления и в конечном итоге – мышления. Методоло-
гический вопрос состоит также и в том, какими должны быть эти изменения: рево-
люционными, эволюционными или коэволюционными, но история показывает неэф-
фективность революционных методов изменения общественно-экономического уст-
ройства в различных странах. Коэволюционный путь развития оказывается в боль-
шинстве случаев более предпочтительным. Следовательно, изучение методологии и
методики коэволюционного развития крайне необходимо для решения задачи вос-
становления инновационного потенциала страны с целью завоевания конкурентных
позиций на российском и мировых рынках.

По всей видимости, трудности в становлении нормативных коэволюционных тео-
рий и, в частности, коэволюционной теории поведения экономического субъекта, обус-
ловлены многоаспектностью предмета исследования. Актуальность обращения к
коэволюционной парадигме обусловлена ее востребованностью при разработке
институциональных моделей национальной продовольственной конкурентоспо-
собности и национальной продовольственной независимости в условиях функциони-
рования Единого экономического пространства государств Таможенного союза.

Именно в рамках коэволюционной парадигмы возможно создание целостной и
реалистичной концепции развития национального агропромышленного комплекса на
основе системной коэволюции хозяйственных отношений в благоприятном социаль-
ном контексте.

В связи с тем, что трансформации происходят на трех взаимоувязанных уровнях,
анализу должны подвергаться национальные модели трансформации во всех основ-
ных аспектах – экономических, социально-политических, внешнеэкономических.
Ввиду мощного воздействия происходящего на глобальном уровне изменения соот-
ношения сил в мире на национальный и региональный уровень преобразований, дан-
ный аспект также не может быть обойден вниманием. В то же время требуется типи-
зация объектов исследования с учетом национальных особенностей.

Параметрами инновационного потенциала региона с учетом национальных осо-
бенностей, необходимого для обеспечения стабильных и устойчивых темпов его раз-
вития в рамках коэволюционной стратегии, являются показатели технологического,
экономического и инновационного уровня развития региона, а также уровень разви-
тия человеческого потенциала. Отвечая на вызовы новой экономики, регионы-лиде-
ры определяют инвестиции в человеческий капитал и сетевые ресурсы агропромыш-
ленного комплекса как ключевой элемент инновационной стратегии.

Таким образом, граница между технологиями передачи инноваций и роль в этом
перерабатывающего предприятия АПК заключается в том, чтобы в процессе его деятель-
ности в результате взаимодействия явного и неявного знания появилось новое, выра-
женное в новых свойствах продукта, услуги, новой информации, в новых качествах
человеческого капитала. То есть, перерабатывающее предприятие можно назвать
системой координации, обеспечивающей условия для взаимодействия различных
типов инноваций с целью достижения общественно значимых целей, в том числе
создания институциональной модели национальной продовольственной конку-
рентоспособности. Базовый тренд коэволюции в многомерном пространстве иннова-
ций, описанный как трансформация институциональных матриц перерабатывающих
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предприятий, определяет направление коэволюции АПК в целом, а доминирующая
на данном этапе развития инновационная парадигма может быть использована в ко-
эволюционной модели в качестве структуры, трансформирующей усиление нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности.

Коэволюционные методы в проектировании инновационного развития агропро-
мышленного комплекса на этапе разработки проекта должны определять систему
взаимоотношений перерабатывающих предприятий с другими участниками коэво-
люционных процессов и приводить региональный, национальный агропромышленный
комплекс к достижению долгосрочных целей с учетом состояния внешней среды.
В институциональной модели национальной продовольственной конкуренто-

способности создается матрица хозяйственных связей в инновационном, инвести-
ционном и интеграционном поле. Каждому хозяйствующему субъекту, с которым
осуществляется взаимодействие, присваивается условный порядковый номер. Со-
здается матрица размером (m+1)×(m+1), где m – число предприятий, с которыми
осуществляется взаимодействие.

Если агенты единого экономического пространства рассматривают друг друга в
качестве нового образования, то между ними возможны не только любые конфигу-
рации взаимодействия, но и сам характер отношений представляется как более близ-
кий. Подобная деятельность порождает ряд серьезных проблем для экономики в це-
лом: во-первых, происходит монополизация рынков или отдельных сегментов; во-
вторых, сокращается предпринимательская активность населения; в-третьих, сети
мало подвержены воздействию извне, поэтому могут противодействовать отдель-
ным элементам антимонопольной, денежно-кредитной политики [8].

Единое экономическое пространство может быть охарактеризовано составом,
уровнем развития, структурой и формой взаимодействия факторов производства;
господствующими отношениями собственности, распределения, обмена и потребле-
ния; действующими законами и закономерностями, институтами и механизмами
координации, регулирования и мотивации деятельности хозяйствующих субъектов; со-
путствующими социокультурными и политико-правовыми факторами хозяйствования.

Теснота связей, степень зависимости экономических субъектов, солидарная эф-
фективность функционирования отражают уровень зрелости и однородности интег-
рированной хозяйственной системы. Именно здесь проходит качественная граница
определения единого экономического пространства как общего.

Вместе с тем можно утверждать, что в условиях разноуровневой и разноскорос-
тной интеграции в рамках единого экономического пространства могут одновремен-
но существовать «единое» экономическое пространство группы одних стран и «об-
щее» экономическое пространство – группы других. Именно с этих позиций можно
характеризовать современное состояние Евросоюза после присоединения к нему
новых членов. Возникновение таких связей является результатом действия закона
международного разделения труда, а также исторических, культурных, политических
факторов. Территориальная общность и хозяйственная специализация стран выступают
системообразующими факторами создания единого экономического пространства.

При анализе интеграционной экономической системы как единого экономическо-
го пространства важно применение принципов институционально-коэволюционного
подхода, позволяющего выяснить условия ее возникновения, этапы, современное
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состояние и перспективы развития. Концепция единого экономического простран-
ства может быть применена к прогнозированию и моделированию интеграционных
процессов в конкретных регионах:

 по сферам взаимодействия – интеграция: социальная, финансовая, валютная,
производственная, технологическая;

 по уровням экономического сотрудничества – интеграция: институциональная,
корпоративная, рынков, конвергенция экономик;

 по коэволюционно-системному признаку – интеграция: в рамках зоны свобод-
ной торговли, рынков, в рамках единого экономического пространства, в рамках
валютного и политического союза.

Международное разделение труда приводит к дифференциации национального
производства – выделению отдельных технологических процессов, отраслей и под-
отраслей в самостоятельные звенья производственной цепи. В конечном итоге изго-
товление однородных продуктов труда приводит к все большей взаимодополняемо-
сти специализированных промышленных комплексов, а указанные процессы влия-
ют на уровень интенсификации торгового обмена продуктами.

В качестве приоритетных направлений единого экономического пространства
можно отнести: повышение эффективности национального производства за счет уча-
стия в интеграционных образованиях; развитие экспортоориентированных и импор-
тозамещающих производств; торговое сотрудничество; создание единого рынка про-
довольствия; эффективное использование минерально-сырьевых и топливно-энер-
гетических ресурсов; производственная кооперация с целью выпуска конкурен-
тоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью; научно-техническое
сотрудничество; создание единой транспортной системы с выходом на внешние рынки.

Одной из ключевых проблем является то, что уровень разделения труда связан с
масштабом рынка, иными словами, для экономического развития нужно все время
расширять рынок. Для нормального развития сегодня нужен рынок, ориентирован-
ный на 1 млрд чел. Беларусь и Казахстан вошли в Таможенный союз и фактически
получили российский рынок. Беларусь выбирала: полная свобода в торговле с Рос-
сией, с принятием для себя некоторых ограничений, либо все остальные возможно-
сти, но без России. Никогда не бывает «чистых плюсов», всегда нужно рассматри-
вать баланс интересов.

Кроме того, в институциональной модели национальной продовольственной кон-
курентоспособности с высокой интеллектуальной «емкостью» присутствует иннова-
ционный тип мышления – гибкий, динамичный, эффективный, предполагающий по-
стоянное обновление, новое содержание, повышение качества человеческого капи-
тала, реализацию интеллектуального и творческого потенциала трудовых ресурсов.
Творческий потенциал трудовых ресурсов инновационного типа становится уже свер-
шившимся фактом для многих стран, избравших постиндустриальный путь разви-
тия. Его развитие происходит как под влиянием рыночных сил, так и под воздей-
ствием соответствующей государственной стратегии.

Применение принципов институционально-коэволюционного подхода к творчес-
кому потенциалу трудовых ресурсов инновационного типа позволяет отразить появ-
ление новых свойств в стратегиях субъектов занятости, определяющих жизненный
цикл нового типа занятости на индивидуально-личностном и корпоративном уровнях.
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В основу формирования современной концепции занятости инновационного типа
должно быть положено новое видение субъекта труда, обладающего инновационной
способностью, восприимчивостью и определенным инновационным потенциалом.

Инновационность как качественная характеристика потенциала трудовых ресур-
сов отражает основу адаптивности к требованиям общественного производства; на-
правленное изменение поведения занятых на основе освоения новых моделей пове-
дения, движимое необходимостью получения конкурентного преимущества. Под
инновационным потенциалом работника понимается его способность воспринимать,
использовать и порождать новые идеи, подходы и решения в процессе трудовой
деятельности в ситуации неопределенности, приводящие к получению экономичес-
кого и социального эффекта. Экономическая среда рассматривается как совокуп-
ность материально-вещественных и невещественных факторов производства, соот-
ветствующих им общественных отношений по поводу производства, распределения
благ, а также соответствующих им хозяйственно-организационных и институцио-
нальных механизмов.

3.6. Интеграционное поле национальной
продовольственной конкурентоспособности
В целях системной модернизации национальной экономики, ее структурной пере-

стройки и повышения конкурентоспособности белорусских товаров на внутреннем
и внешних рынках Совет Министров Республики Беларусь утвердил Государствен-
ную программу инновационного развития на 2011–2015 годы. Она направлена на
перевод национальной экономики в режим интенсивного развития и должна обеспе-
чить решение важнейших для Республики Беларусь задач по сбалансированности
экономики, значительному росту экспорта наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции, обеспечению положительного торгового баланса, а также решение вопросов
импортозамещения, повышение позиции страны в международных рейтингах в части
рейтинга глобальной конкурентоспособности по показателям «Оснащенность новыми
технологиями» и «Инновационный потенциал». Главным направлением преобразова-
ний производственного потенциала Республики Беларусь должно стать внедрение но-
вых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью, низкой
энерго- и материалоемкостью.

Основными задачами направления «Агропромышленные технологии и производ-
ства» являются проведение мероприятий по реконструкции и техническому переос-
нащению действующих мощностей, внедрение новых прогрессивных технологий в
целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, продвижения
ее на внешние рынки и сокращения импорта, перевод сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих производств на качественно новый уровень.

Предстоит ускорить построение эффективной национальной инновационной сис-
темы (НИС), максимально использовать имеющиеся условия для интеграции науки,
образования, производства, формирования рыночных стимулов повышения иннова-
ционной активности субъектов предпринимательской деятельности и рынка иннова-
ций. Основными задачами государственной инновационной политики являются:

обеспечение правового регулирования, стимулирующего инновационное разви-
тие экономики Республики Беларусь;
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повышение эффективности инновационной деятельности;
обеспечение экономического и социального развития за счет эффективного ис-

пользования интеллектуальных ресурсов общества;
содействие созданию и развитию рынка инновационной продукции;
содействие созданию инновационной инфраструктуры;
перспективное прогнозирование технологического развития;
обеспечение государственных интересов в сфере инновационной деятельности;
формирование благоприятной среды для развития научно-технической деятельно-

сти и инновационного бизнеса.
При формировании институциональной среды предусматривается комплекс ме-

роприятий, направленных на создание необходимых организационно-правовых и
экономических условий для интенсивного инновационного развития:

создание эффективной и дееспособной инновационной инфраструктуры;
развитие государственно-частного партнерства в научно-технической и иннова-

ционной сферах, вовлечение субъектов предпринимательской деятельности в состав
исполнителей государственных научно-технических программ;

содействие развитию изобретательства и повышение качества результатов научно-
технической деятельности, переориентация научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и опытно-технологических работ на создание научно-технических раз-
работок, пользующихся спросом на рынке.

В этих целях предусматривается:
подготовить Закон Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве»

и иные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок осуществления госу-
дарственно-частного партнерства в научно-технической и инновационной деятельности;

внести изменения в действующие нормативные правовые акты Республики Бела-
русь, регулирующие вопросы научной, научно-технической, инновационной и пред-
принимательской деятельности, предусматривающие норму об обязательной квоте в
размере 10 % общего объема бюджетного финансирования для субъектов предпри-
нимательской деятельности, которые являются исполнителями и (или) соисполните-
лями государственных научно-технических программ;

обеспечить внесение дополнений в Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г.
«О научной деятельности» и другие нормативные правовые акты Республики Бела-
русь, регулирующие вопросы научной, научно-технической, инновационной и пред-
принимательской деятельности, предусматривающие возможность создания и раз-
вития субъектами предпринимательской деятельности структурных подразделений
(научно-исследовательских лабораторий и научно-технических центров).

Таким образом, становление инновационной экономики связано с возникнове-
нием принципиально нового сегмента современного хозяйства, а именно националь-
ной инновационной системы (НИС), которая обеспечивает создание технологичес-
ких и институциональных условий, формирующих потенциал инновационного раз-
вития. Во-первых, речь идет о наличии собственного инновационного потенциала и
высококвалифицированной рабочей силы, способных обеспечить высокий уровень
развития науки и техники, выпуск высокотехнологичной продукции и адаптировать
зарубежные технологии в аспекте усиления национальной продовольственной кон-
курентоспособности (НПК).



219

Во-вторых, должна быть создана система формальных и неформальных институ-
тов, содействующих инновационному развитию. Прежде всего, это предполагает
развитие предпринимательства, обеспечивающего низкие институциональные барье-
ры выхода на рынок и способствующего динамичной конкуренции, позволяющей
относительно безболезненно переключать ресурсы на новые области в случае сни-
жения эффективности их использования. Другое важное условие – формирование
интеграционного поля национальной продовольственной конкурентоспособнос-
ти (ИНПО НПК), которое связано с преодолением финансовых ограничений, достига-
емых в результате корпоративной интеграции и либерализации финансовых рынков.
Интеграционное поле национальной продовольственной конкурентоспособно-

сти становится одним из ключевых понятий, определяющих успешность агропро-
мышленного комплекса на внешнем рынке. Однако до сих пор нет единой общепри-
нятой трактовки содержания категории «интеграционное поле национальной продо-
вольственной конкурентоспособности», а также единого общепринятого подхода к
методам ее оценки и формирования.

Прагматический аспект ИНПО НПК определяется тем, насколько содержание этой
категории может быть использовано в качестве основы при решении задач, связан-
ных с эффективным и устойчивым развитием агропромышленного комплекса. По-
этому разработка теоретических и методологических вопросов по формированию
интеграционного поля национальной продовольственной конкурентоспособности и
на их основе выработка научной стратегии и механизмов их практической реализа-
ции является важной задачей.

В настоящее время формирование целостного интеграционного поля националь-
ной продовольственной конкурентоспособности – непременное условие обеспече-
ния конкурентного статуса страны. Более того, переход к инновационной экономике
требует тесного союза всех участников инновационного процесса, но прежде всего
государства и частного бизнеса, сплоченных общей инновационной стратегией.

В современных условиях развития систематизация требований мирового рынка
привела к появлению новой идеологии формирования ИНПО НПК. Несмотря на раз-
личные подходы к оценке национальной продовольственной конкурентоспособно-
сти в каждой отдельной стране, наиболее узким местом могут оказаться, во-первых,
отсутствие адекватной информации о тех или иных индикаторах и факторах, ее опре-
деляющих, во-вторых, невозможность для той или иной страны обеспечить превос-
ходство над странами-конкурентами по всем показателям и факторам конкуренто-
способности. Разработка целевых программ по оценке и усилению национальной
продовольственной конкурентоспособности должна включать пять подсистем инди-
каторов экономического, социального, инновационного, институционального и внеш-
неэкономического развития.

С учетом сказанного особую актуальность и значимость приобретает задача пол-
ноценного и эффективного вхождения Республики Беларусь в мировую экономику,
повышения уровня конкурентоспособности страны в целом и хозяйствующих субъек-
тов в частности, что требует дальнейших исследований по данной проблематике,
выявления особенностей конкуренции в условиях становления «новой» экономики.
Взаимообусловленность процессов конкурентоспособности страны и экономического
роста, а также сложность и глубина требуемых интеграционных преобразований



220

в соответствии с глобальными тенденциями определяют необходимость комплексно-
го анализа факторов и условий возможных вариантов формирования ИНПО НПК.

Формирование интеграционного поля национальной продовольственной конку-
рентоспособности достаточно сложный процесс и требует от всех субъектов хозяй-
ствования неординарных решений, так как мировой рынок по характеру и уровню
развития конкуренции значительно сложнее национальных рынков. Тем не менее
государственным органам управления и хозяйствующим субъектам следует сосре-
доточить свое внимание на стимулировании, разработке, сопровождении и контроле
процессов корпоративной интеграции и инновационной деятельности в сфере
науки, техники и материального производства, увязанных с адекватными сопровож-
дающими мерами в важнейших сферах агропромышленного комплекса.

Корпоративная интеграция – один из самых распространенных приемов развития,
к которому прибегают в настоящее время успешные компании. Интенсивность кор-
поративной интеграции и механизм формирования корпоративных образований оп-
ределяют действие четырех групп факторов: мегафакторы, макрофакторы, мезофак-
торы, микрофакторы.
Мегафакторы (стабильность мировой валютной системы, снижение национальных

барьеров, эффективные коммуникации, концентрация на мировом рынке) приводят к
глобальной перегруппировке сил, серьезным изменениям мирового рынка и обязы-
вают компании к ответным интеграционным действиям. Влияние макрофакторов
(экономические, политические, технологические и культурные факторы, относящие-
ся к национальному уровню) на динамику интеграционных процессов неоднозначно
в разные периоды времени. Мезофакторы представляют собой катализаторы кон-
центрации предприятий и выстраивания интеграционных формирований. Под влия-
нием микрофакторов (изменение структуры собственности, повышение конкурен-
тоспособности предприятия и др.) появляются дополнительные мотивы к проведе-
нию корпоративной интеграции, обеспечивающие повышение эффективности их фун-
кционирования.

Причинами резко возросшей активности крупных компаний являлись: высокие
показатели доходности и рентабельности производства; оптимизация результатов
внешнеторговой деятельности; доступ к новым высокоэффективным технологиям.
Таким образом, данный способ реализации интеграционного подхода обеспечит
высокую степень приспособленности предприятия к изменениям во внешней среде
и, как следствие, долгосрочную конкурентоспособность за счет особенности струк-
туризации производственной деятельности.

Развитые страны мира уже перешли к инновационной модели развития, при кото-
рой прирост ВВП на 75–90 % достигается за счет научно-технической сферы, интел-
лектуализации основных факторов производства. Этому способствует высокий уро-
вень развития науки и технологии, при котором частота инноваций возрастает на-
столько, что порождает инновационный поток.

Формирование ИНПО НПК происходит в условиях активизации процессов глоба-
лизации. С углублением разделения труда, а также с развитием специализации и
кооперирования в областях научно-технической и производственной деятельности,
инновационный обмен становится основой мирохозяйственных отношений интеграци-
онного типа, постепенно охватывающих всю мировую экономику и уже оказывающих



221

глубокое влияние на национальную экономику большинства стран. Сегодня важней-
шим фактором, определяющим уровень конкурентоспособности национальной эко-
номики, является формирование интеграционного поля национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности на основе создания инновационных продуктов,
имеющих перспективные международные рынки сбыта.

В случае с инновационной системой национальной продовольственной конкурен-
тоспособности разделение на внутреннюю и внешнюю экономическую среду доста-
точно условно и не всегда отражает реальное распределение факторов. Многие фак-
торы, являющиеся внешними для отдельного хозяйствующего субъекта, в условиях
интеграции инновационных и инвестиционных полей являются одновременно внут-
ренними, поэтому провести границу между ними достаточно сложно. Но в теорети-
ческом анализе представляется целесообразным относить к внутренним факторам
эффективность интеграции инновационных и инвестиционных полей. К внешним – пред-
лагается относить факторы макроэкономической среды инновационной системы на-
циональной продовольственной конкурентоспособности, а также мезоэкономичес-
кой среды – непосредственного окружения самой национальной продовольственной
конкурентоспособности. Новый уровень интеграционных отношений обеспечивает
коэволюцию инновационного, инвестиционного и интеграционного полей НПК,
которые в сумме образуют ИС НПК.

Переход к новой парадигме экономического развития, так называемой корпора-
тивной интеграции, объективно связан с усилением созидательной и регулирую-
щей роли государства, которое вырабатывает национальную стратегию и механизмы
инновационного развития. Сам рынок в его традиционном понимании противоречит
инновациям, разработка которых сопряжена с высокими затратами, длительностью
научно-производственного цикла и неопределенностью конечного результата, в ито-
ге инновационные разработки зачастую остаются недоинвестированными.

Нужна активная позиция государства, выступающего в роли эффективного субъек-
та, направляющего инновационную деятельность в аспекте формирования интегра-
ционного поля национальной продовольственной конкурентоспособности. При-
чем, чем радикальнее и глубже прорывы в науке и технике, технологии и корпора-
тивной интеграции, тем больше бизнес и общество возлагают надежду именно на
государство, его ресурсы и институты. Это подтверждается мировой практикой: раз-
витые государства постоянно отслеживают ситуацию в высокотехнологичных отраслях
и секторах промышленности и непосредственно воздействуют на их развитие, разраба-
тывая и реализуя соответствующие государственные стратегии и программы.

Чрезвычайно важна роль государства при формировании корпоративной интег-
рации в странах с переходной экономикой, экономические системы которых нахо-
дятся в условиях институционального неравновесия, при которых ни один другой агент,
кроме государства, не способен принимать эффективные долгосрочные решения.

Вместе с тем в условиях перехода к инновационной модели развития меняются
функции и задачи государственного регулирования. На первый план выдвигается
задача создания эффективного государства, играющего роль катализатора в форми-
ровании общих условий развития корпоративной интеграции и инновационной дея-
тельности, а также среды, которая стимулирует инновационный риск, способствует
привлечению капитала в разработку наукоемкой продукции, содействует кооперации
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между научной и промышленной деятельностью. Причем именно корпоративная интег-
рация снижает риски неэффективных решений в сфере инновационной деятельности.

Признавая необходимым государственное регулирование в переходной или ры-
ночной экономике, анализ роли государства и рынка нужно перенести на аспекты их
взаимной дополняемости, а не на противопоставление одного другому. Следует ис-
ходить из того, что взвешенная и предусмотрительная политика государства увели-
чивает роль и эффективность рыночных сил в экономике, способствует развитию
конкуренции и таким путем создает новые возможности для развития бизнеса.

Переход к инновационной экономике требует обеспечения тесного союза всех
участников инновационного процесса и, прежде всего, государства и бизнеса, спло-
ченных общей инновационной политикой. Отвечающее этому новому, современно-
му уровню требований, интеграционное поле национальной продовольственной
конкурентоспособности должно представлять собой комплексную систему мер по
стимулированию, разработке, сопровождению и контролю процессов корпоратив-
ной интеграции и инновационной деятельности в сфере науки, техники и матери-
ального производства, увязанных с адекватными сопровождающими мерами в важ-
нейших сферах агропромышленного комплекса, обеспечивающих в совокупности
создание всех необходимых условий реализации текущих и перспективных целей
социально-экономического развития страны.

Интеграционное поле национальной продовольственной конкурентоспособности
становится неотъемлемой и во многом определяющей частью общей агропромыш-
ленной стратегии, которая в условиях перехода к постиндустриальной экономике
меняет свое содержание. Ее главной целью становится повышение конкурентоспо-
собности страны на основе развития высокотехнологичных и наукоемких производств.

Суть интеграционного поля национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности состоит в коэволюции корпоративной интеграции и потенциала инновационно-
го развития, в переходе к постиндустриальным укладам общественного устройства
при преимущественной ориентации на собственный научно-технический, технологичес-
кий и интеллектуальный потенциал, обеспечивающий постепенное вхождение в глобали-
зируемый мир, при одновременном использовании позитивного зарубежного опыта.

Другими словами, интеграционное поле национальной продовольственной кон-
курентоспособности – это смешанная комбинированная стратегия, соединяющая в
себе элементы корпоративной интеграции и потенциала инновационного развития,
предполагающая концентрацию усилий в определенных ключевых высокотехноло-
гичных областях агропромышленного комплекса, при одновременном продолже-
нии догоняющего развития в других областях до момента, пока соответствующее
малоэффективное индустриальное производство не станет более совершенным за
счет применения передовых технологий.

Возможность реализации такой комбинированной стратегии становится объективно
достижимой в условиях ожидаемого развития агропромышленного комплекса в це-
лом. В этой связи перед агропромышленным комплексом страны стоит сложный
комплекс проблем, связанных с дальнейшим ходом структурно-технологических
преобразований. По крайней мере, растет понимание, что элементы корпоративной
интеграции и потенциала инновационного развития должны стать долгосрочной страте-
гией интеграционного поля национальной продовольственной конкурентоспособности,
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которая содержит основные направления интеграционного развития на базе крупных
предприятий, высокотехнологичных производств, имеющих приоритетное значение
для формирования национальной модели агропромышленного комплекса.

Национальные инновационные системы находятся в стадии формирования, пока
слабо задействованы такие важнейшие механизмы функционирования инновацион-
ной экономики, как государственно-частные партнерства, венчурное инвестирова-
ние, создание действенной законодательной базы и налоговой системы, стимулиру-
ющей развитие инновационной деятельности.

Затянувшийся экономический кризис и низкая инновационная активность пред-
приятий агропромышленного комплекса страны во многом объясняется отсутстви-
ем необходимых финансовых ресурсов и механизмов инновационной мотивации.
Собственные средства предприятий крайне ограничены, бюджетные капиталовложе-
ния остаются на низком уровне, инвестиционные возможности национальных бан-
ков крайне незначительны. Преодолеть эти ограничения можно лишь на основе уси-
ления регулирующей роли государства, используя модели регулируемой рыночной
экономики с высокой долей прямого и косвенного государственного воздействия.

Таким образом, курс на инновационный путь развития объективно предопределя-
ет необходимость переоценки и выработки принципиально новых подходов к произ-
водственно-технологической кооперации и интеграционному взаимодействию. Тра-
диционно любое взаимодействие должно начинаться с выбора приоритетных на-
правлений и проблематики программ сотрудничества, представляющих интерес
для всех его участников.

Достижению поставленной цели могло бы содействовать также создание струк-
турированного по отраслям постоянно пополняемого и содействующего распрост-
ранению инноваций совместного банка технологий. Однако до этого необходимо
провести инвентаризацию имеющихся научно-технических разработок, готовых к
внедрению, а также существующих свободных производственных мощностей, го-
товых к выпуску новой продукции. Вместе с тем реализация совместных программ
и инновационных проектов возможна лишь при условии их поддержки на государ-
ственном уровне.

Одновременно должен быть сформирован специальный механизм, стимулирую-
щий предприятия и организации разных форм собственности к активному участию в
сотрудничестве по реализации совместных инновационных проектов. К таким меха-
низмам могут быть отнесены: государственный заказ, конкурс, льготное налогооб-
ложение, кредитование, отмена таможенных пошлин и сборов и др. Важной состав-
ляющей этого механизма должна стать продуманная, основанная на реальных инте-
ресах участвующих организаций и предприятий, система документов (договоры,
контракты, соглашения о специализации и кооперировании и т. п.), а также система
корпоративной интеграции.

В связи с этим необходим переход к инновационной модели развития, предпола-
гающей усиление как высокотехнологичной и информационной компоненты, так и
модернизации традиционных секторов АПК. Успех дела во многом будет зависеть от
рационального выбора приоритетов научно-технологического развития, определен-
ного в ходе разработки и реализации соответствующей перспективной и селектив-
ной инновационной стратегии. Селективной – поскольку на осуществление своими
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силами абсолютно всех научно-технологических разработок сил и средств нет, их
следует сконцентрировать на избранных участках, четко определив научно-технологи-
ческие приоритеты. Перспективной – потому что освоение очередного технологическо-
го уклада, основу которого составят высокие технологии пятого и шестого поколения,
потребуется минимум два десятка лет, и быстрых результатов здесь не добиться.

Необходимо четко представлять, на каком участке интеграционного поля нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности агропромышленный комплекс
способен освоить и производить принципиально новую продукцию, удерживая ли-
дирующие позиции на рынке, на каком более широком участке она может быть на
равных со странами-лидерами.

Становится очевидным, чтобы осуществить модернизацию предприятий АПК,
следует наряду с собственными прорывными направлениями активнее привлекать
иностранных инвесторов, включаться в международные технологические цепочки
на правах равного партнера. Однако во избежание попадания в технологическую
зависимость, этот процесс должен находиться под четким контролем.

Таким образом, центральной задачей инновационной политики является вопрос
формирования интеграционного поля национальной продовольственной конкурен-
тоспособности, обеспечивающего эффективное взаимодействие в треугольнике
«наука – бизнес – государство», интегрирующих научно-технические, экономические,
финансовые и организационные факторы создания и тиражирования нововведений.

Развитие интеграционных процессов в агропромышленном производстве предоп-
ределено состоянием и тенденциями его развития, необходимостью устранения сто-
имостных диспропорций при распределении созданного в сельском хозяйстве про-
дукта. Обобщение теоретических основ интеграции в данной сфере позволило выде-
лить основные принципы, на которых следует осуществлять объединение технологи-
чески связанных субъектов хозяйствования:

сочетание добровольности (убежденной добровольности);
экономической целесообразности и инновационности;
приоритет общих интересов организации над частными субъектами интеграции;
пропорциональность развития частей в составе целого;
сочетание юридической самостоятельности с внутренним коммерческим расчетом.
Эффективность деятельности интегрированных формирований во многом зави-

сит от правильно установленных приоритетов их образования. В стране должно быть
многообразие форм и типов предприятий, но при одном непременном условии –
соблюдении основополагающего критерия: эффективности функционирования пред-
приятий и рыночной конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Поэтому
при разработке организационно-экономического механизма различных форм и мо-
делей агропромышленных объединений следует учитывать взаимодополняемость
стимулирующих и сдерживающих факторов развития интеграционных процессов,
их основополагающие принципы, тесную взаимосвязь процессов специализации,
концентрации, кооперации и интеграции сельскохозяйственного производства, что
позволит выйти на устойчивый уровень развития АПК.

Выбор организационно-правовой формы предприятий АПК зависит от предпочте-
ний учредителей и задач, которые они ставят перед собой. При выборе формы хозяй-
ствования нужны глубокие и всесторонние проработки последствий. Необходимо
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отметить, что не существует единой модели хозяйствования, приемлемой для раз-
личных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Каждая из них в
определенных условиях может быть высокоэффективной.

Продуктовые системы могут быть многоуровневыми, специализированными и
многоотраслевыми, что позволит контролировать продуктовые рынки и сегменты.
В основе их создания должен находиться совместный экономический интерес, кото-
рый состоит в производстве и сбыте как можно большего объема продукции, полу-
чении максимальной выручки, экономии ресурсов, формировании и справедливом
распределении между участниками совокупной прибыли на конечном этапе техно-
логической цепи.

Формирование и деятельность агропродовольственных комплексов представляет
собой явление, требующее пристального внимания со стороны государства. Это вни-
мание, на наш взгляд, должно быть сосредоточено на: изучении этого явления и его
последствий; формулировании официальной позиции в отношении данных процес-
сов; внесении соответствующих изменений в систему антимонопольного регулиро-
вания, предполагающего, в частности, регулирование деятельности интеграционных
процессов в агропромышленном производстве; определении позиции государства к
данному явлению и разработке надлежащей политики. В настоящее время изучение
приоритетных направлений инновационного развития перерабатывающих предприятий в
составе агропромышленных формирований переходит в новую стадию, количественные
ориентиры экономического роста все больше уступают место обеспечению его качества
за счет инновационной составляющей. Помимо инновационной составляющей особую
значимость приобретает ее инвестиционный аспект, то есть поиск источников и инстру-
ментов инвестирования в отечественный агропромышленный комплекс.

Разработка и проведение интеграционной политики в АПК позволят усилить ин-
новационную активность, обеспечат генерацию более высокого уровня националь-
ной продовольственной конкурентоспособности и продовольственной независимо-
сти страны в их диалектической взаимосвязи и взаимовлиянии при первостепенном
значении устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях измене-
ния внешней среды.

Совершенствование стратегии инновационного развития перерабатывающих пред-
приятий в составе агропромышленных формирований возможно при создании соот-
ветствующих элементов финансово-экономического механизма, взаимоувязываю-
щего стратегию финансовой поддержки со стимулированием и диверсификацией
инноваций. Стратегия финансовой поддержки включает в себя следующие страте-
гии: финансирования, амортизации и кредитования. Стратегия стимулирования пре-
дусматривает разработку налоговой, ценовой стратегии и стратегии диверсифика-
ции. Так, например, диверсификация предполагает протекционизм со стороны госу-
дарства по расширению сферы распространения инноваций по вертикали, а гори-
зонтальная диверсификация – распространение инноваций по всем предприятиям
агропромышленного комплекса.

Требуется синтез инициатив частного бизнеса, точных скоординированных макро-
экономических и отраслевых решений государства. Всему этому должно предше-
ствовать создание документа необходимого уровня по усилению национальной продо-
вольственной конкурентоспособности. Реализация продуктовой программы должна
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осуществляться непрерывно (непрерывный процесс, продолжающийся в течение
всего жизненного цикла продукта), так как только тогда может быть достигнута эф-
фективность, действенность и оптимальность. Анализ основных индикаторов оценки
эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромыш-
ленных формирований позволяет сделать вывод, что несмотря на имеющийся потен-
циал, политика стимулирования перерабатывающих предприятий в составе агропро-
мышленных формирований должна стать частью стратегии национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности с необходимым концептуальным и институциональ-
ным обеспечением.

Расширение границ национальной продовольственной конкурентоспособности
приводит к новым возможностям повышения уровня жизни населения. Практика
показывает, что устойчивый экономический рост в последнее время демонстрируют
перерабатывающие предприятия тех регионов, которые органически вписываются в
меняющиеся условия внешней среды. И наоборот, те регионы, которые ориентиру-
ются на собственную замкнутость и ложно понятую самодостаточность, остаются в
рамках прежних моделей развития. Они неуклонно снижают свои темпы роста, по-
степенно приближаясь к нулевым и даже отрицательным значениям. Значимость про-
блемы эффективного вхождения отечественных предприятий АПК в конкурентную
среду мирового рынка требует уточнения самой категории «интеграционное поле
национальной продовольственной конкурентоспособности» и выявления ее роли в
национально-экономическом развитии страны. Вместе с тем слабой стороной интег-
рационной системы является институциональная среда, в рамках которой пока не
созданы эффективные механизмы взаимодействия государственного и частного биз-
неса в ходе реализации инновационных проектов, не решены задачи сквозного не-
прерывного финансирования всех стадий инновационного цикла, не созданы пред-
посылки для развития венчурного бизнеса, обеспечивающего поддержку наиболее
рисковых стадий инновационного процесса.

Для вовлечения этих структур в сферу инноватики необходим блок финансовых
институтов, обеспечивающих распределение и перераспределение ресурсов. Все
указанные институты в случае их создания и эффективного функционирования спо-
собны не только аккумулировать и распределять, но и генерировать значительные
потоки денежных средств, которые могут быть направлены в инновационную сферу.

Институциональное регулирование представляет собой особый вид упорядочения
взаимодействий субъектов рыночной экономики, проявляющийся в формировании
институтов, экономической среды и условий для реализации экономических интере-
сов субъектов путем установления определенных правил, которые обосновывают
коэволюционность институтов инвестиций и инноваций, выражающихся в их
взаимодействии, взаимозависимости, количественной и качественной соразмер-
ности. Более того, в условиях посткризисной экономики необходима оптимизация
соотношения «инвестиции – инновации», проявляющаяся в повышении удельного
веса и объема инноваций в структуре инвестиций, стимулировании инновационных
инвестиций в основной и человеческий капитал, в техническое и технологическое
перевооружение производства.

Каждый субъект хозяйствования заинтересован также в формировании инсти-
тутов, назначением которых является создание экономической среды и условий
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для реализации своих экономических интересов. Предприятие как институциональ-
ный субъект представляет собой сложную систему, осуществляющую производ-
ство продукции, в процессе которого активно взаимодействует с другими организа-
циями, поставщиками, потребителями, государством, которое является главным инсти-
тутом – носителем законодательной и административной власти [5].

Современная структурно-технологическая политика должна быть направлена на
рост ВВП страны за счет освоения принципиально новых видов продукции и техно-
логий и расширения рынков сбыта производимых товаров.

Формирование прогрессивной институциональной среды в отечественной эконо-
мике требует стимулирования инновационной деятельности, расширения спроса на
научные разработки, осуществления инвестиций в новые технологии. Масштабы,
структура и эффективность использования инноваций во многом определяют ре-
зультаты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние,
перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства.

Инвестиции и инновации необходимо рассматривать как два взаимодействующих
и взаимодополняющих института, причем существование института инноваций не-
возможно без эффективно функционирующего института инвестиций, который со-
здает объективную основу для генерации и внедрения инноваций. Вместе с тем объек-
тивно существует разрыв между инвестициями и инновациями, так как только часть
инвестиций превращается в инновации.

Инновационные инвестиции связаны с вложениями государства и предприятий в
основной капитал, в человеческий капитал, в техническое и технологическое пере-
вооружение производства. Именно эти расходы способствуют улучшению соотно-
шения «инвестиции – инновации» в пользу инновационной составляющей. В эконо-
мическом плане инновационные и инвестиционные процессы тесно переплетены друг
с другом. С одной стороны, техническое и экономическое освоение новшества тре-
бует создания финансового, материально-технического и кадрового обеспечения,
основанного на инвестициях. С другой – сами результаты инновационного процесса
могут по своей экономической природе превращаться в инвестиции. Подобная воз-
можность появляется тогда, когда в числе возможных видов инвестиций выступают
технологии, лицензии и интеллектуальные ценности. В силу того, что научное знание
не уничтожается в ходе своего использования, подобные инвестиции могут приво-
дить к возникновению эмерджентно-синергетического эффекта при генерировании но-
вого инвестиционного спроса, а следовательно, более быстрой диффузии инноваций.

Высокий уровень и качество развития институтов (а это, прежде всего, степень
защищенности прав собственности и контрактов) способствует формированию вы-
сокой инвестиционной активности и повышению качества рабочей силы, а значит, и
более успешному генерированию новых волн инноваций, обусловливающих необ-
ходимость совершенствования институционального регулирования взаимодействия
инноваций и инвестиций как коэволюционных институтов отечественной экономики.
В целях совершенствования институтов, улучшающих соотношение «инвести-
ции – инновации», необходимо формирование дополняемого взаимодействия ин-
ститутов инновационной экономики для генерации и воспроизводства инноваций
в целях усиления инновационной системы национальной продовольственной кон-
курентоспособности, роста качества жизни и благосостояния.
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Совершенствование стимулирования инвестиционного и инновационного потен-
циала белорусской экономики должно быть направленно на содействие формирова-
нию институциональной инфраструктуры инвестиционной и инновационной сферы,
а также непосредственно на поощрение и поддержку вновь формируемых интегра-
ционных структур, в том числе с привлечением иностранного капитала.

Медленно идет в стране процесс формирования крупных агропромышленных
корпораций в молочнопродуктовом подкомплексе. Производственные мощности
предприятий молочнопродуктового подкомплекса не могут гарантировать их конку-
рентоспособность в сравнении с более крупными зарубежными компаниями. В то
же время большинство предприятий молочнопродуктового подкомплекса заняли
определенную рыночную нишу и с учетом благоприятной конъюнктуры рынка пла-
номерно ее укрепляют.

Известность получают молокоперерабатывающие предприятия, которые стремят-
ся создать свои бренды, торговые марки; расширять ассортимент; проводить дивер-
сификацию производства; поставлять готовое качественное продовольствие на внут-
ренний белорусский рынок и за рубеж, иметь свои сырьевые зоны и стабильных
поставщиков исходного сырья для переработки. Однако размеры таких предприятий,
объемы переработки и продаж, потребительская ценность продукции, а тем более орга-
низационная инфраструктура и поведение на рынке могут свидетельствовать лишь об
одном, что процессы продовольственной кооперации, организации фирм и их методы
рыночной торговли находятся только на начальном этапе своего развития и становления.

Важнейшими вопросами при реализации кластерной стратегии являются иденти-
фикация кластера, оценка деятельности кластерных структур, их влияние на разви-
тие тех территорий, на которых они создаются, а также воздействие кластеров на
изменение содержания и качественных характеристик хозяйственных взаимоотно-
шений. При решении данных вопросов возникает проблема идентификации, которая,
по существу, является первоначальной оценкой кластера. Другая ключевая пробле-
ма заключается в том, по каким критериям оценивать непосредственно саму дея-
тельность данного интеграционного формирования. Процесс идентификации клас-
терной структуры основан на выявлении точек роста тех отраслей, которые в даль-
нейшем в состоянии обеспечить производство товаров (технологий, услуг), способ-
ных конкурировать не только на отечественных рынках, но и на зарубежных. Иден-
тификацию кластерных структур можно рассмотреть на примере одного из регионов
Минской области, обладающего развитым производственным, трудовым и интел-
лектуальным потенциалом.

Территория Минской области характеризуется высокой концентрацией и боль-
шим разнообразием субъектов хозяйствования, взаимосвязанное функционирова-
ние которых определяет структуру и производственную специализацию АПК. Ана-
лиз промышленных отраслей в Минской области позволяет сформулировать вполне
определенные выводы в связи с идентификацией регионального кластера. В данном
регионе просматривается создание инновационно-продуктового кластера (ИПК) на базе
предприятий молочнопродуктового подкомплекса. Не исключается, что развитие дан-
ной интеграционной структуры может происходить с участием иностранных компаний.
Оценка конкурентоспособности предприятий позволит выявить внутриотраслевых лидеров,
которые смогли бы стать ведущими предприятиями в межотраслевом кластере.
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Кластерный подход позволяет, с одной стороны, сохранить активную роль госу-
дарства в регулировании темпов, структуры промышленного развития, а с другой –
обеспечить необходимый уровень внутренней конкуренции как обязательное усло-
вие роста конкурентоспособности. Если признать, что кластеризация – закономер-
ность и кластер – новая эффективная форма инновационно-системной реструктури-
зации АПК, то необходимым является целенаправленная стратегия по стимулирова-
нию их развития. Под инновационно-продуктовым кластером мы понимаем форму
горизонтальной квазиинтеграции, отличительным признаком которой является со-
трудничество конкурентов, действующих на одной и той же ступени цепочки созда-
ния добавленной ценности и объединяющих ресурсы для формирования интеграци-
онного поля национальной продовольственной конкурентоспособности.

Целью при создании ИПК является такое комбинирование ресурсов и ключевых
компетенций, которое обеспечит улучшение позиции по сравнению с конкурентами,
оставшимися за пределами сети. В результате создания кластера происходит распре-
деление инвестиционных рисков, совместное пользование технологиями, расшире-
ние портфеля товаров и услуг, осуществление инноваций и создание новых продук-
тов. ИПК, как правило, является сетью закрытого типа, поскольку специфическое
сочетание партнеров выступает одним из главных конкурентных преимуществ. Кла-
стеру присуща высокая степень стабильности. Это означает, что внутренняя конку-
ренция в значительной степени ограничена. Выпуская конкурентоспособную про-
дукцию, совершенствуя корпоративную структуру и менеджмент, кластерные интег-
рационные формирования могут стать базисом для усиления ИНПО НПК.

Поскольку оперирование кластерными интеграционными формированиями носит
двойной позитивный эффект – преодоление кризиса или переходного состояния эко-
номики и повышение конкурентоспособности страны, то необходимо разобраться в
противоречиях, препятствующих качественному функционированию обозначенных
структур. Очевидно, что внутренние коллизии в хозяйственной системе страны, свя-
занные с их самоорганизацией, замедляют процесс экономической реабилитации и
ослабляют конкурентоспособность, следовательно, изучение противоречий необхо-
димо для целей их устранения. Внешние противоречия функционирования кластерных
интеграционных формирований концентрируются непосредственно в правовых отноше-
ниях. Динамика разрешения этих двух блоков противоречий напрямую влияет на ско-
рость выхода из кризиса и восстановления национальной конкурентоспособности.

Кластерный подход способен принципиальным образом трансформировать со-
держание приоритетов и должен быть направлен не на поддержку отдельных пред-
приятий, а на развитие взаимоотношений между производителями, перерабатываю-
щими предприятиями и конечными потребителями. Инновации являются обязатель-
ной составляющей кластера. В этой связи молочнопродуктовый кластер должен в
обязательном порядке иметь в своем составе структуру, разрабатывающую новые
виды продукции, новые технологии. Создание молочнопродуктового кластера дол-
жно базироваться на следующих принципах: убежденной добровольности; целост-
ности; «ядра» – ведущего предприятия; поддержки и содействия со стороны адми-
нистративных органов; равноправной заинтересованности членов кластера.

Масштабы кластера позволят снизить затраты, связанные с производством и прода-
жей молочной продукции, увеличить прибыль от продаж. Эффективная деятельность



230

кластера и отдельных его звеньев возможна при выполнении ряда требований:
прозрачности в экономической деятельности партнеров по интеграции, нового под-
хода с точки зрения управления финансами и логистикой. При различных формах
взаимоотношений сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатываю-
щих предприятий существенное значение имеет выбор вариантов налогообложения,
наиболее полно обеспечивающих минимизацию налоговых платежей.

Управление молочнопродуктовым кластером имеет определенную этапность и на
каждом этапе различен перечень основных задач, требующих решения. Решение за-
дач каждого этапа позволяет перейти на следующий уровень управления кластером.
На этапе создания молочнопродуктового кластера необходимо подготовить технико-
экономическое обоснование его создания; определить порядок интеграции; подгото-
вить учредительные документы; определить организационную структуру, органы
управления; на основании анализа хозяйственной деятельности участников кластера оп-
ределить их внутренний потенциал, возможное место в интегрированной структуре.

Выполнение формальностей по государственной регистрации позволяет начать
кластеру функционирование. На этом этапе, прежде всего, необходимо определить
миссию данной интегрированной структуры, стратегию, план работы, индикативные
показатели, функции участников, центры ответственности. Начало функционирова-
ния логически переходит в текущую деятельность. Можно выделить следующие ос-
новные компоненты процесса управления кластером: ценовая политика (как в це-
лом, так и по отдельным рыночным сегментам); привлечение инвестиций; инноваци-
онная и маркетинговая стратегия.

Обоснование направлений стратегии и практических механизмов повышения кон-
курентоспособности национального продовольствия путем повышения продуктив-
ности отраслей, совершенствования материальной базы и технико-технологического
переоснащения производства, использования экономически выгодных организаци-
онных технических и технологических подходов, обоснования направлений инноваци-
онного развития субъектов хозяйствования, обоснования интеграционного взаимо-
действия сфер агропромышленного комплекса.

3.7. Инновационная система национальных продуктовых
структур в условиях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС
В последние 10–15 лет практически все индустриальные страны рассматривают

инновации не только как важнейший фактор социально-экономического развития,
но и как определяющее условие конкурентного позиционирования страны в системе
мирохозяйственных связей. От потенциала международной инновационной среды
зависят национальная инновационная политика, деятельность отечественных пред-
приятий и направления научных исследований в стране. Очевидно, что в этих усло-
виях позиции Республики Беларусь в системе международных отношений в целом и
глобальном инновационном пространстве в частности непосредственно связаны с
выбором направлений ее инновационного развития, модели инновационной системы.

Рассматривая тенденции формирования и развития глобального инновационного
пространства, следует отметить его неоднородность и сохраняющиеся противоречия
между развитыми и развивающимися странами. Развитые страны преимущественно
оставляют за собой звенья инновационной цепи с наибольшей долей добавочной
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стоимости (научно-технические исследования и организация первичного производ-
ства). Развивающимся же странам, как правило, отводится роль «пассивных» субъек-
тов инновационного процесса, играющих в нем второстепенную роль, прежде все-
го, как источников дешевого сырья.

Основным конкурентным фактором современных компаний становятся иннова-
ции, среди ключевых достоинств которых особую значимость в современных усло-
виях перехода от статичной конкуренции к динамичной приобретает их способность
обеспечивать уникальность конкурентных преимуществ субъекта экономических
отношений на микро- и мегауровне. Инновации в настоящее время являются опреде-
ляющим фактором не только воспроизводства экономических систем, но и услови-
ем сохранения достигнутого уровня конкурентоспособности и устойчивости в усло-
виях кризисных процессов и явлений, а также основным «драйвером» посткризис-
ного роста. Страны-инноваторы и стремящиеся в эту группу государства показыва-
ют стабильные результаты экономического развития, в том числе и в условиях гло-
бального финансового кризиса, именно благодаря инновационной активности своих
национальных компаний. Рассмотренные тенденции особенно актуальны для Бела-
руси, поскольку укрепление ее позиций на мировом рынке без форсированного раз-
вития высокотехнологичных и наукоемких отраслей, востребованных на междуна-
родном уровне, представляется ограниченным.

Например, страны-участницы ЕЭП и ЕврАзЭС на данный момент находятся на
стадии инвестиционного развития. При этом для того, чтобы существенно поднять
конкурентоспособность продукции и завоевать достойные позиции на мировых рын-
ках, им необходимо осуществить реструктуризацию национальной экономики на
современной технологической основе.

В связи с формированием и развитием мирового рынка сформировались следу-
ющие новые направления: международная торговля товарами и услугами; междуна-
родная торговля различными технологиями; международная торговля интеллекту-
альной собственностью; международное перемещение факторов производства (ра-
бочей силы, капитала, информации); финансово-кредитные и валютные операции на
международных рынках.

Классификация основных видов конкуренции, например, национальных продук-
товых структур в условиях глобализации и развития мирового рынка имеет в своей
основе следующие классификационные признаки: степень интенсивности, террито-
риальность, субъекты конкурентных отношений, наличие конкурентного преимуще-
ства, степень охвата потребностей, степень свободного проникновения в отрасль,
методы ведения конкурентной борьбы, время возникновения и наличие посредни-
ков. Процесс формирования международного рынка охватывает разные сферы аг-
роэкономики: производственные, научно-технические, технологические связи; ин-
жиниринговое и информационное сотрудничество.

Формирование мирового рынка способствует углублению специализации и меж-
дународному разделению труда, что приводит к сокращению издержек и снижению
цен на единицу товара и услуги. Преимущества формирования мирового рынка свя-
заны также с дополнительным объемом реализации товаров и услуг, а также допол-
нительной финансовой выручкой от свободной торговли, что стимулирует дальней-
шее развитие новых технологий, видов товаров и услуг.
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Проблемы конкурентоспособности как национальной агроэкономики в целом, так
и предприятий (организаций) и выпускаемой ими продукции (услуг), в частности,
приобретают особое значение в условиях предстоящего вступления страны в ВТО.
В этой связи повышение качества выпускаемой продукции рассматривается боль-
шинством предприятий и организаций как важный стратегический резерв обеспече-
ния их конкурентоспособности.

Страны, составляющие ядро ЕЭП и ЕврАзЭС, также имеют примерно одинако-
вый уровень развития производительных сил и зрелости рынка, схожие технические и
потребительские стандарты, однородность товарных и финансовых рынков, общие стан-
дарты и технические условия, действовавшие еще в бывшем СССР. Объединением уже
принят целый ряд основополагающих документов, ориентирующих на активизацию ин-
новационного сотрудничества. Например, разработана межгосударственная программа
Евразийского экономического сообщества «Создание системы развития инновационно-
го предпринимательства государств-членов Евразийского экономического сообщества
(Евразийской инновационной системы)», основными задачами которой являются:

– создание в государствах-членах ЕЭП и ЕврАзЭС благоприятной инновацион-
ной среды, стимулирующей товаропроизводителей, независимо от их организационно-
правового статуса и формы собственности, для технологического обновления про-
изводства, восприимчивости к передовым отечественным и зарубежным технологи-
ям, создания новых конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках това-
ров и услуг;

– формирование рыночных отношений в инновационной сфере, способствую-
щих рациональному использованию интеллектуального потенциала, интенсифика-
ции и распространению новых знаний и технологий; коммерциализации научно-тех-
нических достижений; предотвращению несанкционированной утечки за рубеж на-
учно-технических знаний и технологий: распада научных школ и коллективов;

– создание новых рабочих мест в сфере инновационного предприниматель-
ства, обеспечение социальной защищенности и поддержание авторитета, прести-
жа труда инноваторов, конструкторов, изобретателей и производителей наукоем-
ких товаров и услуг;

– консолидация усилий органов государственной исполнительной и законодатель-
ной власти для сохранения и приумножения потенциала высокотехнологичных от-
раслей промышленности как основы национальной безопасности и независимости
стран-членов ЕЭП и ЕврАзЭС.

С учетом достигнутого взаимодействия в рамках ЕврАзЭС вполне оправданной
представляется постановка вопроса о проведении участниками этого межгосударствен-
ного объединения согласованной научно-технической и инновационной политики.

В целях активизации инновационного сотрудничества целесообразно также присту-
пить к формированию единого научного и инновационного пространства в ЕврАзЭС,
разработать Концепцию (Стратегию) его создания для определения форм сотрудни-
чества стран в инновационной сфере, оптимальных схем трансферта технологий,
финансового механизма сотрудничества.

В содержании такого документа представляется логичным отразить:
– подходы к развитию нормативно-правовой базы общего научно-технологичес-

кого пространства;
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– условия по формированию инфраструктуры общего научно-технологического
пространства;

– меры государственного регулирования, воздействующие на эффективность ин-
новационных систем государств-членов ЕврАзЭС;

– возможность формирования системы мониторинга мер, вводимых странами
Сообщества, в рамках согласованной Евразийской инновационной политики.

Новизна уже возникших и возникающих проблем является следствием того, что
процесс формирования единого экономического пространства ЕврАзЭС не только
еще не завершен, но пока получил лишь начальный импульс для своего развития.
С созданная в 2012 г. Таможенного союза трех ведущих стран-участниц ЕврАзЭC
(России, Беларуси, Казахстана) фактически начался первый этап реального форми-
рования экономического союза этих стран, представляющий собой процесс интег-
рации в рамках Единого экономического пространства.

В то же время, если количественные ограничения для импорта и экспорта являют-
ся необходимыми, то их применение должно происходить с соблюдением таких тре-
бований, как потребность, пропорциональность и наименьшее препятствие для тор-
говли. Эти три принципа образуют общий принцип пропорциональности. Также для
обеспечения свободного движения товаров действует принцип взаимного призна-
ния: государство не может запрещать продажу на его территории товаров, которые
были законно изготовлены на территории другого государства-члена, даже если такие
товары имеют отличие по своему качественному составу от национальных товаров.

Создание единого экономического пространства невозможно без глубокой гар-
монизации ряда областей законодательства, эффективно работающих институтов,
обеспечивающих взаимное доверие между странами-участниками. В случае с
ЕврАзЭС особую озабоченность вызывает дисбаланс между уровнем интеграции,
достигнутым в масштабах всего Сообщества:

– до сих пор не полностью завершено создание зоны свободной торговли – ныне
существующий режим основывается на ряде двусторонних соглашений, которые не
всегда выполняются;

– ход интеграции не соответствует классической схеме региональной эконо-
мической интеграции: таможенный союз, общий рынок, экономический и валют-
ный союз;

– слабость институциональной структуры , которая выражается в принятии реше-
ний на основе консенсуса и исключительно на высшем уровне, в отсутствии органа,
способного выражать общие интересы Сообщества.

Основой для формирования механизма повышения конкурентоспособности пред-
принимательских структур в Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС являет-
ся уникальность взаимоотношений российской экономики с казахстанской и бело-
русской – на основе интеграции их совместных ресурсных потенциалов, а во взаимоот-
ношениях с белорусской экономикой – их совместных технологических потенциалов.

Страны-участницы Единого экономического пространства ЕврАзЭС на правитель-
ственном уровне согласовывают главные пути и этапы структурной перестройки эко-
номики стран-участниц, нацеленные на успешное применение предпринимательского
потенциала, создание благоприятной инвестиционной сферы, поддержание высоких тех-
нологий, осуществление согласованной таможенной, налоговой, антимонопольной,



234

финансовой политики, а также формирование среды и условий для добросовестной
конкуренции в рамках Единого экономического пространства ЕврАзЭС.

Нужно отметить, что в основе концепции развития интеграции в ЕврАзЭС доми-
нируют два основных предположения о выгоде от участия в региональном объеди-
нении для реального бизнеса своих стран. Первое заключается, прежде всего, в том,
что деловая активность естественным путем развивается в рамках единого экономи-
ческого пространства. Второе – создаются равные условия для хозяйствующих объек-
тов, действующих на этом пространстве.

Однако при всех указанных выше возможностях развития, по нашему мнению,
ключевую роль в сфере взаимодействия стран Сообщества в области агропромыш-
ленного комплекса должна сыграть инновационная система национальных продук-
товых структур. Значимость проблемы эффективного вхождения отечественных пред-
приятий АПК в конкурентную среду мирового рынка требует уточнения самой кате-
гории «инновационная система национальных продуктовых структур» и выявления
ее роли в национально-экономическом развитии страны.
Инновационная система национальных продуктовых структур представляет

собой совокупность всех видов инновационных ресурсов и условий, обеспечиваю-
щих формирование и распространение ключевых институциональных полей для ин-
теграционного развития национальных продуктовых структур в рамках становления
ЕЭП и ЕврАзЭС, причем формирование системы выражается в совокупности усло-
вий и факторов, обеспечивающих независимость национальной агроэкономики, ее
стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосо-
вершенствованию, а экономическая компонента инновационной системы приобре-
тает роль ведущей в силу основополагающего значения экономического потенциала
в многомерном и многоуровневом коэволюционном развитии национальных про-
дуктовых структур, при этом  коэволюционное развитие  институтов инноваций, инве-
стиций и интеграции выражается в их взаимодействии, взаимозависимости и соразмер-
ности, а многомерность системы проявляется в том, что она содержит параметрические
характеристики ряда других систем: правовой, институциональной, технологической,
торговой, финансовой в их взаимосвязи и взаимодействии в кратко-, средне- и долго-
срочной перспективе на уровне межнациональных целевых программ и проектов с со-
зданием адекватной им научной, законодательной и организационно-экономической базы,
формированием соответствующего инновационного климата путем конструирования
межнациональных продуктовых структур, создание которых будет способствовать эф-
фективной реализации инновационного потенциала отечественной агроэкономики, на-
правленного на развитие моделей, алгоритмов, подходов, стратегий управления иннова-
циями, как основы конкурентоспособности стран-членов ЕЭП и ЕврАзЭС .

Инновационная система национальных продуктовых структур как экономическая
категория рассматривается применительно к стране в целом и представляет собой
систему экономических взаимоотношений и механизмов, направленную на повы-
шение качества жизни, и которая позволяет производить конкурентоспособную про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью и обеспечивает эффективность агро-
промышленного производства.

С позиции системного подхода, в соответствии с его принципами, инновационная
система национальных продуктовых структур представляет собой упорядоченную
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систему элементов, объединяемых взаимодействиями и отношениями в одно целое.
Устойчивая совокупность элементов и их отношений образует структуру ИС НПС,
определяющую закономерность ее функционирования.

Эффективность деятельности инновационной системы национальных продукто-
вых структур во многом зависит от правильно установленных приоритетов их обра-
зования. В стране должно быть многообразие форм и типов предприятий, но при
одном непременном условии – соблюдении основополагающего критерия: эффек-
тивности функционирования предприятий и рыночной конкурентоспособности вы-
пускаемой ими продукции. Это возможно осуществить путем переориентации всех
участников единой технологической цепи «производство – переработка – реализа-
ция готовой продукции» на конечные критерии эффективности, в основе чего нахо-
дится оптимизация затрат и окупаемость ресурсов. В сочетании с концентрацией ка-
питала на приоритетных направлениях хозяйствования это может быть крупнейшим
резервом опережающего развития АПК, что станет важным фактором укрепления
всей экономики страны.

Кроме того, формирование и деятельность инновационной системы национальных
продуктовых структур представляет собой явление, требующее пристального вни-
мания со стороны государства. Это внимание, на наш взгляд, должно быть сосредо-
точено на: изучении данного явления и его последствий; формулировании официаль-
ной позиции в отношении процессов; внесении соответствующих изменений в систему
антимонопольного регулирования, предполагающего, в частности, регулирование дея-
тельности интеграционных процессов в агропромышленном производстве; определе-
нии позиции государства к этому явлению и разработке надлежащей политики.

В настоящее время изучение приоритетных направлений агропромышленных фор-
мирований переходит в новую стадию, количественные ориентиры экономического
роста все больше уступают место обеспечению его качества за счет инновационной
составляющей. Помимо инновационной составляющей особую значимость приоб-
ретает ее инвестиционный аспект, то есть поиск источников и инструментов инвести-
рования в отечественный агропромышленный комплекс. Разработка и проведение
инновационной политики в АПК позволят усилить инновационную активность, обес-
печат создание инновационной системы национальных продуктовых структур при
первостепенном значении устойчивого развития агропромышленного комплекса в
условиях изменения внешней среды.

Концепция создания инновационной системы национальных продуктовых струк-
тур является долгосрочной целевой программой поэтапного перехода к устойчиво-
му инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса, опреде-
ляющей конкретные направления преобразований и виды деятельности по достижению
стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы (рис. 16).

Инновационная система национальных продуктовых структур имеет три взаимо-
связанных направления: инновации в человеческий фактор, биологический фактор и
инновации технологического характера. Приоритетное значение для экономики Бе-
ларуси, а также ее аграрного сектора имеет углубление взаимодействия в рамках
ЕЭП и ЕврАзЭС, которое является наиболее продвинутым интеграционным объеди-
нением на пространстве СНГ, где достигнуты существенные результаты во внешне-
торговой, таможенной, пограничной сферах, в транспортном взаимодействии.
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Рис. 16. Модель инновационной системы национальных продуктовых структур
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Прорывом является создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Рос-
сии. Актуальными направлениями развития сотрудничества государства со страна-
ми ЕврАзЭС, на наш взгляд, должны стать создание ИС НПС, разработка совмест-
ных прогнозных продовольственных балансов, гармонизация нормативно-пра-
вовой базы, связанной с функционированием общего аграрного рынка государств
ЕврАзЭС, развитие научно-технического сотрудничества и информационного обес-
печения в аграрной сфере.

Важно подчеркнуть, что образование ИС НПС ускоряет процессы в отдельно взя-
тых отраслях, ведет к всплеску инноваций и укрепляет способность конкурировать
на мировом рынке. Возможность сохранения национальных позиций в разных от-
раслях внутри ИС НПС будет различна, так как их конкурентоспособность опирается
на разные детерминанты. Те отрасли, в которых из-за меньшей сложности техноло-
гий и недостаточной дифференцированности продукции ресурсы используются ме-
нее продуктивно, могут потерять конкурентное преимущество.

 Изменения в инновационной системе стимулируются, в первую очередь, измене-
ниями требований рынка и направлены на их наиболее полное удовлетворение. Ин-
новационная система – это совокупность элементов, отнесенных к трем уровням
(основная деятельность, обеспечение основной деятельности, управление-регулиро-
вание), характеризующаяся показателями инновационности каждого из элементов,
определенными характеристиками внутренней структуры. Инновационная система
обусловлена взаимовлиянием и взаимодействием между элементами при проведе-
нии инновационной деятельности. В состав элементов инновационной системы вхо-
дят: органы власти и управления, организации инфраструктуры, наука, агропромыш-
ленные предприятия.

Основным критерием создания ИС НПС в соответствии с соконкурентным под-
ходом является степень охвата жизненного цикла продукции, определяемая как от-
ношение количества отдельных операций на этапах разработки, производства и сбыта
продукции до и после создания структуры. Вследствие вхождения в НПС общая сто-
имость предприятий, составляющих структуру, становится больше суммы их отдельных
рыночных стоимостей. Оценка с позиций повышения конкурентоспособности позволя-
ет оптимизировать хозяйственные связи с эффективностью деятельности предприятия
посредством формирования наиболее перспективных конкурентных преимуществ.

При этом ИС НПС успешно функционирует при наличии трех основных составля-
ющих: предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, реализуемую
на внутренних и внешних рынках; развитой сети обслуживающих предприятий, спо-
собных обеспечивать высокое качество обслуживания всех резидентов инновацион-
ного кластера; благоприятного бизнес-климата (внешней и внутренней конкуренто-
способной среды предприятий кластера), включающего в себя высокое качество
трудовых ресурсов, возможность доступа к инвестиционным потокам, отсутствие
административных барьеров, высокий уровень развития инфраструктуры в иннова-
ционном кластере, развитый научно-исследовательский потенциал.

Основные направления реализации инновационной системы НПС включают в себя:
формирование системы генерирования знаний, научного и технологического про-
гнозирования; разработку и реализацию «прорывных» инновационных проектов;
развитие кластерной инновационной инфраструктуры.
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Характерными чертами данной стратегии являются: концентрация инновационно-
инвестиционных ресурсов на конкретных стратегических инновационных приорите-
тах, обеспечивающих распространение современного пятого и пионерное освоение
отдельных направлений перспективного шестого технологических укладов; созда-
ние современной инновационной инфраструктуры; развитие стратегического парт-
нерства в инновационно-технологической сфере в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС; созда-
ние НПС для реализации инновационных приоритетов.

Создание ИС НПС сводится к реализации инновационной стратегии следующего
вектора: инновационный потенциал – инновационная активность – конкурентоспо-
собность – экономический рост. Каждый из представленных блоков объединен еди-
ными стратегическими целями, задачами и механизмами реализации. Основные эта-
пы разработки и реализации инновационной стратегии включают: 1) формирование
целей и задач инновационной стратегии, ориентированной на инновационный про-
рыв; 2) исследование факторов инновационной среды и определение инновационно-
технологических ниш; 3) выбор стратегических инновационных приоритетов;
4) формирование механизмов реализации инновационной стратегии; 5) ресурсное
обеспечение инновационной стратегии; 6) формирование инновационных структур;
7) разработку системы организационно-экономических мероприятий по обеспече-
нию реализации инновационной стратегии; 8) оценку эффективности инновационной
стратегии. Эффективность реализации концепции ИС НПС найдет выражение в пере-
ходе к инновационному пути развития экономики страны на основе избранных при-
оритетов с созданием адекватной ему научной, законодательной и организационно-
экономической базы, формированием благоприятного инновационного климата.

Функция этой инновационной системы – фиксирование, идентификация, анализ
изменений, происходящих в АПК, а цель – оптимизация задачи обеспечения иннова-
ционных решений о характере перспективного развития инновационных ресурсов
стран-участниц ЕЭП и ЕврАзЭС и путях их вовлечения в производительную деятель-
ность. Ориентация государства на международные стандарты уровня и качества жизни
невозможна без устойчивого и конкурентоспособного роста агропромышленного
комплекса на инновационной основе, повышения степени удовлетворения потребно-
стей в продовольствии, развитии человеческого потенциала. Экономическое разви-
тие продуктовых структур, их конкурентоспособность и устойчивость обуслов-
лены повышением эффективности деятельности отдельных субъектов отрасли,
фактическая величина которой свидетельствует о неодинаковом, большом раз-
бросе, дифференциации их вклада в достижение высокого уровня инновацион-
ного развития.

Конкурентоспособность национальных продуктовых структур является их осо-
бым комплексным свойством и представляет собой синтетическую многогранную
категорию, соединяющую в себе содержательные моменты рынка и администриро-
вания, состязательности и сотрудничества, а также их общественно-государствен-
ные регуляторы, реализующиеся на объектно-субъектном уровнях рынка. Одновре-
менно конкурентоспособность и устойчивое развитие представляют собой наиболее
точную и достоверную форму проявления эффективности использования резервов и
ресурсов, показатель результативности конкурентного межнационального взаимо-
действия.
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Глобализационные процессы современности формируют новые реалии, детерми-
нирующие, в свою очередь, законы развития как системы в целом, так и его отдель-
ных подсистем. В отличие от исследования природных систем, где открыты законы
их поведения и изучены возможности управления ими, изучение, например, иннова-
ционных систем продуктовых структур, еще далеко от создания концептуальных мо-
делей, которые были бы адекватны задачам эффективного социального управления.

С одной стороны, в качестве исходной для поиска ответов на поставленные воп-
росы выступает идея коэволюции социальных и природных систем, под которой по-
нимают взаимно обусловленные и согласованные изменения организации разнород-
ных систем, способствующие образованию и повышению устойчивости их ассоци-
аций. Выстраивание указанной стратегии связано, в частности, с предложением но-
вого принципа современной управленческой стратегии – принципа коэволюционной
инноватики, который может быть принят в качестве основы для создания новых ме-
ханизмов управления социальными процессами любого уровня организации.

Выявление возможностей коэволюционной инноватики предполагает постановку
следующих вопросов: возможно ли единство коэволюции и инновации в социаль-
ном развитии; можно ли на основе этого единства создать новый принцип управле-
ния – коэволюционную инноватику, назначение которой состояло бы в своевремен-
ной адаптации социальной системы к условиям ее системного кризиса [5, 6].

Между тем именно коэволюционно-инновационный тип рационального мышле-
ния и деятельности допускает сосуществование многоразличного, выстраивается на
принципе сочетания активной поисково-прогностической деятельности познающего
субъекта и становится характерным для открытых социальных систем. В понятий-
ном аппарате «инновационная система национальных продуктовых структур»
зафиксированы коэволюционная инноватика (единство коэволюционного и иннова-
ционного принципов на основе опережающего обновления организации) и упрежда-
ющая бифуркация, расширяющая спектр возможных альтернатив.

Принципы коэволюционной инноватики позволяют выявить закономерности и пер-
спективы развития процессов, разворачивающихся на разных уровнях инновацион-
ной системы. Способ эффективной адаптации системы на основе принципа коэво-
люционной инноватики представляет собой единство процессов коэволюции, пре-
вентивной бифуркации и инновации, создающее благоприятные условия для выбора
оптимальных условий организации инновационной системы национальных продук-
товых структур.

Коэволюционная инноватика как принцип управления системой позволяет создать
разные (зависящие от конкретных условий объекта управления), но имеющие об-
щую ценностную стратегию, адекватную современности, теории управления. В каче-
стве такой стратегии выступает опережающая адаптация инновационных систем к
условиям современной неустойчивости и неопределенности развития. Таким обра-
зом, коэволюционно-инновационные представления возникли на базе синергетичес-
кого подхода, обеспечивающего теоретический базис для анализа инновационной
деятельности. В настоящее время уже создаются ИС НПС, делающие первые шаги в
направлении практической реализации принципов коэволюционной инноватики.
Продуктовые структуры как институциональный субъект представляют собой

сложную систему, осуществляющую производство продукции, в процессе которого
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активно взаимодействует с другими организациями, поставщиками, потребителями,
государством на основе институциональных принципов, результатом чего является
достижение определенных целей. При сравнительном анализе природы рынка обна-
руживаются следующие противопоставления: такая форма организации экономичес-
кой деятельности, как стихийный порядок, предполагает координацию деятельности
через рынок, в то время как планомерный порядок осуществляется посредством
иерархических отношений, то есть на основе инструкций и распоряжений. Рынок
базируется на обособлении средств производства, а также на системе экономичес-
ких стимулов, предприятие предполагает концентрацию средств производства, пред-
полагает единоначалие и основывается на административных формах управления.
Государство является главным институтом-носителем законодательной и админист-
ративной власти, располагает большой материальной и финансовой мощью и воз-
можностью ее относительно быстрого и значительного расширения. Направления
стратегического развития инфраструктуры ИС НПС приведены в таблице 19.

В целом разработка перспективных направлений создания и развития инноваци-
онной инфраструктуры как составляющая системы стратегического развития нацио-
нальных продуктовых структур позволили перейти к формированию основных кон-
цептуальных положений в условиях интеграционных процессов в АПК.

Для измерения структурных преобразований АПК недостаточно традиционных
показателей. При освоении достижений целевых показателей необходимо опреде-
лять вклад инновационных факторов в приросты ВВП, производительности труда,
фондоотдачи, материалоотдачи, энергоемкости в соответствии с инвестиционной
емкостью и с учетом сбалансированности объемов рыночного спроса на инноваци-
онные факторы в условиях благоприятного инвестиционного климата. Инновацион-
ная диверсификация АПК путем комплексного развития ИС НПС требует принципи-
ально новой организации корпоративной структуры агропромышленного производ-
ства путем формирования национальных продуктовых структур в рамках экономи-
ческого пространства ЕЭП и ЕврАзЭС.

Исследования в сфере организационных инноваций показали, что, во-первых, на
уровне предприятий происходит постепенный отказ от опоры на собственные силы к
аутсорсингу развития перспективных технологий на ранних стадиях их возникнове-
ния. Во-вторых, на государственном уровне, на фоне мировых тенденций наращива-
ния государственных и корпоративных инвестиций в инновационную деятельность,
предопределивших рост наукоемкости ВВП развитых стран, в Республике Беларусь
инвестиции в инновационную деятельность в последнее десятилетие стабилизирова-
лись на сравнительно низком уровне, не соответствующем практике большинства
развитых стран. Исследования в сфере организационных инноваций показали, что
процесс выхода отечественных предприятий на мировые рынки, в первую очередь в
сфере высоких технологий, находится на начальной стадии.

Импульсом для экономического развития Беларуси может стать активизация сотруд-
ничества в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС, направленная на переориентацию внешнеэкономи-
ческих связей с сырьевого сектора на инновационные отрасли. Перспективными сфера-
ми расширения инновационного сотрудничества Республики Беларусь и Российской
Федерации являются: создание моделей эффективного трансфера знаний и технологий,
интернационализация сферы науки и реализация научно-исследовательских проектов,
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Таблица 19. Основные направления стратегического развития  
инфраструктуры ИС НПС 

 

Направление стратегического 
развития НПС 

Направление стратегического развития инновационной  
инфраструктуры НПС 

Снижение уровня  
конкуренции 

В условиях стандартизации процессов производства выход верти-
кально интегрированных структур на международный уровень 
конкуренции приводит к тому, что преимущество получает та 
компания, у которой лучше развита инновационная инфраструк-
тура 

Повышение эффективности 
производства 

Повышение эффективности производства в отрасли при верти-
кальной интеграции во многом определяется объединением ре-
сурсов и фокусированием их использования на опережающем 
развитии инновационной инфраструктуры, исключающей огра-
ничение реализации возможностей основной структуры АПК  

Укрепление рыночных 
позиций национальных 
продуктовых структур 

Во многом положительный эффект от вертикальной интеграции 
национальных продуктовых структур определяется развитием 
обеспечивающего и заготовительного производства, сбытовых 
возможностей и других элементов инфраструктуры. При этом 
преимущество получают те структуры, которые развивают инно-
вационную инфраструктуру 

Синергетический  
эффект 

Повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет 
организационной и финансовой составляющей. Относительное  
снижение цены для потребителя и повышение уровня качества  
продукции 

Рост власти менеджеров 
национальных продукто-
вых структур  

Рост и концентрация подконтрольных менеджменту ресурсов при 
вертикальной интеграции увеличивают его власть, поэтому ме-
неджеры могут направить свободные потоки денежных средств 
на покупку других фирм, в том числе технологически связанных с 
вертикально интегрированной компанией с целью увеличения 
объемов финансовых потоков в долгосрочной перспективе. При 
этом преимущество получают те национальные продуктовые 
структуры, менеджеры которых направляют ресурсы на опере-
жающее развитие инноваций 

Накопление и ускорение 
воспроизводства основного 
капитала 

Эффективность накопления и ускорение воспроизводства основ-
ного капитала национальных продуктовых структур во многом 
определяется скорость обновления и развития инновационной ин-
фраструктуры 

Снижение трансакционных 
издержек 

Снижение трансакционных издержек взаимоотношений между 
собственниками предприятий за счет использования специализи-
рованных структур управления в рамках системы управления 
инновациями национальных продуктовых структур  

Снижение логистических 
издержек 

При вертикальной интеграции национальных продуктовых струк-
тур создание в рамках инновационной инфраструктуры системы 
управления логистическими издержками обеспечивает не только 
существенное их сокращение, но и повышение эффективности 
использования 

Рост издержек контроля и 
управления 

При вертикальной интеграции возникает необходимость в созда-
нии дополнительных структур управления и контроля в рамках 
национальных продуктовых структур  

 



242

совершенствование законодательно-правовой базы, защита интеллектуальной собствен-
ности; обеспечение прав инвесторов, создание благоприятного инвестиционного кли-
мата в сфере производства.

Отечественная статистика регистрирует ряд показателей, отражающих инноваци-
онную деятельность в области технологических инноваций, среди которых: число
созданных передовых производственных технологий, число используемых передо-
вых производственных технологий, инновационная активность организаций, затраты
на технологические инновации, объем инновационных товаров, работ, услуг. Пере-
численные показатели инновационной деятельности в реальном секторе экономики,
как правило, приведены в объемном выражении: число созданных и используемых
передовых производственных технологий – в абсолютных единицах, затраты на тех-
нологические инновации, а также объем инновационных товаров, работ, услуг – в
денежных единицах, и лишь такой показатель, как инновационная активность орга-
низаций – в относительных единицах (процентах).

Инновационную систему НПС следует рассматривать как сложную систему, на-
чиная от разработки идеи или новой технологии до получения нового продукта и его
появления на рынке. Она, включая процесс создания нового знания и его использо-
вания в производстве, не прерывается и после его внедрения. Инновационные про-
цессы и методы управления ими динамично усложняются, привнося изменения в
социальную сферу АПК.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что основу концепции и формиро-
вания инновационной системы национальных продуктовых структур составляет сле-
дующее: инновационная система должна носить фундаментальный и гибкий харак-
тер, то есть быть способной к изменениям, базироваться на теории и охватывать все
причинно-следственные связи между подразделениями и руководством, гибко реа-
гировать и изменять цели, ценности и нормы в соответствии с требованиями потре-
бителя; по направлению инновационная система должна быть ориентирована на со-
вершенствование и развитие, на усиление конкурентного преимущества национальных
продуктовых структур; создание привлекательного климата для инвесторов за счет
роста эффективности и постоянного совершенствования методов противостояния
внешнему негативному воздействию.

Ключевой проблемой современного состояния бизнес-структур в рамках ЕЭП и
ЕврАзЭС является низкий спрос на инновации, а избыточный перекос в сторону
закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых
разработок. Исследование эволюции организационно-управленческих парадигм и
генезиса теорий инновационного развития позволило установить, что до сих пор не
выработан единый понятийный аппарат ИС НПС. В то же время опыт и практика
управления в передовых отечественных и зарубежных компаниях указывают на то,
что даже эпизодическая и фрагментарная инновационная система НПС позволяет
повышать эффективность функционирования АПК, создавать и усиливать его конку-
рентные преимущества.

Оценка сложившейся ситуации и выявленные недостатки наглядно свидетель-
ствуют о том, что уровень теоретического осмысления и методологического обо-
снования проблемы ИС НПС не в полной мере соответствует практическим запро-
сам субъектов агропромышленного производства, что и определило поставленную
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в работе цель, достижение которой осуществляется путем решения комплекса взаи-
мосвязанных задач. Необходимость появления новой парадигмы и концептуальных
основ ИС НПС, ориентированных на существенное повышение конкурентоспособ-
ности АПК и промышленное импортозамещение, связана с генезисом инновацион-
ных теорий и с необходимостью перехода экономик стран-участниц ЕЭП и ЕврАзЭС
к инновационному типу развития (табл. 20).

Таблица 20. Комплекс мер, направленных на достижение экономического  
роста в условиях создания ИС НПС в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС 

 

Направления усиления ИС НПК 
Императив 

Превентивные меры Глобализационные меры 

Пропорциональность 
экономического 

роста  
(промышленно-

структурная стратегия) 
 

Создание национальной иннова-
ционной системы (НИС); 
переход от стратегии, ориенти-

рованной на «развитие основных 
фондов», к стратегии, ориентиро-
ванной на «развитие кадров»; 
повышение эффективности при-

менения мер таможенно-тарифного 
регулирования, включая корректи-
ровку ввозных пошлин на технику 
и оборудование; 
создание условий для увеличения 

объемов долгосрочного кредитова-
ния предприятий за счет субсиди-
рования из средств бюджета, ори-
ентированных на внутренний ры-
нок; 
совершенствование действующей 

системы лизинга технологического 
оборудования для технического 
перевооружения предприятия, 
включая внедрение механизмов 
государственной поддержки по 
уплате части затрат на лизинговые 
платежи; 
развитие практики кредитования 

финансовыми институтами инве-
стиционных проектов в новых про-
изводствах; 
создание условий для роста ин-

вестиций в обновление основных 
фондов и технологическую модер-
низацию за счет совершенствова-
ния амортизационной политики, 
включая внедрение механизмов 
ускоренной амортизации; 
создание государственного сек-

тора, формирующего структуру 
промышленности; 
законодательное закрепление ме-

ханизма выбора приоритетов от-
раслевого развития  

Гармонизация национального 
права с международным торговым 
правом; 
обеспечение быстрого техноло-

гического роста, позволяющего 
конкурировать с производителями 
всего мира; 
обеспечение синхронизации раз-

вития производства, обращения, 
потребления и оборота финансов в 
условиях интеграции экономики в 
глобальную; 
корпоративная перестройка биз-

неса (контроль слияний и поглоще-
ний предприятий нерезидентами; 
методика оценки компаний, требо-
вания к их отчетности; 
усиление инновационной систе-

мы национальных продуктовых 
структур; 
привлечение иностранных инве-

сторов, создание производственных 
мощностей зарубежных фирм или 
совместных предприятий; 
создание механизма введения 

дополнительных инвестиционных 
средств на основе выбора приори-
тетов отраслевого развития; 
создание системы стимулирова-

ния комплексной переработки сы-
рья с существенным ограничением 
сырьевого экспорта; 
инновационная стандартизация 

производства (система стандартов, 
связанная с прогнозом технологи-
ческого развития) 
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Продолжение таблицы 20 
Направления усиления ИС НПК 

Императив 
Превентивные меры Глобализационные меры 

Инновационный  
характер 

экономического роста 
(инновационная  
стратегия) 

Обеспечение общенациональ-
ных, оптимальных условий вос-
становления и развития научной, 
инновационной и производствен-
ной сфер; 
создание и поддержка интегри-

рованных продуктовых структур, 
объединяющихся для восстанов-
ления кооперационных связей, 
использования эффекта масштаба 
производства и концентрации ре-
сурсов на перспективных направ-
лениях экономического роста  
(финансово-промышленных 
групп, научно-производственных 
центров, корпораций, холдинго-
вых компаний); 
создание и поддержка финансо-

во-кредитных учреждений, вен-
чурных фондов для финансирова-
ния инноваций и страхования кре-
дитных рисков, связанных с ос-
воением инновационной продук-
ции; 
технологическое перевооруже-

ние отраслей на основе использо-
вания новейших научно-
технических разработок и высоких 
технологий; 
поддержку центров инноваци-

онного развития, науки и высоких 
технологий; 
концентрацию ресурсов на при-

оритетных направлениях иннова-
ционного развития в форме реали-
зации целевых региональных про-
грамм и проектов, направленных 
на развитие инновационного по-
тенциала; 
развитие многоуровневой сис-

темы подготовки квалифициро-
ванных кадров для инновационно-
го предпринимательства; 
расширение экспортного потен-

циала стран-участниц ЕЭП ЕврАзЭС 

Создание и поддержка между-
народных компаний, ориентиро-
ванных на производство и реали-
зацию наукоемкой продукции с 
привлечением иностранных инве-
стиций и использованием как оте-
чественной, так и зарубежной тор-
говой сети; 
создание и поддержка организа-

ций, «ответственных» за внедре-
ние мировых стандартов качества 
продукции и защиты окружающей 
среды, центров по технологиче-
ским стандартам, сертификации, 
тестированию, демонстрации и т. 
д.; 
создание системы нормативно-

правового регулирования в сфере 
государственной поддержки па-
тентования за рубежом результа-
тов научно-технической деятель-
ности организаций и учреждений; 
ориентация на достижение ин-

формационной открытости в сфе-
ре инновационных разработок; 
привлечение высококвалифици-

рованных иностранных специали-
стов; 
формирование системы под-

держки экспорта, охватывая при 
этом не только крупные, но и ма-
лые и средние высокотехнологич-
ные компании; 
активное привлечение междуна-

родных высокотехнологичных 
компаний к размещению произ-
водств, исследовательских и ин-
жиниринговых центров  

Социальная 
направленность 

экономического роста 
(социальная  
стратегия) 

Реформирование системы ока-
зания социальной поддержки, 
совершенствование механизмов 
оказания адресной социальной 
помощи;  

Формирование и внедрение кон-
курентоспособных программ при-
влечения в страну высококвали-
фицированных специалистов, а 
также работников разного уровня 
квалификации по профессиям, 
востребованным на рынке труда; 

 



245

Окончание таблицы 20 
Направления усиления ИС НПК 

Императив 
Превентивные меры Глобализационные меры 

 содействие подготовке высоко-
квалифицированных специалистов 
в сфере высоких технологий, эко-
номики услуг, в сфере формиро-
вания технопарков; 
построение системы грамотного 

государственного регулирования 
экономики, направленной на рас-
пределение инвестиционных ре-
сурсов из отраслей в человеческий 
капитал; 
повышение качества профес-

сионального образования и его 
соответствие структуре потребно-
стей рынка труда;  
обеспечение условий для разви-

тия научных школ в фундамен-
тальном и инженерном образова-
нии, в сфере информационных 
технологий  

разработка механизмов (органи-
зационных, информационных и 
финансовых) содействия научным 
и образовательным организациям 
в реализации программ междуна-
родной академической мобильно-
сти и привлечении зарубежных 
ученых на основе долгосрочных 
трудовых контрактов; 
содействие адаптации, интегра-

ции и реинтеграции мигрантов 

Экологическая направ-
ленность экономическо-
го роста (экологическая 

стратегия) 

Принятие технических регла-
ментов в области охраны окру-
жающей среды; 
создание органа государствен-

ного управления в области эколо-
гической сертификации; 
создание основ и экономиче-

ских предпосылок развития объ-
ектов, работающих на возобнов- 
ляемых источниках энергии; 
принятие природоохранных 

стандартов и нормативов; 
формирование правил осущест-

вления экологического аудита; 
создание условий для широкого 

внедрения экологического ме-
неджмента 

Ужесточение экологических 
требований к качеству импортных 
товаров; 
активное участие в мировых 

экологических программах; 
содействие международным 

общественным природоохранным 
организациям; 
финансирование международ-

ных природоохранных мероприя-
тий 

 
 

 На современном этапе развития экономика стран-участниц ЕЭП и ЕврАзЭС нахо-
дится под сильнейшим влиянием глобализации. Проблемы конкурентоспособности
как национальной экономики в целом, так и предприятий (организаций) и выпускае-
мой ими продукции (услуг), в частности, приобретают особое значение в условиях
вступления России в ВТО. В этой связи повышение качества рассматривается боль-
шинством предприятий и организаций прежде всего как важный стратегический ре-
зерв обеспечения их конкурентоспособности. Поэтому возрастает интерес к пробле-
мам управления качеством, возникает объективная необходимость их изучения во
взаимосвязи с конкурентоспособностью предприятий.

Анализ формирования и развития систем менеджмента качества на отечествен-
ных и зарубежных предприятиях показывает необходимость разработки научно обосно-
ванной стратегии выбора данных систем, обуславливаемой внешними и внутренними
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условиями функционирования предприятия. Данная стратегия должна разрабатываться
с учетом ориентации на долгосрочное устойчивое развитие предприятия и обосно-
вываться исходя из состояние его производственного потенциала. Значительное вни-
мание при этом должно уделяться определению статуса стратегии качества на пред-
приятии в зависимости от стадии его жизненного цикла.

Таким образом, основными факторами успеха, повышающими конкурентоспо-
собность инновационной системы национальных продуктовых структур в рамках
ЕЭП и ЕврАзЭС, становятся масштаб использования нового знания, ключевые ком-
петенции и квалификация персонала, темпы внедрения передовых технологий и ме-
тодов управления. Переход ИС НПС на инновационный путь развития в условиях
усиливающейся ресурсно-сырьевой специализации предполагает коренное измене-
ние, пересмотр, разработку и реализацию новой корпоративной стратегии развития,
основанной на разработке и внедрении инноваций, принятии и реализации законода-
тельных актов, стимулирующих развитие инновационной деятельности стран-участ-
ниц ЕЭП и ЕврАзЭС.

Очевидно, что для экономики стран-участниц ЕЭП и ЕврАзЭС нет альтернативы,
кроме как создание условий для развития инновационной деятельности. В таком случае
возрождение наукоемких отраслей промышленности, быстрое освоение продукто-
вых, технологических и процессных инноваций, формирование инновационно-тех-
нологических конкурентных преимуществ должны стать стратегической целью для
национальных продуктовых структур на ближайшие десятилетия.

Формирующаяся сегодня инновационная система национальных продуктовых
структур предполагает объединение инновационных потенциалов регионов, отрас-
лей корпораций, предприятий и даже отдельных физических лиц. В сфере инноваци-
онных преобразований экономики государству принадлежит важная регулирующая
роль. Государство, выполняя ее, может как стимулировать, так и тормозить иннова-
ционный процесс, снижая налогообложение хозяйствующих субъектов либо в боль-
ших масштабах изымая средства из экономики для непроизводственных затрат.

Новая региональная политика стран-участниц ЕЭП и ЕврАзЭС должна быть со-
размерна инновационным процессам для реализации конкурентных стратегий разви-
тия крупных продуктовых структур инновационного типа. Экономические субъекты
являются потенциальными потребителями инновационных услуг, среди которых су-
ществует ограниченный круг реальных потребителей товаров инновационного про-
изводства, имеющих возможности реализовать свои потребности в нововведениях.

В инновационной экономике НПС рассматриваются как совокупность отдельных
видов деятельности, стирающей грани между стратегией, тактикой и сетевой органи-
зацией развития. В целях снижения издержек они переходят сегодня от корпоратив-
ного управления к сетевой системе, разделяя бизнес на сегменты, имеющие свои
независимые финансы, кадры и технологии. Выполнение данного требования пред-
определяет необходимость постоянного совершенствования системы государствен-
ного регулирования АПК.

При этом следует исходить из инновационной направленности развития комплек-
са, становления его на путь модернизации производства и экономических отноше-
ний. Он связан с широким использованием био-, гено- и нанотехнологий, что требует
привлечения больших инновационных вложений и осуществления серьезного контроля
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со стороны государства. Следовательно, необходимы и инновационные преобразо-
вания в системе государственного регулирования АПК, его отраслей и первичных
звеньев. Решение такой задачи требует соответствующего теоретического и методи-
ческого обеспечения совершенствования государственного регулирования АПК с
учетом его специфики и особенностей конкретного региона.

Перевод экономики Беларуси на инновационный путь развития является важней-
шей задачей, успешное решение которой становится условием сохранения сувере-
нитета страны, повышения ее экономической мощи, конкурентоспособности на ми-
ровом рынке, повышения благосостояния населения. Наряду с масштабными воп-
росами формирования общенациональной инновационной системы актуальными яв-
ляются и вопросы активизации и обеспечения эффективного управления инноваци-
онной деятельностью на уровне агропромышленного комплекса.

На современном этапе в организациях, ориентированных на стратегию инноваци-
онного развития, рассматривают параллельно два подхода к разработке и внедрению
новшеств: традиционный, основанный на системе мероприятий и анализе обобщаю-
щих и частных показателей эффективности новой техники и технологии, и проект-
ный, включающий анализ движения финансовых потоков, показателей рентабельно-
сти, внутренней нормы доходности, чистой текущей стоимости и т. д. Низкая отда-
ча инновационной активности отечественных предприятий связана с тем, что
выход на зарубежные рынки происходит в основном за счет низкой себестоимос-
ти производства (а значит, и цен).

Наилучшей стратегией инновационного развития следует считать технологичес-
кий скачок, возможный вследствие использования нового технологического прин-
ципа, когда новатору обеспечиваются долгосрочные конкурентные преимущества в
результате высокой степени новизны и радикальности новшеств. Рассмотренные стра-
тегии реализуются в тесной увязке с состоянием рынка, интенсивностью конкурен-
ции, темпами роста рынка (табл. 21).

Механизм и методология управленческого процесса базируются на взаимосвязи
целей, стратегий, видов обновления, типов реакции предприятия на изменения сре-
ды. Механизм управления в зависимости от стратегий и мероприятий обновления и
типов реакции предприятия представлен в таблице 22.

Внедрение новшеств и модернизация производства характерны для стадий мас-
сового производства и основаны на эффективном функционировании инновацион-
ных систем и производственной реакции на изменения окружающей среды. Можно
выделить следующие направления создания условий для активизации усилий пред-
приятий по формированию и развитию инновационных систем:

1. Создание предварительных условий для форсированного перехода на иннова-
ционный путь развития. Активизация инновационного потенциала предпринима-
тельской среды. Подготовка концептуальной, институциональной и законодательной
основ для введения современной системы взаимодействий в научно-технической и
инновационной сферах между государством, научно-техническим сектором и про-
мышленностью. Организация постоянного мониторинга и экспертизы действующей
законодательной базы, регулирующей деловую активность, инновационную и научно-
техническую деятельность и практику применения законодательных норм на предмет
ее соинструментария по поддержке прорывных направлений технологического
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развития на основе организации партнерства государства и промышленности в про-
рывных направлениях технологического развития.

2. Формирование сетевых взаимодействий. Организация постоянного процесса
выявления и мониторинга факторов и барьеров, препятствующих инновационной
деятельности. Введение в практику разработанных институциональных инструмен-
тов. Осуществление реформы государственного программирования. Поэтапный ввод
в действие разработанных схем государственного содействия процессам диффузии
и трансфера технологий. Выявление существующих сетей и кластеров.

3. Кластеризация инновационной системы. Переход в государственной научно-
технической и инновационной политике от поддержки отдельных фирм и организа-
ций, ведущих исследования и разработки, к поддержке развития по отношению к
кластерам связанных между собой организаций, проводящих исследования и раз-
работки.

Важнейшие направления государственной инновационной политики можно объе-
динить в четыре крупных блока:

– создание условий для повышения инновационной активности предприниматель-
ской среды;

– проблемная ориентация науки на решение задач инновационного развития страны;
– развитие кооперации между научно-исследовательской и предпринимательской

средой, совершенствование механизмов диффузии и передачи знаний;
– поддержка прорывных направлений технологического развития путем органи-

зации партнерства государства и промышленности.
Направления повышения инновационной активности предпринимательской среды:
1) создание общих условий для появления эффективного собственника, имею-

щего мотивацию к инновациям;
2) рационализация условий хозяйствования;
3) развитие процессов конкуренции и кооперации в производственной среде;
4) создание благоприятного инвестиционного и инновационного климата, раз-

витие кооперации в области исследований и разработок, введение интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот;

5) привлечение инвестиций в высоко- и среднетехнологичные виды деятельности,
вовлечение лидеров высокотехнологического бизнеса в процессы инвестирования;

6) развитие косвенных форм поощрения бизнеса к проведению исследований
и разработок;

7) развитие информационной инфраструктуры и формирование профессиональ-
ного инновационного менеджмента;

8) совершенствование государственной статистики инновационной деятельности.
Кроме того, темпы экономического роста и развития любой открытой системы

зависят от состояния ресурсного потенциала, условий его формирования и наращи-
вания. Стремясь к устойчивому инновационному развитию, организация ищет такой
набор и сочетание ресурсов (факторов производства), при котором ее потенциал
будет существенно выше суммы потенциалов каждого из входящих в нее отдельно
взятых ресурсов. Таким образом, действует принцип синергизма инновационного
развития, который предполагает, что сбалансированный рост экономической
системы зависит от баланса факторов производства, формирующих ресурсный
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потенциал организации. Различные сочетания факторов производства, интенсивно-
сти и инновационности их использования дают возможность формирования и прояв-
ления эмерджентно-синергетических эффектов, определяющих потенциальные воз-
можности выбора различных стратегий и альтернатив их развития. Причем, модели-
руя сочетания факторов производства и влияния интенсивности их использования на
скорость и качество достигнутых результатов, можно управлять внутренним процес-
сом развития системы. Безусловно, внешние факторы (научно-технический прогресс,
конкуренция, институциональные составляющие) оказывают влияние на качество пре-
образований и снижают уровень определенности в деятельности предприятия, одна-
ко учет внутренних составляющих факторного потенциала и изучение его влияния на
развитие является определяющим и повышающим устойчивость системы в целом.

Исходя из вышесказанного и с учетом анализа научно-теоретических представ-
лений прошлого и современности, считаем необходимым сформулировать следую-
щие определения, служащие базой дальнейших исследований: инновационное раз-
витие экономической системы – это процесс последовательного, эволюционного
ее движения к устойчивому состоянию за счет формирования и действия эмерд-
жентно-синергетических эффектов от различных сочетаний факторов произ-
водства, полученных в ходе инновационных преобразований в системе. Именно
эмерджентно-синергетический эффект от взаимодействия факторов производства
формирует потенциал качественного инновационного развития системы, а сами фак-
торы, их структура и динамика определяют возможности количественного роста.

Следует уточнить, что устойчивое состояние в этом случае – это базовые резуль-
таты инновационного развития, означающие, что если развитие прогрессивное
(инновации доминируют), то его результатом является подъем, если регрессивное
(инновации отсутствуют), то результат – спад. И то и другое состояние следует счи-
тать устойчивым, так как это крайние точки развития. При этом эмерджентно-си-
нергетические эффекты также могут быть как положительными, так и отрицательными.
Так, если сочетания факторов производства приводят к отрицательным действиям си-
нергии, то развитие регрессивное, а если эффекты положительные, то – прогрессивное.

По нашему мнению, применение термина «эмерджентно-синергетический эффект
от сочетания факторов производства» более обоснованно, чем «оптимальное соче-
тание ресурсов», так как критерий оптимальности может быть только положитель-
ным, что является условием прогрессивного развития. Однако, если сочетание фак-
торов производства не является оптимальным, то это не означает, что система идет
по пути регресса. Следовательно, управление инновационным развитием эконо-
мической системы – это организованная, сознательная, целенаправленная дея-
тельность по воздействию как на процесс движения системы, так и на условия
объединения факторов производства, обеспечивающая прогресс системы на ос-
нове внедрения инноваций.

Механизм управления инновационным развитием предприятия включает систему
ресурсов, методов и инструментов воздействия на инновационные процессы и ос-
нован на принципах самоорганизации системы, согласовании целей и направлений
управления базовыми ресурсными сферами на инновационной основе.

При этом управление инновационным развитием предприятия должно базироваться
на следующих императивах:
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– внедренные инновации рассматриваются как конкурентные преимущества пред-
приятия на рынке;

– уровень восприимчивости предприятия к инновациям влияет на темпы и усло-
вия экономического роста в стране и регионе;

– экономическое развитие предприятия обеспечивается реализацией системы це-
левых инновационных программ.

Для достижения предприятием своих глобальных и локальных целей, наряду
с анализом фактического использования имеющихся у него ресурсов по видам,
необходимо выявить соответствие ресурсного потенциала поставленным иннова-
ционным целям.

Инновационный процесс следует рассматривать с нескольких позиций:
носит безостановочный характер;
имеет цикличный тип развития, включающий этапы: «исследование → разработка →

производство → реализация»;
его следует рассматривать как сложную систему работ, начиная от разработки

идеи или новой технологии до получения нового продукта и его появления на рынке;
он, включая процесс создания нового знания и его использования в производ-

стве, не прерывается и после его внедрения;
инновационные процессы и методы управления ими динамично усложняются,

привнося изменения в социальную сферу общества.
В свете изложенного концепция формирования инновационной системы ПС со-

ставляет следующее:
– инновационная система ПС должна носить фундаментальный и гибкий харак-

тер, то есть быть способной к изменениям, базироваться на теории и охватывать все
причинно-следственные связи между подразделениями и руководством, гибко реагиро-
вать и изменять цели, ценности и нормы в соответствии с требованиями потребителя;

– по направлению инновационная система ПС должна быть ориентирована на
совершенствование и развитие, преодоление консервативных методов, традиций и
форм управления; на усиление конкурентного преимущества предприятия за счет
инноваций, направленных на экономический рост предприятия. Изучение факторов
инновационной активности позволило сделать вывод о важности применения прин-
ципа открытости системы к изменениям внешней среды. Он предполагает исследо-
вание способности продуктовых структур к разработке, созданию, освоению и
внедрению нововведений и учет влияния конкурентной среды (рис. 17). Данный прин-
цип лежит в основе подхода к оценке инновационной активности продуктовых структур.

 На инновационную активность влияют действия самой продуктовой структуры, а
также ее потребителей, конкурентов. В результате восприимчивости и признания но-
вого с их стороны формируются знания о проблемах, приоритетах, нуждах и потреб-
ностях покупателей; стратегиях, реализуемых конкурентами; нововведениях постав-
щиков; предложениях, поступающих от персонала. Эти знания являются основой
для разработки перспективных решений для бизнеса, которые затем посредством
эффективного использования инновационного потенциала превращаются в новые
продукты, процессы, услуги, организационные и маркетинговые нововведения. Таким
образом, инновационная активность наряду с инновационной способностью включает
инновационную восприимчивость и инновационную компетентность (рис. 18).
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Рис. 17. Использование принципа открытости системы к изменениям
в конкурентной среде ЕЭП и ЕврАзЭС при оценке инновационной

активности продуктовых структур
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Новый подход к оценке инновационной активности ПС на основе принципа от-
крытости системы к воздействию конкурентной среды предполагает измерение дан-
ной экономической категории по ее составляющим, то есть инновационной способ-
ности, инновационной восприимчивости, инновационной компетентности.

Процесс принятия решения по повышению инновационной активности ПС (рис. 19)
включает следующие этапы: 1) определение текущего уровня инновационной актив-
ности; 2) мониторинг конкурентной среды; 3) установление критериев принятия ре-
шения; 4) формирование мероприятий, обеспечивающих рост инновационной спо-
собности, инновационной восприимчивости или инновационной компетентности; 5)
оценка мероприятий по критериям для выбора наиболее актуального. Если решение
не отвечает текущим потребностям бизнеса и имеющимся ресурсам, то можно
вернуться на этап сбора информации по проблеме (этап 2).
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В основе роста инновационной способности лежит идентификация и мобилиза-
ция скрытых активов, измерение скрытых пассивов и снижение их влияния, созда-
ние эффективной системы роста. Скрытые активы – это накопленный опыт, умения,
навыки и связи ПС, которые в силу невостребованности остаются в неидентифици-
рованном виде. При грамотном использовании они снижают расходы на привлече-
ние покупателей, а также на разработку и предоставление уникальных предложений.
Известно 18 видов скрытых возможностей, представляющих пять категорий: тра-
диционные нематериальные активы (интеллектуальная собственность, методы и
ключевые знания, известный бренд), связи с потребителями (авторитет среди по-
требителей, широкий доступ к ним, уникальный уровень взаимодействия), страте-
гическая недвижимость (место и позиция в отрасли, стратегическое положение в
логистической цепочке), предпринимательские сети (сеть промышленных свя-
зей и контактов), информация (программное обеспечение, техническое ноу-хау). Их
предельная экономическая ценность очень высока.

Рис. 18. Содержание инновационной способности, инновационной восприимчивости и
инновационной компетентности продуктовых структур
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Рис. 19. Процесс принятия решения по повышению инновационной
 активности продуктовых структур
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Парадигмой стратегического управления инновационной деятельностью ПС пре-
дусматривается формулирование базового набора стратегий. Приоритетной является
стратегия инновационного лидерства, при реализации которой ПС выступают полно-
ценными участниками процесса генерации и внедрения инноваций, осуществляют
внедрение инновационных решений в соответствии с потребностями региона и стра-
ны в целом.

Для определения стратегии инновационной деятельности ПС предложено исполь-
зование карты стратегий, представленной на рисунке 20.

 Поэтапная реализация стратегии инновационной деятельности ПС с учетом внеш-
него окружения представлена на рисунке 21.

Предложенная система стратегий управления инновационной деятельностью учи-
тывает инновационный потенциал ПС, что позволяет сформировать целостную кон-
цепцию поэтапного развития суммарного соконкурентного поля.

Предложен организационно-экономический механизм управления инновациями
в ПС, основанный, в отличие от известных, на выборе и реализации системы страте-
гий управления инновационной деятельностью с учетом влияния инновационной среды
ЕЭП, что позволяет определить приоритетные направления и формы формирования и
реализации инновационного потенциала межнациональных продуктовых структур.

Рис. 20. Карта стратегий управления инновационной деятельностью ПС в разрезе
взаимодействия институциональных полей в рамках функционирования ЕЭП

Достижения инновацион-
ного лидерства 

 
 
Суммарное со-
конкурентное 
поле ПС 

 

Стратегия  
инновационного  
посредничества 

 
ПС  

Казахстана 

 
ПС  

Беларуси 

Стратегия образовательных инноваций 

  

 

 

Потенциал ЕЭП и ЕврАзЭС 
 

Стратегия ИС ПС 
 

Емкость рынка  
инноваций 

 

Потенциал инноваций 
 

ПС  
России 



257

Рис. 21. Поэтапная реализация стратегии инновационной деятельности ПС

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 к
ор
ре
кт
ир
ов
ка

  

инфраструктурный  социальный научно-исследовательскиййэкономический     
   

  э
ф
ф
ек
ты

 
Выявление предпосылок для 
стратегического управления 

инновациями  

Определение факторов фор-
мирования стратегии 

 
потенциал и особенности инноваци-
онной системы ПС 

инновационный потенциал инновацион-
ной системы ПС 
головного вуза инновационный потенциал ЕЭП 

Выбор стратегии инновацион-
ной деятельностью ПС влияние стратегии ЕЭП 

влияние стратегии ЕврАзЭС 

Анализ условий и определение 
инструментария  

Детализация выбранной инно-
вационной стратегии  

Исполнение  
стратегии 

 

ПС 

интеграционный потенциал ЕЭП 

совокупность 
инновационных 
ресурсов и ус-

ловий 

 
индикаторы кон-
курентоспособно-

сти 

интегральный показа-
тель конкурентоспособ-

ности  

ИС ПС 
инноваци-
онное поле  

характеристики 
моделей, подхо-
дов, концепций 

инвестиционное 
поле 

интеграционное 
поле 

суммарное со-
конкурентное 

поле  

ЕЭП 

укрепление базы для 
инновационного 

развития 

повышение качества 
инноваций на ре-
гиональном рынке 

расширение ин-
новационного 
сегмента рынка 

труда 

рост возможностей 
осуществления 
инновационных 

проектов 

Блок мониторинга 
определение показателей мониторинга 

сравнение с целевыми показателями 

+ 
отчет о реализации 

стратегии 
 

– 

выявление предпо-
сылок для измене-
ния стратегии 



258

Разработана система стратегий управления инновационной деятельностью ПС,
которая, в отличие от известных, включает стратегии, выбор которых определяется
показателями инновационного потенциала ЕЭП и характеристиками социально-эко-
номической среды, что позволяет сформировать целостную концепцию развития
инновационного развития межнациональных продуктовых структур, как важнейше-
го компонента региональной инфраструктуры генерации и трансферта инноваций.

Разработана процедура реализации предложенного организационно-экономичес-
кого механизма, которая, в отличие от известных, включает в себя этапы позициони-
рования ПС на суммарном соконкурентном поле инновационных стратегий, выбор
формы реализации инновационной деятельности и способов повышения эффектив-
ности реализации инновационных проектов, а также расчета показателей экономи-
ческой эффективности инновационного процесса в рамках ЕЭП, что позволит повы-
сить обоснованность прогноза и оценки результативности стратегического планиро-
вания и инновационной деятельности.

Одной из важных задач проектного управления инновациями является выявление
проблем, требующих инновационного подхода к их решению. Однако эти проблемы
не всегда могут быть решены в рамках реализации одного инновационного проекта,
или имеют место ситуации, когда при решении выявленной проблемы в результате
реализации одного инновационного проекта возникает другая проблема, обуслов-
ленная негативным влиянием проекта на социально-экономические или экологичес-
кие характеристики территории его реализации. Наиболее рациональным методом ниве-
лирования вышеуказанных недостатков проектного подхода является формирование
ИС ПС, позволяющих комплексно подойти к решению поставленных задач (рис. 22).

Основанием для использования понятия «конструирование и создание межна-
циональных продуктовых структур», связанных по технологическому и полевому
принципу, является наличие такой характеристики, как объединение инвесторов, на-
правляющих свои средства на конкретную цель, например, повышение эффективно-
сти на этапе технологической цепи. Одним из инвесторов в данном случае может
выступать государство путем выделения целевого финансирования для реализации
наиболее востребованных проектов в такой жизнеобеспечивающей отрасли, как АПК.
В данном случае в ИС ПС могут входить проекты с преобладанием различных видов
эффекта: проекты с преобладанием коммерческого эффекта, проекты с преоблада-
нием бюджетного эффекта, проекты с преобладанием эффектов в смежных отрас-
лях, проекты с преобладанием экологического эффекта, проекты с преобладанием
социального эффекта. Но поскольку для субъектов экономической деятельности ос-
новной целью является получение прибыли, то вовлечение предприятий АПК в раз-
работку и реализацию «конструирование и создание межнациональных продукто-
вых структур, связанных по технологическому и территориальному принципу» на
условиях распределения общих расходов и прибыли позволяет повысить их заинте-
ресованность в активизации инновационной деятельности. Даже те предприятия, ко-
торые в рамках «конструирование и создание межнациональных продуктовых струк-
тур, связанных по технологическому и территориальному принципу» смогут полу-
чить часть прибыли от других проектов.

При высокой и нарастающей конкуренции и ограниченности ресурсов для отече-
ственных предприятий главным средством повышения эффективности деятельности
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и конкурентоспособности становится реализация инноваций всех доступных направ-
лений и масштабов. При этом выдвигаются на первый план вопросы адекватного и
надежного измерения результатов и затрат в инновационной сфере, оптимального
использования ресурсов, согласованного перспективного и текущего планирования
инновационной деятельности. Для этого нужны соответствующие инструменты,
адекватные целям: конструктивные показатели, модели, методы и алгоритмы. На рисун-
ке 23 показаны примеры различной направленности динамики выходных показате-
лей (индикаторов) продуктовой структуры.

Развитие с возрастающей тенденцией оценок предпочтительности может быть на-
звано прогрессом, соответственно, с убывающей тенденцией – регрессом (упадком,
деградацией). Если на интервале наблюдения какая-либо значимо отличающаяся от
нулевой (возрастающая или убывающая) тенденция не обнаруживается, то объект
идентифицируется как неразвивающийся, стационарный. Процесс развития, соглас-
но данному определению, является нестационарным (позитивно-нестационарным
(прогресс) или негативно-нестационарным (регресс).

Если используются экономические индикаторы, отражающие качественные из-
менения внутренних характеристик инновационной системы, например, показатели
эффективности использования ресурсов, можно говорить об инновационном разви-
тии системы, обусловленном реализацией инноваций, изменяющих значения вы-
ходных показателей, принятых в качестве индикаторов для оценки уровня развития.

Рис. 22. Формирование проекта по конструированию и созданию межнациональных
продуктовых структур, связанных по технологическому и территориальному принципу
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Одной из важных задач анализа изменений инновационных систем является иден-
тификация процессов их развития и роста. Предложено при анализе изменений ин-
новационной системы и идентификации процессов роста и развития использовать
для каждого из них свои индикаторы: для процесса роста – показатели объема произво-
димых благ (на уровне перерабатывающих предприятий – продукции), для процесса
развития – показатели свойств продукции, определяющих ее качество, и показатели
эффективности потребляемых ресурсов.

Диалектическая связь процессов роста и развития, с одной стороны, не исключа-
ет возможность их обособленного протекания, с другой – отражает их взаимную
обусловленность. Для отражения этой связи предложено использовать понятие
«сопряженный процесс роста/развития». Графический способ совмещенного пред-
ставления временных рядов индикаторов роста и развития, приведенных к сопоста-
вимому виду, в виде «траекторий» движения инновационной системы в координатах
«рост/развитие» позволяет конструктивно оценивать такие характеристики предпри-
ятий, как степень инновационности, устойчивость инновационного развития. Для
примера на рисунке 24 показаны сопряженные процессы роста/развития различных
инновационных систем.

Предложено для установления связи инноваций с экономическим развитием пред-
приятия список признаков классификации дополнить характеристикой направлен-
ности экономического потенциала инновации. Под экономическим потенциалом
инновации предложено понимать наличие в ее содержании допускающих количе-
ственное измерение предпосылок для достижения при надлежащем управлении по-
ложительного экономического эффекта. По данному признаку предложено выделять
инновации, ориентированные на получение экономического эффекта: 1) за счет но-
вых потребительских свойств продукции; 2) за счет увеличения отдачи используе-
мых ресурсов; 3) инновации, позволяющие получить экономический результат в обоих
указанных направлениях.

Рис. 23. Варианты направленности динамики выходных показателей
продуктовой структуры
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На основе разработанных трактовок понятий инновационный потенциал опреде-
лен как возможность предприятия при известных внешних условиях реализовать на
заданном интервале времени совокупность обеспеченных всеми видами ресурсов
инновационных проектов, позволяющих получить максимальный прирост организа-
ционно-технологического уровня производства. Введено понятие инновационной
мощности предприятия, которое расширяет инструментарий сравнительного анализа
возможностей осуществления инновационной деятельности как различными пред-
приятиями, так и одним предприятием в различные периоды времени. Инновационную
мощность предложено измерять отношением планового (максимального) приращения
организационно-технологического уровня производства, то есть, инновационного
потенциала (IP) за период [0,T] к длительности этого периода: С = IP/T.

При формировании планов инновационного развития целесообразно рассматри-
вать не только основные инновационные мероприятия, но и сопутствующие им, до-
полнительные мероприятия, которые могут как формировать условия осуществле-
ния основных, так и следовать за ними. Совокупность связанных указанным обра-
зом инновационных мероприятий предложено называть инновационным предложе-
нием. Инновационное предложение, отражающее состав и структуру мероприятий,
содержащее оценки прогнозируемых результатов и затрат, другую информацию, не-
обходимую для реализации, приобретает статус инновационного проекта.

С развитием концепций коммерциализации продуктовых инноваций появляются
новые понятия и термины, введение которых отражает помимо прочего значимость
институциональных факторов. Так, важным показателем является восприимчивость
к инновациям. Это свойство относится к способности и готовности потребителей
соглашаться и принимать улучшения потребительских характеристик продукта. Также,
говоря о затратах КПИ, следует учесть, что это – затраты оcoбого рода, так как в резуль-
тате меняются либо свойства продукта (возможно, coздается новый продукт), либо фор-
мируется новый рынок, либо существенно меняется технология производства.

Сами потребители в целях успеха коммерциализации продуктовых инноваций долж-
ны быть включены в процессы развития продукта. Таким образом, данные процессы
должны рассматриваться как целеориентированные управляемые процессы, сокра-
щающие риски развития действительно инновационных продуктов, предполагающих

Рис. 24. Примеры траекторий сопряженных процессов роста/развития
для различных систем
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успешную коммерциализацию на конкурентных рынках. Основные проблемные зоны
процесса коммерциализации продуктовых инноваций: неопределенность – институ-
циональная и экономическая; неустойчивость социальной среды. Стратегическим
решением проблемы снижения рисков является сопутствующее инженерно-техно-
логическое сопровождение процесса продуктовой коммерциализации. Существен-
ным барьером для продуктовой инновации является барьер первичного принятия
продукта рынком. Если данный барьер будет преодолен, то успех инновации будет
наиболее вероятным.

Успешной может стать только та коммерциализация, для которой в нужное время
созданы необходимые организационные компетенции, системы коммуникаций, свое-
временно использованы подходящие модели управления коммерциализацией. Ком-
мерциализация инноваций как технология, по сути, представляет собой связующее
звено между создателями инноваций и их потребителями.

При формировании принципов коммерциализации инноваций за основу были при-
няты следующие положения: уникальность инноваций, определяемая их индивиду-
альностью, с одной стороны, сопряжена с многообразием форм коммерциализации
инноваций; с другой – множественность самих инноваций позволяет выделить два
основных типа их коммерциализации:

первый – передача потребителю на основе договорных отношений (лицензион-
ных или безлицензионных) прав на пользование интеллектуальной собственности,
требующая последующей материализации инноваций;

второй – предоставление конечному потребителю произведенной инновационной
продукции на платной основе. Говоря о мировых тенденциях развития инновационной
деятельности, определяющей процесс коммерциализации инноваций, следует выде-
лить рост уровня мотивации участников инновационной деятельности и оценки чело-
веческих ресурсов в инновационной сфере.

С одной стороны, формирование интеллектуальных активов как совокупности
знаний сотрудников, их творческих способностей, умения решать проблемы, лидер-
ских качеств, предпринимательских навыков, является объектом стоимости, и мо-
жет являться объектом коммерциализации, а с другой – уход того или иного сотруд-
ника, занятого в инновационной сфере, с предприятия может означать не только по-
терю части интеллектуального капитала компании, но и возникновение серьезных
убытков при переходе специалиста к конкурентам.

Основными принципами коммерциализации инноваций являются: доведение ре-
зультатов инновационных разработок до конечного коммерческого результата; при-
влечение для коммерциализации инноваций талантливых людей, действующих как
внутри фирмы-инноватора, так и вне ее; обеспечение заинтересованности всех уча-
стников процесса коммерциализации в конечном результате; определение условий
получения максимального эффекта от коммерциализации как компромисса между вре-
менем вывода инновации на рынок по отношению к конкурентам и степенью совершен-
ства предлагаемой инновации; контроль диффузии интеллектуальной собственности, чтобы
конкуренты не могли незаконно воспользоваться инновационными идеями.

Повышение конкурентоспособности во многом связано с формированием иннова-
ционной среды экономики, рассматриваемой как сложившаяся совокупность и взаимо-
связь социально-экономической, технологической, организационно-управленческой,
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правовой среды и создающая условия для проведения исследований, разработок и ком-
мерциализации инновационных продуктов. Инновационная среда, имеющая сложную
внутреннюю структуру, должна обеспечивать в первую очередь деятельность перера-
батывающих предприятий, осуществляющих коммерциализацию инноваций. Состав
инновационной среды и место в ней ПС представлены на рисунке 25.

Инновационная среда продуктовых структур характеризует функции, связи, вза-
имодействия с организациями других секторов агроэкономики, обеспечивает инно-
вационную деятельность как в части коммерциализации разработок, так и при оказа-
нии внедренческих услуг.

Инновационная инфраструктура – это совокупность ресурсов и систем, необхо-
димых для осуществления инновационной деятельности, включающая в себя все
элементы производственного процесса, а также организационную и правовую под-
системы, мониторинг продвижения продукции и финансово-экономическое обеспе-
чение институциональной структуры инновационной деятельности. Важнейшим эле-
ментом инновационной инфраструктуры является «дорожная карта инноваций» для
аккумулирования и целевого продвижения инновационных идей, продуктов, техно-
логий в рамках отраслевой или территориальной структур.

Поэтому в настоящее время необходимо создать систему технологического транс-
фера технологий. Под центрами трансфера технологий понимается целостная систе-
ма управления инновациями, призванная структурировать, систематизировать и на-
лаживать взаимодействие всех участников рынка инновационной продукции, что
позволяет своевременно и с минимальными издержками получать, аккумулировать,
передавать инновации, поддерживать восприимчивость и готовность предприятий к
внедрению результатов интеллектуальной деятельности с целью их последующей
коммерциализации.

Рис. 25. Инновационная среда продуктовых структур в рамках функционирования ЕЭП
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В результате формирования и развития центров трансфера технологий налажива-
ются связи между участниками, направленные на формирование современных це-
почек создания добавленной стоимости произведенной высокотехнологичной про-
дукции. Иными словами, центры трансфера технологий обеспечивают переход от
поддержки отдельных организаций к созданию системно-интеграционного взаимо-
действия непрерывных инноваций, то есть к поддержке развития кластеров взаимо-
связанных организаций, генерирующих и коммерциализирующих технологии. Наи-
более значимыми факторами, влияющими на успешность коммерциализации инно-
вационных проектов, являются: инновационность проекта, уровень развития произ-
водства, наличие финансовых ресурсов, рыночные факторы и персонал.

3.8. Условия и ключевые факторы устойчивого
динамического развития национальных
и межнациональных продуктовых структур
в инновационно-кластерной продовольственной
системе ЕЭП и ЕврАзЭС

Будущее национальных и межнациональных продуктовых структур (НиМПС)
многовариантно. Траектория их долгосрочного развития формируется исходя из тех
потенциальных возможностей, которыми они располагают и с учетом того, как глобаль-
ные тенденции учитываются в условиях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС. В соответ-
ствии с Декларацией о Евразийской экономической интеграции в рамках ЕЭП долж-
но быть обеспечено эффективное функционирование общего рынка товаров, форми-
рование согласованной политики, в том числе и аграрной сфере, что позволит создать
основу формирования с 1 января 2015 г. Евразийского экономического союза.

Смена условий требует смены подходов к анализу экономической ситуации, обо-
стряя проблему соотношения стратегии развития НиМПС и текущей экономической
политики государства, актуализируя вопрос о концептуальных приоритетах, на кото-
рые следует ориентироваться при обосновании путей дальнейшего развития. В усло-
виях грандиозных изменений мирового устройства, усиления процессов глобализа-
ции и структурной перестройки мировой хозяйственной системы ключевыми факто-
рами развития НиМПС становятся качественные приращения, расширяющие воз-
можности их обновления, реагирования на разнообразные внешние вызовы, функ-
ционирования в условиях возросшей неопределенности.

Под действием глобализации в относительно развитых технологических укладах,
характеризующих национальный прогресс, конкуренция, усложняясь, переходит на
качественно новый уровень (уровень «соконкуренции», где рыночные субъекты, с
одной стороны, являются конкурентами, а с другой – заключают между собой союз
о сотрудничестве в достижении своих целей) и принимает новые формы (конкурен-
ция по «интеллектуальному капиталу», квазиконкуренция через административный
ресурс страны-дислокации конкурента, конкуренция нематериальных активов и пр.).

Рассмотрение особенностей развития постсоветского хозяйства в современных
условиях осуществляется под действием целого ряда дезорганизующих факторов.
Дезорганизующее воздействие оказывает низкая инновационность национального
хозяйства, которое, с одной стороны, нуждается в достижениях науки и техники,
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придании экономическому развитию инновационной направленности, а с другой –
оставляет инновации невостребованными. Это связано, прежде всего, с технологи-
ческой неоднородностью производств, несоответствием развития национального
хозяйства современному уровню производительных сил, неразвитостью действен-
ных регуляторов, координирующих рыночные отношения, отсутствием стимулов
развития научно-технического прогресса.

В этих условиях целесообразна активизация роли государства по защите нацио-
нальных экономических интересов, определяемая его участием в национальном вос-
производстве. Развитие современного хозяйства разворачивается и под действием
таких дезорганизующих факторов, как: низкий уровень конкуренции и высокая доля
нерыночного сектора, не позволяющие полностью сформировать рыночную среду;
неравномерное осуществление реформ, снижающее эффективность хозяйственных
связей между регионами за счет ограничения межрегионального перемещения фак-
торов производства в результате неразвитости рынков капитала; низкий уровень ин-
теграции национального хозяйства в международные экономические отношения, ха-
рактеризующийся невысокой степенью разнообразия экспорта, неэффективным ис-
пользованием конкурентных преимуществ в экспорте услуг и продукции наукоем-
ких отраслей; недостаточная диверсификация национального хозяйства, создающая вы-
сокую зависимость от мировой конъюнктуры цен на основные экспортные товары.

Преодоление действия дезорганизующих факторов обусловлено продолжением
институциональных преобразований, стимулированием темпов экономического роста и
созданием условий устойчивого динамического развития национального хозяйства,
переход к которому предусматривает необходимость смены приоритетов в направле-
нии обеспечения эффективности развития и воспроизводства природного, трудово-
го потенциала, направленного на совершенствование человека и качественных пара-
метров жизнедеятельности, создание необходимых условий для более полной реали-
зации его творческих и духовных начал в аспекте национальной системы интеллек-
туальной собственности.

Обеспечить устойчивое динамическое развитие способна системная долгосроч-
ная экономическая стратегия, предполагающая создание условий прочной стабили-
зации, устойчивого развития и эффективного функционирования национальных и
межнациональных продуктовых структур в  направлении ЕЭП и ЕврАзЭС. Эта стра-
тегия должна быть ориентирована на формирование продуктовых структур за счет
перехода к инновационному развитию, позволяющему совершить технологический
прорыв в будущее.

В факторном направлении следует обеспечить преобладание научно-техническо-
го прогресса, инноваций и инвестиций в основной и человеческий капитал посред-
ством формирования механизмов защиты интеллектуальной собственности, реали-
зации инвестиционных и инновационных проектов на уровне национальных и меж-
национальных продуктовых структур, развития научно-производственной, финансо-
вой и институциональной кооперации, укрепления взаимоотношений органов госу-
дарственной власти и научного сообщества, осуществления комплекса мер по улуч-
шению инновационного климата в стране.

В структурном направлении важно достижение опережающего развития наукоем-
ких отраслей с высокой добавленной стоимостью, производящих современные
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технологии за счет создания механизмов перераспределения ресурсов в поддержку
высокоэффективных отраслей, формирования благоприятных условий развития ре-
сурсосберегающих предприятий в перерабатывающей промышленности и инфра-
структуре, введения ускоренной амортизации ресурсосберегающей техники.

В региональном направлении требуется создать условия, стимулирующие про-
дуктовые структуры к мобилизации имеющихся ресурсов с помощью формирова-
ния и динамического развития инновационно-кластерных продовольственных сис-
тем в рамках функционирования Единого экономического пространства и в услови-
ях построения Евразийского экономического союза, направленных на применение
принципа максимальной эффективности экономического развития.

Современная нелинейная познавательная парадигма развития национальных и
межнациональных продуктовых структур базируется на эволюционном подходе, ак-
центирующем внимание на положениях эмерджентно-синергетической концепции,
представляющей НиМПС системой открытой, саморазвивающейся через неустой-
чивость, через возникновение порядка из хаоса. И механизму самоорганизации, и
механизму организации продуктовых структур свойственны как организующие, так
и дезорганизующие начала [21].

Воздействие отдельных импульсов внешней среды способно повлиять на ход раз-
вития НиМПС. При этом факторы устойчивого динамического развития национальных
и межнациональных продуктовых структур сгруппированы на:

базовые (природные и трудовые ресурсы, производственные фонды, научно-тех-
нический прогресс, совокупное предложение и совокупный спрос) и надстроечные
(состояние общественного мнения, государственное управление, политическая ста-
бильность в стране, состояние правовых институтов, консолидирующая общество
идея и др.);

внутренние (национальные) и внешние (межнациональные);
объективные (уровень развития производительных сил, характер и степень зрело-

сти экономических отношений и др.) и субъективные (общественный менталитет,
национальная специфика). Все факторы находятся в постоянном взаимодействии
между собой, что проявляется в их взаимообусловленности, взаимозаменяемости и
взаимовлиянии [22].

Среди современных тенденций формирования НиМПС выделяются: усиление аль-
тернативности динамического развития, выражающееся в расширении вариативнос-
ти под действием процессов глобализации; возрастание их неравномерности за счет
многообразных сочетаний различных условий, факторов; усиление их неустойчиво-
сти, характеризующее повышение изменений экономических процессов, частую
сменяемость структур, направлений динамического развития и подводящее нацио-
нальное хозяйство к точкам бифуркации; углубление вероятностного характера ди-
намического развития, обусловленное усилением действия многочисленных факто-
ров; усложнение структуры НиМПС, проявляющееся в росте общих масштабов хо-
зяйственной деятельности на основе экономического и научно-технического про-
гресса; выпрямление траектории динамического развития за счет ускорения в ре-
зультате использования опыта более передовых национальных и межнациональных
продуктовых структур; расширение ограничителей, способных существенно моди-
фицировать динамическое развитие.
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В современных условиях НиМПС вынуждены приспосабливаться к глобальным
тенденциям мирохозяйственного развития. При этом в них встраиваются чуждые
элементы, с одной стороны, ослабляющие устойчивость динамического развития и
усиливающие их несбалансированность, а с другой – способствующие развитию,
обеспечивающие продуктовым структурам необходимый динамизм. В результате
растет вариативность отдельных типов и форм, формируется новая реверсив-
ная модель устойчивого динамического развития национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной систе-
ме ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте усиления продовольственной конкурентоспособности,
которая позволяет измерять темп и траекторию  развития НиМПС (рис. 26). Эф-
фективное распределение и рациональное использование экономического времени и его
резервов способно придать больший количественный и качественный динамизм темпам
развития продуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной систе-
ме Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза [23].

Расширение Единого экономического пространства за национальные границы
свидетельствует о росте его экономической силы, повышает конкурентоспособность
и способность к маневрированию, концентрацию ресурсов для нейтрализации внут-
ренних и внешних изменений. От размеров и целостности Единого экономического
пространства, его соотношения с пространственными границами в решающей мере за-
висят  состояние НиМПС и динамика их устойчивого развития. Поддержание необходи-
мых территориальных пропорций, преодоление дезинтеграционных тенденций и расши-
рение межрегионального экономического взаимодействия инновационно-кластерных
продовольственных систем в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС придают развитию продукто-
вым структурам позитивную направленность, гармонизируют экономические пре-
образования.

Интеграция в ЕЭП усилила внутреннюю экономическую интеграцию, расширяю-
щую межрегиональное экономическое взаимодействие в соответствии с критериями
рыночной эффективности, при этом проблемы экономической дифференциации ре-
гионов, неоднородности экономического пространства и сохранения проблемных
регионов не утратили своей остроты.

Рассматривая инновационную деятельность НиМПС в многомерном простран-
стве инновационных изменений, например, в системе координат «продукт – рынок»
полярная позиция продуктовой структуры «старый продукт – старый рынок» опасна
устареванием продукции, с одной стороны, и сокращением масштабов рынка, с
другой. В другой полярной позиции «совершенно новый продукт – совершенно но-
вый рынок» для НиМПС велика опасность неоправданного риска. В этих условиях
уместно предположить, что рациональное решение может быть найдено по критерию
«потенциальная эффективность инновационных изменений – риск инновационных
изменений». В многомерном инновационном пространстве наиболее эффективно
подобные проблемы могут быть решены с использованием комплексной модели
анализа и оценки инновационной активности НиМПС в целях обеспечения их устой-
чивого динамического развития [21, 22].

В результате проведенных исследований уточнено понятие «инновационная ак-
тивность НиМПС» и показано, что это одна из основополагающих характеристик их
инновационной деятельности, отражающая относительную степень интенсивности
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действий, содержащих признаки инновационных изменений, стремление мобилизо-
вать потенциал необходимого количества и качества, направленный на достижение
преимуществ в конкурентной борьбе за счет: новизны, совершенства и качества про-
дукции; развития инновационной инфраструктуры; рационализации организацион-
ных изменений и других действий инновационного характера.

В современных условиях инновационная активность НиМПС оценивается либо
по показателям, характеризующим собственную деятельность, либо по показателям,
характеризующим их деятельность по приобретению инноваций (приобретение ма-
шин и оборудования, новых технологий, программных средств, прав на патенты и
патентные лицензии). На наш взгляд, при анализе инновационной активности продукто-
вых структур необходимо переходить от односторонней оценки (собственные инноваци-
онные разработки либо приобретенные) к комплексной оценке инновационной активно-
сти по каждому из рассматриваемых показателей по схеме «инновационная активность
внутреннего характера + инновационная активность внешнего характера».

Таким образом, инновационная активность НиМПС является одной из основопо-
лагающих характеристик их инновационной деятельности, отражающей относитель-
ную степень интенсивности действий, содержащих признаки инновационных изме-
нений, стремление мобилизовать потенциал необходимого количества и качества,
направленный на достижение преимуществ в конкурентной борьбе за счет: новизны,
совершенства и качества продукции; поддержки творческой инициативы трудовых
ресурсов; развития инновационной инфраструктуры; рационализации организаци-
онных изменений и других действий инновационного характера.

Современные продуктовые структуры становятся эпицентром сбалансированно-
го удовлетворения потребностей, что влечет за собой необходимость управления не
столько деятельностью НиМПС, сколько их развитием с акцентом на обеспечение
динамической устойчивости при согласовании различного рода интересов. Устой-
чивое динамическое развитие предполагает формирование сбалансированного и обо-
снованного представления планируемых результатов деятельности НиМПС в трех
пространствах –  инновационном, инвестиционном и интеграционном – на основе
идентифицированных требований заинтересованных сторон. При выделении задач
устойчивого динамического развития НиМПС к основным следует отнести иденти-
фикацию потребностей заинтересованных сторон, определение стратегии устойчи-
вого динамического развития и процессов, необходимых для реализации стратегии,
снижение внутриорганизационных барьеров и уменьшение коммуникативных про-
блем, повышение скорости и точности принятия решений.

Устойчивость динамического развития НиМПС представляет собой возможность
объектов сохранять свои существенные характеристики, свойства в неизменном
состоянии или незначительном отклонении от заданных критериев. Именно поэтому
устойчивое динамическое развитие является главным фактором существования про-
дуктовых структур и обеспечивается путем взаимодействия внутренних составляю-
щих их элементов и определенного набора внешних факторов.

Устойчивое динамическое развитие неразрывно связано со своей противополож-
ностью – изменчивостью, выступающей неотъемлемым условием существования ин-
новационно-кластерной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС. Процесс дина-
мического развития, движения, перехода структуры к другому состоянию сопряжен
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с устойчивостью системы, а изменчивость позволяет ей приобретать свойства, спо-
собствующие сохранению устойчивости в новых условиях. Движение или изменчи-
вость НиМПС можно рассматривать как количественное и качественное совершен-
ствование системы, ее элементов и взаимосвязей между ними, а покой или устойчи-
вость – как способность реализовывать его основную цель – удовлетворение по-
требностей в продовольствии.

Для оценки того, как развивается система (поступательно или регрессивно), не-
обходима система показателей – критериев устойчивого динамического развития.
При определении критериев устойчивого динамического развития НиМПС необхо-
димо исходить из того, что в основе их устойчивости лежит возможность системы
осуществлять основную цель своего существования – формирование национальных
и межнациональных  продуктовых структур в инновационно-кластерной продоволь-
ственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС, обеспечение со стороны государства внутренне-
го экономического импульса, способного активизировать и направить на создание
кластеров иностранных инвесторов, а также авторов инновационно-предпринима-
тельских идей в контексте национальной системы интеллектуальной собственности.

В условиях начавшейся постиндустриальной модернизации мировой экономики,
перехода современной цивилизации на путь устойчивого динамического развития
формирование продуктовых структур становится неотъемлемым звеном в цепочке
общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспе-
чить успешное социально-экономическое развитие и рост эффективности производства.
Способность быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, апробировать
прорывные идеи, гибкость структуры управления делают предпринимательство дос-
таточно привлекательным в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС.

Концептуальная модель устойчивого динамического развития НиМПС основыва-
ется на следующих принципах:

1) устойчивое вовлечение в предпринимательство с его идеями человека, приво-
дящего в движение капитальные активы так, чтобы экономика из рентоориентиро-
ванной для отдельных социальных групп стала прибыльно-ориентированной;

2) формирование и реализация стратегии развития, основанной на эффективных
способах концентрации природно-ресурсного потенциала, и экономических ресур-
сов на приоритетных, наиболее важных направлениях развития агропромышленного
комплекса;

3) придание программам государственной поддержки адресного, комплексно-
системного характера, учитывающего особенности динамического развития ЕЭП и
ЕврАзЭС в соответствии с общей стратегией развития агропромышленного комп-
лекса и формирующих ее элементов.

Достижение поставленной цели устойчивого динамического развития НиМПС
представляется возможным на основе осуществления ряда условий, к наиболее важ-
ным из которых необходимо отнести: формирование национальных и межнациональ-
ных  продуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной систе-
ме ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте усиления продовольственной конкурентоспособности,
обеспечение со стороны государства внутреннего экономического импульса, спо-
собного активизировать и направить на созидание инновационных кластеров отече-
ственных и иностранных инвесторов.



271

Термин «устойчивое динамическое развитие НиМПС» характеризует постоянное
улучшение основных показателей деятельности экономической системы определен-
ного уровня. Зачастую в хозяйственной практике имеют место временные спады и
подъемы экономической активности и ее результатов. При этом считается достаточ-
ным, чтобы конечный результат контрольного периода имел планируемое прираще-
ние показателей. Очевидно, устойчивое динамическое развитие национальных и меж-
национальных продуктовых структур требует обеспечения локальной устойчивости
в каждый отдельный плановый период их функционирования. Сложность моделиро-
вания такой задачи состоит в том, что в конце каждой ступеньки развития после
возможного спада структура должна возвращаться на более высокий уровень, что
означает одновременный перевод структуры в новое интегрированное состояние,
которое неоднократно озвучено Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г.
как «интеграции интеграцией».

Таким образом, проблема устойчивого динамического развития НиМПС содер-
жит в себе две сложные как в теории, так и на практике задачи: обеспечение локаль-
ной интеграционной устойчивости в течение некоторого периода; обеспечение усло-
вий управляемости  в период динамического развития. Решение этих задач упирает-
ся в конечном итоге в обеспечение ресурсного потенциала, достаточного как для
компенсации возможных форсмажорных ситуаций (запас устойчивости), так и для
целей устойчивого интеграционного динамического развития.

Национальные и межнациональные  продуктовые структуры представляют собой
открытую организационно-хозяйственную систему, которая (в соответствии с законом
самосохранения) стремится сохранить себя как целостное образование. Важным
аспектом эффективного развития национальной продовольственной системы являет-
ся ее динамическая устойчивость – способность функционировать в состояниях,
близких к равновесию, в условиях постоянных внутренних и внешних возмущаю-
щих воздействий. Поэтому формирование концептуальной модели НиМПС ориенти-
ровано на совершенствование институциональной среды, вовлечение в рыночную
среду инновационно-кластерной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС.

Для оценки устойчивого динамического развития НиМПС необходимы показате-
ли свойств процесса эволюционной динамики управляемой системы, значения кото-
рых необходимо сохранить. Устойчивость процесса развития системы может быть
абсолютной, то есть оцениваться по всем ее свойствам, и относительной, когда оценка
производится с помощью некоторого функционала, характеризующего одно из
свойств исследуемого процесса.

Под «устойчивым динамическим развитием НиМПС» предлагается понимать по-
ложительную динамику их качественно-количественных показателей до состояния
оптимизации основных параметров в условиях стабильности внутренней и внешней
среды (модель частичного равновесия в рамках «тройки) при рациональном исполь-
зовании природно-ресурсного потенциала, массовом внедрении энерго- и ресурсо-
сберегающих технологий, изменении структуры экономики и сохранении благопри-
ятной окружающей среды для будущих поколений.

В качестве экономических и социальных ориентиров «устойчивого динамическо-
го развития НиМПС»  предлагается использование следующих индикаторов: доведе-
ние числа функционирующих продуктовых структур в ЕЭП и ЕврАзЭС до объективно
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необходимой критической массы; результативность функционирования НиМПС, обес-
печивающая высокую степень ресурсоотдачи при сохранении благоприятной
окружающей среды; повышение благосостояния участников НиМПС, уровня жизни
и социально-экономического развития регионов ЕЭП и ЕврАзЭС в целом.

Появление новых парадигм устойчивого динамического развития национальных
и межнациональных продуктовых структур с самого начала их зарождения требует
разработки новых индикаторов, которые бы позволили измерять направления эф-
фективного развития инновационно-кластерной системы ЕЭП и ЕврАзЭС в аспекте
продовольственной конкурентоспособности. Особой проблемой при отборе индика-
торов является степень их агрегированности. Сам процесс агрегирования, выбор
первоначальных показателей является сложной методической проблемой.

Подход к построению индикаторов устойчивого динамического развития НиМПС
базируется на построении системы показателей, которые могут отражать отдельные
аспекты динамического развития (экономические, социальные, институциональные)
или комбинацию этих аспектов. Следует отметить, что строгое деление индикаторов
на экономические и социальные в достаточной степени условно. Некоторые показа-
тели, являясь специальными индикаторами, тем не менее, могут отражать различные
аспекты динамической устойчивости [22, 23].

Экономический механизм устойчивого динамического развития национальных и
межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной продоволь-
ственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС – это постоянно развивающаяся, открытая и слож-
ная система, функционирующая в институциональных пространствах (инновацион-
ном, инвестиционном, интеграционном и др.) и содержащая параметрические ха-
рактеристики ряда других систем: правовой, институциональной, финансовой в их
взаимосвязи и взаимодействии в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на
уровне межнациональных целевых программ и проектов, с созданием адекватной
им научной, законодательной и организационно-экономической базы. Причем  фор-
мирование системы происходит под действием рыночных законов и государствен-
ной политики, направленной на эффективное использование всех ресурсов в про-
цессе производства.

Оптимальное сочетание элементов экономического механизма обуславливают его
основную цель: способность национальных и межнациональных структур противо-
стоять воздействию негативных факторов, оперативно вносить коррективы и реаги-
ровать на изменения рыночной среды. Главной задачей экономического механизма
устойчивого динамического развития национальных и межнациональных продукто-
вых структур является обеспечение организационного единства хозяйствующих
субъектов в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС,
в повышении эффективности производства, создании необходимых условий для
преобразования экономических отношений, успешном решении проблемы устойчи-
вого динамического развития отраслей агропромышленного комплекса.

Важной функцией экономического механизма становится формирование принци-
пиально нового подхода к адаптации товаропроизводителей к рынку и действенных
рычагов эффективного их функционирования. Новый экономический механизм должен
выстраиваться на принципах государственного регулирования и саморегулирования на-
циональных и межнациональных структур под действием рыночных законов.
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С указанных позиций предлагается структурная схема процесса разработки и ре-
ализации стратегии повышения конкурентоспособности НиМПС в инновационно-
кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС. Схема представляется в
виде логической последовательности процессов, состоящей из следующих этапов:
1) анализ тенденций развития НиМПС; 2) оценка текущей конкурентоспособности
продуктовых структур; 3) исследование влияния на НиМПС  факторов макросреды;
4) установление приоритетов развития АПК; 5) формирование стратегических целей
развития продуктовых структур; 6) разработка стратегических альтернатив; 7) раз-
работка критериев оптимизации стратегии устойчивого динамического развития;
8) выбор оптимальной стратегии повышения конкурентного статуса НиМПС; 9) раз-
работка механизма реализации стратегии повышения продовольственной конкурен-
тоспособности; 10) разработка программ повышения конкурентоспособности наци-
ональных и межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС.

Термину «устойчивое динамическое развитие НиМПС» имманентно присущ ин-
новационный характер, поскольку для непрерывного, стабильного функционирова-
ния любой системы в изменяющихся условиях внешней среды ей необходимо по-
стоянно повышать степень организации, адаптируясь к этим изменениям, то есть ге-
нерировать новые формы и механизмы приспособления, способные поддержать рав-
новесность (устойчивость). Для успешного решения задачи устойчивого динами-
ческого развития НиМПС необходимо выделение ключевых факторов и обязательных
условий их применения. Уровень устойчивого динамического развития обусловлен
взаимодействием ряда групп факторов социально-экономического и инновационного
характера. К инновационным факторам сведены интеллектуальный и научно-техни-
ческий потенциалы, инвестирование в инновации.

Таким образом, устойчивое динамическое развитие означает, что социально-эко-
номическая система обеспечивает динамическое постоянство своих свойств посред-
ством совокупности факторов, воздействующих на уровень конкурентоспособнос-
ти НиМПС. Отсюда конкурентоспособность продуктовых структур определяется как
их способность реализовать ключевые задачи  функционирования – устойчивое ди-
намическое развитие, используя заданные параметры конкурентных преимуществ.
Взаимообусловленность и взаимосвязь инновационной, социальной и экономичес-
кой составляющих НиМПС призваны обеспечить как повышение их конкурентоспо-
собности, так и внедрение новых технологий производств.

В качестве критериев оценки основных факторов обозначена система индикато-
ров, характеризующих устойчивое динамическое развитие НиМПС: социально-эко-
номические; экологические; инновационные. Факторы, на основе которых должен
развиваться подход к конкурентоспособному, устойчивому, динамическому разви-
тию национальных и межнациональных продуктовых структур в инновационно-кла-
стерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС, включают: обоснованный ха-
рактер изменений в социально-экономических отношениях; соблюдение интеграци-
онной доктрины и концепции инновационного воздействия; индикаторы  устойчиво-
го динамического развития, которые должны быть ранжированы с учетом приори-
тетности и региональной специфики ЕЭП и ЕврАзЭС в системе координат:

национальные и межнациональные продуктовые структуры;
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инновационно-кластерная продовольственная система ЕЭП и ЕврАзЭС;
инвестиционное, инновационное, интеграционное пространство национальной

продовольственной конкурентоспособности.
В общем виде конкурентные преимущества устойчивого динамического развития

национальных и межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной
продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС – это совокупность технико-технологичес-
ких, организационно-экономических, научно-технических, институциональных и дру-
гих условий, сложившихся в регионе Единого экономического пространства и выгодно
отличающих его от других регионов, которые способны обеспечить устойчивое динамичес-
кое развитие агропромышленного комплекса в текущем и стратегическом аспектах [6].

Вопрос об устойчивом динамическом развитии национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур в инновационно-кластерной продовольственной системе
ЕЭП и ЕврАзЭС возникает всякий раз, когда говорят об осуществлении новых стра-
тегий и о выходе на новые рынки, о  готовности к внедрению новшеств в сферах
деятельности ЕЭП и ЕврАзЭС. Решение задачи определения потенциала НиМПС яв-
ляется сейчас ключевой, что вызвано необходимостью адаптации системы управле-
ния продуктовых структур к новым условиям деятельности.
Принципами деятельности национальных и межнациональных продуктовых

структур в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС
(компаний будущего) становятся: глобализация деятельности, гибкость, адап-
тивность,  активность использования информационных технологий, ориентация на
предвидение, опережение конкурентов по времени, инновационность, ориентация
на высокую добавленную стоимость и качество.

Независимо от специфики НиМПС все цели всегда направлены на их устойчивое
динамическое развитие. Цели устойчивости устремлены на обеспечение постоянства
характеристик продуктовых структур независимо от возмущения внешней среды.
Цели динамического развития направлены на приобретение ресурсов, отсутствую-
щих в данной системе, и достижение состояний, связанных с более быстрым про-
хождением стадий жизненного цикла спроса, технологий, продукта, организации
устойчивого динамического развития национальных и межнациональных продукто-
вых структур в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС
в аспекте продовольственной конкурентоспособности.

Стратегический организационный потенциал системной динамической устойчи-
вости – это  способность НиМПС обеспечить единство частей инновационно-клас-
терной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС в длительном периоде времени
путем ее эффективного  развития. Стратегический организационный потенциал ди-
намического развития – способность продуктовых структур переходить на различные
уровни равновесия при сохранении и целевом развитии их основных элементов и свойств.

Для обеспечения устойчивого динамического развития НиМПС в инновационно-
кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС необходимо постоянно со-
вершенствовать методы и механизмы управления их производственно-хозяйствен-
ной деятельностью, повышать интенсивность системных преобразований, активно
использовать достижения научно-технического прогресса, увеличивать рыночную
стоимость и инвестиционную привлекательность продуктовых структур, стимулируя
рост конкурентоспособности производимой ими продукции.
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Предлагаемая нами концепция устойчивого динамического развития НиМПС ото-
бражает  следующие важные составляющие повышения внешнего и внутреннего
потенциала развития продуктовых структур: целей обеспечения устойчивого разви-
тия посредством повышения внутреннего и внешнего потенциала продуктовых струк-
тур; критериев устойчивого динамического развития, таких как результативность,
экономичность использования ресурсов, оптимизация обменных процессов во внеш-
ней и внутренней среде инновационно-кластерной продовольственной системы ЕЭП
и ЕврАзЭС.

К основным технико-экономическим параметрам механизма обеспечения устой-
чивого динамического развития НиМПС относятся: уровень технической оснащен-
ности и инфраструктурной обеспеченности; наличие резервов повышения эффек-
тивности деятельности. Основные организационные параметры механизма обеспе-
чения устойчивого динамического развития НиМПС: структура собственности, спо-
соб организации и ведения бизнеса, качество менеджмента и т. д.

В свою очередь, организационная поддержка построения и применения механиз-
ма обеспечения устойчивого динамического развития НиМПС предполагает три эта-
па: формирование организационных и финансово-экономических условий устойчи-
вого роста показателей; проведение системных преобразований основных процес-
сов; разработка свода методических рекомендаций по повышению эффективности
продуктовых структур.

Рыночный потенциал устойчивого динамического развития НиМПС – стратеги-
ческая позиция структур (фаза жизненного цикла рынка, продукции, доля на рынке
по видам продукции, барьеры входа/выхода, уровень стабильности внешней среды),
уровень чувствительности спроса (эластичность ценовая, по доходу и т. д.), рыноч-
ный риск, конкурентная позиция продуктовых структур, вид и интенсивность конку-
ренции, конкурентные преимущества, уровень институционального взаимодействия
продуктовых структур в инновационно-кластерной системе ЕЭП и ЕврАзЭС.

Управленческий потенциал – оперативность и гибкость, степень системы управ-
ления, уровень результативности, эффективности, адаптивности, экономичности уп-
равления, развитие комплексной информационной системы и т. д.

Производственно-хозяйственный потенциал – уровень использования и развития
основных фондов, материальных ресурсов, развитие трудового потенциала и систе-
мы управления персоналом, уровень качества выпускаемой продукции, системы
сертификации, уровень развития технологии и т. д.

Финансово-экономический потенциал – динамика, структура финансовых резуль-
татов деятельности, оптимизация потока денежных средств, анализ финансового со-
стояния НиМПС (устойчивость, ликвидность, деловая активность).

 Инновационный потенциал устойчивого динамического развития – оценка доли
инновационной продукции в общем объеме производства, прибыли, идущей на раз-
витие производства, затраты  на НИР и ОКР и т. д.

В рамках анализа и оценки развития НиМПС важно учитывать роль государства в
исследуемых процессах. Участие государства в повышении устойчивости развития
продуктовых структур осуществляется на следующих принципах: последователь-
ность действий государства по реализации важнейших стратегических ориентиров
устойчивого развития АПК; заинтересованность в создании сильных, устойчиво
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развивающихся и готовых к конструктивному диалогу с государством национальных
и межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной продоволь-
ственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС. Также важным является обоснованность и пред-
сказуемость государственного регулирования, направленного на стимулирование
частной предпринимательской инициативы в области реализации целей государствен-
ной политики в области агропромышленного производства. Данный организацион-
ный механизм позволяет объединить главные «оси», формирующие «трехмерное
пространство» повышения устойчивого динамического развития НиМПС.

Организационный механизм, определяющий пути повышения устойчивости ди-
намического развития НиМПС, должен начинаться с установления комплекса чет-
ких, последовательных, постоянно генерируемых инициатив высшего руководства – от
документов с изложением нового видения будущего до разработки оригинальных
показателей и целевых установок. Фактически построение организационного меха-
низма повышения устойчивости динамического развития НиМПС позволяет усилить
ориентацию на экономический рост и сконцентрироваться на ряде ключевых процес-
сов, являющихся факторами создания стоимости и источниками конкурентной диф-
ференциации выпускаемых товаров. Кроме того, организационный механизм под-
держивает преобразования организационной структуры, менеджмента и коммуника-
ционных систем, необходимые для институционализации новых уровней функцио-
нирования продуктовых структур.

Основные требования к организационному механизму повышения устойчивости
динамического развития НиМПС включают: сфокусированность путем определе-
ния некоторых точек роста и создания условий, способствующих интенсификации
взаимодействия между участниками бизнес-процессов; интегрированность как од-
новременное вовлечение  участников бизнес-процессов в вертикальное и горизон-
тальное взаимодействие с целью достижения устойчивого динамического развития;
сбалансированность механизма по критерию эффективного использования ресурс-
ного потенциала; работа топ-менеджеров, которые будут руководить процессом пре-
образований и интеграцией осуществляемых инициатив с учетом специфики верти-
кальных и горизонтальных взаимодействий.

Также выделены основные фазы построения организационного механизма повы-
шения динамической устойчивости НиМПС. Цель первой фазы состоит в том, чтобы
зажечь весь персонал убежденностью в необходимости срочной трансформации и
четко указать новое направление перемен. Во второй фазе предпринимаются дей-
ствия, связанные с построением организационного механизма повышения устойчи-
вости развития НиМПС: определение специфических целевых параметров повыше-
ния устойчивости развития; привязка целевых параметров к деятельности инноваци-
онно-кластерной продовольственной системы ЕЭП и ЕврАзЭС; разработка методик
повышения устойчивости развития.

Необходимо также учитывать, что построение организационного механизма по-
вышения устойчивости динамического развития продуктовых структур неизбежно
выявляет всякого рода организационные барьеры, препятствующие этому повыше-
нию. Построение такого механизма должно быть эволюционным и основанным на
развитии новых навыков и компетенций. Интеграцию организационного механизма в
систему управления НиМПС целесообразно проводить в несколько этапов:
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1. Идентификация структурно-функциональных связей и определение процесс-
ной архитектуры национальных и межнациональных продуктовых структур, обеспе-
чивающей их устойчивое динамическое развитие. На этом этапе определяются «точ-
ки интеграции».

2. Анализ периодичности, цикличности и уровня активности бизнес-процессов,
обеспечивающих устойчивое развитие НиМПС. На этом этапе определяются времен-
ные параметры интеграции.

3. Выявление перечня управляющих воздействий, необходимых для обеспечения
устойчивого динамического развития и требующих организации взаимодействия
участников бизнес-процессов НиМПС. На этом этапе определяются функциональ-
ные связи между организационным механизмом и системой управления продукто-
вой структурой.

4. Институциональный анализ эффективности устойчивого динамического разви-
тия НиМПС и функциональное закрепление отдельных бизнес-процессов и органи-
зационных взаимодействий за организационными структурами. Мониторинг показа-
телей устойчивости развития с целью обеспечения гибкости и адаптивности системы
управления НиМПС. На этом этапе определяются показатели, характеризующие вклад
организационного механизма НиМПС.

5. Определение направлений вертикального и горизонтального взаимодействия
между участниками бизнес-процессов НиМПС. Соответствие механизма взаи-
модействия сторон стратегическим целям и задачам управления. На этом этапе
определяются параметры влияния организационного механизма на систему уп-
равления НиМПС.

6. Оценка структуры организационных мероприятий по совершенствованию ме-
ханизма ресурсного обеспечения стратегических целей и задач управления НиМПС
в целях повышения устойчивости их развития. На этом этапе оценивается вклад орга-
низационного механизма в развитие ресурсной составляющей НиМПС.

7. Организация бизнес-процессов по обеспечению устойчивого развития НиМПС
как в части оптимизации прибыли, так и в части рационализации затрат. На этом
этапе оценивается вклад организационного механизма в развитие финансовой со-
ставляющей.

Рациональная структура системы показателей устойчивого динамического раз-
вития НиМПС включает пять взаимосвязанных блоков: экономический, социальный,
организационный, рыночный и инновационный. Указанные блоки отражают интен-
сивность динамического  развития и темпы расширенного воспроизводства, спо-
собствуют повышению уровня социальной защищенности работников, характеризу-
ют рациональное взаимодействие участников, определяют уровень конкурентоспо-
собности и условия продвижения продукции, а также обеспечивают непрерывность
и интенсивность внедрения результатов научно-технического прогресса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из материала, изложенного в монографии, можно сделать следующие
выводы.

Создание инновационной экономики является стратегическим направлением раз-
вития нашей страны. Изменение внешней среды в очередной раз показало, что в
современном мире инновационная деятельность становится важнейшим фактором
обеспечения роста и экономической стабильности. От масштабов и эффективности
такой деятельности во многом зависят не только уровень социально-экономического
развития, но и национальная независимость государства.

Мировой опыт и практика становления развитых национальных хозяйств показы-
вает, что основным структурным элементом их экономик являются крупные корпо-
рации. Благодаря крупным корпорациям стало возможным накопление капитала для
развития научно-технического прогресса, внедрения инноваций, проведения актив-
ной социальной политики и укрепления конкурентоспособности государства на меж-
дународном рынке. Очевидно, что чем крупнее фирма, чем больше у нее ресурсов,
тем больше сфера ее влияния, в том числе на внешнее окружение. Компании строят
свои собственные внутрикорпоративные рынки, где сами для себя являются покупа-
телями и продавцами. Такие рынки легче контролируются, они менее зависимы от
внешней среды и, наоборот, на нее влияют. Современная корпорация может управ-
лять своим ростом на основе постоянного совершенствования свойств продуктов,
создаваемых в соответствии с потребительскими ценностными приоритетами, и пред-
ложения этих продуктов по более низким ценам.

Инновационная стратегия должна способствовать осуществлению процессных
технологий в целях снижения затрат. Приходит новая эпоха нестандартизированного,
наукоемкого производства, в котором не масштабы производства и сбыта, а способ-
ность к постоянному обновлению продукции за счет внедрения продуктовых техно-
логий – создания и продвижения на рынок принципиально новых товаров – имеет
решающее значение в усилении конкурентных позиций нации на мировом рынке.

Большое значение в развитии инновационной деятельности имеет создание эф-
фективной инновационной инфраструктуры, без которой нельзя обеспечить иннова-
ционный прорыв. Создание гибкой инновационной инфраструктуры является важ-
ной составляющей формирования инновационных систем, которые ставят своей кон-
кретной целью обеспечение конкурентоспособности национальной продукции и ус-
луг, повышение качества жизни населения и обеспечения его занятости.

Для большинства предприятий гибкость – необходимое условие конкурентоспо-
собности. Ориентация на максимальное удовлетворение разнообразных требований
потребителей предопределяется жесточайшей конкуренцией. Большие риски и суще-
ственные потери, связанные с закостенелыми формами ведения дел, побуждают их к
поиску новых способов привлечения потребителей и гибкой организации собственной
деятельности. Актуальность задачи обеспечения гибкости предопределяется необходи-
мостью формирования и реализации механизмов инновационной экономики, встраива-
ния страны в мировую экономику как полноценного высокопотенциального партнера.

Перед перерабатывающей промышленностью республики стоит задача не только обес-
печить необходимые объемы производства продовольствия, но и темпы экономического
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развития в соответствии с мировыми критериями конкурентоспособности и эффек-
тивности. Это возможно путем переориентации всех участников единой технологи-
ческой цепи «производство – переработка – реализация готовой продукции» на ко-
нечные критерии эффективности, в основе чего находится оптимизация затрат и оку-
паемость ресурсов. В сочетании с концентрацией капитала на приоритетных направ-
лениях хозяйствования это может быть крупнейшим резервом опережающего разви-
тия АПК, что станет важным фактором укрепления всей экономики страны.

Сахаропродуктовый подкомплекс нуждается в дальнейшем структурировании на
основе создания эффективно функционирующих интегрированных агропромышлен-
ных формирований – продуктовых кластеров в системе АПК. Их формирование как
целостной воспроизводственной системы связано со специализацией, размещением
агропромышленных отраслей в территориальных рамках региона, развитием межот-
раслевых отношений и связей сельского хозяйства, перерабатывающей промышленно-
сти, производственной и рыночной инфраструктуры в процессе воспроизводства, что в
конечном итоге дополняет продуктовую структуру агропромышленного комплекса.

Под сахаропродуктовым подкомплексом следует понимать совокупность эконо-
мически, организационно и технологически взаимосвязанных видов деятельности
разных отраслей, включающих в себя семеноводство, производство сахарной свек-
лы, перерабатывающую промышленность, производственную, социальную и рыноч-
ную инфраструктуру, объединенных для удовлетворения потребностей населения в
сахаре на основе создания эффективно функционирующих интегрированных агропро-
мышленных формирований – продуктовых кластеров в системе АПК, при соблюдении
инновационно-технических и экологических требований по всей технологической це-
почке в аспекте усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Структура кластерной модели развития сахаропродуктового подкомплекса дол-
жна включать в свой состав представителей всех структурных элементов (органы
власти и общественные организации, наука и образование, представители инфра-
структурных звеньев, представители сырьевых зон сахарных заводов, сельскохо-
зяйственные товаропроизводители и их объединения). Механизмом реализации фун-
кций управления кластерной структуры является инновационная деятельность.

Каждый субъект хозяйствования АПК заинтересован в формировании институ-
тов, назначением которых является создание экономической среды и условий для
реализации своих экономических интересов. Предприятие как институциональ-
ный субъект представляет собой сложную систему, осуществляющую производ-
ство продукции, в процессе которого активно взаимодействует с другими органи-
зациями, поставщиками, потребителями, государством на основе институцио-
нальных принципов, результатом чего является достижение определенных целей.
Государство является главным институтом – носителем законодательной и ад-
министративной власти, располагает большой материальной и финансовой мо-
щью и возможностью ее относительно быстрого и значительного расширения.

Развитие интеграционных процессов в агропромышленном производстве предоп-
ределено состоянием и тенденциями его развития, необходимостью устранения сто-
имостных диспропорций при распределении созданного в сельском хозяйстве продук-
та. Обобщение теоретических основ интеграции в данной сфере позволило выделить
основные принципы, на которых следует осуществлять объединение технологически
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связанных субъектов хозяйствования. Это сочетание добровольности (убежденной
добровольности), экономической целесообразности и инновационности, приоритет
общих интересов организации над частными субъектами интеграции, пропорцио-
нальность развития частей в составе целого, сочетание юридической самостоятель-
ности с внутренним коммерческим расчетом.

Современная конкуренция приобретает черты цивилизованного сотрудничества.
В этих условиях становятся принципиально важными элементы соконкурентного пре-
имущества предприятия (СПП), которые казались второстепенными или абсолютно не
важными при внедрении инновационных технологий. Инновационные процессы суще-
ственно меняют мировой рынок. Во-первых, он становится все более насыщенным
различными инновациями, в том числе нематериального характера (ноу-хау, патенты,
информация). Во-вторых, рынок технологических инноваций становится все более про-
гнозируемым, регулируемым. В-третьих, качественно меняется характер соконкурент-
ного преимущества предприятия, он эволюционирует в сторону сотрудничества.

Нами введено понятие «соконкурентное преимущество предприятия», которое
основано на сотрудничестве и конкуренции с другими субъектами в целях взаимо-
выгодного партнерского взаимодействия для повышения конкурентоспособности
бизнеса в целом, причем под соконкурентным преимуществом предприятия сле-
дует понимать деятельность субъекта хозяйствования, основанную на сотруд-
ничестве и конкуренции, с целью объединения и формирования качественно но-
вых бизнес-процессов, а также способности предприятий выявлять, создавать,
использовать и удерживать стабильный процесс создания высокой добавленной
стоимости продукта, удовлетворяющий требованиям рынка в условиях конку-
ренции на национальном и международном уровнях.

Молочнопродуктовый подкомплекс – это сложная экономическая система, бази-
рующаяся на многообразных производственно-экономических связях. Следует от-
метить, что между экономическими интересами сельхозпроизводителей, перераба-
тывающей промышленностью и организациями торговли объективно существуют
противоречия в хозяйственных интересах. Анализ существующих вариантов пост-
роения экономических взаимоотношений предприятий перерабатывающей промыш-
ленности показал, что наиболее характерными их издержками являются: недостаточ-
ная обоснованность ценового механизма, что недопустимо при переходе к рынку.

Проведенные исследования позволили выделить три основных институциональ-
ных поля национальной продовольственной конкурентоспособности:
инновационное поле НПК – обеспечивает взаимодействие предпринимательских

и научно-инновационных структур, формирование инновационных стимулов хозяй-
ственной деятельности;
интеграционное поле НПК – стимулирует межсекторный, межотраслевой и меж-

региональный перелив капитала для финансового обеспечения перестройки отрасле-
вой и территориальной структуры сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности;
инвестиционное поле НПК – обеспечивает и стимулирует капиталовложения в

развитие производства и производственной инфраструктуры.
В настоящее время изучение приоритетных направлений инновационного разви-

тия перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований
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переходит в новую стадию, количественные ориентиры экономического роста
все больше уступают место обеспечению его качества за счет инновационной
составляющей. Помимо инновационной составляющей особую значимость приоб-
ретает ее инвестиционный аспект, то есть поиск источников и инструментов инвести-
рования в отечественный агропромышленный комплекс.

Разработка и проведение инновационной политики в АПК позволят усилить иннова-
ционную активность, обеспечат генерацию более высокого уровня национальной продо-
вольственной конкурентоспособности и продовольственной независимости страны в их
диалектической взаимосвязи и взаимовлиянии при первостепенном значении устойчи-
вого развития агропромышленного комплекса в условиях изменения внешней среды.

За годы рыночной трансформации большинству отечественных предприятий уда-
лось «выжить», благодаря своему соконкурентному полю. Прежде всего это улуч-
шение организации работ, совершенствование технологических процессов и вне-
дрение принципиально нового оборудования, поиск новых рынков сбыта, переход на
выпуск продукции, пользующейся высоким спросом, а также государственная под-
держка. Однако характер и масштаб проблем требуют существенно более «силь-
ных» и «глубоких» действий в новых экономических условиях. Под соконкурент-
ным полем агропромышленного комплекса понимается конечный результат иннова-
ционной деятельности сфер АПК, выражаемый в достижении целевого долгосроч-
ного уровня усиления национальной продовольственной конкурентоспособности.

Требуется синтез инициатив частного бизнеса, точных скоординированных макро-
экономических и отраслевых решений государства. Всему этому должно предше-
ствовать создание документа необходимого уровня по усилению национальной про-
довольственной конкурентоспособности. Реализация продуктовой программы дол-
жна осуществляться непрерывно (непрерывный процесс, продолжающийся в тече-
ние всего жизненного цикла продукта), так как только тогда может быть достигнута
эффективность, действенность и оптимальность.

Перед перерабатывающей промышленностью республики стоит задача не только
обеспечить необходимые объемы производства продовольствия, но и темпы эконо-
мического развития в соответствии с мировыми критериями конкурентоспособнос-
ти и эффективности. С учетом сформулированных требований под конкурентным
потенциалом предприятий агропромышленного комплекса предлагается понимать
совокупность имеющихся ресурсов и возможностей, которые наряду с землей, ка-
питалом и трудом должны рассматриваться как новый ресурс экономического рос-
та, модифицирующий экономику, увеличивающий емкость внешнего и внутреннего
рынков, и которые обеспечивают организации функционирование в конкурентной
среде, а также способствуют достижению конкурентных преимуществ при генерации
более высокого уровня национальной продовольственной конкурентоспособности.

В современных условиях факторы конкурентоспособности наряду с землей, ка-
питалом и трудом должны рассматриваться как новый ресурс экономического разви-
тия, увеличивающий емкость внешнего и внутреннего рынков. Отсюда очевидно,
что повышение конкурентоспособности представляет собой тот рыночный инстру-
мент, который позволяет повысить эффективность используемых ресурсов, поднять
уровень деловой активности, повысить качество продукции, создать условия для
обеспечения устойчивых темпов роста конкурентного потенциала предприятий АПК.
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Переход к новой парадигме экономического развития, так называемой ИС НПК,
объективно связан с усилением созидательной и регулирующей роли государства,
которое становится главным автором, вырабатывающим национальную стратегию и
механизмы инновационного развития. Сам рынок в его традиционном понимании
противоречит инновациям, разработка которых сопряжена с высокими затратами,
длительностью научно-производственного цикла и неопределенностью конечного
результата, в итоге со стороны бизнеса инновационные разработки зачастую остают-
ся недоинвестированными.

Нужна активная позиция государства, выступающего в роли эффективного субъек-
та, направляющего инновационную деятельность. Причем, чем радикальнее и глуб-
же прорывы в науке и технике, технологии и информационном обеспечении, тем
больше бизнес и общество возлагают надежду именно на государство, его ресурсы
и институты. Это подтверждается мировой практикой: развитые государства посто-
янно отслеживают ситуацию в высокотехнологичных отраслях и секторах промыш-
ленности и непосредственно воздействуют на их развитие, разрабатывая и реализуя
соответствующие государственные стратегии и программы.

В настоящее время государственное регулирование экономики затруднено вслед-
ствие как незавершенности процесса становления рыночных институтов, так и вслед-
ствие одновременного функционирования институтов, присущих различным эконо-
мическим системам. При этом сложившаяся структура институтов оказывает нор-
мативное влияние на экономическое поведение субъектов рыночной среды. Нам пред-
ставляется, что в перспективе направление и динамика изменения институциональ-
ной среды является более результативным фактором, чем непосредственное влияние
государственных органов управления.

Расширение границ национальной продовольственной конкурентоспособности
приводит к новым возможностям повышения уровня жизни населения. Практика
показывает, что устойчивый экономический рост в последнее время демонстрируют
перерабатывающие предприятия тех регионов, которые органически вписываются в
меняющиеся условия внешней среды. И наоборот, те регионы, которые ориентиру-
ются на собственную замкнутость и ложно понятую самодостаточность, остаются в
рамках прежних моделей развития. Они неуклонно снижают свои темпы роста, по-
степенно приближаясь к нулевым и даже отрицательным значениям.

Значимость проблемы эффективного вхождения отечественных предприятий АПК
в конкурентную среду мирового рынка требует уточнения понятия «институцио-
нальная модель национальной продовольственной конкурентоспособности» и
выявления ее роли в национально-экономическом развитии страны. В представлен-
ной институциональной модели национальной продовольственной конкурентоспо-
собности показаны взаимодействия инновационного, инвестиционного и интеграци-
онного полей, а роль суммарного поля в данной модели выполняет величина, отра-
жающая количество трансакций, в которых участвует экономический субъект, и ре-
зультатом которых является качественное изменение находящегося в распоряжении
субъекта знаний в области взаимодействия вышеуказанных полей.

Важнейшими характеристиками национальной продовольственной конкуренто-
способности являются эффективность и конкурентоспособность, отражающие состоя-
ние и закономерности ее развития, которые в совокупности образуют единый процесс
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воспроизводства. Приведенные выше качественные признаки позволяют научно обо-
снованно вести исследование экономических процессов, способов и закономерно-
стей по усилению НПК.
Стратегия усиления национальной продовольственной конкурентоспособнос-

ти является долгосрочной целевой программой поэтапного перехода к устойчиво-
му инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса, оп-
ределяющей конкретные направления преобразований и виды деятельности по дос-
тижению стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы. Кон-
курентоспособность – это комплексное явление, для понимания которого не приме-
ним стандартный однофакторный подход. Конкурентные преимущества высокого
уровня нужно создавать. В достижении конкурентоспособности и состоит так назы-
ваемая национальная идея, включающая модернизацию экономики, системы нацио-
нальной независимости и государственного устройства.

Значимость проблемы эффективного вхождения отечественных предприятий АПК
в конкурентную среду мирового рынка требует уточнения понятия «инновацион-
ная система национальной продовольственной конкурентоспособности» и выяв-
ления ее роли в национально-экономическом развитии страны. Инновационная си-
стема национальной продовольственной конкурентоспособности представляет со-
бой многоуровневую интегральную характеристику, включающую целый ряд раз-
личных условий, возможностей и способностей системы для осуществления инно-
вационной деятельности, прямо или косвенно улучшающих процесс агропромыш-
ленного производства и потребительские качества продукции, и одновременно на-
правленных на усовершенствование предмета исследования – агропромышленного
комплекса, на гарантирующую способность отраслей АПК функционировать на ин-
новационной основе. Причем стратегической целью инновационной системы являет-
ся создание благоприятной инновационной среды, обеспечивающей превращение
научных идей в конкурентоспособные рыночные продукты, внедрение этих продук-
тов в производство. Необходимыми элементами механизма инновационного разви-
тия системы являются средне- и долгосрочная оценка перспективности инноваций,
анализ эффективности и масштабов их освоения, прогноз конкурентоспособности
на внутреннем и внешнем рынках.

В настоящее время формирование целостного инновационного поля националь-
ной продовольственной конкурентоспособности – непременное условие обеспече-
ния конкурентного статуса страны. В этой связи формирование инновационного поля
национальной продовольственной конкурентоспособности – это способность стра-
ны в условиях эффективной конкурентной среды производить, потреблять и реали-
зовывать продовольствие, использовать свои экспортные возможности для неук-
лонного повышения собственного экономического и инновационного потенциала,
обеспечивая при этом высокое качество жизни населения.

Определение инновационного поля применяется независимо от видов полей,
существующих в определенной области пространства. Инновационное поле также
непрерывно – один элемент поля переходит в другой плавно, границу между ними
указать невозможно. Его нельзя наблюдать как, например, хорошо наблюдаемые
сезонные колебания объемов производства и продаж в молочнопродуктовом под-
комплексе, лежащие на поверхности экономического роста, отражая его явления.
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Совсем иначе выглядит инновационное поле – оно носит глубинный и потому скры-
тый характер, отражая собой сущность экономического роста.

В институциональной модели национальной продовольственной конкурентоспо-
собности с высокой интеллектуальной «емкостью» в рамках инновационного поля
адекватен инновационный тип мышления – гибкий, динамичный, эффективный, пред-
полагающий постоянное обновление, новое содержание, повышение качества чело-
веческого капитала, реализацию интеллектуального и творческого потенциала тру-
довых ресурсов. Творческий потенциал трудовых ресурсов инновационного типа
становится уже свершившимся фактом для многих стран, избравших постиндуст-
риальный путь развития. Его развитие происходит как под влиянием рыночных сил,
так и под воздействием соответствующей государственной стратегии.

Институциональная модель национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности через соответствующие «инновационные, инвестиционные и интеграционные
поля» отражает:

– институциональные субъекты (государство, предприятия, институты гражданс-
кого общества);

– институциональные объекты (неформальные институты, хозяйственный поря-
док, формальные институты);

– институциональную среду (совокупность «правил игры», образующих эконо-
мические, социальные рамки взаимодействий);

– институциональный механизм (система трансформации хозяйственных взаимо-
действий субъектов в направлении их упорядочения на основе общепринятых норм
и правил хозяйственной организации).

В институциональной модели национальной продовольственной конкурентоспо-
собности институциональное регулирование представляет собой особый вид упоря-
дочения взаимодействий субъектов рыночной экономики, проявляющийся в форми-
рование институтов, экономической среды и условий для реализации экономичес-
ких интересов субъектов путем установления определенных правил, которые обо-
сновывают коэволюционность институтов инвестиций, инноваций и интегра-
ции, выражающихся в их взамодействии, взаимозависимости, количественной и
качественной соразмерности. В условиях перехода к новому технологическому
укладу необходима оптимизация соотношения «инвестиции – инновации», проявля-
ющаяся в повышении удельного веса и объема инноваций в структуре инвестиций,
стимулировании инновационных инвестиций в основной и человеческий капитал, в
техническое и технологическое перевооружение производства.

На макроуровне в рамках институциональной модели национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности коэволюционный процесс представляет собой
последовательную смену этапов институализации (формирование института и гене-
рация новых знаний в инновационном, инвестиционном и интеграционном полях).
Для мегакоэволюционных процессов предложено использовать доминирующую
на данном этапе развития парадигму усиления продовольственной конкурентос-
пособности стран единого экономического пространства, так как концепция «про-
валов рынка» в рамках коэволюционной парадигмы является, по существу, лишь
теоретическим казусом: государство призвано отслеживать отклонения развития
экономической системы от коэволюционной траектории и своевременно принимать
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меры, необходимые для возврата к данной траектории или для выбора более эффек-
тивной траектории.

Понятие «усиление продовольственной конкурентоспособности ЕЭП» можно оп-
ределить как объективный, осознанный и направленный процесс сближения и сра-
щивания национальных агропродовольственных систем, обладающий потенциалом
саморегулирования и саморазвития, который обеспечивается концентрацией и пере-
плетением капиталов, проведением интегрирующимися государствами согласован-
ной внешней и внутренней политики, и в основе которого лежит экономический интерес
самостоятельных хозяйствующих субъектов и международное разделение труда.

На основании вышеизложенных представлений можно обозначить научную гипо-
тезу о том, что системообразующим фактором устойчивого, сбалансированного
современного агропромышленного комплекса является сектор взаимодействия инно-
вационного, инвестиционного и интеграционного полей НПК. Суть интеграционного
поля национальной продовольственной конкурентоспособности состоит в коэволю-
ции корпоративной интеграции и потенциала инновационного развития, в переходе к
постиндустриальным укладам общественного устройства при преимущественной ори-
ентации на собственный научно-технический, технологический и интеллектуальный по-
тенциал, обеспечивающий постепенное вхождение в глобализируемый мир, при одно-
временном использовании позитивного зарубежного опыта. Другими словами, интег-
рационное поле национальной продовольственной конкурентоспособности – это
смешанная комбинированная стратегия, соединяющая в себе элементы корпоративной
интеграции и потенциала инновационного развития, предполагающая концентрацию
усилий в определенных ключевых высокотехнологичных областях агропромышленно-
го комплекса, при одновременном продолжении догоняющего развития в других обла-
стях до момента, пока соответствующее малоэффективное индустриальное произ-
водство не станет более совершенным за счет применения передовых технологий.

Актуальное значение в настоящее время приобретает разработка механизма по
усилению инновационной системы национальных продуктовых структур и дальней-
шего развития интеграционного сотрудничества в аграрной сфере. Важными эле-
ментами данного механизма, на наш взгляд, должны стать формирование согласо-
ванных принципов таможенной, налоговой и тарифной политики в реальном секторе
экономики; создание правовых условий для активизации инвестиционных процессов в
сельском хозяйстве. В условиях глобализации актуальное значение для повышения кон-
курентоспособности аграрного сектора приобретает использование открывающейся воз-
можности участия Беларуси в различных формах регионального сотрудничества.

Приоритетное значение для агропромышленного комплекса Беларуси имеет углубле-
ние интеграционного взаимодействия со странами ЕЭП и ЕврАзЭС. В рамках данных
интеграционных формирований представляется возможным усилить ИС НПС и создать
условия для повышения конкурентных преимуществ аграрного сектора. Поэтому ос-
новной целью государств, входящих в ЕЭП и ЕврАзЭС, должно стать проведение согла-
сованной агропромышленной политики, направленной на обеспечение динамичного раз-
вития всех сфер аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности.

Провозглашенное в последнее время рядом стран СНГ намерение осуществить
переход к инновационной модели развития как раз подталкивает к совместной
разработке инновационных проектов, которые могут стать основой для проведения
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согласованной научно-технической и инновационной политики. Идея инновационно-
го взаимодействия способна служить объединяющим стратегическим стержнем, по-
зволяющим заинтересовать большинство стран СНГ в развитии взаимовыгодного со-
трудничества по всему воспроизводственному циклу, а также открыть перспективы ак-
тивного включения этих стран в систему глобального и широкого евразийского разде-
ления труда. Это длительный процесс, требующий последовательной реализации целого
комплекса мер, охватывающих как организационные, так и правовые аспекты.

Наибольший интерес с точки зрения перспектив реального углубления инноваци-
онного взаимодействия на пространстве СНГ представляет развитие связей в рамках
Союзного государства между Россией и Республикой Беларусь, а также сотрудни-
чество стран Евразийского экономического сообщества. Ближе подошли к этому
рубежу Россия и Беларусь. Принятые сторонами совместные государственные про-
граммы являются основным средством решения крупных производственных и со-
циально-экономических задач, определенных Договором о создании Союзного го-
сударства, в том числе для решения фундаментальных научно-исследовательских,
социальных, экономических, культурных и экологических проблем, развития отдель-
ных производств для обеспечения нужд Союзного государства. В настоящее время
реализуется около 30 межгосударственных программ и проектов, направленных на
разработку и создание высокотехнологичного оборудования в оборонном комплек-
се, машиностроении, химической промышленности. Целый ряд программ реализу-
ется в рамках 13 международных финансово-промышленных групп в различных
отраслях промышленности, при этом 9 из них являются межгосударственными.

Одной из наиболее важных составляющих ЕврАзЭС является общий таможен-
ный тариф (ОТТ). ОТТ ЕврАзЭС создается путем унификации государствами-
членами Сообщества ввозных таможенных пошлин на товары, поступающие из третьих
стран. Инструмент ОТТ важен не только для взимания таможенных пошлин, но и для
ряда сфер деятельности Сообщества, например сбора статистических данных, связан-
ных с внешней торговлей ЕврАзЭС, или применения различных мер торговой политики.

Заинтересованность в интеграции также определяется и наличием взаимовыгод-
ного экономического сотрудничества на уровне предприятий, компаний, фирм от-
раслей национальных экономик стран. Важная роль в развитии интеграционных про-
цессов в рамках ЕврАзЭС принадлежит интеграции в финансовой сфере. Многие
трудности на пути сотрудничества в рамках ЕврАзЭС связаны именно с неразвитос-
тью его «финансовой составляющей», опосредующей по существу все формы вза-
имных экономических связей. Однако в соответствии с законами диалектики нега-
тивные тенденции сопровождаются рядом объективных обстоятельств, способству-
ющих развитию внешнеэкономического сотрудничества между странами СНГ и в пер-
вую очередь со странами ЕврАзЭС. К ним относятся следующие: необходимость функ-
ционирования достаточно емкого рынка сбыта продукции, в целом не отличающейся
высоким уровнем конкурентоспособности на мировом рынке; заинтересованность в
уникальных сырьевых ресурсах, имеющихся в странах ЕврАзЭС; необходимость обес-
печения перевозок внешнеторговых грузов в страны дальнего зарубежья; требования
сохранения кооперационных связей с заводами стран ближнего зарубежья.
Инновационная система национальных продуктовых структур представляет

собой совокупность всех видов инновационных ресурсов и условий, обеспечивающих



287

формирование и распространение ключевых институциональных полей для ин-
теграционного развития национальных продуктовых структур в рамках станов-
ления ЕЭП и ЕврАзЭС, причем формирование системы выражается в совокупно-
сти условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной агроэко-
номики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновле-
нию и самосовершенствованию, а экономическая компонента инновационной си-
стемы приобретает роль ведущей в силу основополагающего значения экономи-
ческого потенциала в многомерном и многоуровневом коэволюционном развитии
национальных продуктовых структур, при этом коэволюционное развитие ин-
ститутов инноваций, инвестиций и интеграции выражается в их взаимодействии,
взаимозависимости и соразмерности, а многомерность системы проявляется в
том, что она содержит параметрические характеристики ряда других систем:
правовой, институциональной, технологической, торговой, финансовой в их взаи-
мосвязи и взаимодействии в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на уров-
не межнациональных целевых программ и проектов с созданием адекватной им на-
учной, законодательной и организационно-экономической базы, формированием со-
ответствующего инновационного климата путем конструирования межнациональ-
ных продуктовых структур, создание которых будет способствовать эффективной
реализации инновационного потенциала отечественной агроэкономики, направлен-
ного на развитие моделей, алгоритмов, подходов, стратегий управления инновация-
ми, как основы конкурентоспособности стран-членов ЕЭП и ЕврАзЭС.

Будущее национальных и межнациональных продуктовых структур (НиМПС)
многовариантно; траектория их долгосрочного развития формируется исходя из тех
потенциальных возможностей, которыми они располагают, и с учетом того, как гло-
бальные тенденции учитываются в условиях функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС.
Смена условий требует смены подходов к анализу экономической ситуации, обо-
стряя проблему соотношения стратегии развития НиМПС и текущей экономической
политики государства, актуализируя вопрос о концептуальных приоритетах, на кото-
рые следует ориентироваться при обосновании путей дальнейшего развития.

Национальные и межнациональные  продуктовые структуры представляют собой
открытую организационно-хозяйственную систему, которая (в соответствии с зако-
ном самосохранения) стремится сохранить себя как целостное образование. Важ-
ным аспектом эффективного развития национальных и межнациональных продукто-
вых структур в инновационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС
является их динамическая устойчивость (способность функционировать в состояни-
ях, близких к равновесию, в условиях постоянных внутренних и внешних возмуща-
ющих воздействий).

Очевидно, устойчивое динамическое развитие национальных и межнациональ-
ных продуктовых структур требует обеспечения локальной устойчивости в каждый
отдельный плановый период их функционирования. Сложность моделирования та-
кой задачи состоит в том, что в конце каждой ступеньки развития после возможного
спада структура должна возвращаться на более высокий уровень, что означает одно-
временный перевод структуры в новое интегрированное состояние, которое неодно-
кратно озвучено Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г. как «интегра-
ции интеграцией».
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При определении критериев устойчивого динамического развития НиМПС необ-
ходимо исходить из того, что в основе их устойчивости лежит возможность системы
осуществлять основную цель своего существования – формирование национальных
и межнациональных  продуктовых структур в инновационно-кластерной продоволь-
ственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС, обеспечение со стороны государства внутренне-
го экономического импульса, способного активизировать и направить на создание
кластеров иностранных инвесторов, а также авторов инновационно-предпринима-
тельских идей в контексте национальной системы интеллектуальной собственности.

Появление новых парадигм устойчивого динамического развития национальных
и межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной системе в
аспекте продовольственной конкурентоспособности с самого начала их зарождения
требует разработки новых индикаторов, которые бы позволили измерять направле-
ния их эффективного развития. Особой проблемой при отборе индикаторов является
степень их агрегированности. Сам процесс агрегирования, выбор первоначальных
показателей является сложной методической проблемой.

Подход к построению индикаторов устойчивого динамического развития НиМПС
базируется на построении системы показателей, которые могут отражать отдельные
аспекты динамического развития (экономические, социальные, институциональные)
или комбинацию этих аспектов. Следует отметить, что строгое деление индикаторов
на экономические и социальные в достаточной степени условно. Некоторые показа-
тели, являясь специальными индикаторами, тем не менее могут отражать различные
аспекты динамической устойчивости.

Экономический механизм устойчивого динамического развития национальных и
межнациональных продуктовых структур в инновационно-кластерной продоволь-
ственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС – это постоянно развивающаяся, открытая и слож-
ная система, функционирующая в институциональных пространствах (инновацион-
ном, инвестиционном, интеграционном и др.) и содержащая параметрические ха-
рактеристики ряда других систем: правовой, институциональной, финансовой в их
взаимосвязи и взаимодействии в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на
уровне национальных и межнациональных целевых программ и проектов, с созда-
нием адекватной им научной, законодательной и организационно-экономической базы,
причем  формирование системы происходит под действием рыночных законов и
государственной политики, направленной на эффективное использование всех ре-
сурсов в процессе производства.

Факторы, на основе которых должен развиваться подход к устойчивому динами-
ческому развитию национальных и межнациональных продуктовых структур в ин-
новационно-кластерной продовольственной системе ЕЭП и ЕврАзЭС, включают:
обоснованный характер изменений в социально-экономических отношениях; соблю-
дение интеграционной доктрины и концепции инновационного воздействия; индика-
торы  устойчивого динамического развития, которые должны быть ранжированы с уче-
том приоритетности и региональной специфики ЕЭП и ЕврАзЭС в системе координат:

национальные и межнациональные продуктовые структур;
инновационно-кластерная продовольственная система  ЕЭП и ЕврАзЭС;
инвестиционное, инновационное, интеграционное пространство национальной

продовольственной конкурентоспособности.
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