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ВВЕДЕНИЕ

Основными целями Государственной программы устойчивого
развития села на 2011–2015 годы является повышение экономи-
ческой эффективности АПК, конкурентоспособности сельскохо-
зяйственной продукции, наращивание экспортного потенциала.
Совершенствование структуры АПК должно быть направлено

на достижение конечной цели: обеспечение сбалансированного
развития его сфер и отраслей при минимальных затратах труда и
средств производства с целью роста производства конечной про-
дукции, полного удовлетворения потребностей населения для ре-
шения проблемы обеспечения страны продовольствием и сельс-
кохозяйственным сырьем [1].
Исключительно важное место в агропромышленном комплек-

се Беларуси занимает зернопродуктовый подкомплекс, который
представляет собой производственно-экономическую систему от-
раслей и функциональных подразделений, участвующих в произ-
водстве зерна и продуктов его переработки и сбыта. Основной
задачей предприятий подкомплекса является наиболее полное обес-
печение спроса населения высококачественной продукцией, по-
вышение ее качества, непосредственно влияющего на величину
издержек, прибыль и рентабельность отрасли, увеличение темпов
роста объемов производства.
Продовольственная безопасность на современном этапе во

многом зависит от эффективности функционирования зернового
производства, а уровень его развития определяет экономическую
стабильность в стране. Чтобы обеспечить потребность в необходи-
мом объеме и ассортименте, необходимо комплексное и сбалан-
сированное развитие зернового хозяйства, хранение, переработка
и использование зерновых ресурсов. В этой связи приоритетным
направлением экономического преобразования агропромышлен-
ного производства является повышение экономической эффектив-
ности зернопродуктового подкомплекса. Речь идет о формирова-
нии новых взаимосвязей между производителями и потребителями
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зерна на основе взаимной заинтересованности, способствующей
увеличению производства и более рациональному его использо-
ванию.
Формирование рациональных агропромышленных систем че-

рез продуктовые вертикальные преобразования – подкомплексы –
ставит проблему необходимости исследования методологии и оп-
тимизации структурного состава и научного обоснования сбалан-
сированного и устойчивого развития сфер производства, перера-
ботки, реализации и потребления конечных продуктов, что дикту-
ет поиск резервов и основных направлений достижения эффек-
тивного функционирования зернопродуктового подкомплекса.
Резервы повышения эффективности производства кроются не

только во внедрении интенсивных и ресурсосберегающих техно-
логий, но и в более высоком уровне хозяйствования, повсемест-
ной реализации прогрессивных схем функционирования зерно-
продуктового подкомплекса на различных уровнях его управле-
ния. Это предполагает создание интегрированных структур, вклю-
чающих все звенья, осуществляющие производство, переработку
и реализацию сельскохозяйственной продукции.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА
1.1. Зернопродуктовый подкомплекс и его

структурные особенности (перерабатывающая
промышленность) в системе АПК

Зернопродуктовый подкомплекс Республики Беларусь тради-
ционно является основой всего продовольственного комплекса
страны. Основным звеном, вокруг которого формируются все под-
разделения подкомплекса, является сельское хозяйство, обеспе-
чивающее производство зернового ресурса. Его задача – полное
удовлетворение потребностей в высококачественных зерновых
ресурсах продовольственного и фуражного назначения: создание
необходимых семенных фондов, переходящих и страховых запа-
сов и государственных резервов, обеспечивающих бесперебой-
ное снабжение населения страны хлебной продукцией независи-
мо от колебаний урожайности и сезонности производства.
До последнего времени зерно являлось важнейшим источни-

ком доходов для абсолютного большинства его производителей,
оно составляло значительную часть сырья предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, тем самым во многом оп-
ределяя межотраслевые пропорции не только в агропромышлен-
ном производстве, но и во всей экономике страны. Почти 40 %
агропромышленного производства непосредственно связано с зер-
новыми ресурсами. На долю зерна приходится около одной трети
стоимости валовой продукции растениеводства и всех кормов в
животноводстве.
Неотъемлемой частью зернопродуктового подкомплекса выс-

тупают предприятия, перерабатывающие зерно, прежде всего сис-
темы хлебопродуктов, которые осуществляют закупку и прием
продовольственного и фуражного зерна, сортовых семян, их
переработку в отраслях промышленности (мукомольно-крупяной,
элеваторной, комбикормовой, хлебопекарной и макаронной про-
мышленности).
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С позиций конечной продукции к зернопродуктовому подком-
плексу имеют отношение также отрасли, вырабатывающие не хлеб-
ные продукты, но в производстве которых используется зерновой
ресурс: пивоваренная, спиртовая, крахмало-паточная и др. В под-
комплекс входят также отрасли, обеспечивающие его средствами
производства, и соответствующая этому инфраструктура – элева-
торно-складское хозяйство, транспорт, связь, тарное хозяйство,
отрасли, обеспечивающие упаковочными материалами, торговля.
Производственные связи зернопродуктового подкомплекса

охватывают все звенья передвижения продукции – от производи-
теля до потребителя как в отраслевом, так и в территориальном
аспектах (рис. 1.1). Взаимодействие структурных подразделений
во многом определяет эффективность его функционирования как
единой экономической системы, каждое звено которой не может
существовать изолированно друг от друга.

 Зерновые культуры занимают центральное место в отраслевой
структуре растениеводства, поскольку под их производство отво-
дится до 50–52 % пашни и возделываются во всех районах Бела-
руси, а их производством занимается абсолютное большинство
крупнотоварных сельскохозяйственных организаций. Однако боль-
шими возможностями в производстве зерна располагают Грод-
ненская и Брестская области, а по ряду экономических и природ-
ных факторов, определяющих интенсификацию, также и Минская
область. Для них, в сравнении с другими регионами, характерно
более высокое качество пахотных земель, выше обеспеченность
трудовыми ресурсами, в большинстве административных райо-
нов более благоприятны климатические условия и т. п. [2].
По занимаемой площади пашни, размерам вовлекаемых в него

трудовых, материальных и финансовых ресурсов зерновое произ-
водство превосходит любую другую отрасль растениеводства,
одновременно являясь основой развития животноводства, и в пер-
вую очередь таких его зерноемких отраслей, как свиноводство и
птицеводство.
Потребность республики в зерне составляет порядка 10–11 млн т

в массе после доработки, в том числе продовольственного –
2–2,5 млн т. Для продовольственной независимости по междуна-
родному стандарту республике необходимо иметь переходящие
запасы зерна в объеме 1,6–1,8 млн т.
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За период 2006–2010 гг. в целом по республике посевная пло-
щадь под зерновыми культурами увеличилась на 3,2 %, с 1800,1
до 1857,8 тыс. га. За данный период значительное увеличение по-
севной площади (33,3 %) прослеживается в Витебской области
при ее снижении на 11,9 % по Минской. Относительно 2009 г. в
целом по республике отмечено снижение посевной площади под
зерновыми на 26,4 тыс. га. Исключение составляют Брестская
и Витебская области, в которых площадь увеличилась на 6,8 и
37,6 тыс. га соответственно. Наибольший удельный вес посевной
площади при выращивании зерна принадлежит Минской обла-
сти – свыше 20,6 %, или 383,3 га. При этом лидерство по валово-
му сбору зерна имеет Гродненская – свыше 1084 тыс. т. Наимень-
шее его количество производится в Гомельской – менее 560 тыс. т,
что составляет 11,3 % от общего количества произведенного зерна.
Минская область среди других областей отличается высокой то-
варностью зерна, реализуя более 710 тыс. т.
Основными задачами зернопродуктового подкомплекса явля-

ются увеличение производства зерна за счет роста урожайности
зерновых (обеспечение элитными семенами, увеличение посевов
пшеницы и тритикале, применение современных технологий и тех-
ники), а также оптимизация сети и модернизация мукомольно-кру-
пяных и комбикормовых предприятий.
Зерно составляет значительную часть сырья предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, тем самым во мно-
гом определяя межотраслевые пропорции не только в агропро-
мышленном производстве, но и во всей экономике страны.
Рациональное его использование позволяет снять практически

все вопросы обеспечения населения продовольствием, а со вре-
менем увеличить экспорт зерна, реально превратив его в наиболее
сильный рычаг развития зерновой отрасли. Наращивание произ-
водства зерна обеспечит не только экономический рост самой зер-
новой отрасли в сельском хозяйстве, но и окажет положительное
влияние на все отрасли и сферы экономики страны.
С учетом расхода зерна на производство продуктов животно-

водства его удельный вес в энергетическом содержании пищево-
го рациона населения составляет не менее 50–60 % . Кроме того,
2–3 % объема внутреннего потребления зерна перерабатывается в
пищеконцентратной, крахмало-паточной, пивоваренной и спиртовой
промышленности. В обеспечении продовольственной безопасности
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страны зерно и продукты его переработки имеют особую важность
как продовольствие повседневного и одновременно стратегичес-
кого значения.
Приоритетное значение зерна в продовольственном обеспече-

нии определяется также технологической возможностью созда-
ния его резервных фондов, предназначенных для надежного хлебо-
фуражного снабжения страны, регулирования цен на внутреннем
зерновом рынке. Зерно обладает качественной односторонностью,
взаимозаменяемостью, делимостью, сохраняемостью и представля-
ет собой массовый товар, постоянно имеющий емкий рынок сбыта.
В период социальных потрясений, неустойчивости экономи-

ки и товарно-денежного обращения зерно является своего рода
«валютой». Устойчивое производство зерна служит важной состав-
ной частью формирования доходной части бюджета за счет поступ-
лений налогов от его переработки и реализации, использования в
качестве сырья в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Учитывая стратегическое значение продовольствия в мире и

определяющую роль зерна и продуктов его переработки в обеспе-
чении продовольственной безопасности страны, отечественное
зерновое хозяйство имеет статус приоритетной отрасли в АПК со
всеми вытекающими последствиями для ее развития.
Перспективными направлениями развития экспорта продукции

зернового подкомплекса являются расширение ассортимента про-
дукции, полуфабрикатов, а также использование современных
методов упаковки, позволяющих увеличить сроки хранения гото-
вой продукции, а также расширение рынков сбыта.
Для создания высокоэффективной конкурентной среды и при

сохранении целостности зернопродуктового подкомплекса необ-
ходимо осуществить ориентацию всех участников технологичес-
кого процесса в системе «производство – сбыт» на единый эконо-
мический интерес.
Сложные социально-экономические преобразования, происхо-

дящие в Беларуси, обусловили структурные и количественные
трансформации во всех отраслях экономики. Одна из важнейших
проблем заключается в повышении эффективности функциониро-
вания и управления развитием промышленного зернопродуктово-
го подкомплекса АПК.
Структуру подкомплекса определяют производство зерновых

в сельском хозяйстве, закупка зерна и переработка его в отраслях
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промышленности (мукомольно-крупяной, элеваторной, комби-
кормовой, хлебопекарной и макаронной).
Основная часть предприятий, занимающихся приемкой, хране-

нием, переработкой зерна, – это предприятия, входящие в состав
Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия (далее – Департамента по хлебопродук-
там), который осуществляет руководство перерабатывающими
предприятиями зернопродуктового подкомплекса. Департамент
наделен государственно-властными полномочиями и осуществ-
ляет специальные (исполнительные, контрольные, регулирующие
и др.) функции в области производства крупы, муки, комбикормов,
хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий.
Основу перерабатывающей отрасли зернопродуктового под-

комплекса составляют перерабатывающие предприятия Департа-
мента по хлебопродуктам (рис. 1.2).

 Основные задачи, стоящие перед Департаментом по хлебопро-
дуктам:

– проведение единой государственной политики, осуществле-
ние контроля в области производства крупы, муки, комбикормов,
хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;

Рис. 1.2. Структура управления перерабатывающей отрасли
зернопродуктового подкомплекса

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь

Департамент по хлебопродуктам

Зерноперерабаты-
вающая 

промышленность

Хлебопекарная 
и макаронная 

промышленность
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«Новополоцкий 
завод БВК»
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организации
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предприятий 

(50 хлебозаводов)

ОАО «Слуцкий 
хлебозавод»

20 комбинатов 
хлебопродуктов
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Филиал «Боримак» 
УП «Борисовский 

КХП»

2 сельскохозяй-
ственных филиала

9 организаций

2010 год
Численность 
работающих 

более 42 тыс. чел.
Всего в составе 

169 организаций, в 
том числе: 

юридических лиц – 
82; филиалов – 87
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– создание условий комплексного развития агропромышлен-
ного производства (организаций мукомольно-крупяной, элеватор-
ной, комбикормовой, микробиологической, хлебопекарной и ма-
каронной промышленности, хлебоприемных организаций);

– осуществление контроля за качеством закупаемого зерна,
поставляемого для производства крупы, муки, комбикормов, хле-
ба, хлебобулочных и макаронных изделий;

– создание условий для комплексного развития присоединен-
ных сельскохозяйственных организаций и повышение эффектив-
ности их работы;

– обеспечение внедрения достижений науки и техники  в про-
изводство.
Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:
– осуществляет организацию закупок зерна, другого сырья для

обеспечения потребностей населения в муке, крупе, хлебе, хлебо-
булочных и макаронных изделиях (далее – хлебопродукты) и ком-
бикормах;

– участвует в разработке балансов государственных ресурсов
зерна и продуктов его переработки, принимает меры по изыска-
нию дополнительных источников пополнения товарных запасов
зерна, белкового и минерального сырья;

– устанавливает на основе балансов государственных ресур-
сов зерна организациям хлебопродуктов задания по межобластным
перевозкам зерна, продуктов его переработки и комбикормов;

– осуществляет контроль за выполнением заданий Совета Ми-
нистров Республики Беларусь по закладке хлебопродуктов в го-
сударственный материальный резерв и их сохранностью;

– взаимодействует в установленном порядке с республиканс-
кими органами государственного управления, местными испол-
нительными и распорядительными органами, в том числе с коми-
тетами по сельскому хозяйству и продовольствию и Минским
горисполкомом, осуществляющими государственно-властные пол-
номочия в области производства крупы, муки, комбикормов, хле-
ба, хлебобулочных и макаронных изделий на территории админи-
стративно-территориальной единицы, и иными организациями по
вопросам, отнесенным к его компетенции;

– в установленном порядке организует централизованное на-
копление, рациональное размещение, хранение хлебных ресурсов
и их использование;
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– инспектирует качество хлебопродуктов и комбикормового
сырья при экспортно-импортных операциях с выдачей сертифика-
тов качества;

– участвует в разработке норм потерь зерна при его обработке,
муки, крупы и комбикормов при их производстве и расфасовке в
зерноперерабатывающих и хлебоприемных организациях, а также
норм естественной убыли хлебопродуктов и комбикормов при их
транспортировке и хранении;

– вносит в пределах своей компетенции предложения по разра-
ботке и пересмотру государственных стандартов и других норма-
тивных документов по стандартизации;

– разрабатывает и утверждает в установленном порядке техни-
ческие нормативные правовые акты, касающиеся технологичес-
ких процессов в организациях хлебопекарной, мукомольно-кру-
пяной и комбикормовой промышленности, а также качества и ас-
сортимента продукции;

– обеспечивает контроль за целевым использованием денеж-
ных средств, направляемых на финансирование закупок зерна и
сырья, а также на развитие агропромышленного производства
(мукомольно-крупяной, элеваторной, хлебопекарной и комбикор-
мовой промышленности);

– обеспечивает проведение финансово-кредитной и ценовой
политики в отрасли;

– обеспечивает методическое руководство проектированием и
строительством объектов производственного назначения  для орга-
низаций хлебопродуктов;

– в соответствии с законодательством размещает заказы на по-
ставку товаров для республиканских государственных нужд в орга-
низациях хлебопродуктов независимо от форм собственности;

– организует изучение, обобщение и распространение отече-
ственного и зарубежного опыта по вопросам закупок, переработ-
ки зерна и организации производства хлебопродуктов;

– организует работу по созданию безопасных условий труда,
предупреждению несчастных случаев на производстве;

– проводит государственную кадровую политику, направлен-
ную на комплектование Департамента, организаций хлебопродук-
тов высококвалифицированными специалистами;

– организует работу по подготовке специалистов агропромыш-
ленного комплекса, повышению их квалификации;
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– организует работу по совершенствованию бухгалтерского
учета и государственной статистической отчетности в пределах
своей компетенции;

–  организует централизованное распределение бюджетных средств
и кредитных ресурсов на государственную закупку зерна.
В состав отрасли хлебопродуктов входят мукомольно-крупя-

ная, комбикормовая и хлебопекарная промышленность, которые
включают 20 комбинатов хлебопродуктов, 13 комбикормовых за-
водов, 8 хлебоприемных предприятий; 6 республиканских уни-
тарных предприятий хлебопекарной промышленности, которые
объединяют 50 хлебозаводов; 35 сельскохозяйственных органи-
заций (бывшие СПК, комплексы, птицефабрики) в составе орга-
низаций хлебопродуктов на правах юридических лиц и филиалов;
РУП «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»;
предприятия и организации производственной инфраструктуры,
осуществляющие научное, техническое, снабженческое и иное
обслуживание предприятий отрасли хлебопродуктов; Республи-
канское учреждение «Государственная хлебная инспекция». Все-
го в отрасли функционирует 169 организаций с численностью ра-
ботающих более 42 тыс. чел.
К числу социально значимых отраслей агропромышленного

комплекса принадлежит современная отечественная мукомольно-
крупяная промышленность.
Мукомольная промышленность включает в себя 20 комбина-

тов хлебопродуктов с возможностью производить свыше 1 млн т
муки в год и полного обеспечения потребности республики в муке
различного ассортимента. Загрузка мощностей составляет более
80 %. Сложившееся производство и потребление муки за после-
дние годы составляет 600–650 тыс. т в год.
Производство муки осуществляется из зерна пшеницы, ржи,

тритикале, ячменя, овса, гречихи. В последние годы ассортимент
продукции мукомольных предприятий значительно расширен и
включает производство полуфабрикатов мучных изделий, мучных
композитных смесей и др. Предприятия расширяют ассортимент
продукции быстрого приготовления, диетического питания. Осво-
ено производство муки, обогащенной витаминами, фитодобавка-
ми, полуфабрикатов мучных изделий. С применением экструзи-
онной технологии производятся сухие завтраки: экструдирован-
ная мука и отруби с наполнителями.
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В рамках Программы развития отрасли хлебопродуктов на 2006–
2010 годы осуществлен перевод мельниц на новое поколение бо-
лее производительного и менее энергоемкого оборудования с вы-
соким уровнем автоматизации, позволяющим вырабатывать кон-
курентоспособную продукцию, расширять ассортимент, снижать
затраты производства, повышать эффективность использования
зерна. С целью гармонизации стандартов с международными вве-
ден в действие новый государственный стандарт Республики Бе-
ларусь СТБ 1666-2006 «Мука пшеничная». В нем предусмотрен
ассортимент пшеничной муки, который позволяет обеспечить по-
требителей мукой целевого назначения. В целях стабилизации ка-
чества пшеничной муки, повышения ее пищевой ценности мель-
ницы дооснащаются оборудованием дозирования и смешивания
для ввода улучшителей.
Существующие мощности шести крупяных заводов позволя-

ют удовлетворить потребность населения республики в крупах:
перловой, ячневой, овсяной, гречневой, пшеничной и др.
Учитывая возрастающую потребность рынка в новых видах

крупяной продукции экспресс-приготовления, а также с целью
производства импортозамещающей продукции на крупозаводах
внедряются новые прогрессивные технологии (высокотемператур-
ная обработка зерна и крупы методами варки, пропаривания, мик-
ронизации, инфракрасного излучения), позволяющие получать из
традиционных видов крупы зерновые продукты быстрого при-
готовления, а также хлопья, не требующие варки, которые, в
свою очередь, служат основным сырьем для производства пи-
щевых концентратов с фруктовыми, овощными наполнителями
(каши, супы).
Принимая во внимание требования времени, для насыщения

потребительского рынка фасованной мукомольно-крупяной про-
дукцией практически все предприятия модернизировали фасовоч-
ные цеха и участки, установили современные линии и аппараты,
позволяющие производить фасовку продукции разного развеса,
использовать расширенный ассортимент тароупаковочных мате-
риалов, по качеству и дизайну соответствующих современным
требованиям. Для поставки в торговую сеть с целью сохранения
товарного вида продукции осуществляется групповая упаковка.
На всех предприятиях внедрена система товарной нумерации и
штрихового кодирования.
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В целях создания условий для производства конкурентоспо-
собной продукции все мукомольно-крупяные предприятия внедри-
ли системы управления качеством на базе международных стан-
дартов ИСО-2001, системы управления безопасностью продукции
НАССП – 3 организации (ОАО «Минский комбинат хлебопродук-
тов», ОАО «Барановичихлебопродукт», ОАО «Брестхлебопродукт).
Перспективы развития мукомольно-крупяной промышленнос-

ти связаны с повышением уровня технической оснащенности пред-
приятий, расширением ассортимента выпускаемой продукции,
улучшением ее качества и повышением конкурентоспособности,
освоением новых технологий, рынков сбыта.
В настоящее время хлебопекарная промышленность представ-

лена хлебозаводами Департамента по хлебопродуктам Республи-
ки Беларусь (50), столичными хлебозаводами (7), хлебопекарны-
ми предприятиями (78) и  мини-пекарнями Белкоопсоюза (5), а
также частными и совместными предприятиями и предприятиями
Минпрома, Белорусской железной дороги, МВД, концернов «Бел-
госпищепром» и «Белнефтехим» и др. Общая мощность хлебоза-
водов Департамента по хлебопродуктам составляет 4,0 тыс. т в
сутки, или 1,3 млн т в год. В состав хлебозаводов входят 48 кон-
дитерских цехов, мощности которых позволяют вырабатывать в
год 40,5 тыс. т кондитерских изделий, 1 макаронный цех мощно-
стью 1,8 тыс. т макаронных изделий в год и 8 цехов по производ-
ству безалкогольных напитков мощностью 819 тыс. дал в год.
Хлебопекарные предприятия системы хлебопродуктов выраба-

тывают 75 % хлеба и хлебобулочных изделий от общего произ-
водства в республике, обеспечивают своей продукцией свыше
7 млн чел. Ассортимент изделий, вырабатываемый ежесуточно на
хлебозаводах, насчитывает более 300 наименований хлебобулоч-
ных изделий, в том числе: хлеб, булочные, сухарные, бараночные,
диетические и диабетические изделия, пироги, пицца; около 400
наименований кондитерских изделий: торты, пирожные, пряники,
печенье, кексы, рулеты, бисквиты, мучные и сахарные сладости;
вафли и вафельные торты и др.
Для более эффективного использования производственных

мощностей и площадей, сохранения рабочих мест, расширения
ассортимента продукции создаются мини-производства и участки
по выпуску макаронных изделий, печенья, восточных сладостей,
взорванных круп, конфет типа «драже», вафельных трубочек,



16

желейного мармелада, пирожков, пончиков, помадки и других кон-
дитерских изделий.
Учитывая высокую конкуренцию на рынке хлебобулочных и

мучных кондитерских изделий в последние годы в хлебопекарной
промышленности проводится большая работа по реконструкции,
техническому перевооружению, модернизации действующих про-
изводств, внедрению новых технологий, организации производ-
ства импортозамещающей продукции. Только за последнее время
проведена реконструкция:

7 хлебозаводов из 50 с частичным строительством производ-
ственных помещений и полной модернизацией оборудования;

16 кондитерских цехов из 49 с приведением их в соответствие с
требованиями международных систем управления качеством и заме-
ной технологического оборудования на новое, менее энергоемкое;

35 линий по выработке хлебобулочных и кондитерских изделий;
25 участков по нарезке и упаковке хлебобулочных изделий,

приготовлению заквасок и термоприготовительных участков;
создано 11 участков по производству мелкоштучных булоч-

ных и сдобных изделий;
11 хлебозаводов переведены на природный газ.
Техническое перевооружение и модернизация производства

позволили изменить и разнообразить структуру ассортимента, по-
высить качество и конкурентоспособность продукции. В хлебопе-
карной промышленности внедрена и сертифицирована система
управления качеством на основе международных стандартов ИСО
на 46 хлебозаводах, системы НАССР – на 14.
С началом рыночных преобразований в экономике республики

импульс в своем развитии получила фирменная торговля. В от-
расли функционируют около 300 ведомственных предприятий тор-
говли, 54 из них – фирменные магазины.
Основная цель постоянно развивающейся фирменной торговли –

улучшение снабжения населения хлебобулочными и кондитерскими
изделиями в широком ассортименте и свежем виде. Успешно решает
она и другую задачу – изучение покупательского спроса на выпуска-
емую продукцию, что позволяет оперативно и целенаправленно об-
новлять ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий.
Отдельно следует остановиться на макаронной промышлен-

ности. Основным производителем макаронных изделий являет-
ся филиал «Боримак» унитарного предприятия «Борисовский
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комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт».
С апреля 2007 г. на филиале «Боримак» пущена в действие ком-
плексно-механизированная линия по производству конкурен-
тоспособных короткорезанных макаронных изделий фирмы
«Фава» (Италия), мощностью 7,5 тыс. т в год, технология произ-
водства соответствует мировым производителям. В  сентябре 2009 г.
в рамках государственной программы импортозамещения на фи-
лиале «Боримак» введена вторая линия производства «Бю-
лер» (Швейцария) мощностью 7,5 тыс. т короткорезаных мака-
ронных изделий  в год. Таким образом, мощности филиала
«Боримак» составляют 22,6 тыс. т макаронных изделий в год с
учетом вырабатываемого ассортимента. Удельный вес макарон-
ных изделий филиала «Боримак» в 2009 г. составил 83,2 % в
общем объеме производства в республике.
Комбикормовая промышленность Департамента по хлебопро-

дуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь состоит из 29 предприятий, включающих в себя
10 комбикормовых заводов и 19 комбикормовых цехов в составе
комбинатов хлебопродуктов, расчетная производственная мощность
которых позволяет вырабатывать 3,9 млн т продукции в год при
трёхсменном режиме работы всех комбикормовых предприятий
республики с рабочим периодом в 305 дней.
В ассортименте вырабатываются комбикорма для всех видов и

возрастов животных, птицы и рыбы более чем по 110 рецептам.
Кроме того, выпускаются белково-витаминно-минеральные добавки
(БВМД), 35 видов премиксов, представляющих собой смесь более
70 видов биологически активных веществ (минеральные вещества,
витамины, аминокислоты, ферменты, лекарственные препараты и др.),
необходимых для нормального роста и развития животных, птицы и
рыбы. Комбикормовой промышленностью республики производит-
ся также  около 20 наименований  другой продукции (смеси  и хло-
пья  кормовые, шелушенные овес и ячмень, добавка кормовая лизи-
носодержащая, компоненты зерновые экструдированные и др.).
По желанию клиента может быть рассчитан любой вид рецеп-

та, оптимальный по качественным и стоимостным показателям, с уче-
том кормовой базы сельскохозяйственных организаций, фактичес-
кой питательности травянистых кормов, результатов биохимических
исследований проб крови, то есть, внедрен в практику «адрес-
ный» подход к каждому конкретному потребителю.
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Существенную помощь в проведении этой работы оказывает
Республиканское унитарное предприятие «Новополоцкий завод
белково-витаминных концентратов», который в настоящее время
является единственным в Республике Беларусь и на территории
стран СНГ производителем белка кормового микробиологичес-
кого на основе биоконверсии зерна и отходов зернопроизводства.
Предприятие продолжает плодотворное сотрудничество с разра-
ботчиком технологии, а также ведет совместные работы с УО «По-
лоцкий государственный университет» и ГНУ «Институт микро-
биологии НАН Беларуси».
Ежегодно к приемке зерна нового урожая предприятиями от-

расли выполняется ряд организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение оснащенности.
За последние три года проведена большая работа по вводу в

действие зерносушильных комплексов. Возможность сушки зер-
на составляет сегодня свыше 50 тыс. плановых т зерна в сутки.
В целях увеличения пропускной способности производится

модернизация линий приемки зерна с автотранспорта, железнодо-
рожных вагонов с установкой дополнительного оборудования.
Осуществляется перевод железнодорожных и автомобильных

весов на тензометрический метод взвешивания.
Дополнительно устанавливается зерноочистительное оборудо-

вание. Техническая оснащенность элеваторной промышленности
может обеспечить приемку порядка 100 тыс. т зерна в сутки.
Одним из направлений развития организаций хлебопродуктов

продолжает оставаться интеграция зерноперерабатывающих пред-
приятий со свиноводческими комплексами, птицефабриками и
сельскохозяйственными организациями.
В результате проведения мероприятий по созданию кооператив-

но-интегрированных структур в отрасли хлебопродуктов насчи-
тывается более 60 сельскохозяйственных организаций, в том чис-
ле 11 организаций на правах юридических лиц и 24 – филиалов на
1 января 2011 г.
Действующие структуры различны по уровню интеграции: от

объединения комбикормового завода со свиноводческим комп-
лексом или сельскохозяйственным кооперативом, до крупных
многоотраслевых кооперативно-интегрированных структур.
В Беларуси зарегистрированы и действуют хозяйственные груп-

пы, такие как «Гроднооблзернопродукт», «Витебскоблзернопродукт»
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«Гомельоблзернопродукт», «Могилевоблзернопродукт», которые
представляют собой горизонтальную экономическую концентра-
цию хозяйствующих субъектов, функционирующих на областных
рынках муки, крупы, комбикормов [3].
Кроме указанных структур созданы и продолжают развивать-

ся интеграционные структуры на базе ОАО «Дрогичинский ком-
бикормовый завод» в Брестской области, ОАО «Витебский ком-
бинат хлебопродуктов» – в Витебской, ОАО «Речицкий комбинат
хлебопродуктов» и ОАО «Калинковичихлебопродукт» – в Гомель-
ской, ОАО «Лидахлебопродукт» – в Гродненской, УП «Борисовс-
кий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопро-
дуктов» и ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов» – в
Минской и ОАО «Могилевхлебопродукт» и ОАО «Климовичский
комбинат хлебопродуктов» – в Могилевской областях и др.
В отрасли хлебопродуктов насчитывается 23 организации-

интегратора (комбинаты хлебопродуктов, комбикормовые заводы,
предприятия хлебопекарной промышленности).
Присоединение сельскохозяйственных организаций позволило

иметь собственные посевные площади для  выращивания зерна.
Площадь пашни составляет более 100 тыс. га.
Анализ работы кооперативно-интеграционных структур свидетель-

ствует о положительной динамике основных производственно-
экономических показателей, характеризующих эффективность хо-
зяйственной деятельности.
Повышение эффективности работы созданных структур дости-

гается за счет проведенных технического перевооружения и мо-
дернизации основных средств. За период реформирования на эти
цели вложено более 180 млрд руб.
На протяжении последних лет организации хлебопродуктов

динамично наращивают экспортные поставки сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки.
Основным внешнеторговым партнером организаций хлебопродук-

тов остается Российская Федерация, субъектам хозяйствования ко-
торой в 2010 г. было поставлено товаров на сумму 23,8 млн руб.,
или 58,6 % от общего объема экспорта.
Ведется постоянная работа по освоению новых рынков сбыта,

но для выполнения этой задачи необходимо, чтобы продукция,
производимая перерабатывающими предприятиями зернопродук-
тового подкомплекса, была конкурентоспособной.
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1.2. Роль перерабатывающей промышленности
в повышении конкурентоспособности

агропродовольственной сферы Беларуси

Практическая деятельность показала, что конкурентные преиму-
щества зерноперерабатывающих предприятий создаются и усили-
ваются в тесной связи с условиями развития национального АПК.
Более того, в условиях глобализации и интенсификации интегра-
ционных процессов значительно усилится конкуренция, что тре-
бует сокращения рычагов государственного регулирования агро-
промышленного производства.
В общем представлении конкурентоспособность означает спо-

собность субъекта выполнять свои функции в конкурентной сре-
де. В экономике конкурентоспособность  – обладание свойства-
ми, создающими преимущества для субъектов рынка.
Совершенно очевидно, что отсутствие или низкий уровень

конкурентоспособности коммерческой организации в условиях
рыночной экономики всегда ведет к разорению и банкротству. Вме-
сте с тем низкая конкурентоспособность продовольственной
системы страны почти всегда обусловливает усиление государ-
ственного вмешательства с целью поддержания и развития нацио-
нальных производителей. Следовательно, конкурентоспособность
в аграрной сфере имеет свою специфику, определяемую интере-
сами продовольственной безопасности.
Фундаментальной основой обозначенной выше проблемы нами

принято наличие конкурентной среды на продовольственном рын-
ке страны.
Так, предприятия национального АПК конкурируют: а) на внут-

реннем рынке с белорусскими производителями, импортными
продовольственными товарами; б) с предприятиями других отрас-
лей: за долю в потребительской корзине, распределение государ-
ственных ресурсов, высококвалифицированную рабочую силу;
в) на мировом рынке: за долю страны в импорте внешних страно-
вых рынков; с белорусскими производителями, местными произ-
водителями, конкурентами из других стран-импортеров, торговы-
ми предприятиями за долю от розничной цены.
Очевидно, ряд вопросов может решаться согласованно, что

требует выработки общих подходов и стратегии усиления нацио-
нальной агропродовольственной конкурентоспособности.
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Если рассматривать острый дефицит Беларуси в финансовых
ресурсах, то очевидно, что основным и критически необходимым
для ее безопасного развития становится человеческий капитал. Это
важно с точки зрения выдвигаемого нами современного импера-
тива национальной продовольственной конкурентоспособности,
который требует работников инновационного типа, способных ус-
пешно осваивать новейшие технологии и создавать собственные
уникальные и востребованные во всем мире продукты труда.
В мировой практике формирование и усиление устойчивости и

конкурентоспособности агропромышленного производства рас-
сматривается на протяжении десятилетий. Так, важная роль от-
раслей перерабатывающей промышленности в стимулировании
развития сельского хозяйства была обозначена еще в 1975 г. в
докладе 18 конференции ФАО. В документе отмечено, что разви-
тие отрасли переработки должно быть основано на комплексном
подходе, суть которого в тесном взаимодействии по всей техно-
логической цепи (производство сырья, послеуборочная обработ-
ка, хранение, переработка, маркетинг и сбыт). Все эти функции
перекрываются, взаимосвязаны и неотделимы, следовательно, не
могут планироваться и функционировать раздельно. В этой связи
развитие промышленной переработки сельскохозяйственного сы-
рья является основополагающим для решения наиболее серьез-
ных проблем продовольственного обеспечения и повышения за-
нятости, особенно в сельской местности.
В резолюции ФАО № 12/75 от 26 ноября 1975 г. «Развитие отрас-

лей хранения и переработки сельскохозяйственного сырья» выделе-
ны следующие основные следствия сбалансированного развития от-
раслей хранения и перерабатывающей промышленности АПК:

– сокращение потерь и увеличение разнообразия продоволь-
ствия;

– снижение импорта продовольствия и увеличение самообес-
печенности;

– обеспечение занятости и снижение разницы доходов органи-
заций и населения, работающих в сельской местности по отноше-
нию к городам;

– расширение рыночных стимулов наращивания объемов про-
изводства;

– увеличение поступлений иностранной валюты посредством
роста экспорта готовой продукции вместо сырья;
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– уменьшение миграции населения;
– повышение стандартов питания;
– расширение возможностей и условий для инвестиций в сель-

ские районы.
Перечисленное выше – это доказанные на практике функцио-

нирования независимой Беларуси последствия продуманной и
сбалансированной стратегии параллельного развития сельского
хозяйства и отраслей перерабатывающей промышленности. Вмес-
те с тем анализ практики и обобщение теоретических материалов
и научных подходов согласованного развития отраслей и подком-
плексов АПК требуют рассмотрения условий и тенденций их раз-
вития в аспекте эволюции продовольственной проблемы, то есть
важнейшей теоретической проблемой становится выработка еди-
ной методологии, позволяющей капитализировать потенциал АПК
в богатство и благосостояние белорусского общества.
По определению «богатство» (wealth) – все, что имеет рыноч-

ную оценку и может быть продано за деньги или обменено на иные
блага. В соответствии со сложившейся практикой рыночная оценка
во многом определяется возможными будущими доходами от ис-
пользования объекта или его перепродажи. В этой связи чем боль-
ший потенциал в агропромышленном производстве (выражаемый
в объеме продаж), тем больше его рыночная капитализация и тем
выше уровень агропродовольственной конкурентоспособности,
который, по нашему убеждению, должен быть выражен через по-
тенциал аграрного комплекса, его капитализацию, с учетом инте-
ресов продовольственной безопасности.
Выработка такой методологии для Беларуси позволит регуляр-

но проводить переоценку и вырабатывать мероприятия для его (ка-
питала) повышения по определенной группе критериев.
Согласно исследованиям национальная агропродовольственная

конкурентоспособность – это долгосрочная способность продо-
вольственной системы страны к воспроизводству и устойчивому
функционированию в рамках углубления процессов международной
интеграции аграрных рынков, а также унификации стандартов каче-
ства и безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Установлено, что на данном этапе развития АПК возможно и

целесообразно разработать и реализовать национальную стра-
тегию усиления агропродовольственной конкурентоспособнос-
ти, направленную на развитие способности аграрной системы
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эффективно использовать изначальный и накопленный потенциал
(земля, человеческий ресурс, накопленные производственные
мощности и технологии производства и управления) в целях обес-
печения устойчивого развития государства в условиях жесткой
конкуренции экономик различных стран, борьбы за привлечение
квалифицированных кадров посредством создания условий для
их жизни, а также необходимости сохранения и улучшения эколо-
гических факторов.
Следует отметить, что Беларусь входит в мировое экономичес-

кое пространство в сложных условиях, когда на мировом рынке
действуют компании, корпорации, завоевавшие достаточно устой-
чивое положение и накопившие определенные достижения в про-
изводстве конкурентоспособной продукции. Зарубежный опыт в
этой области, вне всякого сомнения, может быть использован оте-
чественными предприятиями. Однако эти достижения нуждают-
ся в адаптации к условиям и особенностям функционирования
и развития отечественной экономики. Между тем использова-
ние опыта конкурентов хотя и является достаточно полезным,
но не дает предприятию инновационных конкурентных преиму-
ществ. Признание этого служит предпосылкой поиска эконо-
мического механизма, обеспечивающего усиление агропродо-
вольственной конкурентоспособности. Тем не менее проводи-
мые  исследования нередко основывались на принципиально
различных концептуальных подходах в понимании основ данной
экономической категории.
В условиях изменения внешней среды необходимо учитывать

общие возможные тенденции развития хозяйственной жизни каж-
дой из сфер АПК. Это позволит предвидеть возможные послед-
ствия принимаемых в ходе конкурентной борьбы мер, помогает
каждому конкретному предприятию наиболее достоверно опреде-
лить собственные перспективы. Следовательно, анализ сложив-
шейся ситуации, проявляющихся тенденций и путей преодоления
негативных явлений непосредственно в агропромышленном про-
изводстве – один из ключевых моментов решения вопроса нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности.
Изменение конъюнктуры мирового рынка в пользу сельскохо-

зяйственных производителей не означает автоматического укреп-
ления позиций отечественного АПК. Простое наращивание объе-
мов производства бесперспективно для предприятий и бесполезно
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для государства. В настоящее время в целях сохранения и расши-
рения рынков сбыта продуктов питания основной стратегией раз-
вития всех без исключения организаций должна стать стратегия
усиления конкурентоспособности продукции с ориентацией на
максимизацию добавленной стоимости.
В настоящее время агропромышленный комплекс республики

развивается и функционирует как сложная производственно-эко-
номическая система, которой присущи многомерная структура и
соподчиненность элементов. При этом главным является не про-
стое сочетание предприятий различных отраслей, а механизм их
взаимодействия друг с другом. Успех деятельности агропромыш-
ленного комплекса в решающей степени зависит от того, каким
образом обеспечивается организационное единство сельскохозяй-
ственного производства, промышленной переработки и торговли
продуктами питания. Только при наличии такого единства созда-
ются предпосылки для достижения агропродовольственной кон-
курентоспособности.
Установлено, что в условиях ориентации на качество и много-

функциональность продовольствия на современном этапе разви-
тия необходима выработка такой концепции «агропродовольствен-
ной конкурентоспособности», которая будет учитывать не только
эффективность аграрного производства, но и всю совокупность
факторов развития АПК, в том числе меры госрегулирования.
Вместе с тем при всем разнообразии путей и механизмов решения
продовольственной проблемы важнейшим направлением являет-
ся достижение стабильности и конкурентоспособности собствен-
ного агропромышленного производства.
Глобализация рынков, новая парадигма конкуренции, трансфор-

мация системы потребительских ожиданий требуют концептуаль-
но иного подхода к обеспечению конкурентоспособности зерно-
перерабатывающих предприятий АПК. При непрерывном измене-
нии внешней среды повышается значение системы внутренних ус-
ловий конкурентоспособности, в частности, это обладание уникаль-
ными ресурсами, знаниями, компетенциями, технологиями, образу-
ющими конкретные конкурентные преимущества. Научно обоснован-
ные методы анализа конкурентоспособности позволяют каждому
зерноперерабатывающему предприятию с достаточной степенью на-
дежности определить направления развития производства в плане
создания свойственных только ему конкурентных преимуществ.
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Научные и практические задачи, лежащие в основе промыш-
ленной политики развития отраслей перерабатывающей промыш-
ленности, включают множество аспектов. Во-первых, это един-
ство всех составляющих продовольственной системы, функцио-
нирование которой на долгосрочных отрезках истории тесно вза-
имосвязано. Во-вторых, неоднозначность и неопределенность вы-
бора эффективных оперативно-тактических методов достижения
целей промышленной политики. Связано это с тем, что до настоя-
щего времени не выявлено общепризнанных и универсальных за-
конов неустойчивого и многовариантного перехода сложных эко-
номических систем (к которым, безусловно, относятся и отрасли
перерабатывающей промышленности) от одного состояния к дру-
гому его состоянию на отрезках времени, где меняются не только
методы, средства и технологии решения различных задач, но и
люди их решающие. В этой связи важное значение приобретает
выработка адекватных подходов к долгосрочному планированию
приемлемых для решения стратегических задач в отраслях пере-
рабатывающей промышленности Беларуси, где целесообразно
выделить три уровня стратегического планирования:

1) стратегия национальной продовольственной конкуренто-
способности – это определение наиболее важных и перспектив-
ных условий и возможностей страны эффективно использовать
земельные и человеческие ресурсы, рационально интегрируя их в
рамках АПК на основе создания инновационных стимулов и инве-
стиционной привлекательности агропромышленного производства,
позволяющих занять целевую нишу в глобальном продовольствен-
ном секторе мировой экономики, обеспечить доступность продо-
вольствия на внутреннем рынке и высокий уровень экономичес-
кого развития сельских территорий Беларуси.
Она опирается на выявлении, создании или приобретении клю-

чевых ресурсов и производственных возможностей и предпола-
гает собой принятие решений о том, на каких рынках белорусские
предприятия смогут конкурировать и как будут связаны между
собой (снабжение, логистика, маркетинг, сбыт, финансы) различ-
ные направления;

2) стратегия конкурентоспособности отраслей, характери-
зующая перспективы развития отдельных отраслей перерабатываю-
щей промышленности как в рамках структуры аграрного комплекса
Беларуси, так и в системе регионального управления страной;
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3) конкурентные стратегии предприятий, которые определяют
направления развития организации в конкретных функциональных
сферах (маркетинг, финансы, производство, технологии, научные
исследования), объединенные в единый бюджет организации.
Промышленную политику в перерабатывающих отраслях сле-

дует формировать исходя из ограничений наиболее значимых кон-
курентных ресурсов, которыми, с одной стороны, являются объем
и качество поставляемых сырьевых ресурсов, а с другой – струк-
тура и качество сбыта готовой продукции.
Уровень развития отраслей перерабатывающей промышленно-

сти Беларуси в данном контексте определяется двумя агрегиро-
ванными переменными:

– уровень взаимодействия с поставщиками ресурсов, опреде-
ляемый удельным весом предприятия в общем объеме промыш-
ленной переработки сырья;

– уровень использования возможностей рынка, определяемый
удельным весом предприятия в совокупном росте объема товарной
продукции отрасли, который характеризует интенсивность реструк-
туризации предприятия в соответствии с рыночным спросом, то есть
позволяет сформировать динамическую оценку – рост или спад.
Основной принцип такой работы следующий: решение о раз-

витии конкретного предприятия в структуре отрасли зависит, преж-
де всего, от способности последнего эффективно перерабатывать
приобретаемое в сельском хозяйстве сырье и извлекать из этого
максимальную добавленную стоимость.
Стратегия усиления конкурентоспособности отраслевых цепей

предполагает создание различного рода интегрированных форми-
рований (финансово-промышленные группы, холдинги, корпора-
ции), а также объединений кластерного типа.
В связи с тем, что конечный продукт создается на предприяти-

ях перерабатывающей промышленности, формирование продук-
товых кластеров в АПК Беларуси должно быть основано на ис-
следовании приоритетных направлений их деятельности.
Профильную структуру кластерной экономики, как правило,

формируют его базовые отрасли и предприятия, продукция кото-
рых имеет внутренний и внешний сбыт и обеспечивает поступле-
ние требуемого дохода.
В зерноперерабатывающем подкомплексе остро назрело реше-

ние о создании в республике интегрированной организационно



27

оформленной зерновой компании, основной функцией которой
должно стать объединение усилий субъектов технологической
цепи, консолидация интересов различных сфер производства и
сбыта, создание единого механизма стимулирования, получения
высококачественной готовой продукции.
Эффективность такой структуры определяется возможностью

объединения интересов звеньев технологической цепи и выработ-
ки единой стратегии развития подкомплекса на принципах само-
окупаемости и самофинансирования. Такая организация в состо-
янии сделать производство безотходным, организовать переработку
всей продукции, а также продажи готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью за рубеж.
Стратегия развития интегрированной цепи в зернопродуктовом

подкомлпексе должна включать разработку и освоение новых ви-
дов продукции, которые обладают не только более высоким ка-
чеством, но и увеличивают результаты реализации этой продукции
по отношению к произведенным затратам. На практике доказано,
что ориентация на выпуск нового ассортимента способствует
получению ощутимого экономического эффекта как предприятия-
ми, так и государством в целом.
В Беларуси сложились различные формы взаимодействия в

отраслевых цепях «сельское хозяйство – перерабатывающая про-
мышленность». Их анализ позволяет выработать комбинирован-
ный подход, основанный на следующих принципах:
производством сырья должны заниматься специализированные

структуры (сельскохозяйственные организации, фермерские и
подсобные хозяйства);
планирование, организацию и контроль за посевом, сезонными

агротехническими мероприятиями, уборкой в процессе производ-
ства необходимого по составу, структуре и качеству сельскохо-
зяйственного сырья должны осуществлять перерабатывающие
предприятия;
закупочные цены предприятий перерабатывающей промышлен-

ности должны быть дифференцированы не только в зависимости
от качественного состава поступающего сырья, но и от размеров
замороженных денежных активов, использованных для аванси-
рования сельскохозяйственного производства.
Таким образом, на основе рассмотренных выше теоретичес-

ких положений и практических выводов в каждом отраслевом
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подкомплексе следует формировать уникальный комплекс мер,
целевых ориентиров и практических задач, решение которых по-
зволит повысить конкурентоспособность выпускаемой конечной про-
дукции, предприятий и отраслевых цепей, а также АПК в целом.

1.3. Инновации в развитии конкурентного
потенциала предприятий перерабатывающей

промышленности АПК Беларуси

Основной целью развития агропромышленного комплекса яв-
ляется формирование эффективного, инновационно-устойчивого,
конкурентоспособного производства сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, наращивание экспортного потенциала
и сокращение импорта.
Эффективное достижение перспективных целей АПК необхо-

димо обеспечить путем всемерного наращивания кадрового, ин-
теллектуального, организационного, информационного, инноваци-
онного, производственного, технологического, финансового, ин-
вестиционного, маркетингового, конкурентного потенциалов.
Ключевыми производственными составляющими конкурентно-

го потенциала агропромышленного комплекса, с нашей точки зре-
ния, являются: материально-техническая база, а также рациональ-
ное управление инновационными ресурсами. В системе формиро-
вания конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов АПК
должны быть задействованы механизмы инновационно-инвести-
ционных стратегий.
Основным направлением сбалансированного инновационного

развития становится еще и реализация инновационных процессов
и новых проектов. При этом инновационное развитие потенциаль-
но тяготеет к эскалации, поскольку, во-первых, инновации неиз-
бежно затрагивают значительное число трудовых ресурсов; во-
вторых, сам характер инновационного процесса, основанный на
интенсивном эмоциональном взаимодействии, повышает роль ин-
дивидуальных составляющих в инновационном процессе.
Следовательно, инновационный процесс допустимо рассмат-

ривать как взаимодействие людей с различными, зачастую проти-
воположными типами восприимчивости к инновациям, различной
инновационной готовностью, различными типами инновационно-
го поведения. В свою очередь, степень готовности работников к ин-
новациям, предрасположенность их к участию в инновационной
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деятельности, уровень инновационной активности определяются
как их инновационные диспозиции.
Любая инновация в своем развитии подходит к точке бифурка-

ции, в которой участники оказываются перед выбором возмож-
ных вариантов ее развития. В данной точке инцидент инновацион-
ного развития находится в неравновесном состоянии, где малей-
шие случайные обстоятельства могут кардинально изменить на-
правление его дальнейшего развития.
Принцип непрерывности инновационной деятельности предпи-

сывает выстраивать систему инновационной концепции с учетом
стратегических целей. Практически это означает, что начало вне-
дрения законченной разработки создает предпосылки для другой
новинки, результаты которой либо усилят возможности первой,
либо придут им на смену.
Влияние инноваций на конкурентный потенциал АПК выража-

ется следующим образом:
1. Инновационные ресурсы – один из важнейших факторов по-

вышения производительности, а следовательно, усиления конкурен-
тного потенциала. В то же время конкуренция как на национальном,
так и на глобальном рынках, включая конкуренцию за ограничен-
ные ресурсы, заставляет всех участников рынка постоянно повы-
шать эффективность использования 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 организации функциональной деятельности компа-
нии на определенном этапе ее развития.

2. Как не во всех отраслях и секторах национальной экономи-
ки страна может достигать конкурентоспособности, так и не все
инновации и не в любой отрезок времени повышают эффектив-
ность производства. Для того чтобы инновации были эффективны
и способствовали созданию конкурентных преимуществ, нужна мно-
гоуровневая инновационная стратегия. Инновационная стратегия
представляет собой целенаправленную деятельность по определе-
нию приоритетных направлений перспективного развития предпри-
ятий, в результате которой за счет инноваций обеспечивается но-
вое качество производства. В этом направлении можно добиться
максимального эффекта только за счет тесного сотрудничества и
взаимодействия отраслей АПК и государства.
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Формирование и, главное, реализация инновационной страте-
гии предприятий может быть действительно успешной, когда в стра-
не существует благоприятный инновационный климат. Слагаемые
инновационного климата – это, прежде всего, спрос на иннова-
ции, то есть необходимость в обновлениях и развитии, а также
условия для их создания как субъективные, так и объективные.
Субъективное условие – инновационная активность. К объектив-
ным условиям можно отнести наличие материальных, человечес-
ких, финансовых и других ресурсов для разработки и реализации
идей, лежащих в основе инноваций, а также способствующую
инновациям политику государства.
Перерабатывающее предприятие закладывает так называемую «ин-

вестиционную составляющую», то есть ту долю выручки, которая и
используется затем для самофинансирования. Таким образом, пред-
приятие 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 устойчи-
во ниже, чем в других, то капиталы покидают ее, и общественная
потребность в товарах этой отрасли остается неудовлетворенной.
Инновационный потенциал любого предприятия заложен в его

ресурсах как производственных, так и финансовых. Ни один из
этих ресурсов сам по себе не начнет действовать, пока он не будет
приведен в действие рационально, целенаправленно, в соответ-
ствии с миссией и задачами предприятия. Главная цель заключает-
ся в определении тех факторов, задействованных в потенциале,
которые могут дать значительный импульс развитию предприятия.
Именно внутренний спрос является главным и самым надежным
двигателем экономического и социального прогресса.
Конкурентоспособность предприятий обусловлена, прежде все-

го, уровнем технологического развития, способностью воспри-
нимать, создавать и использовать на практике новое качество эко-
номического роста, которое включает инновации. Особенно акту-
альна проблема технологической конкурентоспособности для стран
с переходной экономикой, которые не имеют богатых природных
ресурсов, но способны участвовать в международном разделе-
нии труда и повышать свое благосостояние благодаря интенсив-
ному освоению наукоемких производств. Последние позволяют
им увеличить объемы экспорта и поддерживать конкурентоспо-
собность отечественных предприятий [4].
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Для Республики Беларусь, имеющей ограниченные сырьевые
и энергетические ресурсы, результаты интеллектуальной деятель-
ности становятся главнейшим источником научно-технического и
социально-экономического процесса. Роль инноваций, направ-
ленных на повышение производительности труда, снижение
удельного расхода сырьевых и энергетических ресурсов на еди-
ницу продукции, улучшение качества продукции и услуг неиз-
меримо возрастает.
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 достижений
научно-технического прогресса известны закономерности техно-
логического развития: новая технология приходит не одна, а в связ-
ке с другими; новые технологии используются как фактор усиле-
ния экономических взаимоотношений предприятий перерабатыва-
ющей промышленности. Выпуск высокотехнологичной продук-
ции должен стать одним из главных направлений дальнейшего
развития, поскольку такая продукция имеет незначительную сырь-
евую компоненту и высокую добавленную стоимость.
Что касается агропромышленного комплекса, то на современ-

ном этапе развития он находится в состоянии постоянных, ускоря-
ющихся изменений, чередования краткосрочных и среднесроч-
ных экономических циклов с «укороченными» временными гори-
зонталями [5]. Одним из методов исследования и предвосхище-
ния экономической динамики развития сфер АПК может быть ко-
эволюционный подход, представляющий собой механизм устой-
чивого конкурентоспособного развития, обеспечивающий слажен-
ность, согласованность, взаимозависимость сфер агропромыш-
ленного комплекса. Основным фактором данных трансформаций
является стремительное накопление и использование новых зна-
ний. В этих условиях многие мировые лидеры в области промыш-
ленного производства следуют новому принципу – «инновацион-
ное развитие», что является главной концепцией субъектов хозяй-
ствования, в основе которых лежит непрерывная реализация ин-
новаций и сотрудничество во всех сферах их деятельности [4].
На основе анализа подходов к определению понятия «инно-

вационный потенциал сфер АПК» предложена уточненная его
трактовка, согласно которой инновационный потенциал сфер
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агропромышленного комплекса – это структурный элемент кон-
курентных взаимоотношений, совокупность ресурсов и иннова-
ционных преимуществ, обеспечивающих их эффективное разви-
тие, и степень их реализации в текущей и будущей деятельности с
целью получения эмерджентно-синергетического эффекта.
Инновационный потенциал включает не только внутренние кон-

курентные преимущества, возникающие вследствие сильных сто-
рон отраслей, но и внешние, обусловленные изменяющейся ры-
ночной средой. Изучение условий формирования инновационно-
го потенциала позволило выявить основные взаимосвязи, сопод-
чиненность, вклад каждого элемента в этот процесс (рис. 1.3). От
эффективности их взаимодействия будут зависеть результативные
показатели деятельности предприятия и его конкурентоспособность.
Экономическая оценка инноваций базируется на следующих

концепциях: механизме коэволюционной реструктуризации, управ-
лении издержками, внедрении инновационных технологий, учете
фактора времени и временной ценности денежных ресурсов, цене
капитала и эффективности рынка.
Важным элементом механизма управления издержками и прибы-

лью является система контроля качества продукции. Управление ка-
чеством достигается с помощью освоения производства новых ви-
дов продукции, совершенствования маркетинга и материально-тех-
нического снабжения, упаковки, хранения, транспортировки, спосо-
бов реализации и четкого контроля производственной деятельности.
Важный шаг в обеспечении качества – разработка технологи-

ческого процесса, который позволит произвести продукцию в со-
ответствии с запланированными характеристиками. При разработ-
ке процесса следует учитывать подготовку и квалификацию пер-
сонала, фактические внешние условия.
Это означает необходимость всемерного развития и эффек-

тивного использования капитала трудовых ресурсов. Уникальные
способности человека, умение адаптировать их к инновационной
деятельности, творческая инициатива, современное экономичес-
кое мышление становятся ведущим производственным ресурсом.
Успехи развитых стран в завоевании мировых рынков, выпуске
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимо-
стью связаны с наличием и управлением капитала трудовых ре-
сурсов, поэтому модернизация отечественного АПК невозможна
без повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов.
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Инновации в экономике не должны ограничиваться высоко-
технологическими отраслями. В условиях выхода из кризиса не-
обходимо не только концентрировать инвестиции на ключевых
высокотехнологичных отраслях, которые должны обеспечить ры-
вок страны к инновационной экономике, но и не упускать тради-
ционные отрасли. Инвестиции должны осуществляться в рамках
государственной стратегии, основами которой должны стать:
долгосрочная эффективная агропромышленная политика, яв-

ляющаяся инструментом преодоления существующих структур-
ных проблем в отечественном АПК;

Рис. 1.3. Схема формирования инновационного потенциала сфер АПК
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новая внешнеэкономическая специализация страны, учитыва-
ющая международную конкуренцию и промышленную политику
государства, опирающуюся на его бюджет и административный
ресурс, целью которой будет индустриализация товарной структу-
ры экспорта. В рамках новой внешнеэкономической специализа-
ции необходим ввод в действие государственной системы поощ-
рения промышленного экспорта высокотехнологичной продукции,
в том числе в форме государственных кредитов, гарантий и дру-
гих форм стимулирования экспортеров.
Среди направлений улучшения реализации национальных эко-

номических интересов, помимо эффективной государственной
политики, можно выделить углубление национальной экономики
в международное разделение труда, повышение конкурентоспо-
собности страны на мировом рынке. Наращивание капитала в аг-
рарной сфере за счет высокой добавленной стоимости является
основным фактором формирования сбалансированного и конку-
рентоспособного производства.
Воспроизводственные процессы в АПК отличаются рядом спе-

цифических свойств по сравнению с другими социально-эконо-
мическими системами. Во-первых, сезонность производственно-
го 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 из-
вне. В условиях становления рыночной экономики роль государ-
ства определяется необходимостью создания эффективной эконо-
мической системы, позволяющей обеспечивать экономический
рост, решение социальных проблем, развитие приоритетных для
общества отраслей.
Инновационная система представляет собой многоуровневую

интегральную характеристику, включающую целый ряд различ-
ных условий, возможностей и способностей для осуществления
инновационной деятельности, прямо или косвенно улучшающих
процесс агропромышленного производства и потребительские
качества продукции и одновременно направленных на усовершен-
ствование предмета исследования – агропромышленного комп-
лекса, на гарантирующую способность отраслей АПК функцио-
нировать на инновационной основе; причем стратегической це-
лью инновационной системы является создание благоприятной
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инновационной среды, обеспечивающей превращение научных
идей в конкурентоспособные рыночные продукты, внедрение этих
продуктов в производство. Вместе с тем необходимыми элемента-
ми механизма инновационного развития системы являются сред-
не- и долгосрочная оценка перспективности инноваций, анализ эф-
фективности и масштабов их освоения, прогноз конкурентоспо-
собности на внутреннем и внешнем рынках.
В процессе формирования государством инновационной сис-

темы, отвечающей перспективам долгосрочного развития страны,
возникает ряд проблем экономического, административного и пра-
вового характера. Одной из обязанностей государства является
объемное и долгосрочное видение развития, инновационное про-
гнозирование и выбор стратегических приоритетов. Кроме того, госу-
дарство формирует инновационный климат в стране, общие правовые
рамки и нормы осуществления инновационной деятельности. Одним из
важных направлений государственной инновационной политики явля-
ется регламентация и защита интеллектуальной собственности, ее
использование как в стране, так и за рубежом.
Государственная программа инновационного развития Белару-

си на 2011–2015 годы направлена на достижение главного при-
оритета Беларуси – перевода национальной экономики в режим
интенсивного развития. Предусматривается решение важнейших
для страны задач по сбалансированности экономики, не менее чем
трехкратному росту доли экспорта наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции, обеспечению положительного торгового ба-
ланса, решению вопросов импортозамещения.
Программа предусматривает системную модернизацию нацио-

нальной экономики в соответствии с приоритетными направлени-
ями научно-технической деятельности, формирование нового сег-
мента национальной экономики – высокотехнологичных наукоем-
ких предприятий и производств, соответствующих пятому и шес-
тому технологическим укладам, повышение конкурентоспособ-
ности белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках и
увеличение количества инновационно активных организаций. Пла-
нируется, что к 2015 г. удельный вес отгруженной инновационной
продукции вырастет до 20–21 %, доля инновационно активных
организаций достигнет не менее 40 %.
В современной экономической теории инновационный путь

развития предприятий перерабатывающей промышленности АПК
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является основным источником генерирования добавленной сто-
имости и зачастую единственно возможным способом для обес-
печения длительного и мощного экономического подъема агро-
промышленного производства. Посредством сбалансированной
инновационной стратегии, обеспечивающей согласование каче-
ственных и количественных связей всех элементов инновацион-
ной деятельности предприятий АПК, создаются условия для не-
прерывного инновационного саморазвития, повышения эффектив-
ности производства и роста конкурентоспособности в долгосрочной
перспективе.
Инновационная стратегия перерабатывающей промышленнос-

ти АПК представляет собой совокупность принципов, целей, за-
дач, экономических, правовых и организационных мероприятий,
форм, механизмов и методов управления, направленных на дос-
тижение долгосрочных стратегических ориентиров инновацион-
ного развития для повышения конкурентоспособности и роста эф-
фективности агропромышленного производства. При этом под сба-
лансированной понимается такая стратегия, которая обеспечивает
согласование качественных и количественных связей всех элемен-
тов инновационной деятельности агропромышленного производства.
Влияние инновационного развития на конкурентоспособность

перерабатывающего предприятия обусловлено созданием условий,
обеспечивающих саморазвитие перерабатывающей промышлен-
ности, повышение эффективности производства и рост конкурен-
тоспособности в долгосрочной перспективе за счет внедрения инно-
ваций. Конкурентоспособность увеличивается за счет выработки чет-
ких приоритетов и направлений инновационного развития; грамот-
ной организации новых процессов, обеспечивающих эффективное
взаимодействие всех субъектов инновационной деятельности; выбо-
ра и реализации инновационных проектов, оказывающих влияние
на рост эффективности; концентрации ресурсов и максимального
использования благоприятных возможностей внешней среды.
Технологические инновации на предприятиях пищевой промыш-

ленности в долгосрочной перспективе способны увеличить кон-
курентоспособность организации только при формировании по-
стоянной непрерывной смене действующих технологий на более
совершенные по критерию эффективности. Важным фактором
влияния на технологическое переоснащение перерабатывающих
предприятий оказывает развитие технологий в других отраслях –
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машиностроительной, химической, электронной и др. Это означа-
ет, что технологическое переоснащение производства предприя-
тий пищевой промышленности носит многоаспектный характер и
характеризуется межотраслевыми зависимостями.
Основные факторы влияния технологических инноваций на

конкурентоспособность пищевых производств представлены в
таблице 1.1.
В настоящее время отечественные предприятия пищевой про-

мышленности по состоянию производственно-технической базы,
структуре, технико-экономическим показателям, уровню разви-
тия производственной инфраструктуры существенно отстают от
аналогичных предприятий передовых стран мира в области пище-
вых производств. В первую очередь это касается комплексной
переработки сырья, автоматизации производственных процессов,
а также фасовки и упаковки продукции. В данной связи нами вы-
делены важнейшие направления технологического переоснащения

Таблица 1.1. Основные факторы влияния технологических  
инноваций на конкурентоспособность пищевых производств 

 

Направления технологиче-
ских инноваций 

Параметры влияния на рост  
конкурентоспособности 

Технологии хранения 
сельскохозяйственной 
продукции 

Увеличение срока хранения сырья для 
производства продуктов питания без 
потерь качества 

Ресурсосберегающие 
технологии обработки 
сырья  

Максимизация полезного выхода про-
дукции и минимизации отходов на осно-
ве современных методов обработки 

Технологии совершенст-
вования потребительских 
свойств продукции 

Улучшение вкусовых качеств, повы-
шение экологической безопасности и 
полезности пищевой продукции 

Технологии сокращения 
продолжительности про-
изводственного цикла 

Совершенствование технологических 
процессов с целью сокращения време-
ни производственного цикла без поте-
ри качества продукции 

Технологии упаковки 
продукции 

Совершенствование технологий упа-
ковки пищевых продуктов, отвечаю-
щих их специфике, с одной стороны, и 
увеличивающих привлекательность 
для потребителей – с другой 
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хлебопекарной промышленности, способной оказать влияние на кон-
курентоспособность зерноперерабатывющей отрасли:

– совершенствование и разработка новых рецептур и техноло-
гий производства хлебобулочных изделий для диетического, про-
филактического и лечебного питания;

– оптимизация состава рецептур хлебных и макаронных изде-
лий, взаимоувязанных с дефицитом в рационе питания населения
регионов витаминов, макро- и микроэлементов, йода, белковых
веществ и других компонентов;

– разработка технологии производства хлебобулочных изде-
лий длительного хранения;

– формирование композиционных составов улучшителей каче-
ства хлебобулочных и макаронных изделий, вырабатываемых из
муки с пониженными свойствами.
В современных условиях для объективной оценки конкуренто-

способности любого предприятия необходимо использовать кри-
терии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар на рынке.
Среди критериев, характеризующих конкурентоспособность про-
дукции, следует выделить: технологические, экономические, со-
циальные и экологические. Для определения конкурентоспособ-
ности продукции на основе выбранных критериев используют раз-
личные показатели, характеризующие формирование конкурентос-
пособного зернопродуктового подкомплекса с учетом специфики
составляющих его отраслей. Уровень их конкурентоспособности
в каждый конкретный момент времени определяется совместным
воздействием ряда факторов, классификация которых осложняет-
ся тем, что зерно является товаром первой необходимости и ис-
пользуется практически во всех отраслях производства.
Среди прочих направлений повышения эффективности отече-

ственного зернопродуктового подкомплекса должны стать ди-
версификация производства, ориентированная на расширение
ассортимента выпускаемой продукции, ресурсосбережение и
экологизация.
Важнейшим фактором конкурентоспособности становятся ин-

новации во взаимодействии сельского хозяйства с перерабатыва-
ющей промышленностью, при которых не происходит подчинение
одной отрасли другой, а осуществляется гармоничное сочетание
специализированных отраслей, связанных решением общих за-
дач и единством цели – повышение эффективности производства
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конечной продукции аграрной сферы. Такие схемы, как правило,
основаны на кластерной структуре взаимодействия.
Экономические отношения между перерабатывающими пред-

приятиями и производителями сельскохозяйственного сырья на
основе сотрудничества выгодны всем участникам интеграцион-
ного процесса. Товаропроизводители избавляются от необходи-
мости выполнения логистических операций (хранение и сбыт про-
изведенной продукции), в результате чего снижается себестоимость
их производства и увеличивается чистый доход. Перерабатываю-
щие предприятия имеют возможность контролировать производ-
ство сельхозсырья и, следовательно, оказывать влияние на каче-
ство изготавливаемой из этого сырья продукции. Инновации во
взаимодействии по кластерному принципу будут способствовать
росту конкурентоспособности по всей технологической цепи.
По нашему мнению, кластерный подход основывается на учете

положительных синергетических эффектов региональной агломера-
ции, то есть близости потребителя и производителя, сетевых эффек-
тах и диффузии знаний и умений за счет миграции персонала и выде-
ления специализированных процессов в отдельные предприятия.
Исследования показывают, что механизмом реализации функ-

ций управления кластерной структуры является инновационная
деятельность.
Однако при проведении процедуры оценки экономических вы-

год от внедрения инноваций необходимо сопоставлять конечные
результаты с затратами, понесенными предприятием на создание и
реализацию данных инноваций. Система показателей, характеризую-
щих оценку инновационной активности на основании конечных ре-
зультатов деятельности организаций, представлена в таблице 1.2.
Соотношение конечных результатов с инвестициями отражает

эффективность вложения инвестиционных ресурсов в инноваци-
онные проекты. В данной связи оценку уровня инновационной
активности можно использовать в качестве исходного этапа в про-
цессе выработки стратегии развития предприятий перерабатываю-
щей промышленности АПК. Выбор правильной стратегии позво-
ляет организации своевременно реагировать на изменения пара-
метров, характеризующих этапы жизненного цикла инновацион-
ных преобразований.
Среди существующих форм инноваций, влияющих на конку-

рентоспособность перерабатывающей промышленности, основой
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является реконструкция, которая представляет собой по большей
части технический, а не организационный аспект текущих преоб-
разований. Она представляет собой основу или начальный этап
любого рода преобразований, так как без совершенствования ма-
териальной базы предприятия и модернизации оборудования про-
цесс дальнейших преобразований будет изначально ограничен.
Вместе с тем в долгосрочном периоде действия конкурентов

сведут к минимуму все завоеванные в ходе реформ конкурентные
преимущества. В связи с этим считаем целесообразным выделить
следующие стратегические формы: техническое перевооружение
и реструктуризация. Они затрагивают организационную структу-
ру и предполагают существенные изменения в производственном
процессе. Кроме того, можно выделить радикальные формы пре-
образований – реорганизацию и реконструкцию предприятия, в
результате которых предприятие радикальным образом меняет орга-
низационно-правовую форму, сферу деятельности, рынок. Типы
преобразований представлены в таблице 1.3.
Предложенная классификация представляет собой пропорцио-

нальное сочетание отдельных технических средств из множества
отдельных мер, предполагающих деление деятельности на стадии,
определяющие последовательность операций в процессе матери-
ального и нематериального производства. В этой подсистеме фор-
мируются организационно-технологические отношения, определя-
емые технологиями трансформации ресурсов.
Более детальная система индикаторов, учитывающая специфи-

ку агропромышленного комплекса как системы взаимодействия
ресурсного, продуктового, функционального, организационного
и управленческого блоков, показана на рисунке 1.4.
Ресурсная составляющая инновационного потенциала включа-

ет в себя все основные компоненты, имеющие различное функ-
циональное назначение: материально-технические, информацион-
ные, трудовые и другие виды ресурсов. В состав ресурсной со-
ставляющей также входят финансовые ресурсы, которые высту-
пают как органическое единство наличных ресурсов и неисполь-
зованных возможностей их альтернативного вложения. Они ха-
рактеризуются совокупностью источников и запасов финансовых
возможностей, которые есть в наличии и могут быть использованы
для реализации конкретных целей. Таким образом, инновацион-
ная система в предприятиях перерабатывающей промышленности –



42



43



44

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система  индикаторов для оценки инновационного 
развития 

Продуктовый 
блок  

Качество  

Рентабельность 

Объем продаж 
Ресурсное 
обеспечение 

Исполнение функций 

НИОКР 

Опытно-эксперимен-
тальные работы  Функциональ-

ный блок  

Ресурсный блок  

Материально-
технические ресурсы 

Трудовые  
ресурсы  

Сы
рь
е,

 м
ат
ер
иа
лы

, т
о-

пл
ив
о 
и 
эн
ер
ги
я,

 к
ом

-
пл
ек
ту
ю
щ
ие

 
П
ло
щ
ад
и 
и 
ра
бо
чи
е 

ме
ст
а,

 с
вя
зь

 и
  

тр
ан
сп
ор
т 

О
бо
ру
до
ва
ни
е 

 
и 
ин
ст
ру
ме
нт
ы

 

С
ос
та
в 
и 
ко
мп
ет
ен
т-

но
ст
ь 
ру
ко
во
ди
те
ле
й 

 

С
ос
та
в 
и 
кв
ал
иф
ик
а-

ци
я 
сп
ец
иа
ли
ст
ов

  

С
ос
та
в 
и 
кв
ал
иф
ик
а-

ци
я 
ра
бо
чи
х 

 

Информацион-
ные ресурсы  

Финансовые 
ресурсы  

Научно-техни- 
ческий задел,  
патенты,  
ноу-хау  

Экономическая 
информация  

Коммерческая 
информация  

Возможности 
финансирования 
из собственных 
средств 

Обеспеченность 
оборотными  
средствами 
Обеспеченность 
средствами на 
зарплату 

Организаци-
онный блок 

Технология  
процессов  

Прогрессивность используемых 
технологий и методов  

Уровень автоматизации 

Управленчес-
кий блок  

Общее, функциональ-
ное и проектное  
руководство  

Система управления  

Стиль управления  

Итоговая оценка состояния всех  блоков индикаторов 

Маркетинг и сбыт  

Производство основ-
ное и вспомогательное 

Рис. 1.4. Структура взаимосвязей индикаторов инновационного
развития перерабатывающих предприятий АПК
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это сложная общественная совокупность хозяйствующих субъек-
тов и отношений между ними. Системный подход в исследовании
развивающейся инновационной системы позволяет понять зако-
номерности становления инновационных характеристик организа-
ционной структуры, выявить те свойства элементов и механизмы
взаимодействия элементов между собой и с внешней средой, ко-
торые определяют инновационные свойства системы.
Эффективное функционирование и развитие предприятий про-

мышленности АПК в современных условиях требует соответству-
ющих теоретических и методологических подходов к формирова-
нию их инновационной стратегии, выявлению новшеств, которые
способны значительно увеличить конкурентный потенциал орга-
низации. В данной связи прослеживается тесная связь понятий
«стратегия» и «потенциал» предприятия. Последнее можно опре-
делить как совокупность находящихся в распоряжении стратеги-
ческих ресурсов, определяющих возможности, ограничения и
перспективы деятельности. Важной составляющей потенциала
предприятия является наличие конкретных преимуществ в инно-
вациях, интеллектуальных ресурсах, рыночных нишах, нематери-
альных активах (патентов, лицензий) и др.
Понятие «инновационный потенциал» стало концептуальным

отражением понятия «инновационное развитие» перерабатываю-
щих предприятий, так как характеризует способность системы к
трансформации фактического состояния в новое. Инновационный
потенциал рассматривается как характеристика способности пе-
рерабатывающих предприятий к изменению, улучшению, прогрессу
и является мерой единства достигнутого и возможного при опре-
деленных условиях.
Сложность инновационных стратегий связана с необходимостью

изучения теоретических и методологических подходов формирова-
ния факторов и условий конкурентоспособности перерабатывающих
предприятий АПК. Связано это с тем, что стратегия не может реа-
лизоваться немедленно, а ее результаты, как правило, имеют еще
более длительный характер, что указывает на сложность предви-
дения всех альтернатив и необходимость обратной связи, обеспе-
чиваемой системой контроля.
Конкурентные преимущества – это ключевые сильные стороны

перерабатывающего предприятия, позиционирующие его на рынке,
которые оно приобретает при динамичном инновационном развитии.
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Большинство основных конкурентных преимуществ являются ха-
рактеристиками предприятия, с помощью которых оно влияет це-
левым образом на потребителей и которые делают предприятие и
его продукцию уникальными. С одной стороны, конкурентные
преимущества – это конкурентные стратегические активы, демон-
стрирующие ценность, которую предприятие приносит своим кли-
ентам. С другой – это активы, от которых зависит то, как предпри-
ятие сможет противостоять конкуренции со стороны производите-
лей. Выявление и использование таких уникальных качеств долж-
но стать одним из основных направлений деятельности промыш-
ленных предприятий АПК.
В заключении необходимо отметить, что новый этап развития

рыночных отношений требует инновационного и конкурентоспо-
собного развития всех видов производств. Существенную роль в
достижении данной цели играет организация тесного взаимодействия
и сотрудничества всех сфер АПК. Экономическая компонента инно-
вационного развития перерабатывающих предприятий является ос-
новной, поскольку обеспечивает комплексную устойчивость в рам-
ках существующих ресурсных ограничений, а эффективность раз-
вития определяется показателями прибыли и рентабельности.

1.4. Кластерные структуры как основа
повышения конкурентоспособности АПК

В современной мировой практике сложились разнообразные
организационные формы интеграции, различающиеся по характе-
ру хозяйственных связей между участниками, степени самостоятель-
ности входящих в объединение предприятий, сочетанию централиза-
ции и децентрализации управления. Причем они также условно де-
лятся на ассоциативные – «мягкие» и корпоративные «жесткие».
К «мягким» формам объединения относятся ассоциации, со-

юзы, некоммерческие партнерства и стратегические альянсы. Же-
сткий тип интеграционных связей характерен для агрофирм, агро-
комбинатов, концернов, ФПГ, холдингов, кластеров.
Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных ком-

паний, при этом между ними сохраняются конкурентные отноше-
ния. Этим кластер отличается от картеля или финансовой группы.
Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков способ-
ствует росту эффективной специализации производства. При этом
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кластер дает работу и множеству мелких фирм и малых предпри-
ятий. Кроме того, кластерная форма организации приводит к со-
зданию особой формы инноваций – «совокупного инновационно-
го продукта». Объединение в кластер на основе вертикальной ин-
теграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных
научных и технологических изобретений, а определенную систе-
му распространения новых знаний и технологий. При этом важ-
нейшим условием эффективной трансформации изобретений в ин-
новации, а инноваций в конкурентные преимущества является фор-
мирование сети устойчивых связей между всеми участниками
кластера. Таким образом, сотрудничество становится все более
необходимым, но оно же несет с собой известную опасность –
возможность утраты самостоятельности (способности к самосто-
ятельной линии поведения на рынке, к самостоятельному освое-
нию новых товаров, новых технологий и пр.). В данной связи в
ряде стран в последние десятилетия приобрели такое значение
эффективные «кластерные стратегии», которые строятся на цен-
трах деловой активности, уже доказавших свою силу и конку-
рентоспособность на мировом рынке. Правительства концент-
рируют усилия на поддержке существующих кластеров и со-
здании новых сетей компаний, ранее не контактировавших между
собой. Государство при этом не только способствует формиро-
ванию подобных объединений, но и само становится участни-
ком сетей. Кластерные стратегии широко используются в стра-
нах Европы.
В настоящее время экспертами описаны семь основных харак-

теристик кластеров, на комбинации которых базируется выбор той
или иной кластерной стратегии.

Географическая – построение пространственных кластеров эко-
номической активности, начиная от сугубо местных (например,
садоводство в Нидерландах) до подлинно глобальных (аэро-
космический кластер).

Горизонтальная – несколько отраслей/секторов могут входить
в более крупный кластер (например, система мегакластеров в эко-
номике Нидерландов).

Вертикальная – в кластерах могут присутствовать смежные
этапы производственного процесса. При этом важно, кто именно
из участников сети является инициатором и конечным исполните-
лем инноваций в рамках кластера.
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Латеральная – в кластер объединяются разные секторы, которые
могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит
к новым комбинациям (например, мультимедийный кластер).

Технологическая – совокупность отраслей, пользующихся одной
и той же технологией (как, например, биотехнологический кластер).

Фокусная – кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного
центра-предприятия, НИИ или учебного заведения.

Качественная – здесь существенен не только вопрос о том,
действительно ли фирмы сотрудничают, но и то, каким образом
они это делают. Вместе с тем развитие инноваций не всегда разви-
вается должным образом. Исследования показывают, что может
возникать ситуация с подавлением инновационных процессов и
поощряется защитное поведение. Взаимосвязи с поставщиками
могут стимулировать инновационные процессы, но они же могут
использоваться для перекладывания расходов на партнеров и ущем-
ления их в финансовом отношении.
Одно из важнейших преимуществ формирований кластерного

типа – концентрация внимания не на отдельных отраслях, а на свя-
зях между отраслями, предприятиями и организациями. Они спо-
собствуют развитию производства и конкуренции; упрощению
доступа к новейшим технологиям; распределению рисков в раз-
личных видах совместной деятельности; совместному выходу на
внешние рынки; организации совместных научных исследований;
процесса подготовки и переподготовки специалистов; снижению
трансакционных издержек и т. д.
Частным случаем кластера является агропромышленный, ко-

торый представляет собой инновационно направленную, террито-
риально локализованную интегрированную структуру с элемента-
ми сетевой организации, созданную на основе сельскохозяйствен-
ного производства, включающую различные сферы АПК, входя-
щие в технологическую цепочку создания добавленной стоимос-
ти. Агропромышленные кластеры имеют некоторые различия по
сравнению с традиционными вертикально-интегрированными
структурами (табл. 1.4).
Конкурентоспособные фирмы распространяют свое влияние

на субъекты рынка, с которыми они находятся во взаимодей-
ствии: поставщиков, потребителей и конкурентов. В свою очередь,
повышение конкурентоспособности этих фирм благотворно влия-
ет на деятельность и статус конкурентоспособности фирмы-лидера.
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Итогом такого взаимодействия является формирование кластера,
то есть сообщества фирм тесно связанных отраслей, взаимно спо-
собствующих росту конкурентоспособности друг друга. Отдельные
кластеры содействуют повышению конкурентоспособности отдель-
ных отраслей региона на отечественном и мировом рынках.
Видимые результаты функционирования агропромышленного

кластера проявляются в реализации конкурентных преимуществ

Таблица 1.4. Различия традиционных вертикально-интегрированных 
структур и интегрированных   
структур кластерного типа 

 

Критерии 
Традиционные верти-
кально интегрирован-
ные структуры 

Структуры кластерного 
типа (агропромышленные 

кластеры) 

Основа  
производства 

Жесткая специализа-
ция, стандартизиро-
ванная продукция, 
массовость 

Инновационный под-
ход, гибкая специали-
зация 

Структура  
производства 

Корпоративное взаи-
модействие,  
централизация 

Централизованное ко-
ординирование по со-
гласованным направле-
ниям корпоративно-
автономных фирм 

Конкуренция На внешнем рынке, 
внутри региона 

На ограниченной  
территории 

Территориальное  
размещение 

Внутри региона или 
межрегиональное 

На ограниченной  
территории 

Экономические  
показатели 

По отраслям По совокупности  
отраслей, входящих  
в кластерную систему 

Рынок труда Низкая мобильность 
рабочей силы 

Высокая мобильность 
рабочей силы 

Государственное  
регулирование 

Меры по регулирова-
нию отраслей и пред-
приятий 

Меры по регулирова-
нию кластеров и пред-
приятий 

Механизмы  
взаимодействия 

Формальные Формальные наряду с 
неформальными (обмен 
информацией, техноло-
гиями) 

 



50

региона по производству продуктов питания, связанных с геогра-
фическим расположением, климатом, обширными зонами агро-
промышленного производства и т. п.
Формирование регионального многоотраслевого агропромыш-

ленного кластера позволяет реализовать ряд конкурентных пре-
имуществ. Во-первых, в их составе быстро накапливаются целе-
вые  ресурсы. Во-вторых, здесь формируется доступная и точная
информационная база о потребностях в продукции, технологиях,
научных достижениях. В-третьих, при совпадении интересов уп-
равленческого звена, собственников и производителей возможны
быстрые прорывы в инновационном развитии производства.
Еще одна важная задача, которая может быть решена на основе

агропромышленного кластера – это формирование зон высокоин-
тенсивного аграрного производства вокруг крупных городов и
промышленных центров.
Для успешной реализации региональные стратегии и стратегии

развития отдельных кластеров должны быть взаимно согласова-
ны. Главное, что дают кластеры – это возможность для бизнеса и
для региона развиваться не по инерции. Стимулирование развития
кластеров по силам любому региону. Для бизнеса кластер – это
реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность в
будущем. Однако важно понимать, что кластеры, как и любая другая
привлекательная методика, могут принести результаты только тогда,
когда они вписаны в более широкий контекст стратегий регионально-
го развития. Главным в образовании кластера является возможность
предприятий, работающих в разных сферах, поддерживать своей де-
ятельностью друг друга. Предприятия внутри кластера не конкуриру-
ют между собой, получая возможность для развития новых видов
продукции, а не только для развития основного производства.
Преобразования сферы АПК предполагается осуществлять на

базе кооперации и интеграции с формированием разноуровневых
многоотраслевых и узкоспециализированных объединений. Их
задача – объединить деятельность субъектов АПК по производ-
ству и переработке сырья, торговых и финансово-кредитных орга-
низаций, а также предусмотреть перспективу перерастания этих
структур в крупные конкурентоспособные и экспортоориентиро-
ванные корпорации и их выход на межгосударственный уровень.
Указанные выше приоритеты предполагают оптимизацию орга-

низационно-правовых структур интегрированных формирований
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и первоочередное привлечение в их состав перерабатывающих
предприятий, обладающих значительным ресурсным и финансо-
вым потенциалом.
Экономическая целесообразность подобных образований кро-

ется, как показывает практика, в попытке максимальной диверси-
фикации производственной деятельности и снижении сбытовых
рисков. Важной причиной объединения деятельности различных
структур АПК является также снижение трансакционных издер-
жек в результате наиболее эффективной координации работы воз-
можных участников (концентрация ресурсов на приоритетных на-
правлениях, оптимизация схемы налогообложения, координация
системы управления, и т. д.). Такие формы можно назвать эконо-
мическими кластерами, которые основаны на системе согласо-
ванных экономических интересов.
Генезис приведенного понятия включает исследования различ-

ных периодов и экономических школ. Например, важно выделить
суждения А. Маршала («локализованная промышленность», где
описывается концентрация специализированных отраслей в отдель-
ных регионах Англии), И. Толенадо и Д. Солье («фольеры» или
группы технологических секторов Франции), Е. Дахмен («блоки
развития» в Швеции). Особенно хотелось бы отметить исследова-
ния М. Портера, который впервые логически описал и раскрыл
феномен кластеров в экономике и выдвинул теорию националь-
ной, государственной и местной конкурентоспособности, которая
базируется на связях предприятий и организаций, формирующих
кластер [6, с. 78].
Таким образом, в данном контексте уместно придерживаться

выводов исследований М. Портера, который выделил принци-
пиально новый структурный элемент в совокупности объектов
конкуренции. По его определению экономический кластер пред-
ставляет собой сообщество сконцентрированных по географичес-
кому, отраслевому либо иному принципу организаций, либо тесно
связанных отраслей, взаимно способствующих росту их конку-
рентоспособности [6, 7, 8]. Вместе с тем установлено, что пред-
приятия и организации, входящие в состав экономического клас-
тера в совокупности формируют интегрированную систему про-
изводства одного конечного продукта, либо товарной категории с
высокой потребительной стоимостью, следовательно, кластер, как
правило, имеет определенную продуктовую специализацию. В этой
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связи нами предложено называть такие объединения продуктовы-
ми кластерами.
В результате комплексного исследования вопросов кластери-

зации нами установлено, что в основе процесса создания продук-
товых кластеров представляется возможным выделить четыре
неотъемлемых условия: конкуренция, кооперация, производствен-
ная специализация и экспортная ориентированность.
Устойчивое функционирование продуктового объединения кла-

стерного типа основано на внутренней конкуренции (за ресурсы,
за потребителей, за лучшие кадры, за научные достижения и пр.),
а при выходе на внешний рынок – на кооперации с использовани-
ем единых каналов снабжения, реализации и продвижения конеч-
ной продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что большин-
ство участников кластера не конкурируют между собой непос-
редственно, а концентрируют ресурсы на обслуживании различ-
ных рыночных ниш [9, с. 213], то есть предприятия не делят пос-
ледние, а создают, увеличивают и развивают собственные сегменты
за счет позиционирования своих продуктов под потребности раз-
ных отраслей и рыночных ниш и совместной разработки новых,
пользующихся спросом товаров и услуг. Функционирование и
развитие продуктового кластера требует существенных ресурсов.
Основным финансовым источником для их формирования в дол-
госрочной перспективе становится прибыль от экспорта конечно-
го продукта специализации, конкурентоспособного на внешнем
рынке и имеющего высокую потребительную стоимость. Повы-
шение совокупной эффективности кластера достигается за счет
производственной специализации, а предприятия объединения в
долгосрочной перспективе сосредоточиваются на тех видах дея-
тельности (производство, реклама, торговля, логистика и пр.), ко-
торые выполняются ими наиболее эффективно, что объективно
ведет к делегированию производства промежуточных продуктов
и оказания услуг предприятиям региона, специализирующимся на
этих направлениях.
Таким образом, конкуренция создает благоприятные возмож-

ности для выделения и развития рыночных сегментов. Специали-
зация ведет к повышению совокупной эффективности системы,
поиску и внедрению инновационных технологий и методов хозяй-
ствования. Кооперация повышает совокупную конкурентоспособ-
ность предприятий во внешнеторговой деятельности, доходы от
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которой становятся основным источником развития кластера. Ус-
тановлено, что такой подход особенно выгоден регионам, так как
дает возможность для роста конкурентоспособности местного
бизнеса, увеличения доходности региона, а также решает пробле-
мы занятости населения.
Изучение показало, что кластерная политика представляет со-

бой совокупность методологических требований и принципов,
регулирующих важнейшие мероприятия по формированию эконо-
мических взаимоотношений внутри кластера и направлений раз-
вития отдельных структурных элементов и их составляющих.
В данной связи нами предпринята попытка определения и фор-

мулирования принципов и их основных критериев кластерной по-
литики исходя из особенностей аграрной сферы хозяйствования.

I. Принцип приоритетного развития инфраструктуры.
Указывает на необходимость первоочередного инвестирова-

ния (кредитование, льготирование) и снабжения необходимыми
ресурсами тех отраслей, предприятий и организаций, которые фор-
мируют инфраструктуру продуктового кластера. К ним следует
отнести научные и образовательные учреждения, организации, пре-
доставляющие технологические, логистические, консультацион-
ные, финансовые, маркетинговые и информационные услуги.
Государственная экономическая политика, нацеленная на под-

держку кластеров, существенно отличается от политики развития
структурообразующих предприятий. В кластерном подходе селек-
тивные методы государственной помощи и поддержки замещают-
ся общими мерами по развитию науки, образования, специализи-
рующихся на потребностях предприятий данной отраслевой ори-
ентации, каналов делового сотрудничества, соответствующих
логистических, торгово-посреднических и консультационных
структур, которые становятся ключевым фактором его (класте-
ра) конкурентоспособности.
Следовательно, формирование эффективной инфраструктуры

создает основу для привлечения финансовых, трудовых и инвес-
тиционных ресурсов в создание новых и развитие существующих
предприятий и организаций кластера.

II. Принцип прямого и равноправного партнерства внутри
кластера.
Предлагает создание условий для реализации и закрепления

партнерских институциональных функций и механизмов в АПК,
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которые должны быть обязательными к выполнению государством,
общественными организациями и экономическими субъектами –
коммерческими структурами и физическими лицами. Категория
«институт» представляет собой правила, механизмы, обеспечива-
ющие их выполнение, и нормы поведения, которые структуриру-
ют повторяющиеся взаимодействия между субъектами [10, с. 24].
Институциональная партнерская инфраструктура кластеров в

АПК требует четкого определения общепринятых методов взаимо-
действия, планирования, управления, проектирования и контроля,
то есть необходимо создание институтов, обеспечивающих пра-
вильное поведение субъектов кластера [11, с. 20].
К наиболее существенным кластерным институтам следует

отнести:
культуру партнерского взаимодействия, ориентированную на

укрепление взаимосвязей между субъектами (участниками) кла-
стера, с целью более открытого и свободного доступа к новым
технологиям, распределению рисков в различных формах совме-
стной экономической деятельности, совместного осуществления
НИОКР, использования наличных ресурсов и ускорения обучения
за счет концентрации квалифицированных кадров, обеспечения
коммуникаций и кооперации предприятий и образовательных уч-
реждений, снижения трансакционных издержек за счет увеличе-
ния доверия между субъектами кластера;
корпоративную культуру, то есть адекватную систему регули-

рования и управления (механизмы развития, целеполагания, вне-
дрения изменений и контроля в коммерческих организациях), в
которой все работники предприятия рассматриваются как целост-
ный устойчивый социум, объединенный единой миссией, целью и
задачами;
культуру конкурентного взаимодействия. Подразумевает одно-

временно интенсивную конкуренцию внутри кластера и взаимное
усиление конкурентоспособности во внешней среде, что должно
способствовать консолидации участников кластера, реализации
совместных программ содействия выходу предприятий кластера
на внешние рынки;
культуру социальной ответственности коммерческих структур

перед работниками, населением и окружающей природной средой.
III. Принцип ориентации на ускорение инновационных про-

цессов в продуктовом кластере.
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Показывает, что кластерная политика должна быть направлена
на создание новых форм объединения знаний, стимулирования воз-
никновения перспективных научно-технических направлений и их
коммерческого использования, а также на поддержание академи-
ческой науки, сферы образования и консультационного бизнеса,
что ведет к созданию особой формы совокупного инновационно-
го продукта, который концентрирует разнообразные научные и
технологические изобретения, наиболее эффективно трансфор-
мируя их в инновации, обеспечивающие конкурентные преиму-
щества для продукции кластера как на внутреннем, так и на
международном рынке.

IV. Принцип направленности векторов кластерной политики
на интеграцию в мировую торгово-экономическую систему.
Указывает на необходимость консолидации участников класте-

ра на развитие программ, содействующих выходу на внешние
рынки. Предполагает концентрацию на главных производственных
направлениях с делегированием производства промежуточных
продуктов и сопутствующих услуг партнерам по кластеру.

V. Принцип кооперативного приложения сил.
Предопределяет необходимость совместного планирования ме-

роприятий сбыта и продвижения, систематический обмен инфор-
мацией, внедрение единой базы данных, стандартизация кодиров-
ки продуктов и правил предоставления информации о структуре
поставок, ценах и рекламных акциях (например, создание единой
платформы электронного обмена данными).

VI. Принцип производственной специализации предприятий
кластера.
Означает, что предприятия кластера в долгосрочной перспек-

тиве сосредоточиваются на тех видах деятельности (производство,
торговля, логистика и пр.), которые выполняются ими наиболее
эффективно. В результате добавленная стоимость продукции кла-
стера создается организациями, способными осуществлять свою
деятельность с наименьшими затратами.

VII. Принцип совмещения государственных и частных (ком-
мерческих) источников и средств финансирования и стимули-
рования процессов кластеризации.
Подразумевает параллельное применение двух механизмов обра-

зования кластеров «снизу вверх», а именно стимулирование созда-
ния частных коммерческих проектов и программ, интегрирующих
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потенциальных участников кластера, и «сверху вниз», что пред-
полагает, во-первых, образование государственных координиру-
ющих органов, во-вторых, определение стратегии кластера исхо-
дя из интересов государства в целом, и, в-третьих, осуществ-
ление государственных инвестиций и выделение ресурсов для
поддержки и развития кластера. Совмещение указанных под-
ходов представляется наиболее целесообразным для настояще-
го этапа развития национального аграрного комплекса. Связа-
но это в первую очередь с ограниченностью финансовых
средств, что предполагает интеграцию ресурсов за счет вкла-
дов частных инвесторов и финансирования из государствен-
ных программ и фондов.
Выделенные принципы формируют базу, раскрывают суть и

определяют основные перспективы кластерной политики в АПК
страны. При их рассмотрении создается совокупность необходи-
мых и достаточных требований, задач, предпосылок и закономер-
ностей для практической реализации методики подготовки и осу-
ществления программы мер развития кластерной политики в аг-
рарной сфере хозяйствования.
Исходя из вышеизложенного установлено, что формирование

кластерных структур в агропромышленном комплексе позволяет
реализовать ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, в их со-
ставе быстро накапливаются целевые ресурсы. Во-вторых, здесь
формируется доступная и точная информационная база о потреб-
ностях рынка, технологиях, научных достижениях. В-третьих, при
совпадении интересов управленческого звена, собственников и
производителей возможны быстрые прорывы в инновационном
развитии агропромышленного производства.
В связи с тем, что конечный продукт создается в предприятиях

перерабатывающей промышленности, формирование продуктовых
кластеров в АПК Беларуси должно быть основано на исследовании
приоритетных направлений их деятельности. Исходными предпо-
сылками для такой оценки являются:
наличие и состояние производственных мощностей перераба-

тывающих предприятий;
потенциал роста объемов производства и продаж по опреде-

ленным видам продовольствия;
объективная необходимость повышения конкурентоспособно-

сти национального АПК в целом;
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исходная структура агропромышленного производства для даль-
нейшего развития и совершенствования, исходя из перспектив-
ных потребностей региона, страны и внешнего рынка;
возможность привлечения различных видов (в том числе час-

тных) инвестиций в основной капитал.
В целях выявления предприятий, на базе которых целесообразно

создавать продуктовые кластеры, и организаций, которые могут быть
включены в их состав, необходимо применять статистическую про-
цедуру кластерного анализа, предназначенную для разделения сово-
купности объектов на однородные группы (кластеры).
В настоящий момент можно выделить ряд различных методов

кластеризации, основанных на использовании матриц сходства,
оценке функций плотности статистического распределения, эври-
стических алгоритмах, математическом программировании и др.
[12, с. 747]. Вместе с тем анализ показывает, что преобладающая
часть этих алгоритмов методически исходит из одной предпосыл-
ки – гипотезы компактности, то есть признаки, принадлежащие
одному и тому же кластеру, близки между собой, а измерения,
принадлежащие разным классам, хорошо разделимы.
Если данные выборки представить как точки в признаковом про-

странстве, то задача кластеризации сводится к определению «сгуще-
ний точек». Следовательно, объекты в каждом кластере должны быть
похожи между собой и отличаться от объектов в других кластерах.
Основной целью такого анализа должна стать разработка ме-

роприятий по реструктуризации предприятий АПК (потенциальных
участников кластера), а именно комплекса мер организационно-
го, технического и технологического характера, направленных на
достижение параметров, необходимых для реализации устойчиво-
го социально-экономического развития АПК.
Необходимо отметить, что кластеризация является описательной

процедурой, она не дает оснований для статистических выводов,
но предоставляет возможность провести разведочный анализ и
изучить структуру данных.
Можно выделить шесть этапов кластерного анализа:
первый – формулировка проблемы кластеризации путем опре-

деления переменных, на базе которых она будет производиться;
второй – выбор соответствующего способа измерения рас-

стояния между данными переменными. Мера расстояния показы-
вает, насколько объекты, подвергнутые кластеризации, схожи или
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различны между собой. В настоящий момент в литературе описы-
вается несколько методов кластеризации;

третий –  выбор наиболее подходящего решения для выяв-
ленной проблемы;

четвертый – на основе определенных процедур принятие ре-
шения о числе кластеров;

пятый – анализ относительно переменных, использованных для
их получения (для профилирования кластеров можно использо-
вать дополнительные явно выраженные переменные);

шестой – оценка достоверности процесса кластеризации.
Таким образом, кластер, как показало изучение, целесообраз-

но характеризовать как группу объектов, имеющих общие свой-
ства, и два основных признака – внутренняя однородность и вне-
шняя изолированность. Анализ показал, что в отличие от дру-
гих статистических методов, процедуры кластерного анализа
используются в большинстве случаев тогда, когда отсутствуют
какие-либо априорные гипотезы относительно классов, что по-
зволяет более корректно произвести описательную стадию ис-
следования [13].
На региональном уровне при создании кластера необходимо

организовать три центра ответственности: развития сырьевых зон
(инвестиционное планирование в сельском хозяйстве), развития
производства (управление портфелем продуктов и брэндов), раз-
вития сбыта (управление маркетингом и фирменной торговлей).
По мере развития в экономическом кластере процессов сотруд-

ничества и честной конкуренции основной задачей фирменной
торговли, как элемента кластера, становится формирование системы
взаимоотношений, объединяющих марку и потребителя на всех уров-
нях каналов распределения, включая конечных пользователей.
Эффективная реализация функций сбыта связана с осуществ-

лением комплекса мер, актуальных как для отдельных интегриро-
ванных предприятий и их поставщиков, так и для конечных потре-
бителей. В связи с этим требуется организация четко контролируе-
мых каналов реализации, использование которых сделает процесс
продвижения максимально эффективным. В данной связи целесо-
образно ставить вопрос о создании фирменной торгово-сбытовой
системы, для которой нами разработана методика координации
товародвижения с ориентацией на достижение наибольшей сово-
купной прибыльности канала.
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Деятельность данной системы в кластерном объединении дол-
жна быть направлена на установление отношений долгосрочного
партнерства, основанных на балансе производства фирменных
продуктов и их эффективной реализации в соответствии с потребно-
стями рынка. Функционирование фирменной торгово-сбытовой сис-
темы в интегрированном объединении требует осуществления комп-
лекса управленческих и маркетинговых задач, связанных с форми-
рованием отношений «продавец – покупатель» и дальнейшим их пе-
рерастанием в долгосрочное партнерство, основанное на взаимовы-
годном обмене и сотрудничестве сторон, консолидирующее произ-
водителей и потребителей на всех стадиях процесса товародвижения.
Создание фирменной торгово-сбытовой системы будет способ-

ствовать решению ряда перечисленных далее задач.
1. Существенному повышению роли торгово-сбытовой деятель-

ности в хозяйственной практике интегрированного формирования.
2. Регулированию процедур товародвижения, определению

правил и методов исследования направлений и каналов перемеще-
ния продукции. Эффективное использование последних позволит
наиболее результативно распределять ограниченные материальные,
трудовые и финансовые ресурсы участников объединения для по-
лучения максимальной прибыли.

3. Установлению порядка согласования интересов участников
в кластерном объединении при реализации продовольствия по еди-
ному каналу. Выявлено, что координацию сбытовой и торгово-
розничной деятельности целесообразно осуществлять на основа-
нии предварительно составленного для каждого из предприятий-
производителей прогноза продаж. Последний, в свою очередь, дол-
жен быть основан на маркетинговой стратегии, соответствующей целям
объединения и включенной в бизнес-планы его участников.
Во главу стратегии развития АПК должны быть положены эко-

номические интересы в области производства и сбыта продоволь-
ствия, конечного потребительского спроса. Такая направленность
не только дает основания для динамичного развития предприятий
АПК, но и позволяет выработать механизмы развития конкурен-
ции и поддержания сбалансированности спроса и предложения,
что, в свою очередь, является неотъемлемым условием эффек-
тивного функционирования экономических кластеров.
Также применение кластерной стратегии в управлении нацио-

нальными экономическими интересами ведет к общему усилению



60

конкурентоспособности страны, регионов, отраслей и отдельных
предприятий. Это объясняется тем, что одно или несколько пред-
приятий, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, рас-
пространяет свое положительное влияние на ближайшее окруже-
ние: поставщиков, потребителей и конкурентов, а их развитие, в
свою очередь, оказывет влияние на дальнейший рост конкурен-
тоспособности самой организации.
В итоге формируется продуктовый кластер – сообщество пред-

приятий и тесно связанных отраслей, взаимно способствующих
росту добавленной стоимости конечного продукта, повышению
совокупной конкурентоспособности системы и эффективности
деятельности каждого из партнеров по кластеру. Для всей эконо-
мики государства кластеры выполняют роль точек роста внутрен-
него рынка. Вслед за первым могут образовываться новые клас-
теры, и конкурентоспособность перерабатывающих предприятий
внутри страны и за рубежом в целом увеличится. В данном аспек-
те можно утверждать, что дальнейшее увеличение эффективности
хозяйствования в АПК может быть достигнуто именно за счет це-
ленаправленного усиления позиций отдельных кластеров.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

2.1. Тенденции развития мирового рынка зерна
Мировой рынок представляет собой систему с тесной конку-

ренцией, поэтому долгосрочно и эффективно функционировать на
нем значительно сложнее, чем на внутреннем рынке. Основные
виды зерновых культур на мировом рынке – это пшеница, ячмень,
овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. Производство зерна в ос-
новном сконцентрировано в таких странах, как США, Китай, Ка-
нада, ЕС, Австралия, Аргентина. Они являются основными экс-
портерами, определяющими мировые тенденции. При этом стра-
ны, которые не могут решить свои аграрные зерновые проблемы,
становятся вынужденными импортерами.
Помимо конкуренции на долю отдельных субъектов мирового

рынка оказывает влияние и изменение структуры международно-
го товарооборота под воздействием множества факторов. В числе
основных факторов влияния следует выделить:

– погодные условия, которые наиболее сильно влияют на со-
стояние и определяют в критические годы значительное снижение
сбора зерновых и соответственно поставок на рынок. Так, 2012 г.
характеризуется как период значительных климатических катак-
лизмов – сильнейшая за последние 60 лет засуха в США, волны
жары вокруг Черного моря, избыточная влажность в Западной
Европе и чрезмерные дожди в южном полушарии (Аргентина и
Бразилия), что отрицательно повлияло на валовые сборы зер-
новых культур;

– рост населения Земли, увеличение потребления зерна, значи-
тельное сокращение посевных площадей и усиление эрозии почв
в некоторых странах – основные критические факторы, негативно
влияющие на мировой рынок зерна.
Исходя из анализа зерновых культур мы видим, что роль пше-

ницы как продовольственной культуры в третьих странах мира
(Ближний Восток, Африка, Латинская Америка) возрастает. Так-
же увеличивается ее потребление в традиционных рисосеющих
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странах. Основная причина – урбанизация и переход в значитель-
ной мере к западному типу питания (Китай и др.).
Мировые посевные площади зерновых за последние три деся-

тилетия значительно сократились, наибольшее снижение  отмече-
но в США и Западной Европе. При этом за счет использования
достижений научно-технического прогресса урожайность зерно-
вых культур существенно возросла (55–60 %).
По оценке ФАО, производство зерна в мире в 2012 г. состави-

ло 2352,1 тыс. т (табл. 2.1). Прогноз свидетельствует о дальней-
шем его снижении. Наибольшая доля в общем объеме производ-
ства у Китая (20 %), США (18), стран Европы (13 %).
Важным фактором является величина переходящих запасов в

крупнейших странах-экспортерах. Согласно прогнозу ФАО на ко-
нец сезона выращивания 2013 г. переходящие остатки зерновых
составят 499 млн т. Ожидается снижение уровня запасов пшени-
цы и фуражного зерна, при этом запасы риса продолжат расти.
По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США,

производство пшеницы в 2013 г. составит 661,8 млн т ( табл. 2.2).
Ведущими производителями станут страны Евросоюза – 22 %,
Китай – 20, Индия – 16, Россия – 6 %. Ожидается существенное
расширение посевов и как следствие падение цен. Запасы пшени-
цы снизятся до 162,5 млн т.
Прогноз по переходящим остаткам фуражного зерна в мире не

изменился и составляет 165 млн т.
Мировое производство риса в 2012 г. достигло 489 млн т, за-

пасы выросли на 7,3 % (11,6 млн т) до 172 млн т в связи с актив-
ным накоплением запасов в Китае и Таиланде, где продолжается
осуществление правительственной программы обеспечения поста-
вок риса, в рамках которой он поступает не на рынки, а использу-
ется для формирования государственных запасов.

Таблица 2.1. Мировой рынок зерновых, млн т 

Показатели 2008/09 гг. 2009/10 гг. 2010/11 гг. 2011/12 гг. 
(оценка) 

2012/13 гг. 
(прогноз) 

Производство 2290,6 2266,4 2259,6 2352,1 2306,4 
Потребление 2195,9 2237,5 2276,6 2326,1 2329,9 
Запасы на ко-
нец периода 488,6 516,0 492,7 513,4 499,4 
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Кукуруза. Основными производителями этого сырья являются
США, Китай, Бразилия, ЕС, Аргентина, Украина, Индия, Мексика.
На долю США приходится 39 % общемирового производства ку-
курузы, 24 % – на Китай. Мировой объем производства кукуруз-
ного зерна составляет почти миллиард тонн. Доля зерна кукурузы
в мировом зерновом балансе составляет 31 %, в то время как
пшеницы – 27, ячменя – 7 %.
Лидерами по выращиванию ржи являются Польша, Россия и

Германия. В течение последних десяти лет объем мировой торгов-
ли рожью колебался в пределах от 0,7 до 2,4 млн т в год. Обычно
значительная доля мирового импорта ржи приходится на страны
Восточной и Юго-Восточной Азии, при этом размеры закупок ко-
леблются в зависимости от уровня цен.

Ячмень также вошел в число наиболее востребованных и доро-
гих культур ввиду его ограниченного предложения на мировом рын-
ке. Неблагоприятные погодные условия повлияли на снижение уро-
жая ячменя в Европе и Канаде. Мировое производство ячменя соста-
вило 132,4 млн т, что на 6 % выше прошлогодних показателей.

Овес потребляется, главным образом, в тех странах, где он и
производится – ЕС, Россия, Канада, Австралия и США. Объем

Таблица 2.2. Мировой рынок зерновых, млн т 
 

Показатели 2008/09 гг. 2009/10 гг. 2010/11 гг. 2011/12 гг. 
(оценка) 

2012/13 гг. 
(прогноз) 

Пшеница 
Производство 683,9 685,7 655,4 700,2 661,8 
Потребление 646,3 656,1 660,6 696,2 683,3 
Запасы на 
конец периода 158,1 186,4 179,8 177,9 162,5 

Фуражные зерновые культуры 
Производство 1148,8 1125,6 1136,2 1167,6 1156,1 
Потребление 1106,5 1133,4 1156,3 1160,5 1169,7 
Запасы на 
конец периода 199,6 192,9 168,4 175,5 165,2 

Рис 
Производство 457,9 455,1 468,0 484,3 488,6 
Потребление 443,1 448,0 459,7 469,5 476,9 
Запасы на 
конец периода 130,8 136,7 144,5 160,0 171,6 
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международной торговли овсом составляет приблизительно 7 %
от общего объема производства. Основные экспортеры овса –
Канада (61 %), ЕС (27) и Австралия (7 %).
Рынок гречихи неоднороден и сегментирован ввиду относи-

тельно небольших объемов производства, торговли этой культу-
рой, а также преимущественно локального потребления. Ведущие
производители – Китай (39 %), Россия (22) и Украина (примерно
9 %).
Мировой экспорт гречихи за последние 5 лет в среднем со-

ставлял 173 тыс. т в год. Основные экспортеры – Китай и США
(89 %), ведущие импортеры – Япония (47 %), Франция (9), Ита-
лия (6) и др. (38 %).
Таким образом, изучение показывает, что глобальная конъюн-

ктура зерновых культур – многофакторный процесс: она колеб-
лется в зависимости от природных, экономических, политичес-
ких, спекулятивных факторов. При этом следует выделить устой-
чивый рост цен. Последний значительный рост цен произошел в
июле 2012 г. (зерно – на 17 %, кукуруза – на 33 %).
В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять

основных экспортеров: США, ЕС, Канада, Аргентина, Австралия
(примерно 84 % объема всей торговли). Анализ показал, что доля
участия в мировой торговле и соотношение имеющихся резервов
зерна к показателю среднегодового потребления самой страны в
полной степени определяет влияние страны на глобальный зерно-
вой рынок. Ведущее положение принадлежит США – объем тор-
говли – 28 %, Канада – 17, ЕС и Австралия – 15 % соответствен-
но, Аргентина – 11 %.

США – крупнейший нетто-экспортер зерна. Здесь 1/3 посев-
ных площадей засеивается специально на экспорт, производится
1/2 часть мирового сбора кукурузы.

Канада – нетто-экспортер зерна по всем основным культурам,
включая пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукурузу, гречиху.

Европейский союз. В 2012 г. производство зерна сохранилось
на уровне 137,5 млн т. Из них на внутреннее потребление расходу-
ется около 127,0 млн т, экспортируется 9,8–25,3 млн т.

Австралия остается одним из крупнейших в мире производи-
телей и экспортеров зерновых. Наибольшее значение имеет пше-
ница (более половины всех посевных площадей). В среднем ва-
ловой сбор составляет от 10,1 (в засушливые годы) до 26,1 млн т,
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экспорт – от 7,5 до 18,0, потребление внутри страны – 5,3–6,5,
переходящие запасы – 3,2–9,6 млн т.

Аргентина традиционно входит в число ведущих мировых про-
изводителей и экспортеров зерна и муки.

Россия. На ее долю приходится 10 % всех пахотных земель
мира. Большая часть площадей используется под пшеницу: 7,4–
10,6 млн га – под озимую и 13,8–15,5 млн га – под яровую.
Общий валовой сбор пшеницы в среднем колеблется от 34,1 до
50,6 млн т, внутреннее годовое потребление в России состав-
ляет примерно 71,5 млн т зерновых, объемы экспорта – около
15 млн т.
Существенны посевные площади под озимый и яровой ячмень –

0,5–,7 и 8,6–9,7 млн га соответственно, общий валовой сбор со-
ставляет 14,1–19,5 млн т, экспортируется 1,3–1,7 млн т.
В числе новых экспортеров следует выделить Казахстан, Тур-

цию, Украину, Венгрию.
Основными импортерами зерна традиционно являются стра-

ны Восточной Азии (более 30 %, что эквивалентно 81,9 млн т в
2011–2012 гг.), Северной Африки, Тихоокеанского региона. Ми-
ровой импорт пшеницы составляет около 150 млн т.
По итогам 2012 г. первое место среди азиатских покупателей

пшеницы заняла Индонезия, куда было отгружено 6,5 млн т.
В числе основных экспортеров пшеницы в Индонезию лидируют
Австралия, США и Канада.

Япония. Ежегодный объем импорта зерновых культур со-
ставляет примерно 25 млн т, в том числе на кукурузу приходит-
ся 66 %, пшеницу – 21, ячмень – 6, рис (неочищенный) – 3,
рожь – 1, овес – 0,5 %) и др. Ведущие экспортеры – США,
Канада и Австралия.
Более 3 млн т пшеницы закупает Южная Корея. Крупнейшие

экспортеры – Австралия, США.
Существенные доли в мировом импорте зерновых культур при-

ходятся также на Египет, Мексику, Северную Корею и Саудовс-
кую Аравию – по 5 % соответственно, Иран – 4, на Бразилию и
Алжир – по 3 % соответственно.

Египет – крупнейший импортер мягкой пшеницы – 7,3–8,2 млн т,
доля кукурузы в структуре импорта – в среднем 4,1–5,3 млн т.

Тунис – импорт пшеницы составляет 1,1–1,4 млн т, ячменя –
0,5–0,9 млн т.
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В числе основных импортеров ячменя следует выделить Саудовс-
кую Аравию (около 7,3 млн т), Китай (в 2012 г. закупил 2,4 млн т),
Японию (около 1,5 млн т).
Лидерами по внутреннему потреблению зерновых являются

Китай (400 млн т, что составляет примерно 18 % мирового по-
требления), США (15), Индия (9), Россия (3) и Бразилия (3 %).
В современных условиях экономика АПК каждой страны фун-

кционирует постоянно в возрастающей зависимости от внешне-
экономических отношений. Растет многообразие связей, склады-
вающихся между странами, существование обособленно от дру-
гих стран невозможно. При этом постоянно возникают долговре-
менные структурные сдвиги, изменяются условия производства,
совершенствуются технологии, повышается культура потребления,
усиливается конкуренция.
Таким образом, мировой зерновой рынок следует охарактери-

зовать как неустойчивый, зависимый от многих факторов, в пер-
вую очередь от погодных. Следует отметить сильное влияние на
данный сегмент продовольственного рынка отдельных стран, ко-
торые могут значительно изменять конъюнктуру глобального рын-
ка в краткосрочной перспективе.

2.2. Экономическая оценка возделывания
зерновых в сельскохозяйственных организациях

Республики Беларусь

Возделыванием зерновых занимается абсолютное большинство
крупнотоварных сельскохозяйственных организаций республики
(табл. 2.3). При этом оценку динамики развития зернопродукто-
вого подкомплекса Беларуси целесообразно выполнять в период
относительной устойчивости финансово-экономического состоя-
ния страны. Исключение факторов инфляции, снижение курса
национальной валюты определило выбор анализа до 2010 г.
Анализ данного временного интервала является показательным
как в части динамики развития, так и экономических показате-
лей работы отрасли.
Анализ данных таблицы 2.3 свидетельствует, что за период

2006–2010 гг. посевная площадь под зерновыми культурами уве-
личилась на 3,2 %, с 1800,1 до 1857,8 тыс. га. За данный период
значительное увеличение посевной площади прослеживается
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Таблица 2.3. Динамика основных производственно- 
экономических показателей возделывания зерновых 

в разрезе областей, 2006–2010 гг. 
 

Год 2010 г. в % к 
Область 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г. 

Посевная площадь, тыс. га 
Брестская 286,5 299,8 303,9 305,9 312,7 109,1 102,2 
Витебская 276,4 297,6 305,8 330,9 368,5 133,3 111,4 
Гомельская 264,7 278,3 268,5 268,8 246,9 93,3 91,9 
Гродненская 296,2 314,5 322,1 322,4 302,5 102,1 93,8 
Минская 435,1 435,9 420,7 396,9 383,3 88,1 96,6 
Могилевская 241,2 259,2 259,8 259,2 243,9 101,1 94,1 
Всего 1800,1 1885,2 1880,8 1884,2 1857,8 103,2 98,6 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 635,6 753,7 1053,4 981,0 868,2 136,6 88,5 
Витебская 616,0 773,5 893,0 896,4 650,9 105,7 72,6 
Гомельская 564,0 618,2 787,8 815,2 559,9 99,3 68,7 
Гродненская 939,5 1034,2 1482,7 1298,3 1084,5 115,4 83,5 
Минская 1051,1 1223,1 1478,0 1309,0 1042,1 99,1 79,6 
Могилевская 639,4 782,1 925,0 892,0 735,0 114,9 82,4 
Всего 4445,6 5184,8 6619,8 6192,0 4940,6 111,1 79,8 

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб. 
Брестская 519,8 655,1 955,2 1103,5 1187,2 228,4 107,6 
Витебская 601,1 696,8 932,6 1000,4 963,4 160,3 96,3 
Гомельская 447,2 509,9 783,3 877,5 941,1 210,4 107,2 
Гродненская 737,8 867,1 1280,8 1396,6 1528,0 207,1 109,4 
Минская 622,8 796,8 1081,1 1252,1 1321,7 212,2 105,6 
Могилевская 538,1 635,1 979,0 1011,4 1054,5 196,0 104,3 
Всего 584,8 705,6 1014,2 1121,9 1175,9 201,1 104,8 

Урожайность, ц/га 
Брестская 22,2 25,1 34,7 32,1 27,8 125,0 86,6 
Витебская 22,3 26,0 29,2 27,1 17,7 79,2 65,2 
Гомельская 21,3 22,2 29,3 30,3 22,7 106,5 74,8 
Гродненская 31,7 32,9 46,0 40,3 35,9 113,1 89,0 
Минская 24,2 28,1 35,1 33,0 27,2 112,4 82,4 
Могилевская 26,5 30,2 35,6 34,4 30,1 113,7 87,6 
Всего 24,7 27,5 35,2 32,9 26,6 107,7 80,9 
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в Брестской и Витебской областях (на 6,8 и 37,6 тыс. га соответ-
ственно) при ее снижении на 11,9 % по Минской области. Отно-
сительно 2009 г. в целом по республике отмечено снижение по-
севной площади под зерновыми на 26,4 тыс. га.
За пять лет валовое производство зерна в республике увеличи-

лось на 11,1 %, в том числе по Брестской области – на 36,6 %,
Витебской – 5,7, Гродненской – 15,4, Могилевской – 14,9 %. Так,
в 2010 г. в сельскохозяйственных организациях республики про-
изводство зерна составило 4940,6 тыс. т, что, однако, на 20,2 %
ниже предыдущего года. Наибольший удельный вес посевной пло-
щади при выращивании зерна принадлежит Минской области

Окончание таблицы 2.3 
Год 2010 г. в % к 

Область 
2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г. 

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 
Брестская 212 232 253 315 384 181,1 121,9 
Витебская 237 252 301 345 497 209,7 144,1 
Гомельская 187 204 245 263 359 192,0 136,5 
Гродненская 217 247 261 321 392 180,6 122,1 
Минская 236 265 288 350 440 186,4 125,7 
Могилевская 182 194 259 269 318 174,7 118,2 
Всего 215 237 269 315 400 186,0 127,0 

Рентабельность, % 
Брестская –7,7 9,6 35,8 5,7 –9,8 –2,1  

п. п. 
–15,5 
п. п. 

Витебская –26,9 –13,0 8,4 –10,9 –29,9 –3,0  
п. п. 

–19,0 
п. п. 

Гомельская –7,2 4,0 17,5 7,9 –8,3 –1,1  
п. п. 

–16,2 
п. п. 

Гродненская 2,5 13,5 40,4 8,2 –7,3 –9,8  
п. п. 

–15,4 
п. п. 

Минская –22,4 –7,6 13,8 –10,5 –24,4 –2,1  
п. п. 

–13,9 
п. п. 

Могилевская –3,3 16,4 25,8 11,7 –0,8 2,5  
п. п. 

–12,5 
п. п. 

Всего –12,4 2,1 22,6 0,5 –15,0 –2,6  
п. п. 

–15,5 
п. п. 

Примечание. Таблица составлена авторами по данным сводных годо-
вых отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь. 
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(свыше 20,6 %, или 383,3 га). При этом лидерство по валовому
сбору имеет Гродненская (свыше 1084 тыс. т). Наименьшее коли-
чество зерна среди других областей производится в Гомельской
(менее 560 тыс. т, что составляет 11,3 % от общего количества
произведенного зерна). Минская область среди других областей
отличается высокой товарностью зерна, реализуя более 710 тыс. т
зерна на сумму свыше 227 млрд руб.
Анализ динамики производственно-экономических показате-

лей возделывания зерновых свидетельствует, что в среднем по
республике за период 2006–2010 гг. затраты на гектар посевов
выросли в 2 раза и достигли 1175,9 тыс. руб. В разрезе областей
темп прироста колеблется от 60,3 % (в Витебской) до 128,4 % (в
Брестской). В 2010 г. в сравнении с предыдущим годом затраты в
среднем по республике выросли на 4,8 %.
Урожайность зерна возросла только на 7,7 % и в 2010 г. со-

ставила 26,6 ц/га. В Брестской области темпы прироста достиг-
ли 25,0 %, в Витебской снижение урожайности зерновых повли-
яло на рост урожайности по республике. За анализируемый пери-
од резкое снижение урожайности в сравнении с предыдущим пе-
риодом отмечено в 2010 г. – 19,1%.
В силу значительного роста затрат на гектар (более чем в два

раза) и небольшого роста урожайности (менее 8,0 %) за период
2006–2010 гг. себестоимость тонны зерна увеличилась на 86,0 %.
Наибольший прирост зафиксирован в Витебской области и составил
более 109,0 %; наименьший – в Могилевской – 74,7 %. В 2010 г. в
сравнении с предыдущим годом себестоимость тонны зерна вы-
росла на 27,0 %.
За анализируемый период рентабельность реализации зерна

снизилась на 2,6 п. п., с «минус» 12,4 % до «минус» 15,0 %.
Тенденция снижения отмечена во всех областях республики, за
исключением Могилевской – темп прироста составил 2,5 п. п.
За период 2006–2010 гг. в целом по республике посевная пло-

щадь под зернобобовыми культурами снизилась на 12,9 %, с 120,2
до 104,7 тыс. га. За данный период значительное увеличение по-
севной площади (57,9 %) прослеживается в Могилевской облас-
ти. Относительно 2009 г. в целом по республике отмечено сниже-
ние посевной площади под зернобобовыми на 5,8 тыс. га. Исклю-
чение составляют Брестская и Гомельская области, в которых пло-
щадь возросла на 2,3 и 0,3 тыс. га (табл. 2.4).
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Таблица 2.4. Динамика основных производственно- 
экономических показателей возделывания зернобобовых  

в разрезе областей, 2006–2010 гг. 
 

Год 2010 г. в % к 
Область 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г. 
Посевная площадь, тыс. га 

Брестская 20,2 17,6 19,5 20,1 22,4 110,9 111,4 
Витебская 23,2 12,5 15,7 22,9 16,9 72,8 73,8 
Гомельская 18,7 14,6 13,1 17,1 17,4 93,0 101,8 
Гродненская 13,7 10,4 11,0 12,7 11,0 80,3 86,6 
Минская 32,8 14,6 15,9 19,2 18,9 57,6 98,4 
Могилевская 11,4 8,9 13,1 18,6 18,0 157,9 96,8 
Всего 120,2 78,6 88,3 110,5 104,7 87,1 94,8 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 28,5 30,3 44,0 41,5 40,5 142,1 97,6 
Витебская 40,1 31,5 43,1 55,0 24,3 60,6 44,2 
Гомельская 34,8 30,4 37,4 47,0 34,5 99,1 73,4 
Гродненская 25,6 21,4 34,0 31,8 23,4 91,4 73,6 
Минская 42,7 28,7 40,7 49,7 37,6 88,1 75,7 
Могилевская 22,1 21,5 42,1 61,4 50,9 230,3 82,9 
Всего 193,8 163,8 241,3 286,3 211,3 109,0 73,8 

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб. 
Брестская 429,7 568,2 788,0 943,7 983,6 228,9 104,2 
Витебская 497,7 670,2 887,9 913,9 823,5 165,5 90,1 
Гомельская 451,6 530,3 806,1 895,6 925,7 205,0 103,4 
Гродненская 619,7 757,1 1098,3 1177,8 1238,1 199,8 105,1 
Минская 417,3 659,1 917,0 1065,5 1018,0 243,9 95,5 
Могилевская 504,1 649,0 937,7 1065,8 1119,7 222,1 105,1 
Всего 471,6 628,4 892,5 998,7 1004,5 213,0 100,6 

Урожайность, ц/га 
Брестская 14,1 17,2 22,5 20,6 18,1 128,4 87,9 
Витебская 17,3 25,2 27,5 24,0 14,4 83,2 60,0 
Гомельская 18,6 20,7 28,5 27,6 19,8 106,5 71,7 
Гродненская 18,6 20,6 31,0 25,1 21,2 114,0 84,5 
Минская 13,0 19,6 25,5 25,8 19,9 153,1 77,1 
Могилевская 19,4 24,2 32,2 33,0 28,3 145,9 85,8 
Всего 16,1 20,8 27,3 25,9 20,2 125,5 78,0 
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Валовое производство зернобобовых культур за пять лет уве-
личилось на 9,0 %, в том числе по Брестской области – на 42,1 %,
Могилевской – 130,3 %. Так, в 2010 г. в сельхозорганизациях
республики производство зерна зернобобовых культур составило
211,3 тыс. т, что на 26,2 % ниже предыдущего года. Наибольший
удельный вес занимают Могилевская и Брестская области – 50,9
и 40,5 тыс. т соответственно.
Анализ динамики производственно-экономических показате-

лей возделывания зернобобовых культур свидетельствует, что в
среднем по республике за период 2006–2010 гг. затраты на гектар
посевов выросли более чем в 2,1 раза и достигли 1004,5 тыс. руб.
В разрезе областей темп прироста их колеблется от 65,5 % в Ви-
тебской до 143,9 % в Минской. В 2010 г. в сравнении с предыду-
щим годом затраты в среднем по республике выросли на 0,6 %.
Урожайность зернобобовых культур возросла только на 25,5 % и в

2010 г. составила 20,2 ц/га. В Минской области темпы прироста
достигли 53,1%. Противодействующее влияние росту урожайнос-
ти зернобобовых культур в республике оказало снижение урожай-
ности в Витебской области. За анализируемый период резкое сни-
жение урожайности в сравнении с предыдущим периодом отме-
чено в 2010 г. – «минус» 22,0 %.
В силу значительного роста затрат на гектар (более чем в

два раза) и небольшого роста урожайности (около 25,5 %) за
период 2006–2010 гг. себестоимость тонны зерна увеличилась на
69,1 %. Наибольший прирост зафиксирован в Витебской области

Окончание таблицы 2.4 
Год 2010 г. в % к 

Область 
2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г. 

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 
Брестская 284 302 333 429 507 178,5 118,2 
Витебская 265 249 305 356 523 197,4 146,9 
Гомельская 223 234 267 302 417 187,0 138,1 
Гродненская 313 344 342 443 551 176,0 124,4 
Минская 308 323 345 385 472 153,2 122,6 
Могилевская 232 242 275 303 373 160,8 123,1 
Всего 272 280 311 361 460 169,1 127,4 
Примечание. Таблица составлена авторами по данным сводных годо-

вых отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь. 
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и составил 97,4 %; наименьший – в Минской – 53,2 %. В 2010 г. в
сравнении с предыдущим годом себестоимость тонны зерна вы-
росла на 27,4 %.
За период 2006–2010 гг. в целом по республике посевная пло-

щадь под кукурузой на зерно увеличилась более чем в 2,7 раза,
с 33,5 до 92,7 тыс. га. За данный период значительное увеличение
посевной площади прослеживается в Брестской, Могилевской,
Гродненской областях в 5,5, 5,4 и 4,3 раза соответственно. От-
носительно 2009 г. в целом по республике отмечено увеличение
посевной площади под кукурузой на зерно на 11,1 тыс. га. Ис-
ключение составляют Гомельская и Могилевская области, в которых
площадь снизилась на 13,5 и 0,1 тыс. га соответственно (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Динамика основных производственно- 
экономических показателей возделывания кукурузы  

на зерно в разрезе областей , 2006–2010 гг. 
 

Год 2010 г. в % к 
Область 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г. 

Посевная площадь, тыс. га 
Брестская 4,0 18,8 15,4 14,6 22,0 550,0 150,7 
Витебская 0,3 2,1 0,4 0,1 0,4 133,3 400,0 
Гомельская 11,5 21,3 37,6 33,9 20,4 177,4 60,2 
Гродненская 6,0 19,3 21,3 18,1 25,7 428,3 142,0 
Минская 10,6 22,7 10,7 8,9 18,3 172,6 205,6 
Могилевская 1,1 8,2 9,2 6,0 5,9 536,4 98,3 
Всего 33,5 92,4 94,8 81,6 92,7 276,7 113,6 

Валовой сбор, тыс. т 
Брестская 19,3 113,2 74,0 80,8 118,4 613,5 146,5 
Витебская 0,4 5,6 0,6 0,5 1,2 300,0 240,0 
Гомельская 32,0 87,8 131,2 140,7 72,8 227,5 51,7 
Гродненская 36,7 126,9 130,3 101,4 144,0 392,4 142,0 
Минская 42,1 101,5 48,1 37,8 97,2 230,9 257,1 
Могилевская 5,5 42,2 38,7 32,4 25,1 456,4 77,5 
Всего 136,0 477,2 422,9 393,6 458,8 337,4 116,6 

Затраты на 1 га посевов, тыс. руб. 
Брестская 1107,9 1564,0 1755,1 2353,4 2481,6 224,0 105,4 
Витебская 469,7 902,5 1318,4 1863,3 1803,4 383,9 96,8 
Гомельская 1019,0 1379,3 1400,7 1736,1 2189,9 214,9 126,1 
Гродненская 1612,9 1855,8 2155,2 2298,6 2646,7 164,1 115,1 
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Окончание таблицы 2.5 
 

Год 2010 г. в % к 
Область 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 г. 2009 г. 
Минская 964,6 1398,5 1690,0 1953,2 2551,6 264,5 130,6 
Могилевская 789,5 1412,3 1478,2 1893,6 1852,6 234,7 97,8 
Всего 1106,0 1512,9 1668,2 2006,8 2434,1 220,1 121,3 

Урожайность, ц/га 
Брестская 48,4 60,2 48,0 55,3 53,9 111,4 97,5 
Витебская 12,1 26,3 13,6 32,9 29,7 245,5 90,3 
Гомельская 27,7 41,3 34,9 41,5 35,7 128,9 86,0 
Гродненская 61,1 65,8 61,0 56,0 56,0 91,7 100,0 
Минская 39,8 44,8 44,9 42,5 53,1 133,4 124,9 
Могилевская 51,0 51,2 41,9 54,3 42,7 83,7 78,6 
Всего 40,6 51,7 44,6 48,2 49,5 121,9 102,7 

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 
Брестская 207 256 362 416 450 217,4 108,2 
Витебская 390 344 962 566 608 155,9 107,4 
Гомельская 352 332 399 412 607 172,4 147,3 
Гродненская 267 278 348 401 458 171,5 114,2 
Минская 241 310 372 445 459 190,5 103,1 
Могилевская 155 275 349 339 433 279,4 127,7 
Всего 266 290 370 407 479 180,1 117,7 

Рентабельность, % 
Брестская 6,3 39,7 30,5 3,5 7,0 0,6 

п. п. 
3,4 
п. п. 

Витебская –56,3 1,8 –11,0 0,8 1,0 57,3 
п. п. 

0,2 
п. п. 

Гомельская –11,7 17,3 14,1 8,7 12,7 24,4 
п. п. 

3,9 
п. п. 

Гродненская 21,1 41,3 39,6 13,1 6,8 –14,3 
п. п. 

–6,3 
п. п. 

Минская 0,3 24,4 38,4 4,4 20,8 20,5 
п. п. 

16,3 
п. п. 

Могилевская 0,8 61,1 0,6 25,8 0,9 0,1 
п. п. 

–24,9 
п. п. 

Всего –8,4 30,4 20,7 9,0 10,9 19,3 
п. п. 

1,8 
п. п. 

Примечание. Таблица составлена авторами по данным сводных годо-
вых отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь. 
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В целом по республике за пять лет увеличилось валовое про-
изводство зерна кукурузы более чем в 3,4 раза: в Брестской –
6,1, Витебской – 3, Гомельской – 2,3, Гродненской – 3,9, Мин-
ской – 2,3, Могилевской – 4,6. Так, в 2010 г. в сельхозорганиза-
циях республики производство зерна кукурузы составило 458,8
тыс. т. Наибольший удельный вес занимают Гродненская и Брест-
ская области – 144,0 и 118,4 тыс. т соответственно.
Анализ динамики производственно-экономических показате-

лей возделывания кукурузы на зерно свидетельствует, что в сред-
нем по республике за период 2006–2010 гг. затраты на гектар по-
севов выросли в 2,2 раза и достигли 2434,1 тыс. руб. В разрезе
областей темп прироста их колеблется от 64,1 % (в Гродненской)
до 283,9 % (в Витебской). В 2010 г. в сравнении с предыдущим
годом затраты в среднем по республике выросли на 21,3 %.
Урожайность зерна кукурузы возросла на 21,9 % и в 2010 г.

составила 49,5 ц/га. В Гродненской области урожайность дос-
тигла 56,0 ц/га. На рост урожайности зерна кукурузы в респуб-
лике оказало влияние снижение урожайности в Могилевской и
Гродненской областях. В силу значительного роста затрат на
гектар (более чем в два раза) и небольшого роста урожайности
(менее 21,9 %) за период 2006–2010 гг. себестоимость тонны
зерна кукурузы увеличилась на 80,1 %. Наибольший прирост
зафиксирован в Могилевской области и составил более 179,4 %;
наименьший – в Витебской – 55,9 %. В 2010 г. в сравнении с пре-
дыдущим годом себестоимость тонны зерна кукурузы выросла
на 17,7 %.
За анализируемый период рентабельность реализации зерна

кукурузы увеличилась на 19,3 п.п., с «минус» 8,4 % до «плюс»
10,9 %. Тенденция увеличения отмечена во всех областях респуб-
лики, за исключением Гродненской – темп прироста составил «ми-
нус» 14,3 п. п.
В целом в динамике за 2006–2010 гг., как показывают иссле-

дования, проведенные по ежегодным темпам прироста по основ-
ным производственно-экономическим показателям, можно кон-
статировать о еще недостаточной стабильности производства зер-
на в республике. Так, в среднем за три года (2008–2010 гг.) уро-
вень затрат на гектар колебался от 865,3 тыс. руб. в Гомельской
области до 1399,2 тыс. руб. в Гродненской при среднереспубли-
канском уровне в 1103,7 тыс. руб. на гектар.
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В 2010 г. данная тенденция сохранилась (наименьшие затраты в
Гомельской области – 941,1 тыс. руб., наибольшие – в Гродненс-
кой – 1528,0 тыс. руб. на гектар). Себестоимость производства
тонны зерна в среднем за 2008–2010 гг. в целом по республике
составила 321,3 тыс. руб. Наименьшая себестоимость отмечена в
Могилевской области (279,4 тыс. руб. на тонну зерна), наиболь-
шая – в Витебской (369,7 тыс. руб.). Что касается урожайности
зерновых, то в среднем за 2008–2010 гг. в целом по республи-
ке она составила 31,6 ц/га. Необходимо отметить, что в 2010 г.
произошло снижение урожайности во всех областях страны по
сравнению с периодом 2008–2010 гг., по республике она со-
ставила 26,6 ц/га.
В среднем за три года (2008–2010 гг.) отрицательная рента-

бельность реализации зерна была отмечена в Витебской («ми-
нус» 11,8 %) и Минской («минус» 8,2 %) областях, наибольший
уровень рентабельности был зафиксирован в Могилевской и Грод-
ненской областях (12,3 и 11,0 % соответственно), наибольший удель-
ный вес в общем объеме реализации зерна наблюдался в Минской и
Гродненской областях (23,9 и 18,7 % от республиканского объема
соответственно).
Из анализируемой совокупности сельскохозяйственных орга-

низаций в целом по республике 70,7 % осуществляли реализацию
зерна с убытком, в том числе в Брестской области – 62,3 %, Ви-
тебской – 85, Гомельской – 71,2, Гродненской – 63,8, Минской –
85, Могилевской – 44,3 %. В целом по совокупности на долю
убыточных организаций приходится 62,7 % валового сбора и 64 –
реализуемого зерна, в том числе по Брестской области – 56,1 и
54,7 % соответственно, Витебской – 81,4 и 82,2 %, Гомельской –
63,9 и 60,8 %, Гродненской – 57,7 и 61,6 %, Минской – 80 и 80 %,
Могилевской – 35,8 и 36,1 % соответственно.
Лишь в 29,3 % сельскохозяйственных организаций осуществ-

лялась реализация зерна прибыльно, в том числе в Брестской об-
ласти – 37,7 %, Витебской – 15, Гомельской – 28,8, Гродненской –
36,3, Минской – 15, Могилевской – 55,7 %. В целом по совокуп-
ности на долю прибыльных организаций приходится 37,3 % вало-
вого сбора и 36 – реализуемого зерна, в том числе по Брестской
области – 43,9 и 45,3 % соответственно, Витебской – 18,6 и 17,8 %,
Гомельской – 36,1 и 39,2 %, Гродненской – 42,3 и 38,4 %, Минс-
кой – по 20 %, Могилевской – 64,2 и 63,9 % соответственно.



76

Вместе с тем необходимо констатировать, что развитие зерно-
вого хозяйства в период с 2000 по 2010 г. характеризуется положи-
тельной динамикой урожайности, выхода кормовых единиц и перева-
римого протеина в расчете на гектар площади (табл. 2.6 и 2.7).
Принимая в качестве интегрального показателя, характеризую-

щего уровень интенсификации зернового хозяйства, показатель
материально-денежных затрат в расчете на гектар посева, аккуму-
лирующий в себе основные элементы материально-технических
ресурсов (стоимость семян, удобрений, затраты на оплату труда,
содержание основных средств и т. д.), следует указать, что в пе-
риод с 2000 по 2010 г. отмечаются высокие темпы роста вложен-
ных средств. В среднем по зерновым и зернобобовым культурам
размеры материально-денежных затрат в расчете на гектар посева
возросли в 11,3 раза при росте урожайности в 1,4 раза.
Оценка уровня интенсификации по ресурсному содержанию

средств производства (физической ресурсоемкости) дает принци-
пиально иное значение проводимой интенсификации, выявляет
сложившиеся противоречия. Например, физический объем исполь-
зования минеральных удобрений под зерновые и зернобобовые
культуры в расчете на гектар посева с 2000 по 2010 г. увеличился
в 1,5–2,0 раза, а по стоимости их величина возросла в 21–23 раза.
Считаем, что сложившиеся противоречия в оценке осуществляе-
мой интенсификации зернового хозяйства должны быть в поле
зрения специалистов сельхозорганизаций, органов управления и
работников, занимающихся научной деятельностью.
Сложившиеся высокие стоимостные параметры интенсифика-

ции в анализируемый период обусловлены действующими цена-
ми на промышленную продукцию, приобретаемую сельхозорга-
низациями и происходящими процессами инфляции.
В экономике большое значение имеет показатель себестоимос-

ти, определяющий эффективность затрачиваемых средств и труда,
направляемых на увеличение производства продукции. Вследствие
влияния многообразия объективных факторов, а также воздействия
различного рода необоснованных субъективных причин, себестои-
мость единицы продукции ежегодно повышается. Как показывает
анализ, это характерно для всех субъектов хозяйствования (табл. 2.8).
В ранжированном ряду по эффективности среди зерновых ко-

лосовых и зернобобовых наилучшие позиции у пшеницы и трити-
кале, далее – зернобобовые культуры. По данным сводных годовых
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Таблица 2.7. Выход кормовых единиц и протеина,  
совокупные материально-денежные затраты и себестоимость  

по зерновым и зернобобовым культурам в  
сельскохозяйственных организациях Беларуси 

 

Культуры 2000 г. 2002–2004 гг. 2005–2007 гг. 2008–2010 гг. 

Выход кормовых единиц с 1 га, ц 
Зерновые и зер-
нобобовые 22,4 30,3 31,0 37,1 

В том числе: 
рожь 21,8 25,7 25,1 28,9 

пшеница 30,3 37,0 41,2 45,1 
тритикале 38,3 37,3 35,2 40,3 
ячмень 21,9 31,9 32,6 38,3 
овес 17,4 25,5 25,3 30,6 
зернобобовые 16,8 25,0 22,9 27,3 

Выход переваримого протеина с 1 га, кг 
Зерновые и зер-
нобобовые 188 260 265 316 

В том числе: 
рожь 171 201 197 228 

пшеница 251 306 341 374 
тритикале 348 339 320 365 
ячмень 162 235 241 283 
овес 137 202 200 241 
зернобобовые 285 424 385 477 

Материально-денежные затраты на 1 га, тыс. руб. 
Зерновые и зер-
нобобовые 104 332 601 1104 

В том числе: 
рожь 85 259 460 828 

пшеница 102 322 630 1090 
тритикале 126 338 582 1070 
ячмень 103 331 579 1071 
овес 96 310 530 997 
зернобобовые 87 297 490 905 
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отчетов сельхозорганизаций Минсельхозпрода РБ, в среднем за
2008–2010 гг. себестоимость тонны протеина составила в зерно-
бобовых 1913,9 тыс. руб., тритикале – 2900,1, пшенице – 2944,1,
ячмене – 3823,5, овсе – 4097,6 тыс. руб. Что касается выхода кор-
мов с гектара, то здесь главное заключается в продуктивных воз-
можностях культур, размерах вложений материальных средств и
труда, эффективном использовании производственных ресурсов.
В современных условиях необходимо обеспечить производство

продукции по своим качественным характеристикам и себестои-
мости, способной конкурировать на внешнем и внутреннем рын-
ках, отвечать платежеспособному спросу населения, также учи-
тывать интересы потребности мукомольно-крупяной, комбикормо-
вой, пивоваренной и других отраслей перерабатывающей промыш-
ленности страны. В данной связи первоосновой для сельскохо-
зяйственных организаций должно быть развитие эффективного
производства, размещение и концентрация посевов культур, кото-
рые в конкретных природно-экономических условиях обеспечи-
вают более высокие урожаи, а затраты достаточно окупаются как
при реализации зерна, так и при использовании его в качестве
корма в животноводстве.

2.3. Анализ и динамика развития перерабатывающих
предприятий зернопродуктового подкомплекса

и оценка их конкурентного потенциала (на примере
предприятий Департамента по хлебопродуктам)

Анализ деятельности перерабатывающих предприятий показал,
что в 2010 г. ими произведено: мукомольной продукции – 639 тыс. т
(темп роста к 2009 г. составил 95,5 %), крупяной – 51,8 (112,1),
комбикормовой продукции – 2901,2 (113,9), в том числе комби-
кормов – 2633,7 (112,6), хлеба и хлебобулочных изделий – 317,1
(97,5), кондитерских изделий – 12,9 (116,2), макаронных изделий –
22,1 тыс. т (128,5 %) (табл. 2.9).
Данные таблицы свидетельствуют, что в целом по отрасли про-

слеживается тенденция роста объемов производства продукции.
С одной стороны, это обусловлено наращиванием производствен-
ных мощностей предприятий Департамента по хлебопродуктам, с
другой – возрастающим рыночным спросом. Так, за 2006–2010 гг.
производство муки, крупы, кондитерских изделий, комбикорма
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увеличилось на 14,7; 62,4; 74,3; 38,5 соответственно; макарон-
ных изделий – в 2,7 раза.
В натуральном выражении по видам и в разрезе областей при-

мерно равные объемы производства круп приходятся на предпри-
ятия четырех областей – Гродненской, Гомельской, Могилевской
и Минской. В Брестской и Витебской – их производится всего 5,3
и 6 % от общего объема производства соответственно (табл. 2.10.).
В 2010 г. в Республике Беларусь произведено 639 027 т муко-

мольной продукции, что на 4,5 % меньше, чем в предыдущем
году. Снизились объемы производства в Брестской, Гродненской,

Таблица 2.9. Динамика производства основных видов продукции 
предприятиями Департамента по хлебопродуктам, тыс. т 

 

Год 
Продукция 

2006 2007 2008 2009 2010 

2010 г.  
в % к 

2009 г. 
Мука 556,9 634,7 661,2 669,0 639,0 95,5 
Крупяная  
продукция 31,9 33,8 44,5 46,2 51,8 112,1 

Хлеб и хлебобу-
лочные изделия 348,5 336,2 331,3 325,3 317,1 97,5 

Кондитерские 
изделия (мучные) 7,4 8,1 10,4 11,1 12,9 116,2 

Макаронные  
изделия 8,2 9,1 14,6 17,2 22,1 128,5 

Комбикорма 1902,1 1941 2280 2472 2633,7 106,5 
 

Таблица 2.10. Динамика производства крупы  
в разрезе областей по предприятиям Департамента по 

хлебопродуктам в 2006–2010 гг., т 
 

Год 
Область 

2006 2007 2008 2009 2010 

2010 г. в % 
к 2009 г. 

Брестская 1 511 1 743 2 206 2 393 2 106 88,0 
Витебская 2 508 2 584 2 179 2 283 2 414 105,7 
Гомельская 4 162 1 673 6 010 8 328 9 394 112,8 
Гродненская 6 475 6 711 9 401 10 385 9 621 92,6 
Минская 9 040 10 867 9 459 5 462 7 547 138,2 
Могилевская 4 574 4 925 7 059 6 861 8 826 128,6 
Всего 28 270 28 503 36 314 35 712 39 908 111,7 
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и Минской областях на 1,2; 16,6 и 4,1 % соответственно. Незначи-
тельные темпы роста наблюдаются в Витебской и Могилевской
областях – 2,6 и 1,1 % соответственно (табл. 2.11).
В общем объеме выручки доля предприятий зерноперерабаты-

вающей отрасли в 2010 г. составила 76,7 %, хлебопекарной и ма-
каронной 22,0 и 1,3 % соответственно (табл. 2.12).
Анализ финансовых показателей свидетельствует, что в 2010 г.

предприятиями Департамента по хлебопродуктам реализовано про-
дукции на 4990,4 млрд руб., что на 9,8 % выше, чем в предыду-
щем году. В то же время себестоимость возросла на 18 %, при-
быль от реализации продукции увеличилась всего лишь на 2,0 %.
В этой связи показатель рентабельности снизился на 0,8 п. п. и
составил в 2010 г. 5,4 % (табл. 2.13).
Структура прибыли по предприятиям  Департамента по хлебопро-

дуктам в разрезе областей показывает, что максимальный удельный

Таблица 2.11. Динамика выпуска мукомольной продукции  
в разрезе областей по предприятиям Департамента  

по хлебопродуктам в 2006–2010 гг., т 
 

Год 
Область 

2006 2007 2008 2009 2010 

2010 г.  
в % к 

2009 г. 
Брестская 75 654 91 912 108 767 86 344 85 270 98,8 
Витебская 53 941 64 580 79 649 75 151 77 133 102,6 
Гомельская 67 864 80 296 81 181 77 077 77 126 100,1 
Гродненская 107 466 114 952 132 717 138 826 115 720 83,4 
Минская 219 705 231 010 193 932 212 135 203 501 95,9 
Могилевская 51 736 65 757 75 887 79 450 80 277 101,1 
Всего  576 366 648 507 672 133 668 973 639 027 95,5 
 

Таблица 2.12. Распределение выручки по отраслям  
Департамента по хлебопродуктам 

 

Выручка, млн руб. Удельный вес, % 
Отрасли 

2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 
Зерноперерабатывающая 3 829 375 3 492 687 76,7 76,8 
Хлебопекарная 1 096 313 974 404 22,0 21,4 
Макаронная 64 703 78 096 1,3 1,7 
Всего 4 990 391 4 545 187 100 100 
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вес приходится на предприятия Гродненской области – 29,2 %,
затем следуют Минская и Брестская – 20,7 и 14,9 % соответственно.
Наибольшая доля себестоимости в общей структуре соответствует
предприятиям Минской области – 22,3 %, далее идут предприятия
Гродненского и Брестского регионов с долями 20,4 и 16,0 % соот-
ветственно. Данная структура прибыли и себестоимости предопреде-
лила показатель рентабельности, который в 2010 г. был самым высо-
ким по предприятиям Гродненской области – 7,7 % (табл. 2.14).
Следует отметить, что в 2010 г. выполнены основные показатели

прогноза социально-экономического развития по импорту продук-
ции – 88,9 % (задание 114 %), по экспорту продукции – 124 % (зада-
ние 116 %), сальдо внешней торговли – «минус» 3,1 млн долл. США
(«минус» 3,9 млн долл. США), энергосбережению (за январь –
ноябрь) – «минус» 22,8 % («минус» 14 %), по рентабельности
реализованной продукции (за январь – ноябрь) – 5,6 % (5,5 %),
материалоемкости (за январь – сентябрь) – «минус» 4 %, («ми-
нус» 1–1,5 %).
Организациями хлебопродуктов Департамента по хлебопродук-

там созданы пять субъектов товаропроводящей сети за рубежом
(4 – в Российской Федерации и 1 – в Таджикистане).
Предприятия расширяют ассортимент продукции быстрого при-

готовления, диетического питания. Освоено производство муки,
обогащенной витаминами, фитодобавками, полуфабрикатов мучных
изделий. С применением экструзионной технологии производятся
сухие завтраки: экструдированная мука и отруби с наполнителями.
В крупяной промышленности проводится модернизация кру-

позаводов с переводом на современные энерго- и ресурсосбере-
гающие технологии. Существующие мощности позволяют удов-
летворить потребность населения республики в традиционных ви-
дах круп: перловой, ячневой, овсяной, гречневой, пшеничной,
горохе. Так, потребность отечественного рынка в крупяной про-
дукции (без риса) составляет около 82 тыс. т, в том числе в греч-
невой крупе – 25, овсяной крупе и хлопьях – 14, перловой – 10,
ячневой – 8, горохе – 7, пшене – 7, кукурузной – 3, пшеничной –
1, манной – 7. Наряду с этим, согласно информации Департамента
по хлебопродуктам Минсельхозпрода РБ, в результате проведен-
ной реконструкции ряда заводов мощности по производству греч-
невой крупы увеличены до 25 тыс. т в год, крупы горох – до
7 тыс. т, крупы пшено – до 7,5 тыс. т в год.
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В результате, по фактическим данным за 2010 г., импорт крупы
(без риса) снижен с 95,6 тыс. т в 2005 г. до 46 тыс. т в 2010 г. (в 2
раза). За указанный период увеличено производство импортозаме-
щающей крупяной продукции с 11 до 24,7 тыс. т (в 2,2 раза).
Учитывая возрастающую потребность рынка в новых видах

крупяной продукции экспресс-приготовления, а также с целью
производства импортозамещающей продукции на крупозаводах
внедряются новые прогрессивные технологии (высокотемператур-
ная обработка зерна и крупы методами варки, пропаривания, мик-
ронизации, инфракрасного излучения), позволяющие получать из
традиционных видов крупы зерновые продукты быстрого приго-
товления, которые, в свою очередь, служат основным сырьем для
производства пищевых концентратов с фруктовыми, овощными
наполнителями (каши, супы).
В структуре товарной продукции по зерноперерабатывающей

отрасли производство комбикормовой продукции занимает 64 %.
Подавляющее большинство комбикормов, вырабатываемых в насто-
ящее время, используются птицефабриками, свиноводческими ком-
плексами и рыбоводческими хозяйствами. Ритмично работают те
комбикормовые заводы, которые выпускают комбикорма требуе-
мого ассортимента и качества, обеспечивающие максимальные
привесы и продуктивность. В настоящее время большинство ком-
бикормовых предприятий для расширения ассортимента имеет воз-
можность выпускать сбалансированную по питательности продук-
цию по заявкам потребителей, и объемы их постоянно растут.
Производство продукции комбикормовой промышленности в

2010 г. составило 2901,2 тыс. т, что на 13,9 % выше уровня 2009 г.
Производство комбикорма возросло на 8,4 % и в 2010 г. состави-
ло 2633,7 тыс. т (табл. 2.15).
Из данных таблицы видно, что наибольшие объемы производ-

ства комбикормов и в целом продукции комбикормовой промыш-
ленности приходятся на предприятия Минской области.
В республике для крупного рогатого скота производится до 43 %

выпускаемых комбикормов, для свиней – 37, для птицы – до 18 %.
Это связано с тем, что поголовье КРС в 1,3 раза больше поголо-
вья свиней, а также среднесуточная норма расхода комбикормов
в несколько раз выше. И всего лишь 2 % производимых комби-
кормов занимают прочие виды. К данной категории относятся кор-
ма для рыб, овец, кроликов, собак и кошек.
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В комбикормах, вырабатываемых промышленностью, доля зер-
на составляет 70–73 %, а в приготовленных в хозяйственных це-
хах в комбикормах и кормовых смесях – до 85 %. Промышленно-
стью производятся 35 видов премиксов для всех видов живот-
ных, птицы и рыбы, представляющих собой смесь более 70 видов
биологически активных веществ (минеральные вещества, вита-
мины, аминокислоты, ферменты, лекарственные препараты и др.),
необходимых для их нормального роста и развития. Кроме того,
по желанию заказчика, премиксы могут выпускаться любого со-
става. Выработка премиксов для различных видов, пород, возраст-
ных групп и продуктивности животных отвечает современному ми-
ровому уровню.
Комбикормовой промышленностью республики производится

также еще около 20 наименований другой продукции, в том чис-
ле: смеси кормовые, хлопья кормовые, шелушеные овес и ячмень,
добавка кормовая лизиносодержащая, компоненты зерновые эк-
струдированные и др.
В соответствии с заявками потребителей также вырабатывают-

ся виды комбикормов для домашних животных: кошек, собак, а
также для декоративных птиц и аквариумных рыб.
Комбикормовое производство по сравнению с другими от-

раслями перерабатывающей и пищевой промышленности име-
ет ряд существенных отличий. Эти отличия сводятся, во-первых,

Таблица 2.15. Производство продукции комбикормовой  
отрасли в разрезе областей по предприятиям  

Департамента по хлебопродуктам в 2009–2010 гг., т 
 

Продукция комбикормовой отрасли 

всего в том числе комбикорма Область 

2010 г. в % 
к 2009 г. 2010 г. в %  

к 2009 г. 
Брестская 582 843 112,6 518 827 109,3 
Витебская 510 740 125,4 485 836 126,6 
Гомельская 333 602 116,0 294 586 126,6 
Гродненская 370 127 106,6 347 772 107,8 
Минская 804 321 113,0 717 309 113,0 
Могилевская 299 602 108,4 269 329 108,4 
Всего 2 901 235 113,9 2 633 659 112,6 
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к многообразию показателей, регламентирующих качество гото-
вой продукции. Второе отличие заключается в многообразии ком-
понентного состава комбикормов: современный комбикорм состоит
из 14–16 макрокомпонентов, а также 25–30 видов всевозможных
добавок. Третья отличительная особенность технологии комбикор-
мового производства – наличие специальной процедуры оптимиза-
ции рецептур комбикормов, цель которой – создание из имеющихся
ресурсов сырья такой модели, в которой содержатся все требуе-
мые питательные вещества и при этом обеспечивается минималь-
ная стоимость набора компонентов.
Так как основными покупателями комбикормов являются сель-

скохозяйственные предприятия, то производство комбикормов на
давальческих условиях дает им возможность снизить стоимость
продукции за счет использования собственного зернового сырья.
Производители же получают прибыль за счет ввода резервных
мощностей. В итоге данный вид производства выгоден как для
производителя, так и для покупателя.
Для повышения конкурентоспособности продукции перераба-

тывающих предприятий Департамента по хлебопродуктам и эф-
фективности производства, выпуска новой продукции проводит-
ся реконструкция, техническое перевооружение и модернизация
действующих производств, внедрение современного энергосбе-
регающего оборудования, новых технологий.
Переход к рыночной экономике требует от предприятий зерно-

продуктового подкомплекса повышения эффективности производ-
ства, конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Конкурентоспособность предприятий промышленности зерно-

продуктового подкомплекса определяется величиной их конкурен-
тного потенциала, и конкретными составляющими элементами.
В целях получения достоверной оценки о конкурентном потен-

циале все предприятия Департамента по хлебопродуктам нами
сгруппированы по трем основным отраслям: мукомольно-крупя-
ная, комбикормовая и хлебопекарная. Результаты анализа конку-
рентного потенциала данных отраслей представлены в таблице 2.16.
Данные таблицы  свидетельствуют о том, что диапазон колебаний

конкурентного потенциала предприятий мукомольно-крупяной про-
мышленности достаточно широк. Наименьший уровень конкурент-
ного потенциала имеют ОАО «Пинский КХП», ОАО «Брестхлебопро-
дукт», ОАО «Молодечненский КХП», ОАО «Климовичский КХП»,
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наибольший – ЧПУП «Скидельагропродукт», ОАО «Гомельхле-
бопродукт», ОАО «Барановичский КХП», ОАО «Минскоблхлебо-
продукт» и ОАО «Могилевхлебопродукт».
Анализ составных элементов конкурентного потенциала позво-

ляет выявить следующие тенденции. В отношении финансовых
ресурсов можно выделить, с одной стороны, группу предприятий
с достаточно высоким уровнем формирования и использования
финансовых ресурсов, с другой – группу с низкими показателя-
ми финансовой стабильности. К первой группе следует отнести
следующие предприятия: ОАО «Брестхлебопродукт», ОАО «Бара-
новичский КХП», ОАО «Гомельхлебопродукт», ОАО «Минский
КХП», ЧПУП «Скидельагропродукт».
В группу с низкими показателями финансового потенциала

вошли ОАО «Оршанский КХП», ОАО «Полоцкий КХП», ОАО
«Молодечненский КХП», ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО
«Могилевхлебопродукт». Анализ уровня и динамики рыночного
потенциала выявил ряд предприятий, где наблюдаются определен-
ные проблемы в производственной сфере, связанные со сбытом
продукции, освоением новых рынков, материалоемкостью произ-
водимой продукции.
Данную группу образуют ОАО «Брестхлебопродукт», ОАО

«Пинский КХП», ОАО «Полоцкий КХП», ОАО «Минский КХП».
Наиболее сильные стратегические позиции в организации ос-

новных бизнес-процессов имеют ЧПУП «Скидельагропродукт»,
ОАО «Могилевхлебопродукт», ОАО «Барановичский КХП». От-
носительно потенциала деловой активности следует указать, что
ОАО «Гомельхлебопродукт», ЧПУП «Скидельагропродукт», ОАО
«Оршанский КХП», ОАО «Барановичский КХП», ОАО «Полоц-
кий КХП» имеет наивысший уровень, что свидетельствует о доста-
точно высокой эффективности производственного процесса (в части
окупаемости затрат, реализации произведенной продукции), эффек-
тивности использования вложенного и собственного капитала. Наи-
меньшим уровнем потенциала деловой активности характеризу-
ются ОАО «Брестхлебопродукт», ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО
«Пинский КХП», ОАО «Молодечненский КХП», УП «Борисовс-
кий КХП». В рамках кадрового потенциала также прослеживают-
ся значительные колебания. Наименьший его уровень имеют ОАО
«Брестхлебопродукт», ОАО «Пинский КХП», УП «Борисовский
КХП», ОАО «Климовичский КХП», ОАО «Лидахлебопродукт»,



93

ОАО «Молодечненский КХП», что во много обусловлено низким
уровнем мотивационной составляющей и, соответственно, низкой
производительностью труда, наибольший – ОАО «Гомельхлебоп-
родукт», ЧПУП «Скидельагропродукт», ОАО «Минскоблхлебоп-
родукт». Оценка управленческого потенциала показала, что наи-
более четко выстроена система управления на таких предприяти-
ях, как ОАО «Барановичский КХП», ОАО «Гомельхлебопродукт»,
УП «Борисовский КХП». В данных предприятиях постоянно со-
вершенствуется система менеджмента, внедряются элементы стра-
тегического управления, долгосрочного планирования и бюдже-
тирования. Следует отметить, что инновационный потенциал у боль-
шинства предприятий мукомольно-крупяной промышленности
имеет достаточно высокий уровень, что в определенной степени
обусловлено осуществлением инвестиций в инновационные тех-
нологии и оборудование, разработку и внедрение новых рецептур.
Исходя из результатов оценки конкурентного потенциала ком-

бикормовой отрасли (см. табл. 2.16) установлено, что высокий
уровень конкурентного потенциала в комбикормовой промышлен-
ности имеют ОАО «Дрогичинский ККЗ», ОАО «Пуховичский
КХП», ОАО «Слуцкий КХП», ОАО «Жабинковский ККЗ», ОАО
«Речицкий КХП», наименьший – ОАО «Шкловский ККЗ», ОАО
«Бобруйский КХП», ЧУП «Ходосовский ККЗ», ОАО «Миорский
ККЗ». Анализ финансового потенциала позволил установить, что
относительно высокий уровень имеют все предприятия промыш-
ленности за исключением
ОАО «Шкловский ККЗ», ОАО «Бобруйский КХП» и ОАО «Глу-

бокский ККЗ». В рамках потенциала деловой активности следует
отметить высокий его уровень в ОАО «Дрогичинский ККЗ», ОАО
«Пуховичский КХП», ОАО «Березовский ККЗ», ПЧУП «Росский
ККЗ». Вместе с тем в ряде предприятий его уровень ниже средне-
го – ЧПТУП «Слонимское», ОАО «Шкловский ККЗ», ОАО «Боб-
руйский КХП», ОАО «Клецкий ККЗ» и в других, что, в свою оче-
редь, предопределено низкой эффективностью использования соб-
ственного и заемного капитала, реализации продукции и произ-
водственного процесса. Оценка рыночного потенциала показала,
что в его пределах лидерами являются ОАО «Речицкий КХП», ОАО
«Слуцкий ХКП», ОАО «Калинковичи хлебопродукт», ОАО «Пухо-
вичский КХП», аутсайдерами – ЧУП «Ходосовский ККЗ», ОАО
«Бобруйский КХП». Кадровый потенциал в разрезе предприятий
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отрасли имеет значительные колебания, что, как было ранее отме-
чено, связано с мотивационной составляющей труда, эффектив-
ностью его результатов, а также образовательным уровнем персо-
нала. Высокий уровень инновационного потенциала в ОАО «Бере-
зовский ККЗ», ОАО «Пуховичский КХП», ОАО «Слуцкий КХП»,
ОАО «Вилейский ККЗ» определяется их активной политикой модер-
низации производства и обновления ОПФ, а также выпуском новой
продукции. Относительно управленческого потенциала следует ука-
зать, что ОАО «Речицкий КХП», ОАО «Жабинковский ККЗ», ЧПТУП
«Слонимское» имеют наивысший его уровень, что обусловлено на-
личием нескольких международных систем менеджмента качества и
высоким уровнем автоматизации управленческих процессов.
Данные анализа конкурентного потенциала предприятий хле-

бопекарной промышленности (см. табл. 2.16) свидетельствуют,
что диапазон колебания показателей не является существенным.
Вместе с тем наивысший уровень имеет РУПП «Витебскхлеб-
пром», наименьший – ОАО «Слуцкий хлебозавод». Анализ со-
ставных элементов потенциала позволил выявить следующее.
В рамках финансового потенциала можно отметить относитель-
но низкий уровень состояния финансовых ресурсов в РУПП
«Витебскхлебпром», РУППХП «Гомельхлебпром», вместе с тем
следует отметить достаточно высокий уровень состояния ры-
ночного и инновационного потенциалов. В то же время ОАО
«Слуцкий хлебозавод», с одной стороны, имеет стабильный и
высокий уровень финансового потенциала, с другой – низкий
уровень рыночного и управленческого потенциала. Вместе с тем
следует отметить, что все предприятия отрасли имеют пример-
но равные показатели кадрового, инновационного и потенциа-
ла деловой активности. Достаточно высокий уровень иннова-
ционного потенциала организаций обусловлен проведением
плановой реконструкции, модернизации и обновления произ-
водств, позволяющих выпускать конкурентоспособную, вос-
требованную как на внутреннем, так и на внешнем рынке про-
дукцию. Например, за 2008–2010 гг. на 7 хлебозаводах Депар-
тамента была проведена реконструкция с перекомпоновкой и
частичным строительством производственных помещений и
полной заменой технологического оборудования; в 16 конди-
терских цехах установлено 35 линий по выработке хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий; модернизировано 25 участков по
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нарезке и упаковке хлебобулочных изделий, приготовлению
заквасок и тестоприготовительных участков; создано 11 участ-
ков по производству мелкоштучных булочных и сдобных изде-
лий. Приведены и введены в действие 7 линий «Canolino» (Ита-
лия) по производству слоеных и мелкоштучных сдобных изде-
лий на Гомельском, Светлогорском, Рогачевском, Калинковичс-
ком, Речицком, Жлобинском и Гродненском хлебозаводах.
Таким образом, проведенная оценка показала, что предприя-

тия Департамента по хлебопродуктам имеют значительные разры-
вы в уровне конкурентного потенциала. При этом его уровень оп-
ределяется влиянием различных факторов. В данной связи нами
предложены базовые рекомендации по изменению составляющих
конкурентного потенциала  в разрезе их элементов (табл. 2.17).
С учетом полученных результатов оценки конкурентного по-

тенциала рассчитана степень его использования. С этой целью нами
введены три вида показателей оценки конкурентного потенциала:

– абсолютный конкурентный потенциал   – отражает наличие
максимально устойчивых конкурентных преимуществ предприя-
тия (в нашем случае равен 100);

– фактический конкурентный потенциал   – показывает теку-
щий уровень создания и использования устойчивых конкурент-
ных преимуществ предприятия;

– максимальный отраслевой конкурентный потенциал   – ха-
рактеризует максимально достигнутый конкурентный потенциал
предприятия в отрасли.
Степень использования конкурентного потенциала определяет-

ся следующим образом:
1. Коэффициент фактического использования потенциала (КФ):

АФФ КПКПК /= .

Коэффициент использования конкурентного потенциала пред-
приятия к максимально достигнутому по отрасли (КФО):

ОМФФО КПКПК /= .

Степень использования конкурентного потенциала представле-
на в таблице 2.18. Данные таблицы свидетельствуют о различной
степени использования конкурентного потенциала. Так, в разрезе
предприятий мукомольно-крупяной промышленности максимальный
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Таблица 2.18. Коэффициенты использования конкурентного  
потенциала предприятий Департамента по хлебопродуктам 

 

Предприятия 

Коэффициент 
фактического 
использования 
потенциала 

(Кф.) 

Отношение коэффи-
циента использования 
конкурентного потен-
циала предприятия 
к максимально дос-
тигнутому по отрасли 

(Кф.о.) 
Мукомольно-крупяная промышленность 

ОАО «Брестхлебопродукт» 0,35 0,51 
ОАО «Барановичский КХП» 0,59 0,85 
ОАО «Оршанский КХП» 0,48 0,68 
ОАО «Пинский КХП» 0,32 0,46 
ОАО «Гомельхлебопродукт» 0,60 0,86 
ЧПУП «Скидельагропродукт» 0,70 1,0 
УП «Борисовский КХП» 0,51 0,73 
ОАО «Могилевхлебопродукт» 0,55 0,79 
ОАО «Минский КХП» 0,44 0,63 
ОАО «Климовичский КХП» 0,42 0,61 
ОАО «Лидахлебопродукт» 0,46 0,66 
ОАО «Полоцкий КХП» 0,43 0,61 
ОАО «Молодечненский КХП» 0,37 0,54 

Комбикормовая промышленность 
ОАО «Миорский ККЗ» 0,33 0,57 
ОАО «Калинковичи  
хлебопродукт» 0,38 0,66 

ОАО «Глубокский ККЗ» 0,36 0,63 
ОАО «Дрогичинский ККЗ» 0,54 0,94 
ОАО «Березовский ККЗ» 0,45 0,79 
ОАО «Речицкий КХП» 0,56 0,98 
ОАО «Жабинковский ККЗ» 0,48 0,84 
ПЧУП «Росский ККЗ» 0,39 0,68 
ЧПТУП «Слонимское» 0,36 0,63 
ПЧУП «Сморгонский КХП» 0,37 0,65 
ОАО «Пуховичский КХП» 0,58 1,0 
ОАО «Слуцкий КХП» 0,50 0,87 
ОАО «Вилейский ККЗ» 0,34 0,58 
ОАО «Клецкий ККЗ» 0,35 0,61 
ОАО «Лошницкий ККЗ» 0,40 0,69 
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его уровень составляет 0,7, минимальный – 0,32. Анализ степени
использования конкурентного потенциала предприятия относитель-
но максимально достигнутого по отрасли показал, что только ОАО
«Барановичский КХП» имеет примерно близкий ему показатель
(КФО= 0,85). Достаточно высокий показатель степени исполь-
зования конкурентного потенциала относительно наивысшего
отраслевого имеют ОАО «Могилевхлебопродукт» и УП «Бори-
совский КХП».
В рамках комбикормовой промышленности коэффициент фак-

тического использования конкурентного потенциала колеблется в
пределах 0,23–0,58. При этом следует отметить наличие достаточ-
но большого количества предприятий, где коэффициент использо-
вания конкурентного потенциала к максимально фактическому
отраслевому близок к единице, то есть к наилучшему отраслево-
му показателю. Например, в ОАО «Дрогичинский ККЗ», ОАО «Бе-
резовский ККЗ», ОАО «Речицкий КХП», ОАО «Жабинковский
ККЗ», ОАО «Слуцкий КХП» коэффициент использования конку-
рентного потенциала предприятия близок к максимально достиг-
нутому по отрасли – 0,94; 0,79; 0,98; 0,84; 0,87 соответственно.

Окончание таблицы 2.18 

Предприятия 

Коэффициент 
фактического 
использования 
потенциала (Кф.) 

Отношение коэффици-
ента использования 
конкурентного потен-
циала предприятия 
к максимально достиг-
нутому по отрасли 

(Кф.о.) 
ОАО «Шкловский ККЗ» 0,23 0,41 
ОАО «Бобруйский КХП» 0,26 0,45 
ЧУП «Ходосовский ККЗ» 0,28 0,48 

Хлебопекарная промышленность 
РУППХП «Брестхлебпром» 0,68 0,95 
РУПП «Витебскхлебпром» 0,71 1,0 
РУППХП «Гомельхлеб-
пром» 0,70 0,98 

РУПП «Гроднохлебпром» 0,61 0,85 
ОАО «Слуцкий  
хлебозавод» 0,54 0,76 

РПУП «Борисовхлебпром» 0,65 0,91 
РУПП «Могилевхлебпром» 0,57 0,80 
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В целом следует отметить достаточно высокий коэффициент
фактического использования конкурентного потенциала в пред-
приятиях хлебопекарной промышленности, уровень которого ко-
леблется в пределах 0,54–0,71.
Таким образом, на основании проведенной оценки конкурент-

ного потенциала можно сделать вывод, что предприятия Департа-
мента по хлебопродуктам имеют различный уровень использова-
ния конкурентного потенциала, поэтому для них необходима раз-
работка различных стратегий, обеспечивающих формирование
устойчивых конкурентных преимуществ.
Для предприятий, имеющих высокий уровень использования

конкурентного потенциала, с одной стороны, наиболее адекватной
будет стратегия экономии на издержках на основе максимально
полного использования эффекта масштаба производства, с дру-
гой – стратегия инновационного лидерства. Для предприятий, име-
ющих средний уровень использования конкурентного потенциа-
ла, целесообразно использовать стратегию интеграции. Предприя-
тия с низким уровнем использования конкурентного потенциала
должны ориентироваться на стратегию дифференциации, прони-
кать на рынки нетрадиционных видов продукции.
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ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА

3.1. Методические подходы к оценке конкурентного
потенциала предприятий перерабатывающей

промышленности зернопродуктового подкомплекса

Деятельность любой хозяйственной единицы в условиях кон-
куренции подвергается двойному контролю: внутреннему – непос-
редственно в рамках организации и внешнему – опосредованно-
му на рынке со стороны предприятий-конкурентов через конеч-
ные результаты рыночной деятельности. Вторая форма контроля
является жесткой и беспристрастной. Беспристрастность и объек-
тивность оценки возможностей любой хозяйственной единицы оп-
ределяется тем, что, в конечном счете, эту оценку проводит поку-
патель, который, руководствуясь собственными интересами, пред-
почитает товары того или иного производителя.
С конкуренцией неразрывно связана конкурентоспособность

товара фирмы производителя, отрасли, экономики. Важнейший по-
казатель конкурентоспособности экономического объекта любого
уровня – наличие у него конкурентных преимуществ, то есть ка-
честв, которые отсутствуют или менее выражены у соперников.
Конкурентоспособность предприятия – это возможность эффек-

тивной хозяйственной деятельности и ее практического прибыль-
ного функционирования в условиях конкурентного рынка. Произ-
водство и реализация конкурентоспособных товаров и услуг –
обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, ее умение
эффективно использовать научно-технический, производственный,
финансовый и трудовой потенциал.
Иначе говоря, показатель конкурентоспособности для любой

организации отражает совокупные итоги работы всех подразделе-
ний, а также реакцию на изменение внешних факторов воздей-
ствия. При этом очень важна способность предприятия оперативно
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и адекватно реагировать на изменение в поведении покупателей,
их вкусов и предпочтений.
Ход рыночных преобразований требует должного учета и целе-

направленного использования реальных возможностей конкурен-
ции. Однако связанные с ней проблемы остаются и, видимо, все-
гда будут сложными и далеко не всегда теоретически прозрачны-
ми. Как было отмечено ранее, «одним из наиболее трудных и пло-
хо понимаемых аспектов концепции всеобъемлющих систем яв-
ляется отношение к конкуренции как к части внешнего окружения
организации…» [14].
Существующие трактовки и определения конкуренции разли-

чаются в довольно большом диапазоне.
Широко признано определение, данное М. Портером: «Конку-

рентная стратегия должна основываться  на всестороннем пони-
мании структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой от-
расли экономики, – неважно действует она только на внутреннем
рынке или на внешнем, – суть конкуренции выражается пятью си-
лами: 1) угрозой появления новых конкурентов; 2) угрозой появ-
ления товаров-заменителей; 3) способностью поставщиков комп-
лектующих изделий торговаться; 4) способностью покупателей
торговаться; 5) соперничество уже имеющихся конкурентов меж-
ду собой. Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли и пре-
допределяет, в конечном счете, прибыльность отраслей» [6].
В других исследованиях конкуренция рассматривается с иных

позиций. Так, Р. Макконел и Р. Брю считают, что обязательными ус-
ловиями конкуренции являются «наличие на рынке большого числа
покупателей и продавцов любого конкретного продукта или ресур-
са», а также свобода для покупателей и продавцов выступать на тех
или иных рынках или покидать их» [15]. В Толковом словаре рыноч-
ной экономики указано, что «конкуренция – это соперничество, со-
ревнование между выступающими на рынке предприятиями, имею-
щее целью обеспечить лучшие возможности сбыта своей продук-
ции, удовлетворяя разнообразные потребности покупателей. Для ус-
пешного выступления на внешних рынках требуется существенное
повышение конкурентоспособности предлагаемых отечественных
товаров. При импорте же использование конкуренции иностранных про-
давцов позволяет достигать более выгодных условий закупок» [16].
Различные определения конкуренции, как правило, не проти-

воречат, а скорее дополняют друг друга. Это выражается  в том,
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что, характеризуя отдельные весьма важные признаки конкурен-
ции, они зачастую обходят вниманием общетеоретический аспект
проблемы – суть присущих ей экономических отношений.
Большинство современных рынков характеризуются как кон-

курентоспособные, отсюда вытекает необходимость в изучении
конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыноч-
ных факторов, оказывающих наибольшее влияние на конкурен-
цию и ее перспективы.
Конкурентная среда формируется не только под влиянием борь-

бы внутриотраслевых конкурентов, но, как выше выявлено, при
анализе конкуренции на рынке в соответствии с моделью М. Пор-
тера учитываются следующие группы факторов:

– соперничество среди конкурирующих на данном рынке про-
давцов; «центральный ринг» – ситуация в отрасли;

– конкуренция со стороны товаров, являющихся заменителя-
ми, влияние товаров-заменителей;

– угроза появления новых конкурентов – влияние потенциаль-
ных конкурентов;

– позиции поставщиков, их экономические возможности – вли-
яние поставщиков;

– позиции потребителей, их экономические возможности – вли-
яние покупателей.
Каждая из рассматриваемых сил конкуренции может оказы-

вать разное как по направлению, так и по значимости воздействие
на рынок, а их суммарное воздействие в итоге определяет харак-
теристики конкурентной борьбы в отрасли, прибыльность органи-
заций, функционирующих в ней.
Конкурентоспособность субъекта рыночных отношений обес-

печивается наличием конкурентных преимуществ и является не-
обходимым условием дальнейшего развития. Любой товар, реа-
лизуемый на рынке, должен рассматриваться только в единстве с
другими дополняющими товарами и услугами, иначе он практи-
чески неконкурентоспособен.
Отечественные зерноперерабатывающие предприятия в основ-

ном ориентируются на ценовую конкуренцию, определяющим фак-
тором которой является снижение себестоимости. В то же время в
развитых странах гораздо более распространена конкуренция на
основе инноваций, а также товарно-рыночная стратегия, связан-
ная с занятием определенной позиции на рынке.
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Конкурентное преимущество и конкурентоспособность – тес-
но взаимосвязанные и взаимодополняющие понятия, сущностные
признаки которых состоят в том, что конкурентные преимущества
представляют собой факторное условие конкуренции, а конкурен-
тоспособность – потенциальную способность достигать намечен-
ных целей в конкурентной борьбе. Соответственно, сущность кон-
курентного преимущества определена как совокупность диффе-
ренцированных реальных или потенциальных факторов, способ-
ных извлекать целевые результаты из внешнего и внутреннего ок-
ружения [17].
Существуют два потенциальных источника конкурентных пре-

имуществ:
1. Естественные конкурентные преимущества, сложившиеся на

данной территории исторически, либо исходя из благоприятных
природно-климатических условий. Как правило, следствием та-
кого конкурентного преимущества становятся более низкие цены,
благодаря чему происходят рост платежеспособного спроса на
предлагаемую продукцию и изменение структуры рынка в пользу
данных производителей.

2. Приобретенные конкурентные преимущества за счет совер-
шенствования технологии и эффективной организации процессов.
Зависимость от стоимости и размещения ресурсов при этом ком-
пенсируется повышенной производительностью, которая позволяет
увеличить объем производства. Полученный в каждом случае эф-
фект масштаба обеспечит дополнительное ценовое преимущество.
Таким образом, экономическая природа конкурентного пре-

имущества выражается в том, что оно одновременно может выс-
тупать средством и результатом конкурентной борьбы.
Условия конкурентных преимуществ зерноперерабатывающе-

го предприятия можно рассматривать на основе ресурсного или
функционального подходов, каждый из которых имеет как силь-
ные, так и слабые стороны. Ресурсный подход обеспечивает оцен-
ку позиции предприятия на рынке, однако не учитывает факторы,
определяющие эффективность использования ресурсов и умение
создавать долгосрочные уникальные отличия в определенных об-
ластях деятельности предприятия. Функциональный подход обес-
печивает оценку эффективности деятельности предприятия по раз-
личным направлениям, но не определяет факторы, обеспечиваю-
щие предприятию конкурентное преимущество.
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Теоретическое обоснование факторов конкурентоспособности
перерабатывающего предприятия предложено осуществлять по
обоснованным характеристикам-требованиям: развитой, специаль-
ный, искусственный, постоянного действия. Характеристика «раз-
витой» – высококвалифицированный персонал, отвечающий за
управление и развитие, менеджеры. Характеристика «специаль-
ный» – узкоспециализированный персонал – определяет профес-
сиональную деятельность, то есть менеджеров как профессиона-
лов со специальным образованием. Характеристика «искусствен-
ный» –  управляемый человеком – обусловливает взаимодействие
менеджеров. Характеристика «постоянного действия» – трудно-
копируемый конкурентами  потенциал.
При рассмотрении отмеченных характеристик установлено, что

важнейшим фактором конкурентоспособности перерабатывающего
предприятия становится «профессиональный потенциал трудовых
ресурсов (ППТР)». Преимущество такого подхода в том, что по-
нятие «потенциал» характеризует способность ресурсов давать оп-
ределенные результаты и обеспечивать функционирование систе-
мы, которая может быть использована для решения задач повы-
шения конкурентоспособности предприятия и достижения макси-
мально высокого уровня экономической эффективности его фун-
кционирования. В этом случае «источниками» профессиональной
деятельности являются знания, умения, навыки, реализованные в
профессиональных действиях, выполняемых человеком, – реали-
зованный потенциал.
Сущность профессионального потенциала трудовых ресурсов

понимается нами, во-первых, как целостное явление, объединяю-
щее в себе прошлое, настоящее и будущее какого-либо предприя-
тия; во-вторых, как реальные способности субъектов управления
к использованию своих ресурсов, сформировавшихся в процес-
се практической деятельности; в-третьих, как источники и сред-
ства менеджмента, находящиеся в готовом для реализации виде,
которые могут быть использованы для решения его актуальных
задач и достижения более высоких результатов.
В данной связи считаем, что конкурентоспособность перераба-

тывающего предприятия можно определить по модели, предло-
женной Е.А. Резановичем, где конкурентоспособность есть резуль-
тат взаимодействия достигнутого уровня ресурсного обеспечения,
актуальных и потенциальных компетенций [18].
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Следует отметить, что профессиональный потенциал трудовых
ресурсов имеет предел влияния на конкурентоспособность пред-
приятия. При его достижении дальнейшее наращивание его не бу-
дет оказывать существенного влияния на конкурентоспособность
перерабатывающего предприятия.
В целом рассмотренные факторы направлены на создание наи-

более благоприятных макроэкономических условий, которые по-
зволяют наращивать конкурентные преимущества и способству-
ют динамичному переходу от конкуренции цен к конкуренции тех-
нологических процессов.
К ключевым факторам усиления роли инноваций на рост кон-

курентоспособности предприятий перерабатывающей промышлен-
ности в настоящее время можно отнести: объем инвестиций в но-
вые технологии; объем инвестиций в «человеческий капитал»; гиб-
кость и устойчивость финансовой системы; открытость страны для
внешнеэкономических связей.
Таким образом, в ходе проведенных исследований установле-

но, что формирование факторов и условий конкурентоспособнос-
ти предприятий перерабатывающей промышленности АПК возмож-
но при условии роста совокупной производительности агропро-
мышленного комплекса при качественном изменении и росте ва-
ловой добавленной стоимости, снижении трудоемкости производ-
ства, с ориентацией на наращивание конкурентных преимуществ
профильных и приоритетных производств.
Для зерноперерабатывающего предприятия в качестве основ-

ной цели конкурентной борьбы целесообразно достижение целе-
вых параметров хозяйственной деятельности (например, прибыли
на вложенный капитал, рентабельности продаж, уровня оплаты
труда и др.). Тем не менее для каждой организации критерии мо-
гут быть различными.
В теоретическом аспекте конкурентоспособность продукции и

производящего ее предприятия соотносятся между собой как часть
и целое. Следовательно, возможность организации конкурировать
на определенном товарном рынке непосредственно зависит от кон-
курентоспособности товара и совокупности экономических
свойств, определяемых ресурсами и возможностями предприя-
тия. Эту совокупность нами предложено охарактеризовать как по-
тенциал конкурентоспособности, для оценки которого выделено 6
групп (составляющим элементам или потенциалам): финансовый,
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деловой активности, рыночный, кадровый, управления бизнес-про-
цессами, а также инновационный потенциал.
Каждый блок конкурентного потенциала предлагается оцени-

вать на основе отобранных показателей с учетом весовых коэф-
фициентов, заданных экспертным путем.
Рассмотрим более подробно показатели каждого элемента кон-

курентного потенциала и формулы их расчета.
Финансовый потенциал включает показатели:
– коэффициент автономии (относится к финансовым коэффи-

циентам, характеризующим устойчивость). Показывает, какая доля
активов предприятия сформирована за счет собственных средств.
Нормативное значение данного показателя равно или выше 0,5. Кро-
ме того, чем выше значение коэффициента, тем более предприятие
финансово устойчиво и тем менее зависимо от сторонних кредитов.
С точки зрения инвесторов и кредиторов, чем выше значение ко-
эффициента, тем меньше риск потери инвестиций, вложенных в
предприятие и предоставленных ему кредитов;

– коэффициент текущей (общей) ликвидности. Характери-
зует общую обеспеченность организации собственными оборот-
ными средствами для ведения хозяйственной деятельности и сво-
евременного погашения срочных обязательств. Данный коэффи-
циент определяется как отношение фактической стоимости нахо-
дящихся в наличии оборотных средств в виде запасов и затрат,
налогов по приобретенным активам, денежных средств, дебитор-
ской задолженности, расчетов с учредителями, финансовых вло-
жений и прочих оборотных активов к краткосрочным пассивам
(обязательствам), за исключением резервов предстоящих расхо-
дов. Нормативное значение данного коэффициента в зависимости
от отрасли колеблется от 1,0 до 1,7. Соответственно, чем значение
коэффициента больше, тем лучше платежеспособность предприятия;

– коэффициент устойчивого экономического роста. Отража-
ет прирост собственного капитала за счет прибыли предприятия и
рассчитывается как отношение прироста нераспределенной (на-
копленной) прибыли в отчетном периоде к сумме собственного
капитала на начало периода. Рост его уровня свидетельствует об
укреплении финансовых позиций предприятия;

– коэффициент оборачиваемости оборотных активов. Харак-
теризует эффективность использования (скорость оборота) оборот-
ных активов и рассчитывается отношением выручки-нетто по
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оплате к средней величине оборотных активов. Он показывает,
сколько раз за период (за год) оборачиваются оборотные активы
или сколько рублей выручки от реализации приходится на рубль
оборотных активов. Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем
выше эффективность использования оборотных средств, так как
с одного рубля оборотных средств снимается больше продукции.
Если нет необходимости увеличивать объем  продукции, то чем
быстрее осуществляется кругооборот оборотных средств (то есть
выше значение коэффициента оборачиваемости), тем меньше мо-
жет быть объем ресурсов, отвлекаемых для обслуживания вос-
производства. От скорости оборачиваемости оборотных активов
зависит: размер минимально необходимых для хозяйственной дея-
тельности оборотных средств и как следствие – размер затрат,
связанных с владением и хранением запасов. В свою очередь, это
отражается на себестоимости продукции и в конечном итоге на
финансовых результатах предприятия. Это обусловливает необхо-
димость контроля скорости оборачиваемости оборотных активов
и поиска путей ее увеличения.

Потенциал деловой активности охватывает показатели:
– коэффициент общей рентабельности совокупных активов.

Характеризует, сколько прибыли получено на рубль вложенного
капитала для всех заинтересованных сторон: предприятия, креди-
торов, государства и работников предприятия. Он определяется от-
ношением общей суммы прибыли от всех видов деятельности до вып-
латы процентов и налогов к среднегодовой сумме активов и показы-
вает, насколько эффективно используются активы предприятия в це-
лях получения прибыли, а также отражает среднюю доходность, по-
лученную на все источники капитала (собственного и заемного);

– коэффициент рентабельности собственного капитала.
Отражает уровень прибыльности собственного капитала и рассчи-
тывается как отношение чистой прибыли к среднегодовой сумме
собственного капитала. Позволяет определить эффективность ис-
пользования капитала, инвестированного собственниками пред-
приятия. Обычно этот показатель сравнивают с возможным аль-
тернативным вложением средств в акции других предприятий;

– коэффициент рентабельности продаж. Характеризует уро-
вень прибыльности продукции и рассчитывается как отношение
брутто-прибыли от реализации продукции к выручке-нетто от
реализации продукции. Рентабельность продаж означает удельный
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вес прибыли в выручке от реализации. Рост этого коэффициента
является следствием роста цен при постоянных затратах на произ-
водство реализованной продукции (товаров, работ, услуг) или сни-
жения затрат на производство при постоянных ценах. Уменьше-
ние свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах на
производство или о росте затрат на производство при постоянных
ценах, то есть о снижении спроса на продукцию организации.
Средний уровень рентабельности продаж колеблется в зависимо-
сти от отрасли и поэтому не имеет какого-либо норматива. Опти-
мальное значение – среднеотраслевой уровень в данной рыночной
нише. Этот показатель важен при сравнении его с соответствую-
щими показателями однотипных организаций в динамике или по
сравнению с плановыми показателями;

– коэффициент рентабельности затрат. Характеризует оку-
паемость затрат, определяется как отношение брутто-прибыли от
реализации продукции к полной себестоимости реализованной
продукции и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каж-
дого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.

Рыночный потенциал включает группу показателей:
– коэффициент доли выручки от экспорта в общей выручке.

Показывает, какую долю занимает продукция, которая реализует-
ся предприятием на внешнем рынке. Рассчитывается как отноше-
ние продукции в стоимостном выражении, реализуемой на внеш-
нем рынке к общей стоимости реализуемой продукции. С одной
стороны, он характеризует степень ориентированности предприя-
тия на внешний рынок, возможность его позиционирования там, с
другой – позволяет выявить эффективность реализации групп то-
варов на внутреннем и внешнем рынке;

– коэффициент доли предприятия на внутреннем рынке.
Характеризует размер рыночной доли, занимаемой конкретным
предприятием на внутреннем рынке и рассчитывается как отноше-
ния выручки от реализации продукции предприятия на внутреннем
рынке к общеотраслевой выручке. На основе регулярного изме-
рения доли рынка можно оценить, как меняются рыночные пози-
ции предприятия, насколько эффективны ее маркетинговые усилия;

– коэффициент доли выручки от экспорта предприятия в
общей выручке от экспорта по отрасли. Рассчитывается как отно-
шении выручки от реализации продукции, полученной на внешнем
рынке к общеотраслевой экспортной выручке. Величина данного
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показателя позволяет устанавливать и сравнивать направлен-
ность сбыта производимой продукции, а также экспортные воз-
можности предприятия;

– коэффициент доли материальных затрат в себестоимос-
ти продукции. Показывает, какая доля в затратах на производ-
ство продукции приходится на материальные затраты, определяет-
ся как соотношение материальных затрат к общим затратам на про-
изводство продукции;

– коэффициент доли запасов готовой продукции к среднеме-
сячному объему производимой товарной продукции. Определя-
ется как отношение имеющихся запасов к среднемесячному объему
производства. Соответствие данного показателя нормативному зна-
чению свидетельствует о сбалансированности и четком распреде-
лении производственно-сбытовой деятельности предприятия. В то
же время нормирование сбытовых запасов как части оборотных
средств имеет целью оптимизировать величину оборотных средств,
авансированных в эти запасы, поскольку формирование больших
складских запасов приведет к связыванию значительной части
оборотных активов и уменьшению свободных средств. Недоста-
ток или избыток производственных и сбытовых запасов может
привести к перебоям функционирования предприятия и привести
к снижению его эффективности.

Кадровый потенциал представлен показателями:
– коэффициент производительности. Определяется отноше-

нием производительности труда предприятия к максимальному до-
стигнутому в отрасли соответствующему показателю. Показыва-
ет возможный резерв увеличения производительности труда на
предприятии;

– коэффициент материальной мотивации персонала. Рассчи-
тывается как отношение средней заработной платы предприятия к
максимальной средней заработной плате в отрасли, показывает
степень мотивированности работников предприятия относительно
наилучшего показателя в отрасли, а также возможный резерв его
увеличения;

– коэффициент образования. Определяется как отношение про-
мышленно-производственного персонала с наличием высшего
образования к его общей численности. Соответственно, чем выше
его уровень, тем в большей степени предприятие обеспечено вы-
сококвалифицированными специалистами.
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Потенциал управления бизнес-процессами включает показатели:
– коэффициент, отражающий уровень компьютеризации про-

изводственно-управленческих процессов. Рассчитывается отноше-
нием числа персональных компьютеров к численности промыш-
ленно-производственного персонала;

– коэффициент, отражающий наличие систем управления
качеством, определяемый внедрением на предприятии и функ-
ционированием систем управления качеством. В определении по-
казателя учитываются наличие систем качества (ИСО 9001, HACCP,
ИСО 14000, ИСО 18000, ИСО 22000), каждой из которых экспер-
тным путем присвоен коэффициент. Оно присваивается предприя-
тию в случае функционирования в нем четырех систем качества.

Инновационный потенциал включает показатели:
– коэффициент новой продукции. Определяется отношением

производства новой продукции к общему объему выпущенной
предприятием продукции в стоимостном выражении. Он характе-
ризует, в какой степени обновляется продуктовый портфель пред-
приятия, внедряются продуктовые инновации и какую долю зани-
мает новая продукция в общем объеме производства;

– коэффициент доли НМА в валюте баланса. Рассчитывается
отношением имеющихся НМА на предприятии к общей стоимости
активов. Уровень данного показателя свидетельствует о степени
инновационности, правовой защищенности, точности учета объек-
тов интеллектуальной стоимости на предприятии;

– коэффициент износа машин и оборудования. Определяется
как отношение стоимости износа активной части машин и обору-
дования к их первоначальной стоимости. Он отражает в какой сте-
пени изношено оборудование физически;

– коэффициент обновления основных производственных фон-
дов (ОПФ). Характеризует долю вновь поступивших ОПФ к об-
щей их стоимости и рассчитывается как отношение стоимости по-
ступивших основных производственных фондов к общей их сто-
имости на конец периода.
Методика расчета конкурентного потенциала представлена в

таблице 3.1.
На основании расчетов, проведенных по такой методике, мож-

но сделать вывод: какие из предприятий имеют наибольший уро-
вень конкурентного потенциала, а какие наименьший, что будет сви-
детельствовать о неравномерности развития организаций отрасли.
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3.2. Совершенствование структуры продуктового
ассортимента перерабатывающих предприятий

В условиях жесткой конкуренции на рынке товаров и услуг,
роста издержек непременным условием выживания субъектов хо-
зяйствования зернопродуктового подкомплекса становится мар-
кетинг – комплексная система организации производства и сбыта
продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей кон-
кретных потребителей и получение прибыли на основе исследова-
ния и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней
среды предприятия-экспортера, разработки стратегии и тактики по-
ведения на рынке с помощью маркетинговых программ. Главное
при маркетинговом подходе в работе зернопродуктового подком-
плекса – это целевая ориентация всех мероприятий, слияние в еди-
ный технологический процесс отдельных направлений исследо-
ваний, производства, торговли.
Маркетинг необходим для успешной деятельности на потреби-

тельском рынке республики прежде всего потому, что в основу
работы предприятий, придерживающихся стратегии и тактики мар-
кетинга, кладется наиболее эффективный с точки зрения сбыта то-
вара принцип: сначала узнать, какой товар, с какими потребитель-
скими свойствами, по какой цене, в каких количествах и в каких
местах хочет приобретать потенциальный покупатель, а потом
уже принимать решение об организации производства или прода-
жи [19]. Использование этих принципов маркетинга в зернопро-
дуктовом подкомплексе особенно актуально при инвестировании

Рассмотрев каждый блок конкурентного потенциала, можно выя-
вить основные проблемы, связанные со сбытом продукции, осво-
ением новых рынков, материалоемкостью производимой продук-
ции, на решение которых предприятие в первую очередь должно
направить свои усилия.
Таким образом, предложенные подходы к оценке и обеспече-

нию конкурентоспособности предприятий перерабатывающей про-
мышленности позволяют решать следующие задачи: системати-
чески проводить анализ факторов, обеспечивающих конкуренто-
способность организации; осуществлять мониторинг эффективнос-
ти разработанных практических рекомендаций и проводить оценку
стратегического видения перспектив, средств и методов достиже-
ния конкурентоспособности зерноперерабатывающего комплекса.
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значительных средств в различные программы по техперевоору-
жению (в частности, огромные инвестиции вбрасываются в неко-
торые предприятия хлебопекарной промышленности, соизмеримые
в некоторых случаях с половиной стоимости основных производ-
ственных фондов), внедрении новых технологий и ассортимента
выпускаемой продукции [20].
В зернопродуктовом подкомплексе существует множество ти-

пов предприятий с различной формой собственности, но ни на
одном из них нельзя обойтись без маркетинговой службы. Пред-
приятия в условиях рыночной экономики значительное внимание
уделяют проблемам оптимизации процесса продвижения товаров от
производителя к потребителю. Под продвижением понимается сово-
купность различных видов деятельности по доведению информации
о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стиму-
лированию возникновения у них желания его купить. Результаты
их хозяйственной деятельности во многом зависят от того, насколь-
ко правильно выбраны каналы распределения товаров, формы и
методы их сбыта, от широты ассортимента и качества предостав-
ляемых предприятием услуг, связанных с реализацией продукции.
Маркетологи, используя исследования рынка, конкурентов и

потребителей, разрабатывают программу действий предприятия в
области производства товара (предполагают, какой товар будет
пользоваться максимальным спросом, соответствовать потребно-
стям покупателя, определяют его качество по сравнению с конку-
рентами), устанавливают правила для создания новых товаров,
прогнозируют жизненный цикл товара. Они также занимаются
исследовательской работой: исследованием рынка, потребителей,
товара, конкурентов. Некоторые руководители предприятий зер-
нопродуктового подкомплекса недооценивают и даже игнориру-
ют исследования маркетинга, что впоследствии прямым образом
отражается на их финансовом состоянии. Товарная политика мар-
кетинга определяет оптимальные инструменты воздействия на но-
вый товар, жизненный цикл товара, предсказывает его устарева-
ние, что способствует экономии средств и повышению эффектив-
ности производства. Маркетинг целиком и полностью зависит от
потребителя, от его потребностей и запросов, поэтому предприя-
тие просто вынуждено изменять свою товарную стратегию, созда-
вая новые товары. Предприятия-производители и экспортеры рас-
сматривают маркетинг как средство для достижения целей,
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фиксированных на данный период по каждому конкретному рын-
ку и его сегментам, с наивысшей экономической эффективнос-
тью. Служба маркетинга занимается разработкой тактики фирмы и
осуществлением товарной, ценовой, сбытовой политики и страте-
гии продвижения товара на рынке.
Программа маркетинга предприятия зернопродуктового под-

комплекса позволяет прогнозировать такие изменения и с той или
иной степенью вероятности определять требуемый ассортимент
товаров (например, хлебобулочных или кондитерских изделий),
производственные возможности предприятий подкомплекса, струк-
туру товаропроводящей сети, рекламные мероприятия, необходи-
мые изменения структуры как целого. Ориентация на рынок сбыта
является основным признаком маркетинговой стратегии управления
предприятия и выражается, прежде всего, в перенесении центра
управленческих решений в сбытовые звенья. Основная особен-
ность маркетинга потребительских товаров – это ориентация всей
производственно-сбытовой системы на использование последних
технологических достижений для создания новых моделей потре-
бительской продукции, отличающихся не только улучшенными
характеристиками, но и в ряде случаев удовлетворяющих новые
виды потребления.
В современных условиях хозяйствования предприятие может

добиться успеха лишь в том случае, когда оно не игнорирует за-
просы потребителей. Для повышения эффективности требуется ис-
следование и удовлетворение максимального количества требо-
ваний покупателя. Маркетинг занимается исследованием поведе-
ния потребителя, которое включает его потребности и требования.
Среда, в которой работает сегодня предприятие, определяется

внешними и внутренними факторами при выявлении возможнос-
тей маркетинга [20].
Внутренним фактором является способность предприятия вос-

пользоваться этими возможностями с учетом имеющихся у него
ресурсов. Возможности зависят от таких факторов, как неудов-
летворенные потребности покупателей, слабые стороны конкурен-
тов, новые технологии, образ жизни и демографические тенден-
ции, государственное регулирование и экономические условия.
Однако это становится реальным тогда, когда производитель распо-
лагает возможностью систематически корректировать свои научно-
технические, производственные и сбытовые планы в соответствии
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с изменениями рыночной  конъюнктуры, маневрировать собствен-
ными материальными и интеллектуальными ресурсами, чтобы обес-
печить необходимую гибкость в решении стратегических и тактичес-
ких задач, исходя из результатов маркетинговых исследований.
Программа маркетинговой деятельности носит рекомендательный
характер, и если руководство предприятия (или, например, депар-
тамента по хлебопродуктам) соглашается с ее содержанием и при-
нимает ее, то она входит составной частью в общий план работы,
которому уже придается сила директивного документа.
Таким образом, предприятие выходит на рынок и предлагает

не товары и услуги (ибо товар и услуга – не более чем экономи-
ческие категории), а средства решения проблем покупателей.
Именно этот принцип является ведущим в маркетинге, и именно
поэтому маркетинг столь эффективен по сравнению с прежни-
ми методами производства и торговли, когда производитель
стремился выпустить как можно больше товаров и старался
навязать их покупателям.
Два основных аспекта маркетинговой деятельности – марке-

тинговые исследования, а также выбор и реализация стратегии
маркетинга. Управление маркетингом – это анализ, планирование,
претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рас-
считанных на установление, укрепление и поддержание выгодных
обменов с целевыми покупателями ради достижения целей орга-
низации. План маркетинга определяет ориентиры долгосрочного
роста предприятия и весь набор товаров, который оно будет пред-
лагать. План маркетинга – это документ, разработанный маркетинго-
выми менеджерами, в котором: выявлены маркетинговые возмож-
ности; определен целевой рынок, который представляет эти воз-
можности; сформулирован комплекс стратегий маркетинга, на-
правленных на этот целевой рынок; содержатся критерии оценки и кон-
троля маркетинговой деятельности. В системе управления марке-
тингом планы предусматривают выпуск только тех товаров, которые
будут обязательно востребованы потребителями, поэтому принцип
адаптивности планирования в планировании, учитывающий перс-
пективную динамику спроса, становится едва ли не самым главным.
В маркетинге используется принцип скользящего планирова-

ния, предусматривающий текущую последовательную корректи-
ровку показателей. Сегодняшняя система планирования в зернопро-
дуктовом подкомплексе Республики Беларусь требует серьезной
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корректировки при разработке различных планов с использова-
нием принципов работы в системе маркетинга.
Для разработки планов и стратегий маркетинга руководители

предприятий обязаны выявить возможности, имеющиеся на рынке.
Делается это путем анализа потребностей потребителей, всесторон-
него изучения мотивов и специфики спроса на тот или иной товар.
Система сбыта товара – одна из важнейших в маркетинговой

политике предприятия. Главная особенность традиционной сбыто-
вой деятельности – ее направленность на приоритетное положение
производителя по отношению к потребителю. В сбытовой полити-
ке маркетологи затрагивают вопросы выбора наиболее оптималь-
ного канала сбыта, метода сбыта товара, что при эффективном
использовании, несомненно, увеличит прибыль предприятия. Од-
ним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор
оптимального канала сбыта. Реализация продукции в большин-
стве случаев проводится через посредников, каждый из которых
формирует соответствующий канал распределения. Использова-
ние посредников в сфере обращения выгодно, прежде всего, для
производителей.
Важно заниматься развитием также собственной торговой сети,

что зачастую пренебрегается предприятиями зернопродуктового
подкомплекса, в частности предприятиями хлебопекарной промыш-
ленности. Это целесообразно, если количество товара достаточно
велико, чтобы оправдать прибылью расходы на организацию тор-
говой сети, если потребители находятся достаточно близко гео-
графически от товаропроизводителя.
При формировании специализированного фирменного центра

розничной торговли зернопродуктового подкомплекса важнейши-
ми должны стать следующие функции: предоставление покупате-
лям  возможности ознакомиться с полным спектром товаров и
услуг, акцентирование внимания на дополнительных преимуще-
ствах, закрепление в сознании потребителя основной идеи брен-
да, формирование линии общей стратегии фирменной торговли во
всех розничных точках продаж. Вместе с тем главной целью та-
ких объектов является создание образца (стандарта) фирменной
торговли, который можно тиражировать и внедрять на всех уров-
нях каналов товародвижения [21].
Уникальная возможность в организации фирменной торговли была

упущена перерабатывающей промышленностью зернопродуктового
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подкомплекса в начале 90-х годов, когда без значительных капи-
тальных вложений можно было приобрести в качестве собствен-
ной структуры часть специализированных торговых предприятий,
ориентированных на реализацию собственной продукции. Это
объясняется отчасти закоренелостью мышления хозяйственных ру-
ководителей предприятий подкомплекса, привыкших основное вни-
мание уделять процессу производства товаров и услуг, нежели
поиску рынков для производимой продукции или поиску «ниш»
на рынке, и слабой технической возможностью по сбору инфор-
мации о предполагаемых потребителях, а также отсутствием ин-
формации о предполагаемых конкурентах и преимуществах произ-
водимых ими товаров. Узость кругозора, ограниченного рамками
одного предприятия, наличие финансовых ограничений не позво-
ляют вести работу по эффективному снижению издержек на про-
изводство продукции, продвижению ее на рынок.
При реализации товаров нужно использовать стимулирование

сбыта, в частности, предоставление скидки на большом объеме
купленного товара, купоны, подарок от предприятия и другое для
привлечение покупателя. Однако спрос потребителя товара – это
не что иное, как платежеспособная потребность покупателя в ре-
шении какой-либо из проблем, выдвинутых жизнью.
Цена также является важным показателем в процессе марке-

тинга, так как проводя определенную политику в области ценооб-
разования, организация активно воздействует как на объем про-
даж, так и на величину получаемой прибыли. Ценовая политика
помогает определить истинную цену товара, выявить факторы, вли-
яющие на изменение цены, выработать стратегию смены ценооб-
разования. Эта тактика не дает предприятию прогадать в определе-
нии цены, а также завысить ее, что в обоих случаях могло бы
привести к банкротству. Стратегия ценообразования – это выбор
предприятием стратегии, по которой должна изменяться исходная
цена товара с максимальным для него успехом.
Организация маркетинга на предприятиях зернопродуктового

подкомплекса – это не формальное выделение специальных под-
разделений, а прежде всего рыночная переориентация в его дея-
тельности. Служба маркетинга подкомплекса должна формиро-
ваться поэтапно, постепенно объединяя в себе основные функции
маркетинга, до сих пор рассредоточенные на разных уровнях (изу-
чение рынка, формирование ассортимента, торговля и ценовая
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политика, реклама и т. д.). При правильном формировании сис-
темы маркетинга налаживается функционирование всех процес-
сов зернопродуктового подкомплекса. При этом ускоряется
возврат оборотных денежных средств предприятий, устанавли-
ваются деловые контакты производителей с потребителями про-
дукции, спрос возрастает, что является объективной основой
расширения производства и повышения эффективности хозяй-
ственной деятельности.
С позиций маркетинга главной целью производства является

максимизация потребительной стоимости продукта для конечных
потребителей, то есть создание такого ассортимента, который по-
зволит наиболее точно регулировать ценность продукта, а также
планировать, управлять и контролировать мероприятия сбыта, роз-
ничной торговли и взаимодействия с посредниками.
Следовательно, создание эффективной структуры продуктово-

го ассортимента на предприятии предполагает осуществление ком-
плекса управленческих и маркетинговых задач, связанных с про-
цессом оценки качества продукта и целевой эффективности сис-
темы продвижения его к конечным потребителям. Грамотная орга-
низация таких мероприятий способствует эффективному исполь-
зованию преимуществ кооперации в производстве, переработке,
сбыте и розничной торговле. В данном контексте рост и развитие
объемов производства обеспечивается не за счет традиционных
методов конкурентной борьбы, агрессивного вытеснения конку-
рентов и стремления к самодостаточности торговых предприятий,
а путем поиска и практической реализации общих проектов, со-
гласования и взаимного учета интересов всех ключевых субъек-
тов технологической цепи [22].
В числе основных задач системы продвижения продукции хле-

бопекарной промышленности нами предложены:
1. Разработка системы мер по продвижению продукции. При

этом предлагаем сконцентрировать маркетинговые усилия на вы-
полнении стратегических функций, то есть исследовании рынка
(выявление целевой аудитории, анализ конкурентов) и реализации
коммуникационной стратегии (планирование и реализация реклам-
ных мероприятий для привлечения внимания целевых потребите-
лей к фирменному продукту).

2. Регулирование сбытовой и розничной торговой деятельнос-
ти от производства до конечного потребителя, правил и методов
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исследования и планирования торговых отношений, которые по-
зволят наиболее результативно использовать ограниченные мате-
риальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятия для по-
лучения наибольшего результата (прибыли).
Исходя из этого, нами предлагается методика стратегического

анализа, которая позволит формировать конкурентоспособную
структуру производства в организациях промышленности зерно-
продуктового подкомплекса. В этих целях необходимо анализиро-
вать два основных показателя: рыночный потенциал (объем, струк-
тура спроса и предложения, активность конкурентов, размеры
доходов потребителей и пр.) и эволюция рынка (динамическая оцен-
ка, характеризующая развитие спроса на товарную категорию во вре-
мени), то есть определять жизненный цикл групп товаров.

3. Выделение приоритетных, наиболее прибыльных групп про-
довольствия, формирующих основной объем выручки, с целью
выработки целевых прогнозов продаж по видам продукции.
Применение эволюционного подхода при анализе продуктово-

го ассортимента дает возможность определить динамику движе-
ния продуктов по фазам жизненного цикла (становление, рост,
зрелость, спад) в соответствии с которыми нами предложено осу-
ществлять рациональное сокращение издержек.
Для нашего анализа использована методика матричного функ-

ционально-стратегического анализа [23, 24, 25].
Основой для нее стала схема управления портфелем продук-

тов, разработанная в начале 70-х годов консалтинговой фирмой
Boston Consulting Group (BCG), в отличие от которой нами были
изменены переменные Х – доля рынка и Y – рост рынка, рассчиты-
ваемые в классической матрице BCG, на Х – удельный вес товара
в формировании совокупной прибыли и Y – удельный вес товара в
росте выручки соответственно. Обусловлено это влиянием следу-
ющих основных условий:

1. Достаточно сложно численно и точно рассчитать долю рын-
ка (даже внутри кластера), так как существует высокая вероят-
ность неучтенных факторов;

2. Объем сбыта (выручка) предприятия фактически является объе-
мом его (предприятия) рынка в каждый конкретный период времени;

3. Для каждого предприятия ключевой задачей является абсо-
лютный рост объема выручки и соответственно прибыли, даже
если при этом доля рынка сокращается;



124

4. В условиях динамичных и не всегда предсказуемых измене-
ний рыночного спроса возможна ситуация, когда рыночная доля
может расти при падении объемов выручки и прибыли;

5. Предприятия, преследуя долгосрочные цели сохранения рын-
ков сбыта, часто вынуждены продавать продукцию по ценам ниже
себестоимости, то есть высокое значение по показателю «доля
рынка» для определенной товарной категории в данном случае не
будет отражать ее высокую рентабельность.
При разработке методики матричного функционально-страте-

гического анализа нами приняты следующие гипотезы:
чем больше удельный вес товара в формировании совокупной

прибыли предприятия, тем сильнее позиции продукта в конкурен-
тной борьбе и на более высоком уровне своего жизненного цикла
находится продукт (более высокие прибыли свидетельствуют о
конкурентном преимуществе в отношении издержек, соотноше-
ния цены и качества реализуемого продовольствия);
чем выше удельный вес товара в росте товарооборота, тем зна-

чительнее перспективы его развития, то есть рост продаж указы-
вает на движение товара по восходящей кривой жизненного цик-
ла (неудовлетворенный спрос на растущем рынке).
Предложенная нами методика предполагает разделение продук-

тового портфеля на четыре сегмента по признаку перспективности
и прибыльности продаж по конкретным видам продукции. Отно-
сить продуктовую категорию к одному из сегментов предложено
на основе оценки места расположения продукта в системе коор-
динат Х – удельный вес товара в формировании совокупной при-
били, Y – удельный вес товара в росте выручки, которая образует
четыре квадранта (рис. 3.1).
Если продукты характеризуются высокими значениями обоих

показателей, то они попадают в квадрант «Лидирующий сегмент».
Этой товарной категории необходима финансовая поддержка и
содействие в продвижении (верхний правый угол, см. рис. 3.1),
так как эта группа приносит значительную прибыль. Когда про-
дукты определяются высоким значением показателя Х и низким –
Y, они относятся к квадранту «Освоенный сегмент» (нижний пра-
вый угол, см. рис. 3.1). Их производство и реализация приносит
стабильно высокий доход, а перспективы роста объемов продаж
минимальны. Следовательно, денежные средства необходимо пе-
ренаправлять в разработку новых и улучшение существующих
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продуктов, находящихся на ранних стадиях жизненного цикла (ста-
новление и рост).
При низком значении показателя Х и высоком – Y товары попа-

дают в квадрант «Перспективный сегмент». Товарные группы это-
го сегмента характеризуются высокими темпами роста рынка и
относительно низкой долей на рынке, то есть занимают неболь-
шую долю на быстрорастущем перспективном рынке. Некоторые
из них имеют шанс в будущем перейти в лидирующий сегмент, а
другие необходимо ликвидировать, так как для роста доли на рын-
ке таких товарных групп нужны немалые инвестиции. Если оба
показателя X и Y имеют низкие значения, то продукты относятся
в «Убыточный сегмент» (нижний левый угол, см. рис. 3.1). То-
варным группам этого сегмента характерна низкая скорость роста
на стабильном рынке. Именно поэтому такие группы товаров не

Рис. 3.1. Методика матричного
функционально-стратегического анализа
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имеют шансов стать серьезным источником прибыли для пред-
приятия. Объем производства таких товаров следует по возмож-
ности сокращать, если нет веских аргументов для их сохранения
(вероятное возобновление спроса, относятся к социально значи-
мым продуктам и пр.).
Особенность предложенной методики заключается в том, что

она позволяет, во-первых, определить реальный и перспективный
уровень конкурентоспособности продукции, во-вторых, разрабо-
тать адекватные рыночной ситуации прогнозы продаж наиболее
прибыльных групп продовольствия с расстановкой инвестици-
онных приоритетов, в-третьих, проводить сравнение различных
альтернативных стратегий по каждой товарной категории, в-чет-
вертых, сформировать наглядное представление о продуктовом пор-
тфеле организации.
Основное преимущество методики заключается в том, что она

основана на доступной и достоверной информации. Результаты
такой оценки могут быть использованы для принятия решений от-
носительно того, какие направления деятельности (отдельные про-
дукты) следует поддерживать или максимально использовать на
ограниченном интервале времени («снимать сливки» с рынка, или
сокращать производство).
Следовательно, эффективность применения методики опреде-

ляется тем, что представляется возможным планировать сбалан-
сированную структуру товарного ассортимента, распределенного
по различным фазам жизненного цикла, а также рационально пе-
рераспределять финансовые средства (затраты на исследования,
рекламу, стимулирование продаж, анализ потребителей и пр.) от
продуктов, приносящих стабильно высокий доход (стадия зре-
лости) на товарные категории, реализуемые на растущем рынке
(вывод на рынок и рост).
Рекомендации по применению предложенной методики рас-

смотрены нами на примере предприятий КУП «Минскхлебпром»
(по 9 основным товарным группам).
Выбор данного предприятия обусловлен тем, что в настоящее

время КУП «Минскхлебпром» является монополистом по произ-
водству хлебобулочных изделий на товарном рынке г. Минска и
самым крупным на территории Республики Беларусь предприяти-
ем хлебопекарной отрасли. Его удельный вес в общем объеме
производства промышленной продукции составляет более 14 %.
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В состав КУП «Минскхлебпром» входят семь хлебозаводов
г. Минска. Ежедневно предприятием вырабатывается от 300 до 315 т
хлебобулочных и 25–27 т кондитерских изделий. Ассортиментный
перечень насчитывает более 360 наименований хлебобулочных и
330 наименований кондитерских изделий. Продукция предприятия
реализуется преимущественно в торговой сети г. Минска, Минс-
кой и других областей. Часть продукции экспортируется в Рос-
сию, США, Германию, Армению, Азербайджан.
Большие объемы производства позволяют существенно сни-

зить производственные и накладные расходы на единицу про-
дукции. Постоянно расширяя производство и совершенствуя
технологии, предприятие преследует цель – обеспечить продо-
вольственный рынок Беларуси высококачественными товара-
ми, которые обладают значительным потенциалом на междуна-
родном рынке.
Основные показатели производственно-экономической деятель-

ности КУП «Минскхлебпром» за 2006–2010 гг. представлены в
таблице 3.2.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что за последние пять

лет на предприятии существует устойчивая тенденция роста ос-
новных экономических показателей.
В системе показателей эффективности деятельности предприя-

тий важнейшее место принадлежит рентабельности (табл. 3.3).
Вместе с тем установлено, что показатели рентабельности продаж
в период с 2003 по 2007 г. имели тенденцию к сокращению. Это
свидетельствует о снижении конкурентоспособности продукции
на рынке, о спаде спроса на продукцию на данном этапе.
Увеличение показателя рентабельности продаж с 2008 г. дос-

тигнуто повышением цен на реализуемую продукцию, а также
снижением затрат. Для целей увеличения удельного веса более
рентабельных видов товаров в структуре ассортимента и соответ-
ственно роста уровня рентабельности продаж нами предложено
совершенствовать структуру ассортимента.
Вместе с тем для точной диагностики ассортиментного переч-

ня необходимо четко представлять конъюнктуру рынка, наблюдать
за изменениями цен на продукцию, осуществлять постоянный кон-
троль уровня затрат на производство и реализацию продукции, а
также проводить гибкую и обоснованную ассортиментную поли-
тику в области выпуска и реализации продукции.
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В целом КУП «Минскхлебпром» развивается достаточно ста-
бильно и с 2003 г. имеет непрерывную положительную тенден-
цию, выручка от реализации продукции постоянно растет. В 2010
г. она составила 391475 млн руб. Следует отметить, что удельный
вес себестоимости продукции в выручке от реализации имеет тен-
денции к снижению.
Структура затрат на производство продукции представлена в

таблице 3.4.
Из таблицы следует, что в структуре затрат на протяжении 2003–

2010 гг. отмечены значительные колебания. Например, доля мате-
риальных затрат по отношению к выручке за период с 2003 по
2007 г. сначала снизилась до 58,9 %, что связано с проведением
мероприятий по снижению себестоимости в условиях усиления
ценовой конкуренции на рынке, а в последствии увеличилась до
65,77 %, что обусловлено значительными затратами на техперево-
оружение.
Таким образом, в КУП «Минскхлебпром» выявлена потреб-

ность в совершенствовании производственной политики в направ-
лении увеличения рентабельности и снижения затрат по видам про-
дукции. Для этих целей нами предложены мероприятия по опти-
мизации продуктового портфеля предприятия, в котором выделе-
ны девять товарных групп (табл. 3.5).
Для построения матрицы проведены расчеты по данным о про-

дажах указанных групп товаров (табл. 3.6).
Установлено, что выручка от реализации хлеба за исследуе-

мый период растет в г. Минске достаточно быстро (в связи с уве-
личением численности населения города), хотя в целом по рес-
публике потребление хлебобулочных изделий снижается. Выявле-
но, что основными факторами снижения производства хлебобу-
лочных изделий в Республике Беларусь являются:

– сокращение численности населения;
– перераспределение потребительских предпочтений в сторону

иных продуктов питания.
В качестве характеристики каждой товарной категории (гори-

зонтальной оси) рассчитан параметр X – «удельный вес в об-
щем объеме полученной прибыли» в течение базового периода
(см. табл. 3.6), где продукция разделена на девять товарных групп.
Знак «минус» в значении Х показывает, что реализация данного
вида продукта снижает совокупный объем прибыли.
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Параметр X предложено нами рассчитать по следующей формуле:

Xi = Vi /V0 × 100 %,

где V0 – суммарный объем прибыли в денежном исчислении за
базовый период;

Vi – объем прибыли/убытков продуктов i-й группы продуктов
за тот же период;
при этом V0 =  Vi.

Таблица 3.5. Товарные группы КУП «Минскхлебпром» 

№ товарной 
группы 

Наименование 

1 Хлеб 
2 Булочные изделия (масса изделия 500 г и менее) 
3 Бараночные изделия 
4 Сдобные хлебобулочные изделия 
5 Сухари, гренки, хрустящие хлебцы 
6 Пирожки, пироги, пончики 
7 Прочая продукция 
8 Кондитерские изделия мучные 

9 Прочая кондитерская продукция (в том числе 
сахаристые кондитерские изделия) 

 

Таблица 3.6. Выручка от реализации КУП «Минскхлебпром»  
по товарным группам за 2006–2010 гг., млн руб. 

 

Год № 
товарной 
группы 2006 2007 2008 2009 2010 

1 70 607 88 785 114 199 119 863 144 980 
2 58 267 77 552 83 782 88 722 46 484 
3 8 389 8 758 10 875 11 292 17 028 
4 10 722 13 897 18 694 21 473 65 089 
5 4 335 5 048 6 175 6 818 12 154 
6 289 1 038 2 005 1 972 701 
7 1 317 1 370 1 638 1 552 1 491 
8 16 574 22 263 26 509 30 002 80 937 
9 2 999 5 681 7 273 8 131 5 765 
Всего 17 3499 224 392 271 150 289 825 374 629 
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Таблица 3.7. Удельный вес товарных групп в общем объеме  
полученной прибыли и в темпе прироста совокупной выручки  

предприятий КУП «Минскхлебпром» 
 

№ товар-
ной груп-
пы 

Прибыль от 
реализации 
продукции в 

2010 г.,  
млн руб. 

Удельный вес 
в общем объ-
еме получен-
ной прибыли, 

% (Х) 

Годовой при-
рост выручки 
от реализации, 
млн руб. 

Удельный вес 
продукции в 
темпе измене-
ния объемов 
выручки,  

% (Y) 
1 5 941 45,68 25 117 29,62 
2 1 731 13,31 –42 238 –49,81 
3 –1 294 –9,95 5 736 6,76 
4 8 535 65,62 43 616 51,43 
5 –1 099 –8,45 5 336 6,29 
6 15 0,12 –1271 –1,50 
7 28 0,22 –61 –0,07 
8 –1 070 –8,23 50 935 60,06 
9 220 1,69 –2366 –2,79 
Всего 13 007 100 84 804 100 

 

В качестве второй характеристики группы продукта нами рас-
считан параметр – «удельный вес продукции в темпе изменения
объемов выручки» за базовый период (табл. 3.7).
Знак «минус» в данном случае указывает на то, что по рас-

сматриваемой продукции выручка уменьшилась по сравнению с
прошлым годом.
Таким образом, для каждой категории продуктов нами полу-

чены показатели, позволяющие построить систему координат, где
один из параметров  характеризует долю каждой группы в объеме
совокупной прибыли – X, а другой – долю в темпе изменения
объемов совокупной выручки – Y.
Матричный функционально-стратегический анализ проведен на

основании данных, представленных в таблице 3.8, а результаты
отражены на рисунке 3.2.
Исходя из данной таблицы установлено, что в «Лидирующий

сегмент» попали хлеб и сдобные хлебобулочные изделия; конди-
терские мучные изделия отнесены в «Перспективный сегмент»;
булочные изделия массой 500 г и менее – в категорию «Освоен-
ный сегмент«; большая часть товарных групп предприятия отно-
сится к категории «Убыточные» (рис. 3.2).
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На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что
бизнес-портфель КУП «Минскхлебпром» не сбалансирован и нуж-
дается в серьезной оптимизации:  в первую очередь следует на-
править дополнительные усилия на анализ группы продуктов, на-
ходящихся в верхней левой части графика – «Перспективный сег-
мент». Для этой категории характерен низкий уровень осведом-
ленности в среде покупателей, неясные конкурентные преимуще-
ства, усиление которых требует существенных инвестиций, про-
ведения специальных мероприятий в области установления резуль-
тативных взаимоотношений с торговыми посредниками и разра-
ботки единых критериев оценки сбытовой и торговой деятельнос-
ти (поставщик – посредник), например, стандарты и контроль ка-
чества товаров и торговых услуг, широта ассортимента, система
торговых скидок, сроки поставок, платежей и пр. Также этот сег-
мент нуждается в постоянном инвестировании в основном за счет
самого стабильного и приносящего наибольший доход – освоен-
ного сегмента, к которому относятся булочные изделия (масса
изделия 500 г и менее).

Рис. 3.2. Результаты матричного функционально-стратегического
анализа на примере предприятий КУП «Минскхлебпром»
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Рост объемов продаж вызывает повышение выручки, в резуль-
тате продукты из верхнего левого квадранта «Перспективный сег-
мент» переходят в категорию «Лидирующий сегмент». Такие про-
дукты занимают выгодное положение на быстро развивающемся
рынке. Так, хлеб и сдобные хлебобулочные изделия, с одной сто-
роны, приносят наибольший объем выручки и прибыли, а с дру-
гой – требуют значительных ресурсов для финансирования про-
должающегося роста в части формирование лояльности конеч-
ных покупателей, повышения надежности сбытовых мероприятий
(поставки точно в срок и своевременные платежи), расширение
ассортимента.
По мере замедления роста рынка продукты, как правило, пере-

ходят в стадию «зрелости» (нижний правый квадрант – «Освоен-
ный сегмент»). На данном этапе потребность в товаре достигает
своего насыщения. Следовательно, необходимо сокращать затра-
ты и одновременно поддерживать объем продаж на заданном уровне
(бесперебойное наличие продукции в торговых точках, стабильно
высокое качество товаров и услуг, оптимизация товарного запаса).
Продукты, находящиеся на заключительной стадии жизненно-

го цикла, как правило, попадают в категорию «Убыточный сег-
мент». Для них характерны снижение объемов сбыта и значитель-
ное сокращение прибыльности.
Таким образом, предложенная нами методика позволяет при-

менять доступную и достоверную информацию, определять теку-
щий и перспективный уровень конкурентоспособности продукта,
рационально управлять издержками, формировать адекватную
конъюнктуре рынка стратегию продаж, точно направлять деятель-
ность субъектов на адаптацию к постоянно меняющимся рыноч-
ным условиям (формирование целевой ориентации на поиск и из-
влечение выгод из новых возможностей, например, при измене-
нии спроса, снижении закупочных цен и пр.).
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3.3. Методика оценки эффективности создания
интеграционных формирований на базе

предприятий зернопродуктового подкомплекса

Эффективность и качество интеграции во многом определяет-
ся степенью контроля и интенсивностью взаимодействия предпри-
ятий, входящих в состав интегрированного формирования.
Расчет дополнительного синергетического эффекта при углуб-

лении интеграции предприятий Департамента по хлебопродуктам,
производителей сельскохозяйственного сырья и мясоперераба-
тывающих предприятий Минсельхозпрода с экономической оцен-
кой возможных синергетических эффектов рассмотрим на при-
мере ОАО «Минскоблхлебопродукт» и ОАО «Борисовский мя-
сокомбинат».
Мукомольная и комбикормовая промышленность Минской об-

ласти в настоящее время представлена семью предприятиями: УП
«Борисовский КХП» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «Слуц-
кий КХП», ОАО «Молодечненский КХП», ОАО «Вилейский ККЗ»,
ОАО «Клецкий ККЗ», ОАО «Пуховичский КХП» и ОАО «Лошниц-
кий ККЗ». Все зерноперерабатывающие предприятия – самостоятель-
ные юридические лица, ОАО «Минскоблхлебопродукт» заключил
с ними гражданско-правовые договоры, по которым оно оказы-
вает им информационные и консультационные услуги и де-юре по-
влиять на их деятельность не может. Однако де-факто на ОАО
«Минскоблхлебопродукт» возложена функция осуществлять ру-
ководство предприятиями хлебопродуктов Минской области.
Все это неизбежно показывает необходимость реформирова-

ния сложившейся системы управления.
На основании изложенного, с целью легализации и усовер-

шенствования существующей системы управления организация-
ми хлебопродуктов, а также создания единой технологической
цепочки производства, переработки и реализации полученного
продукта, предлагаем произвести укрупнение организаций хлебо-
продуктов области путем присоединения к ОАО «Минскобл-
хлебопродукт» ОАО «Слуцкий КХП», ОАО «Молодечненский
КХП», ОАО «Клецкий ККЗ» с приданием в последующем этим
предприятиям статуса унитарных. В ОАО «Вилейский ККЗ», ОАО
«Пуховичский КХП» и ОАО «Лошницкий ККЗ» доля частного
капитала в уставном фонде составляет более 40 %, что вызовет



138

сложности по включению данных предприятий в состав интег-
рационного формирования.
По состоянию на 01.05.2011 г. в состав перечисленных зерно-

перерабатывающих предприятий области входит шесть свиновод-
ческих комплексов, шесть реорганизованных СПК и три ЗАО, за-
нимающихся производством сельскохозяйственной продукции.
Общее поголовье свиней – 194 тыс. гол., КРС – 17,5, из них

коров – 5,2 тыс. гол. Площадь сельхозугодий – 28 тыс. га, в том
числе более 20 тыс. га пашни.
Сельскохозяйственными предприятиями реализуется около

17,5 тыс. т зерновых и зернобобовых (около 30 % потребности в
сырье зерноперерабатывающих предприятий создаваемого интег-
рационного формирования), более 1 тыс. т рапса и картофеля,
свыше 40 тыс. т сахарной свеклы.
Присоединенными сельскохозяйственными организациями в

2011 г. планируется реализовать более 25 тыс. т свинины в живом
весе, порядка 2,5 тыс. т говядины и более 27,5 тыс. т молока, в
том числе на предприятиях, которые войдут в интеграционное фор-
мирование, 22, 2,2 и 25 тыс. т соответственно.
На территории области располагается ОАО «Борисовский мясо-

комбинат», который перерабатывает около 25 тыс. т мяса свинины
в год (что соответствует объемам производства и реализации сви-
нины предприятиями интеграционного формирования), поэтому для
углубления вертикальной интеграции считаем целесообразным
присоединение к интеграционному формированию мясоперераба-
тывающего предприятия.
Таким образом, экономическую интеграцию и синергетичес-

кий эффект в зернопродуктовом подкомплексе целесообразно
рассматривать как конечный результат развития интегрирован-
ной системы на основе использования организационных и эко-
номических методов хозяйствования, резервов интенсифика-
ции производства.
Преимущества организации бизнеса в интегрированном фор-

мировании условно разделены нами на две группы. Первая груп-
па связана с эффектом интеграции вообще, поскольку осуществ-
лять деятельность в автономной, некооперированной структуре, как
правило, менее выгодно, чем в интегрированной. Вторая группа
преимуществ такого формирования связана со спецификой имен-
но этой формы предпринимательского объединения.
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Эффект интеграции хозяйственных обществ как синергетический
эффект системы заключается в том, что преимущества от объедине-
ния достигаются не посредством арифметического сложения, а умно-
жением возможностей всех организаций, входящих в эту структуру.
Интеграция как процесс представляет собой реализацию ме-

роприятий, нацеленных на сокращение и полный запрет любых
форм дискриминации между экономическими субъектами в про-
цессе совместной деятельности.
Методологические основы интеграции в зернопродуктовом

подкомплексе связаны с его спецификой и сложностью управле-
ния его структурами.
В качестве детализированных задач интеграции в зернопродукто-

вом подкомплексе нами рассмотрены и представлены в таблице 3.9
основные синергетические эффекты. В рамках каждого из источ-
ников синергии выявлены направления сокращения издержек и
новые возможности, полученные в результате объединения, что
позволяет выявить и оценить связанные с ними эффекты.
При этом фактор размещения интегрируемых предприятий не

играет определяющей роли, хотя есть преимущества в организа-
ции управления, управляемости и взаимодействии. Руководство
таким формированием, как отраслевая подсистема АПК должен
осуществлять координационный центр – предприятие, располага-
ющее достаточно крупным финансовым капиталом и наиболее
квалифицированными кадрами.
В системе организационной интеграции следует выделить вер-

тикальную и горизонтальную.
Особенность вертикальной интеграции (восходящей и нисхо-

дящей) заключается в объединении нескольких последовательных
стадий производственного процесса.
При моделировании организации и оценке эффективности ин-

теграционного процесса мы руководствовались следующими
принципами:

· обоснование и комплектация составных элементов;
· рассмотрение каждого фактора, воздействующего на мо-

дель в отдельности, с постепенным суммированием всех факто-
ров (положительных моментов интеграции) и таким образом оп-
ределением конечного эффекта;

· структурирование и рационализация производственных про-
цессов, денежных потоков;
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2Для всех расчетов переменные затраты увеличиваются на процент роста
выручки.

· сопоставимость условий сравнения с различными варианта-
ми интеграции;

· максимум эффекта – интеграция всегда должна давать поло-
жительный результат;

· фактор времени – динамичность интеграционного процесса
во времени и пространстве, неравноценность разновременных за-
трат и результатов.
Таким образом, укрупненные экономические расчеты синер-

гии в результате интеграции организаций зернопродуктового под-
комплекса Минской области и ОАО «Борисовский мясокомби-
нат», приведенные в таблице 3.10, позволили выявить следующие
возможные синергетические эффекты:

1. Модернизация действующей системы управления, ее улуч-
шение и оптимизация: департамент – общество – унитарное пред-
приятие. Данное мероприятие в долгосрочном периоде приведет к
снижению доли управленческих расходов в объеме затрат на про-
изводство на 250 млн руб.1 Вместе с тем необходимо учитывать,
что данный эффект определяется увеличением объемов производ-
ства и сбыта продукции, ее рентабельность и социально-экономи-
ческие показатели развития объединения в целом.

2. Реализация масштаба используемых ресурсов:
а) возможность привлечения квалифицированного управлен-

ческого, научного, производственного персонала. Заинтересован-
ность руководителей в данной организации повышается, посколь-
ку они получат возможность объединить опыт и знания руковод-
ства и специалистов всех предприятий, входящих в интегрирован-
ное формирование, и использовать их в максимальной степени.
Данное мероприятие позволит сократить расходы в части затрат на
исследование и управление персоналом, внедрения ресурсо-сбе-
регающих технологий и повысить объем продаж за счет улучше-
ния качества продукции, внедрения новых продуктов на 3 %2, что
приведет к росту выручки на 55, затраты вырастут на 39 %;
б) целенаправленное проведение технического перевооружения

предприятий, имеет косвенный эффект, который будет выражен

1Эффект рассчитан по нарастающей, то есть комплекс мероприятий дает
гораздо больший эффект.
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в следующих мероприятиях (например, наращивание недостаточ-
ных производственных мощностей, модернизация высоко затрат-
ных производств, ресурсосберегающие мероприятия и т. д.);
в) оптимизация загрузки производственных мощностей за счет

перераспределения рынков реализации продукции (возможность
специализации и оптимизации производства по видам продукции, по
предприятиям), что приведет к росту выручки на 38,7 млрд руб., за-
траты сократятся на 20 млрд руб. (эффект – 27,4 млрд руб.);
г) объединение производства, технического опыта и научно–

исследовательских разработок, возможность интеграции науки и
производства, что приведет к росту выручки на 11,6 млрд руб.,
затраты вырастут на 9,4 млрд руб (эффект – 5,5 млрд руб.);
д) значительная централизация капитала, который в зависимос-

ти от экономической конъюнктуры может «перетекать» из одной
сферы предпринимательской деятельности в другую.

3. Минимизация для участников объединения в сравнении с
обособленными производителями, не входящими в него, отрица-
тельного воздействия конкуренции, поскольку участники объеди-
нения, как правило, не допускают взаимной конкуренции на одном и
том же рынке, что приведет к росту выручки на 59,6 млрд руб.
(эффект – 11,3 млрд руб.).

4. Единая маркетинговая политика, жизнеспособность и цело-
стность всех ОАО как предприятий укрепится вследствие совер-
шенствования работы с информационными ресурсами, повыше-
ния эффективности закупочной деятельности, внедрения систем
транспортировки и распределения товарных ресурсов, расшире-
ния возможностей на внешнем рынке, что приведет к росту вы-
ручки на 93 млрд руб., затраты вырастут на 75 млрд руб. (эффект –
18 млрд руб.).

5. Производство конкурентоспособных продуктов питания
вследствие создания самодостаточной вертикально-интегрирован-
ной системы от производства сырья до выпуска законченной про-
дукции высокой степени переработки (создание единой техноло-
гической цепочки от выращивания зерна, переработка его и, как
результат, производство и реализация конечного продукта), что
приведет к росту выручки на 46,5 млрд руб., затраты вырастут на
37,7 млрд руб. (эффект – 25,5 млрд руб.).

6. Диверсификация производства с целью снижения предпри-
нимательских рисков и обеспечения специализации отдельных
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видов деятельности как условия их конкурентоспособности, распре-
деление коммерческих рисков (затраты сократятся на 2,3 млрд руб.).

7. Появление возможности осуществлять согласованную фи-
нансовую, инвестиционную, кредитную политику.

8. Создание имиджа крупной и влиятельной интегрированной
структуры (появление возможности лоббирования интересов ком-
пании в законодательных и правительственных органах).

9. Устойчивость и стабильность.
10. Снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет

снижения затрат на единицу продукции (возможность передачи
сырьевых ресурсов и оборудования в пределах одного собствен-
ника), затраты сократятся на 13,3 млрд руб.;

11. Интеграция предприятий будет способствовать оптимизации
существующих связей по закупкам, приведет к расширению сы-
рьевой базы и оптимизации зональной заготовки сырья между
предприятиями, значительно укрепит позиции в договорной работе с
промышленностью, что приведет к росту выручки на 30,9 млрд руб.,
затраты вырастут на 25,1 млрд руб. Кроме того, интервенция
предприятий на внешние рынки позволит увеличить выручку
на 116,2 млрд руб., затраты вырастут на 97,6 млрд руб.
На основании подстановки целевых параметров интеграции и

их анализа при помощи экономико-математического моделирова-
ния был рассчитан эффект от интеграции (табл. 3.10, 3.11).
Так, ожидается следующий экономический эффект – увеличе-

ние выручки на 428 млрд руб. при росте затрат на 350 млрд руб.
В результате рентабельность вырастет с 3 до 12 %, предприятия вый-
дут на положительное сальдо внешней торговли 134 млрд руб., до-
полнительные налоговые поступления составят около 74,3 млрд руб.
Таким образом, проведенный анализ показал, что создание

интеграционного формирования на базе ОАО «Минскоблхлебо-
продукт», ОАО «Слуцкий КХП», ОАО «Молодечненский КХП»,
ОАО «Клецкий ККЗ», ОАО «Вилейский ККЗ», а также ОАО «Бо-
рисовский мясокомбинат» является экономически целесообраз-
ным и может принести значимый результат.
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Таблица 3.11. Сравнительные параметры хозяйственной  
деятельности в результате создания интегрированного  

формирования в условиях 2010 г., млн руб. 
 

Показатели 

Фактически 
по группе 
предприятий 
без учета 
интеграции 

По интегра-
ционному 
формирова-
нию 

Изменение в 
результате 
создания  
интеграцион-
ного форми-
рования, % 

Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

774 881 1 20 2615 155 

В том числе экспорт 107 366 223 598 208 
Налоги и сборы, включае-
мые в выручку от реализа-
ции товаров, продукции, 
работ, услуг 

62 750 81 806 130 

Себестоимость реализо-
ванных товаров, продук-
ции, работ, услуг 

667 400 929 670 139 

В  том числе: 
 стоимость использован-
ного импортного сырья 82 054 89 193 109 
 расходы на рекламу  669 863 129 
Валовая прибыль  44 731 191 139 427 
Управленческие расходы 2 793 2 542 91 
Расходы на реализацию 14 518 14 184 98 
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 27 420 174 414 636 

Налог на прибыль 7 971 50 702 636 
Прочие налоги, сборы  
из прибыли 2 334 14 846 636 

Чистая прибыль (убыток) 17 115 108 866 636 
Рентабельность 3% 12 % 9 п. п. 
Сальдо экспорт/импорт 25 312 134 405 531% 
Дополнительные налого-
вые поступления – 74 299 – 
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3.4. Рекомендации по формированию
зернопродуктового кластера на базе предприятий

Департамента по хлебопродуктам

В Республике Беларусь несовершенство системы управления
отраслями и предприятиями агропромышленного комплекса яв-
ляется одной из основных причин недостаточного их развития,
сложного финансового состояния и невысокой эффективности.
Имеет место ведомственный подход в решении важнейших воп-
росов агропромышленного производства, что часто приводит к
разногласиям между республиканскими, территориальными и
хозяйственными органами управления. Это, в свою очередь,
влечет за собой убытки или упущение прибыли. В этой связи
требуется проведение единой государственной аграрной поли-
тики, которую должны проводить республиканские органы уп-
равления на основании:
выполнения Государственной программы устойчивого разви-

тия села на 2011–2015 годы, отраслевых программ развития, дру-
гих программных и законодательных документов;
невмешательства в процесс хозяйственного управления про-

изводством, за исключением предприятий республиканской фор-
мы собственности.
Одной из важнейших задач в развитии отечественного АПК

является совершенствование организации управления в продук-
товых объединениях.
Анализ практики функционирования предприятий зернопродук-

тового подкомплекса Республики Беларусь свидетельствует о том,
что несмотря на имеющуюся степень зависимости предприятий хле-
бопродуктов от сельскохозяйственных предприятий, производящих
зерно, отсутствуют товарные его запасы, достаточные для удов-
летворения потребностей населения и перерабатывающей промыш-
ленности, что требует высокой оперативности управления этими
процессами. Не достигнута цель объединения системы хлебо-
продуктов с организациями, производящими зерно для обеспе-
чения зерноперерабатывающих предприятий полным ассортимен-
том зерна, особенно продовольственной пшеницей, исключение за-
воза из-за пределов республики и снижения расходов валютных
средств на его закупку, а также обеспечения потребностей комбикор-
мовой промышленности белковым сырьем местного производства.
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Заготовительный процесс зерна строится зачастую исходя из интере-
сов сельскохозяйственных производителей, не в полной мере учи-
тываются общегосударственные – создание государственных ре-
сурсов зерна в ассортименте, необходимом для обеспечения по-
требительского рынка республики в хлебопродуктах.
Для восстановления единой отраслевой структуры управления

зернопродуктовым подкомплексом и повышения его эффектив-
ности, с целью проведения единой политики государства в вопро-
сах выполнения госзаказа, создания государственных резервов
зерна, семян, продуктов переработки зерна, хранения, осуществ-
ления внешнеэкономической деятельности, концентрации финан-
сов, ценообразования и управления государственным пакетом ак-
ций, на наш взгляд, исходя из опыта России, Казахстана и других
стран, представляется целесообразным создать в зернопродукто-
вом подкомплексе Республики Беларусь агропродовольственную
зерновую компанию.
В агропромышленном комплексе Республики Беларусь име-

ются определенные предпосылки к созданию продуктовых ком-
паний на основе кластерного подхода, что предполагает проведе-
ние ряда исследований по определению преимуществ развития АПК
в той или иной области производства. Комплексная оценка конку-
рентного потенциала АПК с целью разработки или корректировки
стратегии развития позволит выявить его конкурентные преиму-
щества или факторы, сдерживающие развитие.
Чтобы задействовать имеющиеся преимущества и повысить

конкурентоспособность продукции зернопродуктового подкомп-
лекса, как показал опыт зарубежных стран, необходима его клас-
теризация, которая будет способствовать увеличению доли доба-
вочной стоимости в конечной продукции.
Конкурентоспособность зернопродуктового подкомплекса мо-

жет быть достигнута путем осуществления кластеризации в соче-
тании с механизмами государственного регулирования развития
комплекса за счет инновационного развития предприятий, внедре-
ния новой техники, технологий, снижения энергоемкости, матери-
алоемкости и повышения качества продукции.
Аграрный сектор наиболее подготовлен для объединения в кла-

стеры, так как сельскохозяйственные организации нуждаются в
рынках сбыта продукции, а перерабатывающие предприятия – в
производителях сырья.
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Характерными особенностями успешной деятельности класте-
ров должны быть:

– взаимосвязи предприятий, которые делают участников клас-
теров более сильными в сравнении с предприятиями, работающи-
ми поодиночке;

– кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами
к поиску новых, более совершенных методов работы;

– ориентация на потребности рынка, которая является главным
фактором определения общей стратегии предприятий (организаций);

– обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного про-
изводства, общей стратегии развития республики.
Общеизвестно, что государство осуществляет свое присутствие

на отраслевых рынках через аграрную политику, которая пред-
ставляет собой взаимодействие органов власти с субъектами от-
раслевых рынков. Это присутствие можно рассматривать как ре-
ализацию некой стратегии государства.
Анализ зарубежной практики кластерного подхода показал,

что в большинстве стран кластерный подход используется на
макроуровне управления и рассматривается как стратегия эко-
номического развития стран на основании новой промышлен-
ной политики [26, 27].
Таким образом, кластер является гражданским институтом

особого рода. Он представляет собой юридически независимую
организацию, хозяйствующую самостоятельно, но ее активы уп-
равляются совместными усилиями по доброй воле собственни-
ков. Поэтому органы государственной власти различных уровней
должны поддерживать деятельность кластера, создавать для него
равные условия для ведения производственно-финансовой и ком-
мерческой деятельности. Это должно выражаться скорее не в пря-
мом финансировании, а в том, что органы власти должны оказы-
вать помощь в реализации продукции кластера на внутреннем и
международных рынках, способствовать размещению его зака-
зов, помогать в организации выставок, ярмарок. В случае необхо-
димости осуществлять поддержку кластера, стремящегося нара-
щивать нематериальные активы, такие как бренд.

Механизм формирования кластера. Процесс образования аг-
ропромышленного кластера «Зерно» можно условно разделить на
несколько этапов, последовательная реализация которых состав-
ляет основу механизма формирования.
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При его создании участники должны быть заинтересованы в
проведении совместных научных исследований, в объединении
усилий для лоббирования интересов перед государством, в орга-
низации совместных мероприятий по продвижению зерна и про-
дуктов его переработки на внешние рынки, в совершенствовании
системы подготовки кадров, в овладении новейшими технология-
ми, в привлечении прямых иностранных инвестиций и др.
Отраслевая направленность должна предопределяться соста-

вом инициаторов, представляющих интересы зернопродуктового
подкомплекса.
Основными участниками кластера станут сельскохозяйствен-

ные организации, производящие зерно, не вступившие в интегра-
ционное взаимодействие; предприятия хлебопекарной, мукомоль-
но-крупяной и комбикормовой промышленности; предприятия сель-
скохозяйственного машиностроения; транспортные и торговые
организации. Кроме того, в кластер войдут предприятия (органи-
зации) производственной инфраструктуры, осуществляющие тех-
ническое, снабженческое обслуживание, а также логистическая
инфраструктура.
В состав кластера «Зерно» в качестве головной организации и

как представитель государства, по нашему мнению, должен войти
Департамент по хлебопродуктам, он же будет являться координа-
ционным центром (советом). Совет кластера имеет чисто коорди-
национные и аналитические функции, а решение перспективных
задач в кластерных образованиях будет основываться на методо-
логии индикативного планирования и долгосрочных договорных
отношениях.
В рамках кластера «Зерно» мы предлагаем использовать так-

же потенциал научных и учебных учреждений (НИИПТИ хлебо-
продуктов, РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
земледелию», высшие аграрные учреждения образования, УО
«Профессионально-технический колледж хлебопечения», УО
«Учебный центр по подготовке кадров»). Формирование кластера
с их участием даст преимущества и производственным структу-
рам, и самим образовательным и научным учреждениям. Пред-
приятия реализуют синергетический эффект на основе техничес-
кого и технологического переоснащения, помогают институтам
решать разнообразие прикладных задач. Учреждениям образова-
ния предоставляется возможность более полно использовать
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образовательный и научно-технический потенциал в области про-
ведения фундаментальных исследований и предоставления образо-
вательных услуг. Кроме того, важный аспект для них имеет наличие
связей с предприятиями реального сектора экономики.
В состав кластера целесообразно включить представителей

органов власти. Хотя исторический опыт свидетельствует, что го-
сударство как собственник экономически неэффективно и его ре-
гулирующее воздействие на экономику должно быть по преиму-
ществу косвенным. Однако участие органов власти в кластере в
определении стратегических планов развития Республики Бела-
русь необходимо, потому что рынок далеко не всегда способен
обеспечить эффективное распределение ресурсов в первую оче-
редь из-за высокой степени неопределенности при удлинении го-
ризонта инвестирования.
Стратегия развития республики может быть намечена и реали-

зована только в условиях согласованных интересов и действий
органов власти и хозяйственных субъектов. Кластер предоставля-
ет дополнительные возможности обеим сторонам.
Участие властных структур в работе координационных орга-

нов кластера предоставляет органам власти возможность непос-
редственно влиять на принятие организационных и экономичес-
ких решений в кластере, выступая при этом не в роли внешней
принуждающей силы, а в качестве равноправного партнера.
На наш взгляд, экономическая роль государства должна про-

являться:
– во всесторонней поддержке развития квалифицированных

трудовых ресурсов, так как квалифицированный персонал явля-
ется одним из самых важных ресурсов инновационного кластера;

– в необходимости увеличения инвестиций в высокотехнологи-
ческую инфраструктуру: развитие сегментов кластера, состоящих
преимущественно из предприятий (организаций), требует наличия
масштабной инфраструктуры, построенной с учетом перспектив
развития. Инфраструктура и технологическая оснащенность при-
влекают в кластер наиболее талантливый и одаренный персонал;

– стимулировании развития кластера: на первоначальных эта-
пах развития кластера государство должно стать комплексным
потребителем его продукции. С развитием кластера, когда его сег-
менты смогут самостоятельно выходить на рынки за пределами
региона, эта потребность отпадет;
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– развитии маркетинговых инициатив: государству следует
взять на себя роль пропагандиста инициатив по развитию клас-
тера. Особенно это относится к развивающимся кластерам, когда
ни потенциальные участники кластера, ни потребители его про-
дукции не в курсе открывающихся перспектив и необходимо
привлечь их внимание;

– катализаторе научно-исследовательских программ и сотруд-
ничестве: в период становления кластера государство обязано обес-
печить участие в нем научных и высших учреждений образова-
ния. Лучшим способом являются специализированные программы-
инициативы по сотрудничеству, повышению квалификации, ста-
жировкам. Впоследствии государство должно переместить акцент
на разработку программ научно-технического сотрудничества и
выработку направлений исследований;

– области статистики, учета и контроля: государство должно не
только осуществлять сбор статистической информации о деятель-
ности кластеров, но формировать и совершенствовать методики
сбора и анализа информации.
Так как целью кластера является приобретение глобальной ре-

путации, привлечение специализированных ресурсов и выход на
мировой рынок, ему необходимо привлечь внимание финансовых
организаций. Его успех сможет укрепить экономическую ситуа-
цию в стране, будет содействовать ее экономическому росту, по-
этому кластер будет иметь политическую значимость для органов
власти в первую очередь в связи с выполнением социальных обя-
зательств перед обществом и созданием благоприятных возмож-
ностей для экономического и социального развития.
Кластер позволяет сфокусировать проблемы и сильные сторо-

ны сектора экономики. Организация, которая представляет клас-
тер, в которую могут входить представители органов власти,
располагает разнообразной и концентрированной информацией
о деятельности предприятий, состоянии сектора экономики и рын-
ке трудовых ресурсов. Это существенно уменьшает объем анали-
тической работы, которую выполняют органы власти, и повышает
достоверность информации.
С помощью кластеров органы власти могут лучше понимать

рыночные тенденции, сочетая оценки изнутри кластера (как учас-
тник кластера) и понимание внешних макроэкономических фак-
торов, политических тенденций и реалий.



155

Несколько упрощая, можно сказать, что кластерный подход
предоставляет органам власти инструментарий эффективного вза-
имодействия с субъектами хозяйствования, более глубокого по-
нимания его характерных показателей и тактических задач, дает
возможность целенаправленного, реального и мотивированно-
го стратегического планирования ресурсов региона, развития
территорий.
Разработанная нами инновационная модель зерновой компании

в форме кластера «Зерно» представлена на рисунке 3.3.
Характерной особенностью кластера «Зерно» должна быть тер-

риториальная локализация основной массы хозяйствующих субъек-
тов и устойчивость хозяйственных связей участников кластерной
системы, а основными признаками кластера – сочетание конку-
ренции, кооперации и интеграции на географически ограниченной
специализированной территории.
Важной чертой кластера должна выступать его инновационная

ориентированность. Кластер должен использовать два вида стра-
тегии, которые дополняют друг друга:
направленная на повышение использования опыта и знаний в

существующих кластерах других стран;
направленная на создание новых сетей сотрудничества внутри

кластера.
В связи с этим кластер должен решать все вопросы, связан-

ные с конечными результатами производства, с выбором наибо-
лее выгодных партнеров на внешнем рынке для кооперации и вза-
имодействия, а также определять четкую позицию в выборе ис-
пользуемых технологических схем в достижении мировых стан-
дартов по качеству выпускаемой на экспорт продукции, соответ-
ствующих требованиям мирового рынка для реализации только
одной (основной) цели управления экспортной деятельностью на
этом уровне – максимизации прибыли.
Для достижения названной цели он должен использовать сле-

дующие функции:
– формирование и реализация производственной программы,

обеспечивающей производство экспортируемой продукции с ус-
тановленными издержками;

– формирование и реализация маркетинговой программы, на-
правленной на реализацию продукции по максимальным ценам и
в максимальных объемах и на исследование потребностей рынка
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в продукции, производство которой могло бы быть организовано
на мощностях предприятий зернопродуктового подкомплекса;

 – проведение НИОКР, направленных на организацию произ-
водства продукции с повышенными конкурентными качествами.
Основными целями кластера по управлению экспортной дея-

тельностью на уровне республики являются: повышение эффек-
тивности функционирования хозяйственного комплекса; обеспе-
чение импорта товаров и услуг в необходимых объемах; расшире-
ние базы налогообложения; повышение уровня занятости населе-
ния республики.
Решение этих задач достигается путем стимулирования расши-

рения объемов производства продукции, с одной стороны, с мак-
симальными показателями рентабельности; вовлечения в това-
рооборот ранее неиспользуемых ресурсов республики; прове-
дения активной международной политики, направленной на фор-
мирование эффективной территориально-географической струк-
туры экспорта. С другой – на уровне республики следует отсле-
живать внутреннюю потребность в экспортируемых товарах и ус-
лугах и при необходимости  принимать меры, направленные на
ограничение экспорта стратегически значимых для региона това-
ров и услуг.
Для достижения данных целей должны использоваться следу-

ющие функции согласования интересов кластера и предприятий
(организаций):

– формирование структурно-отраслевых и территориально-гео-
графических приоритетов развития экспортного комплекса рес-
публики, то есть определение номенклатуры продукции, экспорт
которой в наибольшей степени соответствует интересам респуб-
лики, и наиболее эффективных внешних рынков ее реализации;

– проведение активной структурной политики, направленной
на повышение эффективности функционирования экспортного
комплекса республики. Реализация этой функции предусматривает в
первую очередь выделение дополнительных ресурсов для осуще-
ствления наиболее эффективных производственных программ
предприятий (организаций), в том числе инвестиционных программ,
поэтому возможности исполнения данной функции ограничива-
ются объемом ресурсов, которые могут быть выделены для этой
цели. В настоящее время функция оптимизации структуры не мо-
жет быть реализована в полном объеме;
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– формирование и реализация региональных маркетинговых
программ, с одной стороны, обеспечивающих предприятия (орга-
низации) республики необходимой информацией о конъюнктуре
мирового рынка по соответствующей номенклатуре товаров, с
другой – стимулирующей продвижение продукции предприятий
(организаций) республики на наиболее эффективные рынки сбыта
путем заключения соответствующих соглашений (в пределах ком-
петенции субъекта республики), расширения международных кон-
трактов, развития инфраструктуры внешнеэкономической деятель-
ности. Выполнение этой функции требует выделения относительно
небольших объемов ресурсов, поэтому она может и должна быть
реализована даже в условиях кризисных явлений в экономике
республики;

– проведение научно-исследовательских работ, направленных
на определение наиболее эффективных путей реализации экспорт-
ного потенциала региона и его использование для ускорения про-
цессов реконструкции и развития всего агропромышленного ком-
плекса республики. Оптимальной формой организации данной
функции может стать разработка и реализация Программы разви-
тия экспортного комплекса республики, включающей в себя при-
оритетные производственные и маркетинговые программы пред-
приятий-экспортеров АПК;

– ограничение экспорта товаров и услуг, необходимых для обес-
печения потребностей других предприятий (организаций) респуб-
лики или оказывающих неблагоприятное влияние на конъюнктуру
внутреннего рынка республики. Реализация данной функции на
этом уровне может осуществляться субъектом республики либо
самостоятельно при условии  предоставления необходимых пол-
номочий (квот, прав лицензирования и прочих), либо через выше-
стоящие органы республики. Значимость этой функции определя-
ется соотношением цен внутреннего и мирового рынка и умень-
шается по мере их выравнивания.
Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции

сформирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных
и технологических изобретений, а определенную систему про-
движения знаний и технологий. При этом важнейшим условием эф-
фективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций –
в конкурентные преимущества является формирование сети устой-
чивых связей между всеми участниками кластера для реализации
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поставленных задач по управлению АПК и в том числе зернопро-
дуктовым подкомплексом. При этом механизм управления вос-
производственным процессом в АПК должен отвечать, на наш
взгляд, следующим требованиям:

1) служить интересам комплексного социально-экономичес-
кого и внешнеэкономического развития республики, обеспечивая
взаимовыгодные производственно-экономические связи между
всеми звеньями региональной системы, а также ее рациональные
внешнеэкономические связи с мировым хозяйством;

2) в наборе рычагов механизма управления непременно долж-
ны преобладать экономические, взаимодействующие с правовы-
ми и организационно-административными;

3) основан на долгосрочных экономических регуляторах, учиты-
вающих региональные условия функционирования. Нормативный
аппарат должен состоять из двух частей: а) финансово-экономичес-
ких нормативов, устанавливаемых республиканскими органами и
регламентирующих поведение республики по линии вертикальных
связей (внешнеэкономических, межотраслевых и т. д.); б) нормати-
вов, формируемых управляющими центрами региона для осуществ-
ления внутрирегиональной социально-экономической политики;

4) механизм должен обеспечивать как внешнеэкономическое,
так и межотраслевое взаимодействие в решении социально-эконо-
мических и внешнеэкономических задач, то есть в осуществлении
внешнеэкономической и инвестиционно-строительной политики;

5) рычаги этого механизма призваны участвовать в формиро-
вании  сложившихся пропорций. Они должны быть нацелены на
формирование  новых пропорций в соответствии с тенденциями
дальнейшего развития системы;

6) важное место в механизме управления воспроизводствен-
ным процессом в республике, в формировании его рациональных
внешнеэкономических связей с мировым хозяйством, в эффек-
тивном выходе и закреплении на внешнем рынке предприятий (орга-
низаций) должно принадлежать системе маркетинга.
Таким образом, можно сделать вывод, что создание кластера

«Зерно» позволит:
– объединить в единую систему производство, переработку и

реализацию продукции на республиканском уровне;
– упростить процесс согласования интересов и взаимодействия

между партнерами по всей технологической цепочке;
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– стабилизировать хозяйственные связи за счет упрощения вза-
иморасчетов между организациями-смежниками, что будет спо-
собствовать уменьшению неплатежей, улучшению финансового
положения партнеров;

– усилить экономическое влияние участников объединения на
развитие сырьевых зон производства зерна и его переработки.
Не менее значимым должно быть решение задачи по проведе-

нию единой научно-технической и инвестиционной политики, кон-
центрации капитала на техническое переоснащение предприятий,
повышению эффективности производства, что будет способство-
вать ориентации участников кластера на получение максимально-
го общего экономического эффекта и их взаимной заинтересо-
ванности в результатах работы друг друга, при этом все участни-
ки кластера сохраняют свою юридическую самостоятельность.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что

зернопродуктовый подкомплекс в нынешних экономических ус-
ловиях в виде законченной вертикально-интегрированной агропро-
мышленной системы еще не до конца сформировался ни на обла-
стном, ни на республиканском уровнях. Его экономические связи
характеризуются несовершенством, несбалансированностью, не-
равномерными темпами развития комплексообразующих отрас-
лей и производств. Поэтому, исходя из опыта зарубежных стран,
целесообразность и необходимость создания кластера в зернопро-
дуктовом подкомплексе Республики Беларусь очевидна, так как
одним из важнейших преимуществ его формирования является
концентрация внимания не на отдельных отраслях, а на связях меж-
ду отраслями, предприятиями и организациями. Они способству-
ют развитию производства и конкуренции; упрощению доступа к
новейшим технологиям; распределению рисков в различных ви-
дах совместной деятельности; совместному выходу на внешние
рынки; организации совместных научных исследований; процессу
подготовки и переподготовки специалистов; снижению трансак-
ционных издержек и т. д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая стратегическое значение продовольствия в мире и
определяющую роль зерна и продуктов его переработки в обеспе-
чении продовольственной безопасности страны, отечественное зер-
новое хозяйство имеет статус приоритетной отрасли в АПК.
Возделыванием зерновых занимается абсолютное большинство

крупнотоварных сельскохозяйственных организаций республики,
и в структуре пашни они занимают 52–54 %. В 2008–2010 гг. по
отношению к уровню 2000–2001 гг. производство зерна увеличи-
лось на 1,9–4,0 млн т. Вместе с тем вследствие недостаточно
рационального использования многими субъектами хозяйство-
вания внутренних и привлекаемых ресурсов, качество произ-
водимой продукции и себестоимость ее производства остаются
на низком уровне.
В современных условиях необходимо обеспечить производство

продукции по своим качественным характеристикам и себестои-
мости, способной конкурировать на внешнем и внутреннем рынках,
отвечать платежеспособному спросу населения; также учитывать
интересы потребности мукомольно-крупяной, комбикормовой, пиво-
варенной и других отраслей перерабатывающей промышленности
страны. В данной связи первоосновой для сельскохозяйственных
организаций должно быть развитие эффективного производства, раз-
мещение и концентрация посевов культур, которые в конкретных при-
родно-экономических условиях обеспечивают более высокие уро-
жаи, а затраты достаточно окупаются как при реализации зерна, так и
при использовании его в качестве корма в животноводстве.
В ходе проведенных исследований теоретических и методоло-

гических подходов установлено, что формирование факторов и
условий конкурентоспособности предприятий зерноперерабатыва-
ющей промышленности АПК возможно при росте совокупной про-
изводительности при качественном изменении и увеличении валовой
добавленной стоимости, снижении трудоемкости производства,
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что позволит повысить конкурентные преимущества профильных
и приоритетных производств.
Предложенная в работе методика стратегического анализа по-

зволяет выработать конкурентоспособную структуру переработки
зерна в организациях промышленности, рационально управлять
издержками, формировать адекватную конъюнктуре рынка стра-
тегию продаж, точно направлять деятельность предприятий на адап-
тацию к постоянно меняющимся рыночным условиям.
Оценка синергии в результате интеграции организаций зерно-

продуктового подкомплекса Минской области и ОАО «Борисовс-
кий мясокомбинат» показала значимый экономический результат
и позволила выявить следующие преимущества:

– модернизация действующей системы управления, ее улуч-
шение и оптимизация (приведет к снижению доли управленчес-
ких расходов в объеме затрат на производство на 250 млн руб.);

– возможность привлечения квалифицированного управленчес-
кого, научного, производственного персонала (позволит сокра-
тить расходы в части затрат на исследование и управление персо-
налом, внедрения ресурсосберегающих  технологий  и повысить
объем продаж за счет улучшения качества продукции, внедрения
новых продуктов на 3 %, что приведет к росту выручки на 55,
затраты вырастут на 39 %);

– целенаправленное проведение технического перевооружения
предприятий (наращивание недостаточных производственных мощ-
ностей, модернизация высокозатратных производств, ресурсо-
сберегающие мероприятия);

– оптимизация загрузки производственных мощностей за счет
перераспределения рынков реализации продукции (выручка уве-
личится на 38,7 млрд руб., затраты сократятся на 20 млрд руб.
(эффект – 27,4 млрд руб.);

– объединение производства, технического опыта и научно-ис-
следовательских разработок, возможность интеграции науки и
производства (выручка увеличится на 11,6 млрд руб., затраты
вырастут на 9,4 млрд руб. (эффект – 5,5 млрд руб.);

– значительная централизация капитала; появление возможно-
сти осуществлять согласованную финансовую, инвестиционную,
кредитную политику;

– минимизация для участников объединения (приведет к росту
выручки на 59,6 млрд руб. (эффект – 11,3 млрд руб.);
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– производство конкурентоспособных продуктов питания (вы-
ручка вырастет на 46,5 млрд руб., затраты – на 37,7 млрд руб.
(эффект – 25,5 млрд руб.);

– снижение затрат на единицу продукции на 13,3 млрд руб. за
счет передачи сырьевых ресурсов и оборудования в пределах од-
ного собственника;

– диверсификация производства снизит затраты на 2,3 млрд руб.;
– единая маркетинговая политика, повышение эффективности

закупочной деятельности, внедрение систем транспортировки и
распределения товарных ресурсов, расширение возможностей на
внешнем рынке (рост выручки на 93 млрд руб., затраты вырастут
на 75 млрд руб. (эффект – 18 млрд руб.);

– интеграция предприятий будет способствовать: оптимизации
существующих связей по закупкам; расширению сырьевой базы
и оптимизации зональной заготовки сырья между предприятиями;
укрепит позиции в договорной работе с промышленностью (рост
выручки на 30,9 млрд руб., затраты увеличатся на 25,1 млрд руб.).
Кроме того интервенция предприятий на внешние рынки позво-
лит увеличить выручку на 116,2 млрд руб., затраты вырастут на
97,6 млрд руб.;

– устойчивость и стабильность.
Вместе с тем для восстановления единой отраслевой структу-

ры управления зернопродуктовым подкомплексом и повышения
его эффективности, с целью проведения единой политики госу-
дарства в вопросах выполнения госзаказа, создания государствен-
ных резервов зерна, семян, продуктов переработки зерна, хране-
ния, осуществления внешнеэкономической деятельности, концен-
трации финансов, ценообразования и управления государствен-
ным пакетом акций, на наш взгляд, а также исходя из опыта зару-
бежных стран, является целесообразным создание в Республике
Беларусь агропродовольственной зерновой компании «Зерно» кла-
стерного типа.
Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции

сформирует определенную систему продвижения знаний и техно-
логий, при этом важнейшим условием эффективной трансформа-
ции изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные пре-
имущества является формирование сети устойчивых связей меж-
ду всеми участниками кластера для реализации поставленных за-
дач по управлению. Также это будет способствовать развитию
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производства и конкуренции; упрощению доступа к новейшим
технологиям; распределению рисков в различных видах совмест-
ной деятельности; совместному выходу на внешние рынки; орга-
низации совместных научных исследований; процессу подготов-
ки и переподготовки специалистов; снижению трансакционных
издержек.
В связи с этим роль кластера – повышение совокупной эффек-

тивности процессов, связанных с конечными результатами произ-
водства, выбором наиболее выгодных партнеров на внешнем рын-
ке, подбор и использование новых, более эффективных техноло-
гических схем, достижение мировых стандартов по качеству вы-
пускаемой продукции, максимизация совокупной прибыли.
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