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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития экономических отношений экспортная деятельность
предприятий пищевой промышленности рассматривается как один из важнейших фак-
торов повышения устойчивости и положительной динамики роста экономики Респуб-
лики Беларусь. Актуальность нынешних исследований обусловлена необходимостью
проведения анализа и контроля внешнеторговой направленности сбыта продуктов пи-
тания, своевременного выявления и устранения проблем и препятствий в развитии эк-
спорта посредством реализации мер эффективной поддержки со стороны государства.

В состав пищевой промышленности республики входит более двух десятков отрас-
лей с многочисленными специализированными производствами. Крупнейшие отрасли
(производство мяса и мясопродуктов, молочной продукции) формируют более 70 % от
всего объема экспорта по пищевой промышленности. По данным за 2017 г., экспорт
продовольствия, напитков, табачных изделий составил более 3500 млн долл. США. Для
обеспечения конкурентных экспортных преимуществ в Беларуси принят ряд мер по
формированию нормативно-правовой базы, разработке системы мер государственной
поддержки экспорта пищевой продукции, включающей, с одной стороны, разнообразные
торгово-экономические, организационные, финансовые и информационно-консульта-
ционные инструменты, с другой – институты государственной поддержки экспорта.

Вопросы организации эффективной системы внешней торговли перерабатываю-
щей промышленности находятся в центре внимания государственной экономичес-
кой политики Республики Беларусь, что нашло отражение в таких программных доку-
ментах, как Концепция национальной безопасности Республики Беларусь от 9 ноября
2010 года, Программа социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2016–2020 годы, Государственная программа развития аграрного бизнеса в Рес-
публике Беларусь на 2016–2020 годы, Национальная программа поддержки и развития
экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Перед агропромышленным комп-
лексом страны стоит масштабная стратегическая задача – увеличение объемов экспор-
та сельскохозяйственной продукции и продуктов питания к 2020 г. в стоимостном выра-
жении до 7 млрд долл. США. Решать эту задачу необходимо в том числе в рамках стиму-
лирования развития экспортно ориентированных производств пищевой промышлен-
ности и повышения их экономической эффективности на основе реализации экспорт-
ной политики, проводимой государством. Ориентация пищевых производств на между-
народный уровень значительно усилит их конкурентоспособность в рамках сравни-
тельно большей инновационности и технологичности предприятий. В этой связи одним
из важнейших направлений является развитие экспортно ориентированных производств
перерабатывающей сферы АПК, которые обеспечат участие страны в международном
разделении труда. Это в совокупности отражает высокую актуальность и значимость
темы исследования.

За рубежом выполнено значительное количество разработок, посвященных теоре-
тическим и практическим аспектам экономических теорий международной торговли,
государственной поддержки и стимулирования экспорта, эффективности функциони-
рования экспортно ориентированных производств. Эти вопросы рассматривались в
трудах Б. Баласса, Т. Видодо, К. Лаурсена, Дж. Праудмана, С. Реддинга, Д. Рикардо,
П. Самуэльсона, А. Смита и др. Выполненные нами исследования показали, что вопро-
сы комплексного анализа результативности экспорта и обоснования рекомендаций по
его развитию изложены в работах ряда отечественных и российских ученых: В. Г. Гусакова,
Л. Н. Байгот, М. С. Байгот, В. И. Бельского, А. Е. Дайнеко, М. К. Жудро, Н. В. Киреенко,
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А. В. Мелещени, А. В. Пилипука, С. С. Полоника, А. П. Шпака, А. А. Гнидченко, А. Г. Пап-
цова, А. И. Тихомирова, Е. П. Цебековой и др.

Несмотря на обширные научные исследования и реализацию ряда программных
документов в рамках внешней торговли, ключевые проблемы остаются нерешенными.
Так, в числе наиболее актуальных следует выделить вопросы, во-первых, развития экс-
порта на макроуровне (отраслевая составляющая) и между предприятиями, где отсут-
ствует четкое взаимодействие по выходу на иностранные рынки на основе интеграци-
онных процессов; во-вторых, многовариантности перехода сложных экономических
систем от одного состояния к другому на определенных отрезках времени, где наиваж-
нейшее значение должно приобретать изучение основных подходов к долгосрочному
планированию и выявлению ключевых стратегических задач в перерабатывающей сфе-
ре АПК Республики Беларусь; в-третьих, нивелирования влияния факторов негативного
характера, которые снижают экспортный потенциал экономики страны в целом (неста-
бильность валютного курса, отличия правовой среды, угрозы введения торговых огра-
ничений и др.), при этом основной упор нами предложено сделать на увеличение ре-
зультативности экспортно ориентированных производств продуктов питания в рамках
сбалансированности поставок на внешние рынки по критериям минимизации рисков и
повышения доходности пищевой промышленности республики.

В рамках институциональных реформ на современном этапе актуальны совершен-
ствование мер стимулирования и государственной поддержки экспортно ориентиро-
ванных производств, разработка методик комплексного мониторинга их эффективнос-
ти и оценки кластерного потенциала экспортно ориентированных предприятий перера-
батывающей сферы АПК Республики Беларусь с целью выявления приоритетных на-
правлений и мер повышения конкурентоспособности продукции по показателям каче-
ства и ценовым преимуществам на зарубежном рынке.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1.1. Экспортно ориентированное производство пищевой
промышленности: сущность и экономическое содержание

Развитие экспорта является важнейшим направлением агропромышленной страте-
гии в Республике Беларусь, в рамках которой критическими следует признать меры по
увеличению доли продукции с высокой степенью переработки и повышению конку-
рентоспособности отечественного продовольствия на внешнем рынке. Одной из акту-
альнейших задач для республики является развитие и укрепление национального внеш-
неторгового потенциала. В данной связи выработка инструментов и механизмов под-
держки экспортно ориентированных производителей пищевой промышленности в зна-
чительной мере способствует повышению объемов производства продукции, росту
налоговых поступлений в бюджет, созданию дополнительных рабочих мест. Основные
цели, задачи и направления государственной политики в данной сфере определены в
Национальной программе поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–
2020 годы [95]. Основное содержание указанной Программы обуславливает актуаль-
ность и практическую ценность проводимого нами исследования, ориентированного
на получение результатов по увеличению и диверсификации экспорта, обеспечению
сбалансированности внешней торговли и устойчивости экспортно ориентированной
модели национальной экономики, созданию условий и стимулов роста конкурентоспо-
собных экспортно ориентированных производств пищевой промышленности.

Выполненные нами исследования теории и практики формирования и развития под-
ходов к экспортной национальной политике свидетельствуют о приоритетности стиму-
лов эффективной специализации экономики за счет выявления и усиления конкурент-
ных преимуществ в международной торговле, а также выделения и поддержки (различ-
ными способами) наиболее конкурентоспособных экспортно ориентированных отрас-
лей, производств и продуктов [129, 132, 133]. Указанные приоритеты отмечены нами во
множестве эмпирических работ по теории международной торговли. В частности, важ-
но выделить результаты исследований А. Смита (впервые обосновал категорию абсо-
лютных преимуществ в производстве товаров) [147], Д. Рикардо (представил теорию
сравнительных преимуществ) [136], Э. Хекшера и Б. Олина (теория соотношения факто-
ров производства) [92, с. 46], В. Леонтьева (парадокс Леонтьева) [92, с. 47], М. Портера
(теория международной конкуренции) [92, c. 47–48], П. Самуэльсона и  В. Столпера
(теорема Столпера-Самуэльсона) [141] и др. В указанных работах последовательно рас-
крыты условия (наличие внешнего спроса и межправительственных договоренностей,
конкурентных сравнительных преимуществ, барьеров выхода на внешние рынки, цено-
вой дифференциации, инноваций и др.) и факторы (государственные программы по
стимулированию экспорта, маркетинговая ориентация предприятий, ресурсные и ин-
новационные преимущества, размер и характеристика предприятий, постоянное обуче-
ние персонала компаний технологиям сбыта зарубежных рынков и др.) эффективного раз-
вития экспортно ориентированных производств. Значимая роль последних в научной лите-
ратуре определена рамками формирования точек роста и источников экономического
развития страны [60, 129, 132, 133]. В числе актуальных современных работ зарубежных
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авторов нами выделены исследования П. Йаннопоулоса (выявил мотивирующие факто-
ры, стимулирующие экспортную деятельность малых и средних предприятий) [273],
Ж. Брунескиене и Д. Палтанависиене (теоретические и практические аспекты повы-
шения экспортной конкурентоспособности для стран Балтии: Литва, Латвия и Эсто-
ния) [183], Л. Лагеса (разработал концептуальные основы анализа взаимосвязи между
степенью адаптации маркетинговой стратегии и производительности экспорта) [227],
Дж. Кадогана и др. (разработали модель эффективности экспорта, учитывающую ком-
петенции экспортно ориентированного поведения: использование рыночных факторов
во внешнеторговых операциях) [254].

Выполненные нами исследования подтверждают, что позиции зарубежных авторов
соответствуют современным концепциям отечественных ученых. В их числе нами вы-
делены работы В. Г. Гусакова [38, 40, 89, 90, 91, 165] (меры и механизмы оптимизации и
диверсификации экспорта продовольствия с учетом международной и региональной
интеграции, основные направления совершенствования экспортных отношений в АПК),
Н. В. Киреенко [63, 64, 152] (рекомендации и меры по формированию и развитию эф-
фективной системы сбыта на внешних рынках, модель ее создания и функционирова-
ния в условиях транснациональных объединений, предложения по совершенствованию
мер внешней торговли государств – членов ЕАЭС), А. Е. Дайнеко [22, 43] (механиз-
мы устойчивого роста и развития экономики Республики Беларусь в системе меж-
дународных отношений с учетом показателей макроэкономической стабильности,
комплекс мер активизации транснациональных интеграционных отношений страны
и др.), Л. Н. Байгот [6, 8, 89, 90, 91, 152, 165] (концептуальные подходы по стимулирова-
нию внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь), В. И. Бельского [11,
16, 38, 89, 90, 152, 165] (система мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирова-
ния в международной торговле аграрной продукцией), З. М. Ильиной [152] (подходы к
оценке эффективности мировой торгово-экономической интеграции, формирование
скоординированной политики в сфере ценообразования и финансовой поддержки сель-
ского хозяйства членов Таможенного союза), М. С. Байгот [9, 10, 11, 38, 89, 90, 152, 165]
(ключевые факторы эффективного развития зарубежного сбыта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, механизмы совершенствования внешнеторговых отно-
шений Республики Беларусь), В. С. Ахрамович [4, 5, 89, 90, 152, 165] (методы оценки и
анализа экспортного потенциала агропродовольственной сферы, механизмы адапта-
ции интернациональной политики аграрной сферы отдельных стран к условиям ВТО)
и др. [54, 163]. Основная особенность изученных работ заключена в их ориентации на
способы общесистемного, правового и макроэкономического характера, направлен-
ность на формирование и закрепление уникальных преимуществ Беларуси на внешних
рынках и создание благоприятных условий динамичного развития экспорта, обеспечи-
вающих устойчивый сбыт конкурентоспособной продукции на рынке ЕАЭС и третьих
стран. Вместе с тем до настоящего времени недостаточно изучены прикладные меры
развития экспортно ориентированных отраслей, инструменты направленной поддерж-
ки непосредственно самих производителей, организационно-экономические методы
стимулирующего характера, вопросы информационного и консалтингового сопровож-
дения предприятий, не в полной мере проанализированы внешнеэкономическая дея-
тельность малых и средних организаций, вопросы учета, устранения и преодоления
рыночных и бюрократических барьеров сбыта и др.

Проведенная нами систематизация научных исследований направленности и интен-
сивности динамики отраслей и предприятий пищевой промышленности объективно
доказывает высокую значимость и актуальность расширения экспортной ориентации
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в качестве ключевого приоритета современного этапа развития экономики предприя-
тий перерабатывающей промышленности (как в части различного рода поддерживаю-
щих инструментов, так и в границах собственных резервов эффективности) [71, 129].
При этом установлено, что основу коммерческой деятельности хозяйствующих субъек-
тов формируют производства с соответствующей материально-технической и органи-
зационно-экономической базой, обеспечивающей выпуск и сбыт конкурентоспособ-
ного продовольствия на зарубежных рынках в условиях международной конкуренции,
значительных колебаний конъюнктуры, недостаточности механизмов реализации на-
правлений государственной политики содействия экспорту во внешнеторговой сфере,
слабой диверсификации каналов внешней торговли, использования экспортной выруч-
ки для сглаживания внутренних диспропорций спроса и рисков их функционирования
на рынке одной страны [72, 118].

Изучение теории и практики организации и стимулирования экспорта (отрасли, стра-
ны), параметров и направлений экспортной деятельности предприятий отражает неза-
вершенность исследований в части выявления теоретических основ и научных подходов
развития экспортно ориентированных производств с позиции их преимуществ и крити-
ческих недостатков. В данной связи нами предпринята попытка выявления и разработки
научно обоснованной и юридически непротиворечивой терминологической дефини-
ции «экспортно ориентированное производство пищевой промышленности» с учетом
сути и содержания составляющих ее понятий (ориентированность, экспорт, производ-
ство, пищевая промышленность). Это позволило обосновать сущность и область прак-
тического применения термина (табл. 1.1).

Проведенные исследования показали, что экономическое понятие «экспорт» в на-
учной литературе интерпретируется в достаточно широком диапазоне (пересечение
таможенной территории (от лат. еxporto – вывоз товаров и услуг из порта страны [166]);

Таблица 1.1. Интерпретация сущности категории «экспортно ориентированное
производство пищевой промышленности» с учетом ключевых составных понятий

Понятие Определение

Экспорт товаров
(работ, услуг)

Передача резидентом Республики Беларусь товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг на возмездной основе нерези-
денту Республики Беларусь

Экспортоориентированность
Признак усилий (действий), направленных на реализацию
продуктов (товаров/услуг) на внешнем рынке (по отношению
к стране производства)

Пищевое производство

Отражает способ и технологию переработки сельскохозяй-
ственного сырья в рамках технологической продовольствен-
ной цепи формирования конечной стоимости продуктов пи-
тания, реализуемых на конкурентных товарных рынках

Экспортно ориентированное
производство

Деятельность, осуществляемая под управлением и ответ-
ственностью институциональной единицы, рационально ис-
пользующей производственные, трудовые, экономические и
научно-технологические ресурсы с целью выпуска и реали-
зации продукции на внешние рынки

Экспортно ориентированное
производство пищевой про-
мышленности

Деятельность (вся либо ее часть) коммерческой организации
по выпуску продуктов питания, готовых кормов для живот-
ных, а также непищевых полуфабрикатов, ингредиентов и
компонентов с целью их последующей реализации на внеш-
ние рынки и с учетом интенсивного взаимодействия с сель-
ским хозяйством как важнейшим источником сырья

Примечание. Таблица составлена автором на основании [39, 49, 78, 101, 107, 118, 142, 145].



8

реализация, передача продуктов за пределы страны [37, с. 550; 97; 130, с. 493]; непосред-
ственно количество и стоимость продуктов, произведенных в стране и реализованных
на внешнем рынке [37, с. 550; 141]; определенный правовой режим, допускающий вы-
воз и (или) постоянное размещение продукции за рубежом [103]; способ выхода на
международные рынки [230] и др.). Имеет место также несовпадение событий (пересе-
чение границы, переход права собственности от резидента к нерезиденту), отражающих
факт экспорта по его стоимости в статистическом, макроэкономическом и налоговом
учете [47, 145]. Следовательно, неизбежным является допущение (по причине ограниче-
ний существующих источников данных) совпадения указанных выше событий. Вместе с
тем важно также учитывать реальные экономические интересы страны, отрасли и пред-
приятия через объем поступления денежных средств и доходность внешней торговли
(в том числе с учетом эффекта масштаба). В данном контексте нами принято официаль-
ное определение, отраженное в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» (см. табл. 1.1),
где четко обозначена коммерческая составляющая (возмездность) реализации на вне-
шних рынках [101].

В рамках изучения этимологии понятия «ориентированный» (производное от глаго-
ла «ориентироваться» [62, 107]) установлено его основное лексическое значение – взять
(брать) направление на кого-либо, что-либо (может также употребляться в значении
«знающий» и «осведомленный») [107]. Поэтому нами предложены следующие дефи-
ниции для понятий: «экспортоориентированность» – это признак направленных усилий
по реализации продуктов на внешнем рынке, по отношению к стране производства,
рынку и «экспортно ориентированное производство» – это производство, ориентиро-
ванное на экспорт (передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг на возмездной
основе нерезиденту Республики Беларусь).

В данной связи выявлено, что сущность понятия «производство» содержательно
отражает отраслевые (отрасли пищевой промышленности) особенности (технологии,
сырье, ассортимент конечных продуктов питания, сезонность, возможности масштаби-
рования и др.) выпуска конкретных продовольственных товаров. При этом экономичес-
кая категория «товар» характеризует ключевой объект конкурентных отношений на
рынках, которые по своей сути являются товарными (например, рынок сыра, колбасных
изделий и др.), тогда как категория «производство» указывает способ и технологию выпус-
ка, а также звено технологической продовольственной цепи формирования потребитель-
ской стоимости продуктов питания в рамках конкретных отраслевых подкомплексов.

Выполненное нами исследование теории и практики организации и функциониро-
вания экспортно ориентированных производств позволило выделить следующие прин-
ципиальные их особенности:

– во-первых, «экспортно ориентированное производство» в ряде источников непра-
вомерно рассматривается в качестве синонима более узких терминов «экспорт» и «эк-
спортная деятельность» [49; 78; 142, c. 9]. Вместе с тем последние, согласно выполнен-
ным нами исследованиям, отражают только конечное звено технологической цепи, тог-
да как процесс экспортного ориентирования производства значительно шире. Кроме
того, нами принято классическое определение категории «производство» – деятель-
ность, осуществляемая под контролем и управлением институциональной единицы,
использующей труд, капитал, товары и услуги с целью выпуска других товаров и услуг»
[145, с. 108]. Это позволяет, с одной стороны, структурно учитывать основные элементы
[23, 130] (ресурсы и факторы производства), производственные процессы (технологии)
и готовую продукцию (изделия, услуги), определяющие возможности создания более
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высокой предпочтительной ценности продуктов питания для зарубежных потребите-
лей, а с другой – выделять среди совокупности производств коммерческой организации
только те, которые производят товары для внешнего рынка;

– во-вторых, ряд исследователей предлагает определять экспортную ориентацию по
доле продаж (продукта, предприятия) на экспорт [28, 78], что не всегда правильно отра-
жает реальный потенциал внешней торговли. Указанный признак определяется комп-
лексом специфических особенностей и факторов пищевого производства, отрасли, ре-
гиона и страны. Вместе с тем совершенно справедливо, что выпуск и последующая
продажа продукции (товаров, услуг, работ) являются ключевыми способами получе-
ния прибыли коммерческой организацией. Однако установлено, что, с одной стороны,
статистический и аналитический учет экспортно ориентированного производства неиз-
бежно требует четкой стоимостной оценки в соответствии с действующим в стране
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКРБ 005-2011
[106]), а с другой – наличие устойчивого (не менее трех лет) сбыта на внешние рынки
является убедительным (но не единственным) доказательством экспортной ориентации
производства. Необходимо учитывать интенсивность внутренней конкуренции, соот-
ношение спроса и предложения, уникальные свойства продукта, наличие компетенций
и ресурсов продвижения и др.;

– в-третьих, главная цель экспортно ориентированного производства заключается в
изготовлении конкурентоспособных товаров, интенсификации производства и тем са-
мым в развитии предприятия и отрасли в целом. Поэтому в числе важных критериев
нами выявлены показатели рационального использования производственных, трудо-
вых, экономических, научно-технологических ресурсов, охватывающие как производствен-
но-сбытовые (от разработки конкурентоспособного продукта, соответствующего между-
народным требованиям и стандартам, до его продажи на внешние рынки), так и управлен-
ческие процессы (стратегия и тактика адаптации к непрерывным изменениям внешней
среды за счет использования и повышения инновационного потенциала предприятия).

В данной связи нами установлено, что организации-экспортеры имеют значимые
особенности и специфику деятельности. Так, отличия внешнеэкономических стратегий
предприятия от тех, которые действуют внутри страны, заключаются в необходимости
организации значительно более сложных финансовых и логистических потоков с уче-
том специальных норм национального и международного законодательства. Важное
влияние оказывают уровень развития и стабильность национальной экономики, конъ-
юнктура мировых цен, институциональные особенности зарубежных стран. Пищевая
промышленность в организационном, экономическом и структурном аспектах выделя-
ется важнейшими особенностями: отличия технологий и процессов, постоянная связь с
сельским хозяйством, большой процент сырья в стоимости итогового продукта, сезон-
ность производства, потребления и их массовый характер, ограниченные сроки хране-
ния, выпуск широкого ассортимента продукции (обусловлено неоднородностью техно-
логического процесса), повышенные требования к безопасности и качеству, высокий
динамизм рынка с его сезонными колебаниями и изменениями потребительских пред-
почтений и др. [116]. С одной стороны, здесь функционируют крупные предприятия,
которые специализируются на производстве различных видов пищевой продукции, а с
другой – небольшие компании, сфера деятельности которых ограничивается зачастую
производством узкого ассортимента высококачественной и конкурентоспособной про-
дукции, в незначительных объемах реализуемой на экспорт.

Вместе с тем исследования показывают, что термин «пищевая промышленность» в
настоящее время не имеет однозначной дефиниции. Данный вопрос достаточно полно
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отражен в работах В. Г. Гусакова, А. В. Пилипука [39, с. 113; 118, с. 48], которые на основе
учета норм действующей методологии статистического производства предложили рас-
сматривать данную отрасль как «совокупность коммерческих организаций, перераба-
тывающих продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства для производства про-
дуктов питания, готовых кормов для животных, а также производящих непищевые полу-
фабрикаты, ингредиенты и компоненты».

В соответствии с указанным подходом нами сформулировано научно обоснован-
ное понятие «экспортно ориентированное производство пищевой промышленнос-
ти» – деятельность (вся либо ее часть) коммерческой организации по выпуску продук-
тов питания, готовых кормов для животных, а также непищевых полуфабрикатов, ингре-
диентов и компонентов с целью их последующей реализации на внешние рынки и с
учетом интенсивного взаимодействия с сельским хозяйством как важнейшим источни-
ком сырья. Его новизна заключена в следующем: во-первых, отражена ориентация ука-
занного вида деятельности на прибыльное, устойчивое воспроизводство, во-вторых,
выделена значимая связь с сельским хозяйством как источником сырья для перерабаты-
вающего предприятия, в-третьих, учтена направленность выпуска на последующую ре-
ализацию на внешнем рынке [73].

Преимуществом предложенного нами определения является соответствие оценочным,
статистическим и макроэкономическим критериям выпуска для продуктов, сгруппирован-
ных, во-первых, в соответствии с классификатором ОКРБ 005-2011 [106], а во-вторых, по
потенциалу сбыта на зарубежные рынки. Это позволяет более полно учитывать субъек-
ты экспортно ориентированного производства в целях управления эффективностью в
рамках действующего либо вновь создаваемого предприятия за счет оптимизации мощ-
ностей, структуры и каналов экспорта. В данной связи нами выявлены важнейшие на-
правления расширения выпуска за счет создания новых или роста выпуска существую-
щих линеек товаров и услуг, реализуемых за пределы страны. Установлено, что транс-
формация производственных процессов в рамках стратегии экспортной ориентации,
как правило, требует существенных инвестиций и в определенной степени свидетель-
ствует о значительном уровне зрелости организации, ее готовности к конкуренции в
условиях интернационализирующейся торговли. При этом подобные решения значи-
тельно влияют на результаты работы предприятия пищевой промышленности.

По результатам изучения теории и практики проблем экспортной ориентации, на-
правлений, мер и инструментов стимулирования внешней торговли, преимуществ и
недостатков экспортной специализации регионов и отраслей нами выявлены две обо-
собленные группы (макро- и микроуровень) принципиально отличных эффектов раз-
вития экспортно ориентированных производств пищевой промышленности (рис. 1.1).

К числу макроэкономических выгод (влияние экспорта на эффективность нацио-
нальной экономики) нами отнесены: рост выручки предприятий, ВВП отрасли, доходов
населения, налоговых поступлений, улучшение платежного баланса страны, привлече-
ние иностранных инвестиций и др. Преимущества развития экспорта для производите-
лей нами обозначены через положительную динамику загрузки производственных мощ-
ностей, достижение эффекта масштаба (снижение затрат на единицу продукции), ди-
версификацию производства и сбыта, повышение квалификации персонала и др.

В рамках исследования нами также выявлены наиболее важные факторы, в значи-
тельной степени препятствующие развитию экспортоориентированности производств
пищевой промышленности: воздействие на конкурентоспособность на внешних рын-
ках оказывают производственный и сбытовой потенциал конкурентов, объем и структу-
ра рынка, экономическая ситуация в стране, культурное и политическое устройство
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Рис. 1.1. Преимущества развития экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности

Примечание. Рисунки 1.1–1.5 составлены автором на основании собственных исследований.

страны, законы и финансовые факторы, продолжительность периода проникновения
на внешний рынок, низкая емкость и платежеспособность, сильная конкуренция и др.
[220, 236, 241, 260].

Выполненное нами комплексное изучение методологических аспектов органи-
зации экспортно ориентированных производств пищевой промышленности позво-
лило выявить:

1) ключевые факторы эффективности данного процесса (размер предприятия; до-
пустимая погрешность для рисков качества и безопасности; доступные и потенциаль-
ные ресурсы; структура выпускаемых товаров или услуг; предыдущий опыт экспорти-
рования; деловая конъюнктура на отдельных зарубежных рынках и др.);

2) актуальные направления и способы развития экспортно ориентированных произ-
водств пищевой промышленности (установление экспортером постоянных связей по
продвижению своего товара; совместное предпринимательство; зарубежное инвести-
рование и др.);

Преимущества на национальном уровне
Повышение техни-
ческого уровня в

отрасли

Диверсификация торгово-
экономических связей с
различными странами

Повышение эффективной
внешней торговли за счет

сбалансированности
поставок продукции

Повышение степени вов-
леченности государства в

международную деятельность

Обеспечение экономической
безопасности государства

Повышение уровня заня-
тости и рост благососто-

яния населения

Укрепление экономического
сотрудничества в рамках

СНГ, ЕАЭС и других союзов

Рост прибыли за счет
освоения новых рынков

Получение экономии
от масштабов произ-

водства

Увеличение валютных
ресурсов предприятия

Расширение ассортимента про-
дукции, создание новых экспортно

ориентированных товаров

Диверсификация
рынков, специализация

производства

Повышение имиджа
предприятия

Развитие и использование
инновационного потен-

циала предприятия

Рост доли продукции с
высокой добавленной

стоимостью

Развитие экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

Преимущества на уровне предприятия

Улучшение образовательного
процесса, ориентированного

на внешнеэкономическую
деятельность

Мероприятия
ресурсосбе-

режения

Повышение уровня
квалифицированного
трудового персонала

Решение экологи-
ческой проблемы

Привлечение валют-
ных средств в госу-

дарство

Рост объемов
продаж
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3)  два принципиально отличных подхода к развитию экспортно ориентированных
производств (реализация на экспорт продуктов, выпущенных в стране; организация
производства за рубежом) (прил. А) [35, c. 608–609; 44, с. 194–199, с. 202–209; 53; 75,
с. 463–465; 82; 113; 150, с. 173–174, с. 369; 186].

В Республике Беларусь в подавляющем большинстве случаев создаются каналы (кос-
венные, прямые) товародвижения в действующих организациях АПК, эффективность
которых определяется особенностями национального законодательства в части налого-
обложения и стимулов, отсутствием значимого опыта расширения национального биз-
неса до уровня глобальных транснациональных компаний, спецификой пищевой про-
мышленности, требующей постоянного наличия источников поступления определен-
ного количества сырья. При этом выполненные исследования подтверждают, что в прак-
тике деятельности экспортно ориентированных предприятий Республики Беларусь час-
то имеет место пассивный прием заказов от зарубежных и даже отечественных покупа-
телей, которые затем экспортируют продукцию. Это особенно актуально и полностью
оправданно для малых и средних компаний, которые не обладают компетенциями и
ресурсами для работы на внешнем рынке.

Изучение зарубежного опыта, напротив, показывает наличие активных действий
компаний в части детального и комплексного анализа, накопления, обработки данных
экспорта (от исследования рынка до планирования внешнего распределения). Напри-
мер, в США государственные торговые представительства, экспедиционные агентства,
судоходные компании, международные банки и даже некоторые небольшие или сред-
ние фирмы экспортируют продукцию напрямую (разовые продажи), и они считают,
что это лучший способ для достижения максимальной прибыли и долгосрочного роста,
несмотря на то, что прямой экспорт требует больших профессиональных знаний [167].
При этом в рамках организации косвенных каналов (продажа по контракту нерезиденту
страны) экспортный посредник (экспортные торговые агенты, брокеры, торговые ком-
пании, компании по управлению экспортом, контрейлеры) принимает ответственность
по изучению рынка, поиску зарубежных покупателей, отгрузке продукции, финансо-
вым рискам и платежам.

В рамках изучения подходов к организации производства непосредственно в стране-
экспортере (см. прил. А) нами выявлены следующие ключевые направления развития
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности (прямые инвес-
тиции в производство, передача лицензионных прав, франчайзинг, организация совме-
стного производства и др.). Установлено, что прямые иностранные инвестиции – это
долгосрочные заграничные вложения капитала в предприятия, предоставляющие инве-
стору полный контроль над ними. В данной связи справедливым является мнение
С. В. Ледяевой [81], которая отмечает роль прямых иностранных инвестиций (далее –
ПИИ) в развитии экспорта страны-реципиента. И. Турлай [154]  объективно выделяет,
во-первых, альтернативные экспортным поставкам рыночно ориентированные ПИИ,
обусловленные тем, «что инвестору выгоднее работать на зарубежном рынке путем
создания там своего предприятия, чем обслуживать этот рынок посредством экспорта
своих товаров и услуг», во-вторых, экспортно ориентированные ПИИ, направленные на
использование местных факторов производства с последующей поставкой продукции,
выпущенной инвестором за рубеж (прежде всего, в страну фирмы-инвестора), в-треть-
их, экспортно-платформенные ПИИ, направленные на производство товаров и услуг в
целевой стране инвестирования с ориентацией на рынки других стран.

Результаты проведенных нами исследований показывают, что в условиях глобали-
зации мировой экономики совместные предприятия являются основным элементом
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международной стратегии крупнейших предприятий, который позволяет более эффек-
тивно распределять риски и снижать общие инвестиционные затраты, повышать интен-
сивность и доходность инвестиций, расширять возможности сбыта в страны за предела-
ми ЕАЭС. Перевод в экспортно ориентированное производство через международное
совместное предприятие уменьшит инвестиционный риск за счет устранения значи-
мых барьеров входа (доступ к каналам распределения и сбыта; политика протекциониз-
ма; отсутствие знаний о рынке, потребителях и др.). В данной связи актуальной также
следует признать организацию международных совместных предприятий с целью по-
лучения новых образовательных навыков, компетенций и опыта местного партнера [233].

При этом определено, что наименее затратными с точки зрения финансовых рисков
являются юридически оформленные договоренности резидента страны с иностранным
де-юре лицом по размещению или перемещению экспортно ориентированного произ-
водства в зарубежной юрисдикции с последующим перечислением им согласованной
части доходов [176, 252]. В данной связи важнейшее значение приобретает максимально
точная и детальная проработка сути и содержания лицензионных прав (исключитель-
ные, неисключительные), полностью определяющих полномочия и возможности рас-
ширения доходов лицензиара в стране производства.

Выявленные преимущества и недостатки различных способов организации экспор-
тно ориентированных производств пищевой промышленности (см. прил. А) отражают
наличие значительного числа ограничивающих и сдерживающих факторов. При этом
определение наиболее эффективного метода предполагает использование ключевых
компетенций организации, изучение международных рынков, анализ источников при-
были и устойчивого роста.

Таким образом, проведенные исследования по изучению теоретических основ орга-
низации и развития экспортно ориентированных производств пищевой промышленно-
сти позволили получить следующие выводы:

– эффективность экспорта, являясь ключевым условием устойчивости экономики
Беларуси, определяется долей продукции глубокой переработки, уровнем ее конкурен-
тоспособности на зарубежных рынках и другими факторами. В данной связи основные
направления развития страны объективно включают меры по созданию стимулов и
условий стимулирования для экспортно ориентированных производств пищевой про-
мышленности. При этом обосновано, что в перерабатывающей сфере АПК основной
целью является постоянное совершенствование механизма поддержки в соответствии с
мировой практикой в границах собственных резервов эффективности национальной
экономики и отраслевой специфики;

– изучение существующих в теории и практике интерпретаций и дефиниций  катего-
рий «экспорт товаров (работ, услуг)», «экспортоориентированность», «экспортно ори-
ентированное производство», «пищевое производство» позволило научно обосновать
понятие «экспортно ориентированное производство пищевой промышленности» как
деятельность (вся либо ее часть) коммерческой организации по выпуску продуктов
питания, готовых кормов для животных, а также непищевых полуфабрикатов, ингреди-
ентов и компонентов с целью их последующей реализации на внешние рынки и с уче-
том интенсивного взаимодействия с сельским хозяйством как важнейшим источником
сырья. Предложенное нами понятие, во-первых, отражает направленность вида дея-
тельности на прибыльное, стабильное воспроизводство, во-вторых, придает особое зна-
чение связи с сельским хозяйством как основным источником сырья для предприятия
перерабатывающей промышленности, в-третьих, принимает в расчет ориентацию вы-
пуска на дальнейший сбыт за пределы страны;
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– анализ методологических аспектов организации эффективных экспортно ориенти-
рованных производств позволил:

1) определить наиболее актуальные области устойчивости развития производ-
ства и сбыта продукции (прямой и косвенный экспорт, производство продукции по
лицензионному соглашению в зарубежной стране, франчайзинг, прямые иностран-
ные инвестиции, совместные предприятия и др.) за счет увеличения прибыли от внеш-
неэкономической деятельности;

2) выявить ключевые факторы эффективности данного процесса, включающие раз-
мер предприятия; потенциальные ресурсы, доступные для развития рынка; допустимую
погрешность для рисков качества и безопасности; предпочтения потребителей; предыду-
щий опыт экспортирования; деловую конъюнктуру на отдельных зарубежных рынках;

3) группировать совокупность инструментов по двум основным способам развития
бизнеса, ориентированного на внешние рынки: продажи на экспорт продуктов, произ-
веденных в стране; организация выпуска продукции в иностранном государстве.

1.2. Научно-практические подходы к оценке
эффективности экспортно ориентированного

производства пищевой промышленности
Выполненные нами исследования показали, что действующая на практике совокуп-

ность моделей и подходов экономической оценки параметров эффективности деятель-
ности хозяйствующих субъектов определяется сущностным содержанием категории
«эффективность», дефиниция которой образуется от латинского слова «effectus» и обо-
значает действие или любое взаимодействие, ведущее к какому-нибудь результату и
обладающее способностью приносить эффект (абсолютное свойство любого процес-
са) [121, c. 74]. В данной связи повышение результативности экспорта предприятий пи-
щевой промышленности требует выявления наиболее значимых резервов сокращения
затрат производства и увеличения количественных и качественных параметров сбыта на
зарубежные рынки. В целом данное направление отражает взаимосвязь между целями
производства и ресурсами, управлением и сбытом и является ключевой проблемой
экономической науки и практики хозяйствования.

Вместе с тем нами выявлено отсутствие общепризнанного алгоритма оценки эф-
фективности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности.
Так, исследование научной литературы [18, 28, 149, 157, 158, 160, 229, 240] позволило
выделить два ключевых подхода, отличающихся уровнем управления: макроуро-
вень (национальный, региональный, товарных рынков [25, 164]) и микроуровень
(в качестве объекта исследования выступает предприятие или выпускаемые им про-
дукты [25]). Однако до настоящего времени не в полной мере раскрыты направления
повышения эффективности обособленных объектов (производств) технологической
цепи создания стоимости продуктов питания, реализуемых на конкурентных зару-
бежных товарных рынках. В связи с этим актуальным является углубленное исследо-
вание особенностей и направлений роста эффективности указанных объектов за
счет мониторинга показателей, оказывающих влияние на динамику реализации товаров
и услуг на внешних рынках.

Выделенная нами первая группа показателей (макроэкономических) включает, с
одной стороны, совокупность подходов к анализу целевых рынков (на основе данных
экспорта, импорта, платежного баланса, курсов валют, доходов населения, экспортных
квот и т. д.), а с другой – сопоставимые оценки национального экспорта (абсолютный
макроэкономический эффект экспорта единицы или суммарного объема конкретного
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вида продукции [149], бюджетную макроэкономическую [149, 157] и сравнительную (ва-
лютную) эффективность экспорта отдельного вида (группы) продукции [229, 240] и др.).

Исследования совокупности представленных в научной литературе аналитических
методик оценки межстрановых макроэкономических параметров экспорта позволили
определить два ключевых направления экономического изучения.

В рамках первого нами предложены подходы к оценке сравнительных преимуществ
международной торговли, формируемых за счет воздействия факторов специализации
и (или) диверсификации, определяющих эффективность регионального (национально-
го) экспорта. В данном контексте обоснованы следующие основные отличия экономи-
ческих категорий «специализация» и «диверсификация» (табл. 1.2).

Согласно проведенному нами исследованию, показатель специализации является
обратным индексу диверсификации. Следовательно, данные направления целесообраз-
но рассматривать в рамках единой совокупности критериев. При этом отсутствуют
очевидные предпочтения реализации одного из вышеуказанных направлений повышения
эффективности экспортно ориентированных производств предприятий пищевой промыш-
ленности. В данном контексте следует согласиться с доводами Д. Родрика, который доказал
недостаток влияния специализации на рост экономики до тех пор, пока продажи за рубеж
состоят преимущественно из товаров с низкой добавленной стоимостью [247].

Конкретные преимущества специализации условно разделены нами в соответствии
с классическими подходами, обоснованными А. Смитом [147] (абсолютная специали-
зация за счет экономии роста масштаба производства и обучения в процессе работы) и
Д. Рикардо [136] (относительные преимущества в повышении производительности раз-
ных видов экономической деятельности в сферах, имеющих быстрый рост эффективно-
сти) [67, 74]. При этом наблюдаемые в реальной практике следствия международного
разделения труда отражают в первую очередь возможность и потенциал развития высо-
котехнологичных и наукоемких отраслей.

Установлено, что подходы к оценке влияния специализации на эффективность экс-
портно ориентированных производств недостаточно представлены в экономической прак-
тике. Вместе с тем изученные нами эмпирические исследования содержат реальные

Таблица 1.2.  Основные классификационные критерии оценки понятий
«специализация» и «диверсификация» экспорта

Единая совокуп-
ность критериев Специализация Диверсификация

По однородности
продукции

Процесс обособления и создания
предприятий, объединений, отрас-
лей для производства однородной
продукции

Выпуск многих, не связанных либо
слабо связанных видов товаров и
услуг в масштабе государства,
отрасли, региона, компании

По стадии
технологического

цикла

Форма общественного разделения
труда между и внутри отраслей
народного хозяйства, предприятий,
на различных стадиях производ-
ственного процесса

Одновременное развитие техноло-
гически связанных видов произ-
водства в масштабе страны, отрас-
ли, региона, предприятия

По изменению
структуры
выпуска

Процесс увеличения доли выпуска
определенных видов продукции
либо интенсивности и эффективно-
сти отдельных технологических
операций в экономике, отрасли,
кластере, предприятии

Дополнительный выпуск новой
продукции, выход на новые рынки,
выравнивание значительных пере-
косов структуры производства и
реализации производимого ассор-
тимента

Примечание. Таблица составлена автором на основании [55, с. 7; 76; 126; 144].
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данные, подтверждающие эффективность международной (межгосударственной) спе-
циализации (производственное или территориальное сосредоточение на выпуске опре-
деленных товаров и услуг для реализации их на мировом рынке, а также форма разделе-
ния труда между странами, способствующая совершенствованию экспортных отноше-
ний среди государств). Так, положительное влияние специализации отражено в работах
Т. Плампера и М. Граффа (выборка 90 стран за период с 1980 по 1990 г. [242]),
П. Гуерриери и С. Иаммарино (отразили эффекты диверсификации регионов Италии
[209]), Дж. Рауча и Д. Веинхолда (обнаружили значительное увеличение производитель-
ности в обрабатывающей промышленности в развивающихся странах [246]), Д. Гри-
нуэя, В. Моргана и П. Райта (с 1980 по 1990 г. рассчитали положительную динамику для
стран, реализующих в бóльших объемах топливо, металлы и текстиль по сравнению с
пищевыми продуктами, другими товарами первой необходимости и техникой [206]),
X. Креспо-Куаресма и Дж. Вёрз (факты позитивной экономической динамики при уве-
личении поставок на внешние рынки технологически однородных товаров [189]). В рам-
ках развития предприятий перерабатывающей промышленности АПК также не вызыва-
ет сомнения важность эффекта экономии от масштаба.

Нами учтены фактические данные, доказывающие эффект замедления положитель-
ного влияния специализации при увеличении темпов развития экономики. Так,
Дж. Праудман и С. Реддинг [245] выявили отсутствие существенных доказательств эф-
фективности экспортной специализации в группе высокоразвитых стран. С. Калемли-
Озкан и др. [221] определили некоторое снижение средней стоимости специализации
стран ОЭСР, а Л. Де Бенедицтис и др. [191] выделили значительное ее понижение с
переключением на диверсификацию. Так, в энциклопедическом словаре под общей
редакцией В. И. Кушлина и В. П. Чичканова [148] справедливо отмечено, что «диверси-
фицируя свое производство, фирмы проникают в новые отрасли и сферы, расширяют
ассортимент товаров и постепенно превращаются в многоотраслевые комплексы».
Дж. Имбс и Р. Вацзиарг [214] в данной связи четко продемонстрировали связь уровня
ВВП страны с концентрацией производства на узком ассортименте с последующим
расширением структуры выпуска товаров и созданием многоотраслевой экономики.
В целом нами выявлены исследования, в которых отражено положительное влияние
специализации на структуру производства [221], уровень экспорта [225] и др.

Важность изучения оценки специализации и диверсификации подтверждена в рабо-
тах отечественных ученых. В. Г. Гусаков, А. В. Пилипук, М. С. Байгот и В. И. Бельский
[38, 39] обосновали подходы, отражающие цикличность экономических процессов в
рамках направлений диверсификации и специализации; И. А. Грибоедова [33] выявила
перспективные формы развития диверсификации структуры аграрного производства
Беларуси; Л. Н. Байгот [6, 7, 8] разработала направления по региональному увеличению
корзины национальных продовольственных товаров, экспортируемых на зарубежные
рынки; А. Е. Дайнеко [42] исследовал формы и механизмы экономического взаимодей-
ствия Беларуси с государствами ближнего и дальнего зарубежья; Н. В. Киреенко [63, 64]
выявила тенденции совершенствования производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции Республики Беларусь в рамках ЕАЭС на основе диверсификации (специали-
зации) каналов реализации. При этом до настоящего времени в республике в недоста-
точной степени исследованы проблемы повышения результативности международной
торговли организаций обрабатывающей сферы АПК на основе параметров оценки спе-
циализации и диверсификации.

В рамках второго направления оценки макроэкономических данных эффективно-
сти экспортной деятельности нами определены важнейшие подходы для экспортно
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ориентированных производств перерабатывающей отрасли, отражающие конкурент-
ные преимущества сферы производства продуктов питания (национальный и регио-
нальный уровень) в глобальной внутриотраслевой (intra-industry trade) торговле про-
дукцией предприятий пищевой промышленности:

– индекс внутриотраслевой торговли Грубеля-Ллойда [208]. Показывает, является ли
торговля межотраслевой или внутриотраслевой и рассчитывается как соотношение дву-
сторонних торговых потоков. Вместе с тем недостатком данного показателя является
влияние уровня агрегирования товарных групп. Это ведет к тому, что продукты, кото-
рые входят в одну отрасль (например, продукция сельскохозяйственного происхожде-
ния), учитываются в данных по различным подгруппам (молоко сырое – в сельском
хозяйстве, переработанное – в пищевой промышленности). Следовательно, на практике
выявляется статистический дисбаланс торговли;

– индекс экспортного сходства Фингер-Крайнина (Export Similarity Index (FK Index)
[201]. Позволяет оценить уровень сходства или отличий моделей экспорта стран (отрас-
лей) промышленности за определенный промежуток времени либо в динамике. Это
показывает потенциал снижения торговых барьеров, установленных в развитых странах
по отношению к развивающимся. Вместе с тем недостаток индекса в том, что такой
анализ требует аналогичной (или близкой) структуры внешней торговли сравниваемых
стран и учета абсолютных значений экспорта, масштабы которого влияют на интерпре-
тацию данных;

– индекс торгового баланса Лафая (Trade Balance Index) [226]. Является важнейшим
показателем сопоставительного анализа экспорта развивающихся экономик. Отражает
качественную структуру экспортных и импортных торговых потоков в отраслевом раз-
резе. Позволяет определить внутриотраслевую торговлю и потоки реэкспорта с помо-
щью переменной импорт. Учитывает искажения, вызванные макроэкономическими
колебаниями, и исключает влияние циклических факторов, которые могут повлиять на
величину торговых потоков в краткосрочной перспективе. В данной связи снижается
воздействие искажений, связанных с количественной оценкой совокупных факторов
производства и относительных цен. Недостаток данного индекса – прямая зависимость
эффекта от доли товара в торговом обороте страны.

Таким образом, по результатам проведенных нами исследований полученные в ука-
занной группе (макроуровень) аналитические выводы позволяют обосновывать комп-
лекс стратегических приоритетов, которые в наибольшей степени соответствуют потен-
циалу страны в международной системе разделения труда с учетом внешних рынков.

Нами выделены два наиболее приемлемых для условий Республики Беларусь инст-
румента оценки эффективности экспортно ориентированных производств пищевой
промышленности:

во-первых, уровень национальной экспортной специализации (макроэкономичес-
кая группа) обрабатывающей отрасли АПК (указывает внешнюю конкурентоспособ-
ность страны в мировой системе продовольственного рынка), который предложено
оценивать в соответствии с методикой Баласса [179] (общепризнана и широко использу-
ется на практике, например, при оценке влияния расширения Европейского союза на
торговлю сельскохозяйственными продуктами для Польши, Чехии, Венгрии [219]). По-
лученные сравнительные преимущества (в форме обобщенного коэффициента –
Revealed comparative advantage – RCA) отражают место Беларуси в системе глобальных
экспортеров (стран, регионов) конкретной отрасли (товара);

во-вторых, индекс торгового баланса Лафая, который является доступным ана-
литическим инструментом определения результативности экспортных и импортных
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потоков в глобальной внутриотраслевой торговле продукцией предприятий перера-
батывающей промышленности. Например, модификация метода (products mapping)
применена Т. Видодо при оценке потенциала внешнего сбыта для государств Юго-
Восточной Азии [272].

Вместе с тем выработка конкретных направлений повышения эффективности
деятельности экспортно ориентированных организаций сферы производства про-
дуктов питания требует комплексного изучения показателей, отражающих результа-
ты их хозяйствования на микроуровне. В данной связи выполненное нами изучение
научных работ и практических рекомендаций (оптимизации возможностей, оценки
сбалансированности продаж и др.) по оценке эффективности внешнеэкономичес-
кой деятельности конкретных производителей и поставщиков экспортной продук-
ции (микроуровень) позволило предложить систематизацию следующих ключевых
аналитических методов:

– метод оптимизации возможностей (оценка затратных и объемных показателей
экспорта, например, прибыли, продаж и др.) по доступным ресурсам и факторам (огра-
ничения спроса, квоты и т. д.) [25; 159, c. 115–118] для выделения ключевых элементов
эффективности экспорта товаров и услуг;

– метод оценки сбалансированности продаж на внешнем/внутреннем рынке (сопо-
ставление показателей продаж, прибыли, оценка влияния эффекта масштаба и др.) для
расчета относительной эффективности внешнеэкономической деятельности и предель-
но допустимого уровня экспортных цен [111; 139, c. 265];

– метод приоритизации целей над результатами деятельности. Включает анализ дос-
тижения результатов (соотношение факт/прогноз), затрат (превышение полученных
выгод над затраченными ресурсами), динамики (экономический рост) [18; 36; 80; 149,
с. 14–15]. Отражает связь показателей эффективности с целями ее прогноза;

– метод комбинированной оценки количественных и качественных данных (система
сбалансированных показателей Balanced Scorecard (BSC) [47; 238, c. 15] в рамках норми-
рования количественных (на основе среднеотраслевых) и качественных значений (на-
пример, взаимоотношения с поставщиками и клиентами);

– метод оценки влияния экспорта на уровень добавленной стоимости [94, c. 204–208;
137]. Отражает интересы собственника (прибыль), работников (заработная плата), госу-
дарства (налоги).

Выполненное нами изучение совокупности применяемых подходов к оценке эф-
фективности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности на
макро- и микроуровнях показало актуальность выработки сквозной системы, позволя-
ющей агрегировать данные отдельного предприятия для построения моделей примени-
тельно к конкретной отрасли [39, 118, 121, 132].

На основе выполненной систематизации важнейших аналитических методов по оцен-
ке эффективности внешнеэкономической деятельности производителей и поставщиков
продуктов питания нами предложены следующие методологические принципы иссле-
дования результативности внешнеторговой деятельности для предприятий обрабатыва-
ющей сферы АПК:

1) принцип полной и объективной оценки результатов экспорта с учетом географи-
ческих и товарных сегментов (комплексности и многоуровневости экспорта, перемен-
ных и постоянных затрат, структуры ассортимента, сопоставимости ресурсов и резуль-
татов, использования количественных и качественных методов);

2) принцип формирования и постоянного наполнения аналитической базы данных
для сопоставимого анализа по ключевым показателям эффективности;
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3) принцип системности оценки, включающей показатели эффективности на уровне
товарного рынка (качество товаров), отрасли (аллокативная эффективность производ-
ства продуктов питания), предприятия пищевой промышленности (конкурентоспособ-
ность), экономики питания1 (устойчивое развитие).

Проведенное нами исследование позволило обосновать модель влияния эффектив-
ности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности на эконо-
мику питания, суть которой заключается в структурно-логическом взаимодействии от-
раслей перерабатывающей сферы АПК с продовольственными товарными рынками
(рис. 1.2). Новизна модели заключается в определении, во-первых, отраслевых (оптими-
зация ресурсов, рост прибыли) и рыночных (повышение качества) инструментов оцен-
ки, во-вторых, роли технологий в формировании потребительской ценности реализуе-
мых продуктов на товарном рынке (определяют соответствие цен уровню платеже-
способного спроса), в-третьих, связи эффективности производства с качеством про-
дуктов питания, платежеспособным спросом и уровнем конкуренции на отраслевом

1 Экономика питания отражает глубокую взаимосвязь производственной сферы АПК, в том числе
пищевой промышленности, с уровнем благосостояния населения страны (по критериям здоровья и
долголетия) и ресурсного потенциала (ограничения преобразования природных ресурсов в продук-
ты питания) [39, с. 73]. В данной связи изучение экспортной ориентации в контексте проблем
экономики питания позволило выделить воздействие пищевых производств , реализующих продук-
цию на внешних рынках, на социально-экономическое развитие Республики Беларусь.

Рис. 1.2. Модель влияния эффективности экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности на экономику питания
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конкурентном рынке, в-четвертых, совокупного влияния внутренних и внешних объе-
мов сбыта на общий результат деятельности, в-пятых, степени влияния объемов и струк-
туры выпуска на конкурентоустойчивость экономики питания.

Для практической реализации модели нами разработана комплексная (учитывает
выявленные уровни формирования конкурентоустойчивой экономики питания: отрас-
ли пищевой промышленности, товарные рынки, перерабатывающие предприятия) сис-
тема оценки эффективности экспортно ориентированного производства пищевой про-
мышленности, суть которой состоит в выделении трех важнейших групп показателей:
абсолютные, относительные, сопоставимые (рис. 1.3).

Основное преимущество обоснованной нами комплексной системы показателей
заключается в объективном сквозном отражении тенденций и результатов внешнеэко-
номической деятельности организации во взаимосвязи с уровнем устойчивости эконо-
мики питания, отраслей и предприятий пищевой промышленности, выпускаемых ими
продуктов. При этом эффективность экспорта товарных групп отражает потенциал спро-
са на внешних рынках и позволяет, с одной стороны, рассчитать разницу между приме-
ненными индексами, а с другой – выявить отношения по каждому виду анализируемо-
го товара (товарной группы). Научная новизна разработки заключена в том, что наряду

Рис. 1.3. Комплексная система показателей оценки эффективности экспортно
ориентированного производства пищевой промышленности
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100 %

Результаты оценки для внутреннего
рынка (%, темп роста)

Результаты оценки
для экспорта (%)

Результаты оценки для
внутреннего рынка (%)

– Доля продаж на экспорт или внутренний рынок в общем объеме
продаж;
– доля добавленной стоимости на экспорт или внутренний рынок в
общем объеме добавленной стоимости;
– доля прибыли от реализации на экспорт или внутренний рынок в
общем объеме прибыли от реализации;
– доля себестоимости реализованной продукции на экспорт или
внутренний рынок в общем объеме себестоимости реализованной
продукции и др.

+

+ =

=
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с классическим набором индикаторов оценки эффективности производства и реализа-
ции продукции предложенная нами система, во-первых, включает показатели, адапти-
рованные к экспортной деятельности (по уровню влияния внешней торговли на форми-
рование добавленной стоимости, выручки и др.), во-вторых, позволяет комплексно оце-
нить эффективность сбыта на зарубежные рынки, начиная от товарных групп, форми-
рующих экспортный портфель предприятия, до уровня отрасли (через сопоставление
показателей и формирование рейтинговых оценок организаций отрасли), в-третьих, от-
ражает результаты продаж за рубеж относительно альтернативных вариантов поставок
на внутренний рынок. Это в целом позволяет изучать выгоды внешнеторговой деятель-
ности с позиции совокупных результатов работы предприятия.

Таким образом, в ходе изучения теоретических подходов к оценке эффективности
экспортно ориентированного производства пищевой промышленности получены сле-
дующие результаты:

– структурированы научно-практические подходы исследования эффективности
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности. Это позволило
выявить ключевые направления развития объектов технологической цепи создания сто-
имости продуктов питания, реализуемых на зарубежных товарных рынках. Установле-
ны две группы показателей экономического роста: макроэкономические (базируются
на оценке результатов экспорта для национальной экономики) и микроэкономические
(отражают эффект от внешнеэкономической деятельности для конкретных поставщиков
и производителей экспортной продукции). Обоснованы актуальные инструменты сквоз-
ного анализа и моделирования применительно к пищевой отрасли Республики Бела-
русь (методика Баласса и индекс торгового баланса Лафая);

– разработана модель влияния эффективности экспортно ориентированных произ-
водств пищевой промышленности на конкурентоустойчивость экономики питания, суть
которой состоит в научно-логическом структурировании процессов воздействия от-
раслевой динамики перерабатывающей сферы АПК на развитие продовольствен-
ных рынков. Новизна заключается в обосновании: рыночных и отраслевых средств
увеличения эффективности экспортно ориентированных производств пищевой про-
мышленности; взаимозависимости и различий физического производства от созда-
ния ценности на продовольственном рынке; структурных особенностей обеспечения
эффективности процессов производства, качества продуктов питания, финансовой ста-
бильности, удовлетворения спроса; необходимости комплексного изучения внутрен-
них и внешних условий конкурентоспособности; факторного влияния на конкуренто-
устойчивость экономики питания;

– разработана комплексная система показателей оценки эффективности экспортно
ориентированного производства пищевой промышленности, суть которой состоит в
объединении и группировке важнейших индексов для экспорта и внутреннего рынка.
Новизна заключается в выделении трех групп критериев, включающих мониторинг аб-
солютных (отражает изменение результатов хозяйственной сферы), сопоставимых (вы-
являет долевое соотношение) и относительных (определяет рентабельность использова-
ния различных производственных ресурсов) параметров эффективности экспортно
ориентированного производства. Предложенная система учитывает не только класси-
ческие наборы индикаторов оценки реализации продукции и эффективности производ-
ства, но также индексы, адаптированные к международной деятельности предприятия и
товарным группам, составляющим экспортный портфель организации. Это позволяет
оценить результативность внешнего сбыта по отношению к альтернативным вариантам
поставок продукции на внутренний рынок.
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1.3. Факторы повышения эффективности экспортно
ориентированных производств пищевой

промышленности и методы их оценки
Проведенные нами исследования показали, что в научной литературе определены и

обоснованы различные направления классификации факторов, оказывающих влияние
на эффективность экспортно ориентированных производств. Наиболее общим следует
признать подход выделения внутренних и внешних параметров воздействия [5, 10, 24, 49,
89, 227]. Ведущим признаком такой группировки является интенсивность и степень кон-
троля над фактором. В данной связи выделяют эндогенные (обусловлены деятельнос-
тью организации, ее внешнеэкономической маркетинговой стратегией, характеристи-
ками менеджмента) и экзогенные факторы (включают характеристики политической,
географической, природно-климатической среды внутреннего и экспортного рынков).
На основе изучения отечественного и зарубежного опыта нами предложены идентич-
ные (относительно пары категорий: эндогенные, экзогенные) по сути и содержанию
подходы, в рамках которых описаны группы факторов: регулируемые – нерегулируе-
мые, контролируемые – неконтролируемые, управляемые – неуправляемые, прямого
(макросреда) и косвенного воздействия (микросреда) и др. [2, 18, 77].

Вместе с тем ряд выявленных воздействий и условий не может быть однозначно
разделен на указанные выше две группы (эндогенные, экзогенные) из-за различной
интенсивности, а также из-за отличия степени и возможности контроля. Таким образом,
правильным следует признать подход детальной классификации с учетом весовых и
параметрических критериев. Например, П. М. Медведев [85] справедливо обосновыва-
ет разную интенсивность влияния множества факторов эффективности (маркетинг, уп-
равление и др.), отличающихся благоприятностью, дискретностью, специфичностью, пе-
риодом действия и тенденциями изменения. При этом целесообразным следует признать
выделение в отдельный класс конкретных условий страны экспорта, оказывающих положи-
тельное (либо отрицательное) действие на результаты экспортно ориентированного произ-
водства пищевой промышленности. Так, изученные нами научные работы эмпирического
характера в зарубежных странах показали наличие противоположных выводов и суждений
относительно глубины и структуры возникающих следствий для анализируемых причин и
положений: экспортные рыночные барьеры, законодательная, политическая, правовая и
социально-культурная среды, научно-технический прогресс на зарубежных рынках [177,
197, 224, 228, 253, 254]. В данной связи актуальным является изучение и управление совокуп-
ностью мер направленного регулирования, совместное воздействие которых формирует
синергетические эффекты, не выявляемые при индивидуальном исследовании. Например,
идентичные культурные отличия предполагают целесообразность параллельного развития
экспорта на рынках со схожими институтами, историческим опытом, менталитетом
и др. Поэтому совершенно справедливо выделение географических регионов – «клас-
теров клиентов», где покупатели имеют схожие предпочтения. Так, Северная Европа
(Дания, Швеция и Норвегия) является примером подобного кластера клиентов [182].

Вместе с тем эффективное использование подходящих условий регионов экспорта
(потенциал экспортных рынков) не представляется возможным без комплексного изу-
чения производственно-экспортного потенциала организаций пищевой промышлен-
ности, в связи с чем нами выполнена систематизация важнейших факторов воздействия
на экспорт перерабатывающей сферы АПК:

– масштаб бизнеса [30, 222];
– жизненный цикл производства [188, 203, 224];
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– опыт внешнеэкономической деятельности [125, 204];
– уровень конкуренции на внутреннем рынке [61, 125,  254];
– доступность сырьевых [61, 204, 235] и финансовых ресурсов [178];
– доступность инфраструктуры (географическое расположение) [202, 207];
– управленческие знания и опыт [177, 237, 254];
– наличие в стране специализированных инструментов поддержки экспорта (рек-

ламная поддержка, обучение экспортным технологиям, координация сети провайде-
ров, формализация программы маркетинга и др.) в рамках специализированных госу-
дарственно-частных моделей взаимоотношений (особенно актуально для малых и сред-
них компаний) [21, 271];

– наличие стратегии экспортного маркетинга [177];
– специфика отрасли, обусловленная потребительской ценностью выпускаемой

продукции и организационно-технологическими особенностями производства и реа-
лизации, включая сырьевую базу [61, 204].

Данная систематизация показала, что перечисленные выше условия повышения эф-
фективности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности мо-
гут оказывать как значительное положительное (реализованные экспортные возможно-
сти [153]), так и отрицательное (значимые внешние барьеры [61]) влияние. Исходя из
изложенного установлено, что классический подход разделения факторов на внешние и
внутренние позволяет в большей степени раскрыть степень их воздействия на эффек-
тивность экспортно ориентированных производств пищевой промышленности. При этом
определение наиболее существенных параметров обеспечивает углубленный ана-
лиз процессов, связанных с ориентацией на зарубежные рынки, и перспектив разви-
тия. В данной связи направленность производства на экспорт в современных усло-
виях расширения международных каналов сбыта выдвигает на первый план необхо-
димость: учета конкурентных отношений, связанных с особенностями целевых зару-
бежных сегментов; планирования прибыли; конкурентного поведения товаропроизво-
дителей, посреднических структур и целевых групп потребителей. Вместе с тем вне-
шняя среда пищевого производства, ориентированного на зарубежные рынки, суще-
ственно отличается от моделей, действующих в пределах страны выпуска. По степени
воздействия условия международной торговли, в которых предстоит функционировать
экспортно ориентированным предприятиям, являются значительно более сложными.
Следовательно, нами предложено классифицировать действующие факторы с позиции,
с одной стороны, оценки степени их влияния на деятельность экспортно ориентирован-
ных производств, а с другой – особенностей отрасли. Это дает возможность сформиро-
вать наиболее рациональный способ оптимизации целей товародвижения и доступных
производственных ресурсов.

Углубленное изучение научно-практических работ позволило предложить модель
факторов эффективности экспортно ориентированного производства пищевой промыш-
ленности (рис. 1.4), суть которой заключается в обобщении и классификации совокуп-
ности факторов с учетом зарубежного и отечественного опыта исследований по разви-
тию экспортно ориентированных производств перерабатывающей сферы АПК. Новиз-
на модели состоит, во-первых, в совокупности инструментальных групп (четыре), ори-
ентированных и обеспечивающих рост конечных результатов хозяйственной деятельно-
сти, во-вторых, в комплексной классификации параметров влияния, учитывающих сте-
пень оказываемого воздействия (прямого и косвенного), в-третьих, в разделении по
географическому критерию (национальные и зарубежные), что позволяет сформировать
государственные меры и рычаги направленного стимулирования внешней торговли.
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Предложенная модель позволяет определить и детализировать наиболее существен-
ные факторы (иерархическая декомпозиция факторов представлена в приложении Б),
а также степень и интенсивность их воздействия в практике повышения эффективности
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности.

В рамках первой группы факторов нами предложены возможности формирования
и использования национальных схем и моделей содействия развитию экспорта (различ-
ные формы помощи в преодолении барьеров зарубежных рынков, оформлении экс-
портных сделок, экспортные льготы и др.) [134].

Вторая группа (языковые и культурные различия, традиции национальной кухни,
таможенная система и уровень таможенных сборов, интенсивность конкуренции на
зарубежных рынках, структура и развитие каналов сбыта на экспортных рынках, нема-
териальные активы иностранных компаний) включает неизменные в кратко- и средне-
срочном периодах условия, которые нами предложено анализировать в рамках ограни-
чений для моделей стратегического планирования производства и экспорта продуктов
питания [59, 134].

Третья группа характеризует ключевые преимущества и недостатки географическо-
го расположения экспортно ориентированного производства (конкуренция на внут-
реннем рынке, информационное сопровождение экспортной деятельности, наличие
дистрибьюторской сети, логистическая составляющая и уровень транспортных расхо-
дов, интенсивность технического развития отрасли, развитость системы консалтинго-
вых, маркетинговых и логистических компаний), которые в значительной степени выяв-
ляют величину экспортного потенциала конкретной бизнес-структуры [133, 134].

В четвертой группе представлены полностью регулируемые и управляемые факто-
ры, определяющие собственный экспортный потенциал производства и конкуренто-
способность продукции (качество, ценовые преимущества, дизайн и упаковка, полу-
ченные данные маркетинговых исследований по экспорту, результативность работы
внешнеэкономического отдела в организационной структуре, квалифицированные кад-
ры внешнеторговой деятельности, высокопрофессиональный уровень владения иност-
ранными языками, разработанный комплекс продвижения экспортируемой продук-
ции и др.) [129, 134].

Рис. 1.4. Модель факторов эффективности экспортно ориентированного
производства пищевой промышленности
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Основное преимущество предложенной классификации заключается в том, что она
позволяет индивидуально оценить влияние совокупности факторов на повышение эф-
фективности экспортно ориентированного производства за счет оптимизации пропор-
ций распределения имеющихся ресурсов между внутри- и внешнеэкономической дея-
тельностью, направленных на реализацию всех составляющих экспортного потенциала
с целью освоения сегментов зарубежных рынков. В отличие от изученных в научной
литературе подходов, нами дополнительно отражено значительное влияние инструмен-
тов поддержки и содействия внешней торговле, полностью формируемых на нацио-
нальном уровне [60, 115, 132]. При этом четко обозначена экзогенная природа указан-
ных параметров. Такие меры создаются законодательно по инициативе органов госу-
дарственного управления. Однако возможности лоббирования интересов конкретных
субъектов бизнеса существенно ограничены. На практике такие рычаги позволяют пол-
ностью нивелировать и преодолеть устойчивые барьеры международных рынков, вы-
ровнять условия конкуренции с резидентами страны экспорта [88, 132, 133].

Взаимосвязанное рассмотрение обозначенных выше факторов нами предложено
на основе двухуровневого прогнозно-аналитического моделирования параметров эф-
фективного экспортно ориентированного производства пищевой промышленности. Для
первого уровня выделены и проанализированы ключевые подходы стратегического
планирования и управления (SWOT-анализ, матрица-BСG, модель ADL-LC и др.). Вто-
рой уровень включает инструментарий оптимизации факторов и условий, выявленных
на предшествующей стадии (рис. 1.5).

На первом уровне нами выполнена комплексная оценка наиболее значимых и ис-
пользуемых на практике (для предприятий, отраслей, регионов и стран) подходов долго-
срочного стратегического планирования эффективной деятельности, которые можно
адаптировать для экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
Республики Беларусь (табл. 1.3) [115].

Рис. 1.5. Схема двухуровневого прогнозно-аналитического моделирования
параметров эффективного экспортно ориентированного производства пищевой

промышленности

Детальный анализ  факторов и условий, влияющих на
эффективность;

последовательное проектирование затрат и выгод с учетом
выявленных условий и факторов воздействия;

выделение и формализация наиболее значимых факторов
влияния и целевых стратегий

Первый уровень (выявление экзогенных и эндогенных факторов)

Второй уровень (оптимизация экзогенных и эндогенных факторов)

 Оценка воздействия факторов и условий эффективности,
выявленных на первом уровне, на экономические
результаты экспортно ориентированных производств по
критериям:

максимизация прибыли;
сокращение затрат;
оптимизация и использование резервов затрат

 Модели стратегического
планирования

(SWOT-анализ, матрица
Boston Consulting Group,

SPACE-анализ и др.)

 Методы оптимизации
эффективности

(экономико-матема-
тическое моделирование,
DEA-анализ, факторный

анализ и др.)



26

Таблица 1.3. Систематизация ключевых моделей стратегического планирования,
возможных для реализации в целях повышения эффективности экспортно

ориентированных производств пищевой промышленности Республики Беларусь

Разработчик Суть моделей

К. Эндрюс [174] SWOT-анализ – это анализ сильных и слабых сторон, возможностей
и угроз предприятия, отрасли, региона, государства

М. Портер
[128, с. 87–89]

Пять сил конкуренции – оценка интенсивности конкуренции (опре-
деление сильных и слабых сторон организации, регионов, стран)

Специалисты Бостон-
ской консультативной
группы [27]

Матрица Boston Consulting Group (BCG) – оценка влияния факторов
внутренней и внешней среды с проекцией на бизнес-портфель

Г. Хамел и
С. Прахалад [243]

Стержневые компетенции – анализ способности организации к со-
зданию чего-то уникального, позволяющего занять ведущее положе-
ние на рынке

Консалтинговая ком-
пания McKinsey and
Со и корпорация
General Electric [27]

Модель GE/McKinsey – матрица, которая состоит из 9 ячеек для
отображения и сравнительного анализа стратегических позиций по
направлениям хозяйственной деятельности организации

Британско-голланд-
ская химическая ком-
пания Shell [58]

Модель Shell/DPM – двухмерная матрица 3×3, которая сосредоточе-
на на анализе текущей отраслевой ситуации. Базируется на множе-
ственных оценках как качественных, так и количественных парамет-
ров бизнеса

Консалтинговая орга-
низация Артур
Д. Литтл [58]

Модель ADL-LC – модель, в основу которой положена концепция
жизненного цикла. Суть ее в том, что отдельно взятый вид бизнеса
любой организации находится на одной из указанных стадий жиз-
ненного цикла, что требует специального подхода к анализу в соот-
ветствии с этой стадией

А. Рове [161]

SPACE-анализ – экспертная оценка четырех групп факторов, влия-
ющих на развитие предприятия: стабильность внешней обстановки,
конкурентные преимущества, финансовый и промышленный потен-
циал

Компания General
Electric [26]

PIMS-анализ основывается на использовании эмпирической модели
выбора стратегии в конкретных рыночных условиях

Разработан примерно
в 1980-е гг. фирмой
«Фармация»
[156, с. 147–148]

LOTS-анализ – детальное, последовательное обсуждение проблем
бизнеса различной степени сложности. Включает 9 этапов (оценки
текущего положения; стратегии; долгосрочных целей; краткосроч-
ных целей; методов и объектов анализа; кадрового потенциала; пла-
нов развития; организации менеджмента; отчетности)

Стэнфордский иссле-
довательский инсти-
тут в Калифорнии
[19, 57]

GAP-анализ способствует выбору стратегий и методов управления,
позволяющих оптимизировать бизнес-процессы в соответствии с
наиболее высоким уровнем требований. Основная цель – устранение
разрывов между маркетинговыми задачами и реальными возможно-
стями бизнеса

С. Субхаш [256]

Анализ трех «К» – «Клиенты» (четко определенный рынок), «Ком-
пания» (соответствие преимуществ компании потребностям рынка) и
«Конкуренты» (показатели компании, превосходящие конкурентов в
основных сферах деятельности)

А. Браун [19] STEP-анализ (PEST-анализ) – анализ макроокружения внешней сре-
ды предприятия

А. В. Пилипук и др.
[151]

Модель жизненных циклов продовольственных систем – определяет
динамику движения отрасли промышленности по фазам жизненного
цикла (становление, рост, зрелость, спад или возрождение)

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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Выполненный нами анализ позволил сгруппировать всю представленную совокуп-
ность методов в четыре ключевых подхода, сущностно отражающих совокупность ин-
струментов и мер их реализации:

– разработка стратегии на основе сознательного и тщательно организованного мыс-
лительного процесса (например, SWOT-анализ). Фактически применяется инструмен-
тарий мозгового штурма с целью функционального моделирования и поиска новых
решений для усиления и использования внутренних факторов и внешних возможно-
стей с учетом оптимальных мер снижения влияния собственных недостатков и угроз
функционирования. Это позволяет выделить и скорректировать критерии, оказыва-
ющие существенное влияние на экономическое развитие рассматриваемого объек-
та исследования, разработать ключевые принципы и направления собственной уни-
кальной стратегии. К числу недостатков инструмента относится общая проблема всех
прогнозно-аналитических подходов планирования – невозможность точного предска-
зания будущих исходов;

– последовательное проектирование затрат и выгод с учетом влияния условий и
факторов воздействия. Подобное планирование представляет собой рациональный, фор-
мализованный процесс, разделяемый на конкретные действия, каждое из которых со-
провождается конкретной аналитической работой и нахождением ответов на постав-
ленные вопросы. По сути, создается детальный «чертеж», содержащий конкретные
бюджеты, цели, программы и планы деятельности. Недостатком является замена страте-
гического мышления анализом финансовых данных на основе доступной информации
и современных технологий. Это ведет к реализации и оценке стратегий без учета влия-
ния случайных факторов;

– выделение и формализация узкого перечня факторов влияния и целевых стратегий
(матрица Boston Consulting Group (BCG), модель GE/McKinsey, модели М. Портера
и др.). Основная суть заключена в аналитической группировке возможных позиций
(на основе предыдущих результатов) в перечень предварительно обозначенных сегмен-
тов без учета дополнительных факторов. Недостаток состоит в ограничении набора
позиций, рассчитываемых по доступным данным, что ведет к реализации стратегии в
виде стандартной формулы, а не индивидуальной совокупности мер и инструментов;

– метод проб и ошибок, реализующий концепцию обучения, где различные иници-
ативы участников разработки стратегии являются ключевыми ее инструментами при
непрерывном процессе обнаружения и понимания того, что работает с созидательным
развитием данного направления. Основной задачей становится стратегическое обуче-
ние наиболее эффективным технологиям производства, методам управления, снабже-
ния, контроля и продвижения конечной продукции на рынке при формировании и вне-
дрении стратегии. Недостаток может проявляться во временных затратах, дополнитель-
ных издержках и неэффективном использовании ресурсов.

Отсутствие единого методологического аппарата стратегического анализа обусло-
вило ситуацию активного применения различного набора методов и подходов на мезо-,
макро- и микроуровнях. Например, в отраслевом разрезе нами изучена работа италь-
янских ученых, которые провели стратегический анализ индустрии моды путем исполь-
зования модели General Electric/McKinseyMatrix  [173]. С. Морару применил модель
«пять сил конкуренции Портера» при анализе румынской туристической отрасли  [234].
Индийские исследователи изучили ковровую промышленность путем применения
матрицы BCG [205]. Вместе с тем установлено, что одним из наиболее востребованных
и эффективных методов является SWOT-анализ, который впервые был представлен
в 1963 г. [174]. Важное преимущество данного подхода для макроуровня заключается
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в относительной простоте сбора данных и возможности количественной оценки экс-
пертных суждений, что позволяет выявить области и функции (сильные стороны), кото-
рые следует более полно и эффективно развивать для роста экономической системы.
Аналитические и прикладные возможности SWOT-анализа неоднократно продемонст-
рированы в исследованиях конкурентоспособности отраслей, секторов промышленно-
сти и регионов различных стран. В качестве примера следует представить результаты
оценки агротуризма Турции [172], экологической промышленности Австрии [180],
сельского хозяйства Беларуси [110], логистической отрасли Малайзии [257], городов
[146], регионов [93, 255] и др. Важными для целей развития отечественной пищевой
промышленности являются результаты SWOT-анализа пищевой промышленности ЕС,
где нами конкретно определены следующие ключевые факторы успеха в краткосроч-
ной перспективе [187]:

– экономия, обусловленная ростом масштаба производства и производительности
труда, которая усиливается за счет привлечения капитала, рабочей силы и минимиза-
ции затрат;

– получение более высокой добавленной стоимости, основанной на европейском куль-
турном и региональном разнообразии в пищевых продуктах (нишевые рынки);

– использование технологий микромашинной переработки пищевых продуктов;
– организация тесного сотрудничества между исследовательскими группами, как

правило, на базе университетов для дальнейшего трансфера информации и технологий
малым и средним предприятиям.

В данной связи объективно установлено, что активное и последовательное примене-
ние методологии стратегического планирования позволяет обоснованно решать разно-
го уровня задачи с учетом критических факторов, степени и возможностей воздействия
со стороны предприятия. При этом оценку и управление комплексом действующих и
создаваемых рычагов нами предложено реализовать на основе критериев и методик
второго уровня прогнозно-аналитического моделирования параметров эффективного
экспортно ориентированного производства пищевой промышленности.

Изучение и обобщение эффективных инструментов, позволяющих оптимизировать
значимые внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие производства, дало
возможность предложить наиболее эффективные прогнозно-аналитические методы для
оценки экспортно ориентированных производств пищевой промышленности:

– экономико-математическое моделирование (ЭММ) [69, 120]. Основным направ-
лением повышения эффективности экспортно ориентированных производств предпри-
ятий перерабатывающей промышленности является получение максимально возмож-
ной прибыли при сокращении затрат. Очевидно, что реализация продукции предпола-
гает положительную совокупную рентабельность даже при убытках по отдельным по-
зициям. Экономико-математическое моделирование позволяет учесть реальные и ги-
потетические основания с выходом на точные результирующие показатели. Например,
решения по оптимизации ассортиментной политики организаций обрабатывающей
сферы АПК предоставляют возможность целенаправленно управлять зарубежной дея-
тельностью на основе критериев прибыльности, уровня фактических затрат и выгод [68,
69, 120]. Выявленные резервы роста способствуют принятию управленческих мер по
совершенствованию экономической и сбытовой политики экспортно ориентиро-
ванных производств, достижению возможностей и нивелированию угроз. В числе
объективных преимуществ ЭММ следует выделить: прогнозирование неблагоприят-
ных последствий, обусловленных действиями конкурентов на международных рынках;
оценку резервов максимизации прибыли с учетом внешнеэкономической ситуации;
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мониторинг достижения прогнозных показателей сбыта и рычагов повышения эффектив-
ности всего производства, ориентированного на зарубежные продажи;

– DЕА-анализ [66, 71, 132, 133, 134]. Широко используется для принятия решений по
оптимизации социально-экономических процессов на микро- и макроуровнях. Важное
преимущество подхода – в исключении интегральных и взвешенных частных показате-
лей оценки (как правило, являются субъективными), которое достигается путем преоб-
разования значимых входных и выходных факторов в единую меру производительной
эффективности (кривая производственных возможностей). Это позволяет, с одной сто-
роны, идентифицировать объекты и ресурсы, работающие относительно более резуль-
тативно (проецирует каждое неэффективное предприятие по отношению к Парето-оп-
тимальному модельному объекту), а с другой – оценить влияние и резервы изменения
всей группы изучаемых критериев (по входным и выходным данным за определенный
промежуток времени и в различных единицах измерения).

Впервые DEA-анализ применил Дж. Фаррелл для определения пределов эффек-
тивности производства. В дальнейшем его развивали А. Чарнес, В. Купер, Е. Родес
и др. [185]. По своей сути данный подход является методом бенчмаркинга с использова-
нием линейного программирования. Он дает возможность установить порог оптималь-
ной деятельности на основе построения границы (через многократное решение задачи
для каждого оцениваемого объекта) результативности (аналог изокванты производствен-
ной функции), отражающей преобразование множества «входов» (ресурсов) в сово-
купность «выходов» (результатов функционирования) системы в заданных условиях
внешней среды.

Выполненная на основе DEA-анализа оценка эффективности позволяет обосновать
такое экспортно ориентированное производство, для которого в сравнении с другими
соответствующими объектами не существует оснований для неэффективности по от-
ношению к одному или нескольким входным или выходным факторам. Итоговый пока-
затель нормируется в пределах от нуля до единицы с целью ранжирования исследуемых
предприятий (в процентах) к оцениваемой организации. Данный метод предоставляет
важные данные об особенностях экспортно ориентированного производства сферы
пищевой промышленности, а полученная информация полезна для руководящих лиц,
принимающих решения по вопросам целевой оптимизации.

Исследования показали, что среди важных инструментов анализа результативности
наиболее распространены матричный метод решения систем линейных уравнений,
факторный анализ, статистический (горизонтальный, вертикальный анализ) и другие,
которые позволяют изучить процессы и операции предприятия, выявить его слабые
места, а также рассчитать величину итоговых показателей во взаимодействии с различ-
ными факторами внешней среды.

Вместе с тем следует отметить, что применение подобных методов затруднено в
рамках отраслевых подкомплексов, так как с повышением числа факторов существенно
увеличивается сложность вычислений. В хозяйственной практике вышеуказанные спо-
собы предполагают углубленное использование мультипликативного и мультиплика-
тивно-аддитивного типа моделей.

Таким образом, в результате анализа условий и факторов повышения эффективно-
сти экспортно ориентированных производств пищевой промышленности нами сдела-
ны следующие выводы:

– определены основные факторы воздействия на экспорт пищевой промышленнос-
ти (масштаб бизнеса, жизненный цикл производства, опыт внешнеэкономической дея-
тельности, уровень конкуренции на внутреннем рынке, доступность сырьевых
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и финансовых ресурсов, инфраструктуры, управленческие знания и опыт, присут-
ствие в стране специализированных инструментов поддержки, наличие стратегии
экспортного маркетинга, специфика отрасли, обусловленная потребительской ценно-
стью производимой продукции), которые могут оказывать как значительное поло-
жительное (реализованные внешнеторговые возможности), так и отрицательное (зна-
чимые международные барьеры) влияние. Новизна предложенной классификации зак-
лючается в логической систематизации важнейших факторов зарубежного и отечествен-
ного опыта, влияющих на производственно-экспортный потенциал компаний перера-
батывающей сферы АПК;

– разработана модель факторов эффективности экспортно ориентированного про-
изводства пищевой промышленности, которая включает четыре группы параметров:
первая – оценка возможностей использования реализуемых государством инструмен-
тов содействия экспорту, вторая – краткосрочные и среднесрочные условия, учитывае-
мые в стратегическом планировании внешней торговли (языковые различия, таможен-
ная система, структура каналов сбыта, конкуренция на зарубежных рынках), третья –
основные преимущества и недостатки месторасположения экспортно ориентирован-
ного производства (конкуренция на внутреннем рынке, развитость системы маркетин-
говых, консалтинговых и логистических компаний, наличие дистрибьюторской сети,
информационное сопровождение), четвертая – управляемые и регулируемые факторы
(цена, качество, упаковка и дизайн, комплекс продвижения экспортируемой продук-
ции). Модель позволяет детализировать степень и интенсивность воздействия факторов
на результативность экспортно ориентированного производства с учетом оптимизации
распределения ресурсов между внутренней и внешней деятельностью, определить воз-
можности влияния на внешнеэкономическую сферу, установить особенности развития
отрасли с целью подбора наиболее рационального и приемлемого метода оптимиза-
ции экспортных задач и доступных производственных ресурсов;

– разработана схема двухуровневого прогнозно-аналитического моделирования па-
раметров эффективного экспортно ориентированного производства пищевой промыш-
ленности, включающая, с одной стороны, подход стратегического планирования и управле-
ния (SWOT-анализ, матрица-BСG, модель ADL-LC и др.) на основе определения экзогенных
и эндогенных условий, а с другой – методы оптимизации эффективности, сформирован-
ные на основе инструментария факторов по сокращению затрат и максимизации прибы-
ли (экономико-математическое моделирование, DEA-анализ, факторный анализ и др.).

В процессе исследований теоретических основ эффективного функционирования
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности нами получены
следующие научные итоги:

1. Сформулировано научно обоснованное понятие «экспортно ориентированное
производство пищевой промышленности» – деятельность (вся либо ее часть) коммер-
ческой организации по выпуску продуктов питания, готовых кормов для животных,
а также непищевых полуфабрикатов, ингредиентов и компонентов с целью их последу-
ющей реализации на внешние рынки и с учетом интенсивного взаимодействия с сельс-
ким хозяйством как важнейшим источником сырья. Новизна заключается в определе-
нии направленности вида деятельности на прибыльное, стабильное воспроизводство;
в установлении связанности с сельским хозяйством как основным источником сырья
для предприятия перерабатывающей промышленности; в принятии корреляции резуль-
тативности выпуска с уровнем сбыта на зарубежные рынки.

Выявлено, что на современном этапе развития экономики перерабатывающей от-
расли основной упор делается на определение роли поддерживающих инструментов
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в рамках границ собственных резервов эффективности. Это позволило выделить ключе-
вые преимущества развития экспортно ориентированных производств пищевой про-
мышленности для национальной экономики и перерабатывающего предприятия.

2. Разработана модель влияния эффективности экспортно ориентированных произ-
водств пищевой промышленности на конкурентоустойчивость экономики питания, суть
которой состоит в обосновании структурно-логического процесса взаимодействия экс-
портно ориентированных пищевых отраслей с рынками продуктов питания. Новизна
базируется на: определении рыночных и отраслевых средств увеличения эффективнос-
ти экспортно ориентированных производств пищевой промышленности; взаимозави-
симости и различиях физического производства от создания ценности на продоволь-
ственном рынке; структурных особенностях обеспечения эффективности процессов
производства, качества продуктов питания, финансовой стабильности, удовлетворения
спроса; необходимости комплексного изучения внутренних и внешних условий конку-
рентоспособности; выделении факторов конкурентоустойчивости экономики питания,
обусловленных внешней торговлей.

3. Обоснована комплексная система показателей оценки эффективности экспортно
ориентированного производства пищевой промышленности, суть которой состоит в
совершенствовании оценки результатов данных производств с помощью важнейших
показателей (выручка, рентабельность, прибыль, темп роста, себестоимость и др.) для
перерабатывающей отрасли АПК. Новизна заключается в структурировании групп кри-
териев оценки, включающих мониторинг абсолютных, сопоставимых, относительных
параметров экспорта на уровне экспортно ориентированного производства. Данная
система показателей учитывает не только классические наборы индикаторов оценки
реализации продукции и эффективности производства, но и индексы, адаптированные
к внешнеэкономической деятельности предприятия, а также к товарным группам, кото-
рые формируют экспортный портфель организации. Это позволяет выявить эффектив-
ность внешнего сбыта по отношению к альтернативным вариантам поставок продук-
ции на внутренний рынок.

4. Разработана модель факторов эффективности экспортно ориентированного произ-
водства пищевой промышленности, суть которой в обобщении международного
опыта исследований и классификации совокупности факторов эффективности. Но-
визна заключается в обосновании предложений по четырем группам параметров
(первая – оценка возможностей использования реализуемых государством различ-
ных инструментов по содействию экспорту, вторая – краткосрочные и среднесроч-
ные условия, которые необходимо учитывать при стратегическом планировании экс-
порта (языковые различия, таможенная система, структура каналов сбыта, конкурен-
ция на зарубежных рынках), третья – основные преимущества и недостатки месторас-
положения экспортно ориентированного производства (конкуренция на внутреннем
рынке, развитость системы маркетинговых, консалтинговых и логистических компаний,
наличие дистрибьюторской сети, информационное сопровождение), четвертая – уп-
равляемые и регулируемые факторы (цена, качество, упаковка и дизайн, комплекс про-
движения экспортируемой продукции) оценки влияния эффективности экспортно ори-
ентированного производства в результате оптимизации распределения ресурсов меж-
ду внутренней и внешней деятельностью. Установлено, что предложенная классифика-
ция выявленных факторов эффективности, с одной стороны, указывает возможности
воздействия, а с другой – выявляет особенности развития отрасли с целью подбора
наиболее рационального и оптимального метода оптимизации экспортных задач и дос-
тупных производственных ресурсов.
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5. Разработана схема двухуровневого прогнозно-аналитического моделирования
параметров эффективности экспортно ориентированного производства пищевой про-
мышленности, суть которой в интегрировании экзогенных и эндогенных факторов с
целью оптимизации их результативности. Новизна состоит в детальном обобщении ак-
туальных зарубежных инструментов в рамках моделей стратегического управления и
планирования (SWOT-анализ, матрица-BСG, модель ADL-LC и др.) с учетом оптимиза-
ции действующих факторов, ресурсов и условий на основе экономико-математическо-
го моделирования, факторного и DEA-анализа и др. Применение данных методов для
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности позволит, во-пер-
вых, разработать стратегии для перерабатывающих предприятий на основе организо-
ванного процесса, во-вторых, с учетом перечня факторов воздействия определить сце-
нарии развития затрат и выгод для компаний, занимающихся экспортом продуктов пи-
тания, в-третьих, проводить мониторинг прогнозных параметров с целью выявления
рычагов увеличения результативности всего производства Республики Беларуси, ори-
ентированного на зарубежные продажи.
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ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

2.1. Зарубежный опыт реализации мер повышения
эффективности экспортно ориентированных производств

пищевой промышленности применительно к условиям
Республики Беларусь

Высокий уровень развития сельского хозяйства и пищевой промышленности, как
показали наши исследования, в зарубежных странах исторически обусловлен продол-
жительным периодом реализации специализированных программ стимулирования эк-
спортных поставок продовольствия на зарубежные рынки. Благодаря этому накоплены
и реализованы значимые конкурентные преимущества национальных производств в
части инновационной и качественной составляющей выпускаемых ими продуктов
питания. Невзирая на то, что к настоящему моменту многие активно используемые
ранее подходы поддержки запрещены либо планомерно сокращаются в практике
международной торговли (меры «красной и желтой корзины»), в действительности
интенсивность влияния государств на развитие собственных экспортных поставок со-
храняется и даже увеличивается. Отличие в том, что современные инструменты направ-
лены на косвенные формы воздействия, которые, во-первых, прямым образом не сни-
жают интенсивность конкурентных стимулов, во-вторых, доступны для всех игроков на
национальном рынке, в-третьих, направлены на выравнивание условий конкуренции
для собственных производителей на зарубежных рынках (относительно компаний-рези-
дентов) [65, 114].

В результате изучения и обобщения мирового опыта нами выделены следующие
актуальные элементы системы поддержки экспорта в зарубежных странах:

– торгово-политические меры, направленные на содействие интересам национальных
производителей на международных рынках, формирование максимально выгодных тор-
гово-политических условий для зарубежного сбыта товаров на основе заключения мно-
госторонних соглашений, борьбу с антидемпингом, участие стран в разрешении торго-
вых споров и т. д. В связи с этим в ряде зарубежных государств создаются соответствую-
щие специализированные правительственные структуры (государственные агентства
или комиссии);

– финансовые инструменты создания и повышения эффективности экспортно ори-
ентированных производств, в рамках которых правительство использует различные ин-
струменты кредитования, предоставляет гранты и донорскую помощь. В практике по-
добные меры оказывают наиболее значительное влияние на развитие внешнего сбыта,
вместе с тем формы и стадии участия государства существенно отличаются в разрезе
стран и периодов;

– меры налогово-административного и валютного регулирования (упрощение
налоговых процедур, смягчение условий валютного законодательства и др.), например,
в рамках создания специальных экспортно ориентированных экономических зон (ана-
лог свободных экономических зон в Беларуси). Кроме того, в условиях стандартиза-
ции экономического законодательства развитых государств увеличивается давление
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на правительства, предоставляющие значительные продолжительные льготы и активы
отдельным группам хозяйствующих субъектов. Основная причина – искажение стан-
дартных условий конкуренции, что одновременно оказывает негативный эффект на
бюджет государства;

– информационно-консультативное содействие, осуществляемое государством в
форме финансирования услуг по сбору и обработке востребованной бизнесом инфор-
мации об условиях и возможностях экспортной деятельности на зарубежных рынках
(маркетинговые исследования, анализ законодательства и др.), консультаций по привле-
чению торговых партнеров и созданию дочерних компаний за рубежом;

– промоционные меры поддержки, представляющие собой продвижение нацио-
нальных товаров и услуг на иностранные рынки. Осуществляются в форме помощи
(в том числе финансовой) в организации выставок и ярмарок экспортной продукции,
рекламы за рубежом за счет средств государственного бюджета и др.;

– финансовая поддержка экспортеров через специализированные экспортные кредит-
но-финансовые институты, оказывающие услуги по кредитованию, предоставлению госу-
дарственных гарантий по коммерческим кредитам, страхованию внешнеторговых опера-
ций от политических и других видов рисков, организационную и информационно-аналити-
ческую поддержку [84]. В мире насчитывается более 100 подобных структур [1]. Так, в
Испании Институт официального кредитования (ICO) работает при Секретариате по
экономике Министерства финансов (действует как финансовый агент от имени и за
счет государства и управляет инструментами государственного финансирования экс-
порта и развития [162]). В Китае действует экспортно-импортный банк, содействующий
экспорту китайских механических и электронных товаров, новых и высокотехнологич-
ных продуктов китайских предприятий [259]. Важность страхования экспортных креди-
тов не вызывает сомнения. Например, без страхового полиса, выдаваемого Испанской
государственной компанией по страхованию экспортных кредитов (CESCE), ни один
банк Испании не откроет финансирование [15, 162]. Во Франции страхование экспортных
кредитов осуществляет частная компания по страхованию внешней торговли, используя
для этого государственные и собственные ресурсы [15]. Официальным страховщиком, га-
рантом и в ряде случаев кредитором канадских экспортеров является объединение с час-
тичным государственным участием «Корпорация по развитию экспорта» [34]. В Республи-
ке Беларусь страхование экспортных кредитов осуществляет Белорусское республикан-
ское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант».

Выполненные нами исследования позволили выделить группу мировых стран-экс-
портеров продуктов питания, имеющих наиболее эффективные инструменты
и программы поддержки экспортно ориентированных производств перерабатываю-
щей сферы АПК (табл. 2.1) [65].

Изучение мирового опыта реализации инструментов государственной поддержки
экспортно ориентированных производств крупнейших стран – экспортеров продоволь-
ствия показало наличие ряда национальных особенностей, которые целесообразно учи-
тывать при формировании системы поддержки в Республике Беларусь. В данной связи
нами предложена обобщенная схема канадских программ поддержки экспортно ори-
ентированных производств пищевой промышленности (рис. 2.1).

Например, в Канаде правительство одновременно реализует отдельно финансируе-
мые инструменты на двух уровнях: национальном и региональном. На национальном
уровне нами выделены следующие программы:

– Программа «CanExport» [184] включает прямую финансовую помощь канадским
малым и средним предприятиям (далее – МСП), которые ищут новые возможности
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сбыта на зарубежных рынках. Основная особенность программы (реализуется Канад-
ской торговой палатой –  Canadian Chamber of Commerce) заключена в порядке ее иници-
ализации (по инициативе руководителей муниципальных и провинциальных канадских
торговых палат и советов по торговле, имеющих значительный опыт осуществления
собственных программ содействия экспорту) и разработке (проведены масштабные
консультации с бизнесом посредством анкетирования). Выполненный нами анализ по-
зволил установить следующие актуальные для использования в Республике Беларусь
инструменты данной программы:

во-первых, организация деловых командировок компаниям на целевые рынки (на-
пример, планирование, финансирование и проведение индивидуальных и групповых
деловых встреч «B2B» с потенциальными клиентами, посещение специализированных
мероприятий и др.) и участие в выставках и торговых миссиях;

во-вторых, мониторинг эффективных, разработка и внедрение новейших рыночных
маркетинговых инструментов, их адаптация для конкретных рынков сбыта, разработка и
имплементация инструментов онлайн-продвижения и торговли с целью привлечения
иностранных заказчиков;

в-третьих, консультирование по вопросам выхода и расширения присутствия на за-
рубежных рынках, проведение маркетинговых исследований, предоставление платных
услуг бизнес-консалтинга и отчетов о целевых рынках;

Таблица 2.1. Структура экспорта продуктов питания и напитков
крупнейших стран-производителей, %

Страны-экспортеры
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Республика Беларусь 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
США 6,8 6,7 6,8 6,7 6,9
Канада 2,5 2,4 2,7 2,8 2,9
Великобритания 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8
Германия 6,7 6,5 6,1 6,2 6,7
Россия 0,9 0,9 0,8 0,9 1,1
Казахстан 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Примечание. Таблица составлена автором на основании [262].

Рис. 2.1. Обобщенная схема канадских программ поддержки повышения эффективности
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

Примечание. Рисунок составлен автором на основании [170, 171, 181, 184, 250, 267].
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в-четвертых, полная или частичная финансовая помощь на компенсацию сборов и
платежей с целью:

– проверки и подтверждения качества и безопасности продуктов питания, сертифи-
кации на целевых рынках (обусловлено законодательством страны экспорта);

– защиты интеллектуальной собственности и заключения соответствующих контрак-
тов, защищающих нематериальные активы национальных компаний (помощь в оформ-
лении и подаче заявки в соответствующие местные органы власти для защиты интеллек-
туальной собственности: торговых марок, патентов);

– оплаты услуг перевода контрактных предложений (договор купли-продажи,
соглашения о дистрибьюции), налоговых или юридических консультаций для целе-
вых рынков;

в-пятых, предоставление грантов (20–50 тыс. канадских долл. в соответствии со сме-
той расходов, указанных в бизнес-плане) находящимся в собственности канадцев ком-
паниям (данные организации или должны быть новыми для выбранного рынка или
иметь присутствие менее 2–3 лет), демонстрирующим потенциал роста в Канаде и (или)
на нескольких экспортных рынках. В качестве ключевых критериев оцениваются (рас-
сматриваются группой экспертов из делового сообщества и квалифицированными спе-
циалистами Канадской торговой палаты) стратегия развития, конкурентные преимуще-
ства на целевых рынках, способность разрабатывать и реализовывать стратегии входа на
рынок и расширять производство для удовлетворения прогнозируемого спроса, про-
гнозные параметры роста продаж и занятости, отзывы клиентов или поставщиков, пози-
ционирование продукта и конкурентоспособность предприятия, международный опыт
управления. При этом допускается повторное получение при эффективном использо-
вании предыдущих грантов либо при обоснованном изменении предыдущей стратегии
с отражением опыта развития.

Важнейшее преимущество последнего инструмента заключается в порядке его реа-
лизации, основанном на эффективном использовании современных IT-технологий и
инструментов экспертного анализа. Онлайн-заявка на получение гранта содержит ми-
нимальный перечень вопросов (2–3 страницы), отражающих основную информацию о
компании и план выхода на зарубежные рынки с предполагаемыми расходами. При
этом кандидаты получают полную и эффективную поддержку (онлайн или по телефону)
по интересующим их вопросам, а также экспертную помощь от группы квалифициро-
ванных специалистов (представители бизнес-сообществ, международных компаний, ре-
гиональных торговых палат, рекомендованных Департаментом иностранных дел, тор-
говли и развития Канады). Решение принимается в срок не более 30 дней с момента
первоначальной подачи;

– Программа сельскохозяйственного маркетинга: национальная отраслевая ассо-
циация (AgriMarketing Program: National Industry Association) [170]. Ориентирована
на некоммерческие организации (национальные, отраслевые ассоциации в секторе сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности, включая рыбу и морепродукты). Программа
направлена на поддержку динамики роста экспорта на международных рынках, расши-
рение возможностей внутреннего рынка посредством отраслевых мер продвижения
(промоакции для товарных групп в торговле, реклама, маркетинговые исследования,
участие в выставках, конференциях и совещаниях), организацию торговых семинаров
для информирования представителей отрасли о конкретных особенностях продоволь-
ственного бизнеса в зарубежных странах, информационно-пропагандистскую деятель-
ность по закреплению репутации Канады в качестве производителя высококачественно-
го и безопасного питания;
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– Программа сельскохозяйственного маркетинга: малые и средние предприятия
(AgriMarketing Program: Small and Medium-sized enterprise) [171]. Ориентирована на
коммерческие организации МСП. Включает целевую организационную и финансовую
поддержку экспортно ориентированных производств для целей реализации программ
товародвижения на зарубежных рынках, включая мероприятия по продвижению и рас-
ширению доли рынка.

Кроме того, канадские программы расположены на специализированном ресурсе в
сети Интернет (http: //www.agr.gc.ca), где сконцентрирована вся информация о зарубеж-
ных продовольственных рынках (также в разрезе стран), о планируемых торговых выс-
тавках и ярмарках, торговых миссиях, данные по статистике сбыта, о правилах ВТО,
о доступных программах содействия экспорту, об интенсивности торговых отношений
Канады с другими странами, доклады специалистов Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Канады (Export Market Assessment Reports), ключевые факты об
экономической и политической ситуации в разных странах, статистические матери-
алы и др.

На региональном уровне в Канаде реализуются следующие программы:
– Программа «Экспортный фонд поддержки» (провинция Альберта) (Export Support

Fund) [250]. Компенсация до 50 % затрат МСП (годовой оборот 50–25 000 тыс. канадских
долл., период регистрации в качестве юридического лица не менее двух лет, экспорт не
более 10 % от оборота, один штатный сотрудник в Альберте) по экспортным операциям
на новых международных рынках (регистрация на отдельных выставках, конкретные
транспортные расходы, размещение в стандартном номере, перевод маркетинговых
материалов);

– программа экспортной готовности «Beyond Your Backyard» (провинция Ньюфа-
ундленд и Лабрадор) (Beyond Your Backyard – Export Readiness Program) [181]. По-
мощь компаниям, заинтересованным или экспортирующим товары и (или) услуги на
международные рынки. Цели программы: стимулирование компаний в разработке и
реализации специализированных стратегий экспорта; оценка общего уровня экспорто-
ориентированности производств региона; обучение и устранение барьеров внешнего
сбыта (индивидуальные тренинги и рекомендации по устранению выявленных проблем,
расширенный доступ к учебным и обучающим программам для экспортеров);

– мировая программа развития «Доступные экспортные рынки» (провинция Онта-
рио) (Export Market Access – Global Expansion Program) [267]. Компенсация до 50 %
затрат МСП (от пяти сотрудников, годовой оборот – более 500 тыс. канадских долл.) на
прямые контакты, маркетинговые инструменты и исследования рынков с целью про-
никновения и расширения на внешних рынках.

Таким образом, в Канаде присутствует значительное количество эффективных экс-
портных программ и инструментов поддержки (гранты, организация деловых поездок и
выставок, маркетинговые исследования, переводческие и статистические услуги), кото-
рые помогают предприятиям выйти на новые зарубежные рынки и содействуют дости-
жению целей внешнего сбыта.

Анализ опыта США показал важную роль координационного комитета по содей-
ствию торговле, который разрабатывает и реализует Национальную экспортную стра-
тегию (National Export Strategy) (рис. 2.2)  [210]. Ее цель – расширение глобальных про-
даж товаров и услуг американских компаний, поддержание и создание рабочих мест в
США, обзор эффективных инструментов поддержки, выявление критических недостат-
ков реализации программ и политик в области экспортной помощи правительства США
в течение последних лет.
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В рамках актуальных инструментов, потенциально возможных для применения в
Республике Беларусь, нами выделены меры по упрощению и удешевлению междуна-
родных перевозок, расширению доступа к экспортному финансированию, содействию
внешнему сбыту и инвестициям. Важная особенность программы – ежегодная оценка
ее эффективности по критериям численности и динамики роста количества рабочих
мест, уровня квалификации и заработной платы персонала в агрегированной совокуп-
ности экспортно ориентированных производств.

Значимый потенциал для реализации в Беларуси нами выявлен при изучении при-
меняемых в США грантовых инструментов, например, Грантовой федеральной госу-
дарственной программы по совершенствованию мероприятий по освоению рынка
(FSMIP – Federal State Marketing Improvement Program), направленной на софинанси-
рование (на конкурсной основе) затрат на освоение новых рынков продукции сельско-
хозяйственного происхождения, изучение возможностей актуальных рынков, научные
и инновационные исследования в области повышения эффективности и производи-
тельности систем сбыта, устранение рыночных барьеров и проблем в области марке-
тинга, транспортировки и распределения продуктов питания и сельскохозяйственной
продукции США на внутреннем и международном уровне [108, 198].

В структуре эффективных инструментов экспортной поддержки США важное мес-
то занимает государственное экспортное кредитование, реализуемое официальным экс-
портным агентством (экспортно-импортный банк США – Export-Import Bank of the United
States) [196]. В результате изучения опыта США с позиции потенциала организации подоб-
ной структуры в Республике Беларусь нами выявлены следующие возможности финанси-
рования экспортно ориентированных производств пищевой промышленности:

во-первых, на цели финансирования оборотного капитала, страхование экспортных
кредитов для компаний, показатели которых недостаточны для получения ресурсов в
частных банках;

Рис. 2.2. Обобщенная схема американской системы поддержки повышения эффективности
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

Примечание. Рисунок составлен автором на основании
[169, 193, 194, 196, 198, 210, 217, 249, 261].
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во-вторых, для эквивалентного выравнивания «конкурентного поля» на зарубежных
рынках для национальных компаний в рамках альтернативы финансированию конкури-
рующих компаний иностранными правительствами;

в-третьих, создание национальной платформы (круглые столы, совещания, коорди-
национные советы, ассоциативное взаимодействие и др.) финансового взаимодействия
в части экспортных займов и партнерских соглашений для экспортного кредитования
(особенно на начальной стадии) с целью посещения международных торговых выста-
вок, перевода литературы по исследуемым продуктам, финансирования экспортных
операций, оборудования и недвижимости. Так, с учетом условий, предоставляемых
компаниям из США, и в соответствии с целью выравнивания «конкурентного поля»
подобная институциональная структура в Республике Беларусь (в рамках действующей
банковской системы данные функции могут реализовывать коммерческие банки стра-
ны при поддержке ОАО «Банк развития Республики Беларусь») может предоставлять
гарантии кредиторам до 90 % на суммы до 350 тыс. долл. США и 75 % до 500 тыс. долл.
США. Срок погашения кредита на оборотный капитал до 7 лет, на недвижимость или
оборудование – от 10 до 25 лет [264].

Актуальные инструменты для реализации в Республике Беларусь нами выявлены
при изучении Программы по соблюдению торговых соглашений США (Trade
Agreements Compliance Program) [261]. В числе наиболее полезных функций выделены
мониторинг, анализ, консультирование и защита отечественных предприятий, постра-
давших от несправедливого субсидирования иностранного правительства и связанных с
этим практик, которые могут быть оспорены и устранены в соответствии с законода-
тельством Беларуси, договоренностями ЕАЭС, соглашением ВТО о субсидиях и ком-
пенсационных мерах. В данной связи важно реализовать инструменты заполнения он-
лайн-формы торговой жалобы и доступных видео и текстовых гайдов для пользователей
системы.

Важным для Республики Беларусь является развитие практики проведения специа-
лизированных конференций для экспортно ориентированных производств с целью оп-
ределения потенциала сбыта на мировых рынках (в США действует программа – Discover
Global Markets [193]), в рамках которых осуществляются глубокая экспертиза экспорт-
ного потенциала страны, в том числе в формате встреч «один на один» между предста-
вителями бизнеса, коммерческими дипломатами, специалистами по торговле, а также
панельные дискуссии по последним тенденциям в отрасли.

Установлено, что в Республике Беларусь до настоящего времени слабо изучены
следующие актуальные и востребованные в США инструменты:

– специализированный список скрининга (отбора) (Consolidated Screening List) [249],
содержащий имена физических лиц и компаний, потенциально недобросовестных парт-
неров и другую информацию о возможных бизнес-партнерах. В данном ракурсе важ-
ным инструментом следует признать организацию услуг по предоставлению подроб-
ной (International Company Profile Full) или базовой (International Company Profile Partial)
информации о конкретной зарубежной фирме (общая информация о бизнесе, о преды-
стории и продуктах, ключевые должностные лица, финансовые данные (кредитоспо-
собность), репутационная информация и др. [216]) и рынке (потенциал продукта фир-
мы (услуги) на целевом рынке, письменные рекомендации о целесообразности про-
движения на целевом рынке и др. [190]);

– создание автоматической коммерческой среды для экспортно ориентированных
производств («единое окно» экспортера) (в США – «Single Window» or International
Trade Data Systems [169, 217]). Реализация подобной системы в Республике Беларусь
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позволит, во-первых, значительно сократить и устранить бумажные формы докумен-
тов, во-вторых, упростить таможенное оформление, в-третьих, оптимизировать полу-
чение всего комплекса информации о рынках, таможенных процедурах и др., в-четвер-
тых, сконцентрировать весь комплекс данных экспортеров, в-пятых, автоматизировать
торговые процессы и процедуры определения законности товара, его оформления и
допустимости экспорта;

– организация и проведение веб-семинаров с возможностью получения дополни-
тельной отраслевой информации или данных по интересующей стране [266] с формирова-
нием в Интернете архива документов, рекомендаций, офлайн и веб-семинаров, описы-
вающих процедуры и требования организации и (или) увеличение международных про-
даж (в разрезе стран и отраслей), планирование и реализацию стратегии экспорта, офор-
мление документации и процедуры соответствия законодательству регионов сбыта;

– организация международной электронной торговой площадки и цифровой страте-
гии электронной коммерции на зарубежных рынках. Так, в США создана Инновацион-
ная лаборатория интернет-торговли (EIL – eCommerce Innovation Lab) при Министер-
стве торговли США, в рамках которой существует список поставщиков услуг электрон-
ной коммерции по следующим направлениям: цифровой маркетинг (оптимизация сай-
та в поисковых системах, услуги локализации веб-сайта, услуги социальных сетей, услу-
ги письменного перевода), информационная безопасность (программное обеспече-
ние системы безопасности, хранилище данных), логистика (центры по обработке и ис-
полнению заказов, услуги «последней мили»), доставка (посылки или небольшие паке-
ты для доставки продуктов потребителям), нормативно-правовая база (соблюдение тре-
бований к экспорту, конфиденциальность данных, права на интеллектуальную собствен-
ность), онлайн-платежи, пошлины и налоги, трехсторонние рынки электронной ком-
мерции (B2C, B2B, торговые и узкоспециализированые рынки сбыта), управление кана-
лами онлайн-продаж (многоканальные продажи, степень удовлетворения качеством
обслуживания и др.), технологии (разработка веб-сайтов, сервисное программное обес-
печение и др.). При этом все затраты на поддержку работоспособности приложения
обеспечивает EIL, пользователи (в случае, если сервис платный) оплачивают только
факт использования «облачного» программного обеспечения. Это позволяет амери-
канским экспортерам оптимизировать свои цифровые активы с целью увеличения объе-
ма онлайн-продаж [194].

Таким образом, в результате изучения опыта США нами установлено, что, во-пер-
вых, ключевой программой в данной стране является Национальная экспортная страте-
гия, во-вторых, экспортное кредитование и грантовые программы оказывают положи-
тельное влияние на экспорт товаров и услуг, в-третьих, использование электронных ин-
струментов (онлайн-заявки, специализированный список скрининга, автоматическая
коммерческая среда для экспортно ориентированных производств, Инновационная ла-
боратория интернет-торговли, веб-семинары) помогает предприятиям уменьшить зат-
раты, связанные с внешнеэкономической деятельностью, и за счет этого ускорить про-
цесс выхода на зарубежные рынки сбыта.

В рамках изучения опыта поддержки экспортно ориентированных производств в
европейском регионе нами выявлена значительная дифференциация подходов в разре-
зе стран и периодов реализации специализированных программ. В данной связи пред-
принята попытка определения потенциала применения в Республике Беларусь практи-
ческих инструментов, реализованных в Великобритании (сформированы совершенно
новые институты и инструменты в связи с планируемым выходом из состава ЕС), Гер-
мании (крупнейший экспортер региона), России и Казахстане (входят в ЕАЭС) (рис. 2.3).
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Согласно выполненным нами исследованиям, совмещение опыта указанных стран в
наибольшей степени соответствует возможностям и потенциалу Республики Беларусь.

Опыт Великобритании важен в связи с недавним периодом создания действующих
инструментов поддержки (в рамках планируемого выхода из состава ЕС). Это позволяет
заключить, что правительство страны оптимизировало применяемые ранее меры и ра-
ботающие институты в соответствии с наиболее передовым опытом в указанной сфере
и новейшими научными разработками.

Изучение подтверждает,  что ключевым моментом созданной в последние годы в
Великобритании структуры является концентрация всего комплекса функций поддерж-
ки экспортно ориентированных производств в объединенном Департаменте междуна-
родной торговли (Department for International Trade), который получил необходимые
компетенции и соответствующую ответственность в части, во-первых, объединения
политических, рекламных и финансовых знаний и опыта страны для преодоления барь-
еров в торговле, инвестициях и бизнесе, во-вторых, разработки новой самостоятельной
торговой политики Великобритании, в-третьих, глобального продвижения британской
торговли и инвестиций. Годовой бюджет организации составил 351,0 (2017 г.) и 373,9
(2018 г.) млн фунтов стерлингов [168]. Ключевой особенностью процесса формирова-
ния Департамента является функциональная реформа и объединение уже действующих
разрозненных институтов по четырем важнейшим направлениям:

Великобритания

Группа по
торговой

политике (Trade
Policy Group)

«Великая
компьютерная

команда» (GREAT
programme team)

Департамент международной торговли (Department for International Trade)

Департамент по
экспортному кредитованию
Соединенного Королевства

(UK Export Finance)

Консорциум экспортного финансирования
(частные банки AKA European export,

Trade bank и государственная банковская
группа KFW)

Международная торговая
и инвестиционная группа

(International Trade and
Investment Group)

Министерство экономики и энергетики (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy)

Общество по
внешнеэкономическим связям

и маркетингу Германии
(Germany Trade and Invest)

Германия

Информационно-
консультацион-

ный портал
iXPOS.de

Торгово-
промышленная
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АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Министерство
экономическо-

го развития
России

Портал
внешнеэко-
номической
информацииАО «ЭКСАР»

Россия

АО «Росэксимбанк»

Национальная компания
«Казахэкспорт» Банк развития КазахстанаНациональная компания

«Казахинвест»

Структура поддержки экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
в ЕС (Германия и Великобритания) и ЕАЭС (Россия, Казахстан)

Казахстан

Рис. 2.3. Структура поддержки экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности в крупнейших странах ЕС (Великобритания, Германия)

и ЕАЭС (Россия, Казахстан)
Примечание. Рисунок составлен автором на основании

[52, 127, 138, 155, 215, 218, 244, 263, 265, 270].
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1. Группа по торговой политике (Trade Policy Group на базе реформированного
Министерства предпринимательства, инноваций и ремесел) включает компетенции
в части заключения новых торговых соглашений с другими странами, подготовки зако-
нодательных актов с учетом выхода из ЕС, организации экспортного контроля, выдачи
лицензий на стратегические товары (военная техника и др.), позиционирования Вели-
кобритании как независимого члена Всемирной торговой организации. Расходы на со-
держание составляют более 17 млн фунтов стерлингов [168].

2. «Великая компьютерная команда» (GREAT programme team, ранее входила в состав
секретариата Кабинета Министров) выполняет функции ключевой национальной он-
лайн-платформы маркетинга и брендинга правительства Великобритании на междуна-
родном и на внутреннем рынке (great.gov.uk [270]). Цель деятельности – максимизация
краткосрочной и долгосрочной экономической отдачи для страны посредством созда-
ния положительного имиджа, репутации в доступных маркетинговых каналах. Так, в
2016 г. команда «Великая Британия» поддержала более 1340 событий и мероприятий по
экономическому росту в более чем 200 регионах мира. Важнейшим результатом дея-
тельности является полная поддержка бренда «GREAT» большинством официальных
правительственных структур и бизнесом (более 110 млн фунтов стерлингов спонсор-
ской помощи от 300 предприятий частного сектора) [168].

Указанная платформа предоставляет возможность онлайн-заявки (принцип «одного
окна») по вопросам анализа собственного экспортного потенциала производства (ис-
следование рынка, анализ зарубежных конкурентов, составление экспортного, логисти-
ческого, маркетингового планов и др.); оценки возможностей онлайн-торговли за рубе-
жом (Selling Online Overseas [199]); поиска покупателей (поставщиков); посещения пред-
ложенных мероприятий; поддержки официальными представителями Великобритании
в зарубежных странах; получения финансирования в UK Export Finance (UKEF) (креди-
ты оборотного капитала, кредитное страхование, банковские гарантии [265]).

3. Международная торговая и инвестиционная группа (International Trade and
Investment Group, на базе реформированного департамента торговли и инвестиций).
Цель деятельности – помощь британским компаниям в повышении конкурентоспособ-
ности внешней торговли и привлечении прямых иностранных инвестиции в наукоемкие
виды экономической деятельности. Годовой бюджет – более 260 млн фунтов стерлингов
(включает спонсорскую помощь Лондонской торгово-промышленной палаты, Китай-
ско-британского делового совета, Совета по развитию торговли Гонконга и Королевско-
го банка Шотландии) [168].

В числе конкретных инструментов поддержки нами выделены:
– гранты на посещение торговых выставок (компенсация стоимости выставочной

площади, стенда, включая проектирование, строительство и декорирование) и конфе-
ренций (плата за конференцию, стоимость подготовки рекламных материалов конфе-
ренции) за рубежом (только для МСП и новых экспортеров в пределах установленных
лимитов получения государственной помощи [263]);

– компенсация затрат в рамках службы роста мировой экономики (Global Growth
Service). Для экспортно ориентированных компаний с оборотом 5–40 млн фунтов стер-
лингов и штатом сотрудников 249 и менее. Компенсируются затраты на выявление и
оценку экспортных барьеров, а также организацию проектов совместного инвестиро-
вания в их преодоление [192].

4. Департамент по экспортному кредитованию Соединенного Королевства (UK Export
Finance) является классическим экспортным кредитным агентством Великобрита-
нии [265]. Он обеспечивает страхование британских компаний от дефолта покупателя,
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финансирование потенциальных покупателей (на привлекательных условиях), оборот-
ного капитала и др.

Таким образом, в результате изучения опыта Великобритании по ключевым инстру-
ментам поддержки экспортно ориентированных производств нами установлено, что
государство выделяет значительные денежные средства на продвижение британских
компаний за рубежом, поддержку национальной онлайн-платформы маркетинга и брен-
динга правительства, содействие в привлечении прямых иностранных инвестиций, а
также оказывает различные услуги по экономическим экспортным обязательствам.

Система поддержки экспортно ориентированных производств Германии функцио-
нально схожа с подходами, реализованными в Великобритании, однако отличается струк-
тура управления. Так, центральным звеном всей экспортной системы Германии являет-
ся Министерство экономики и энергетики (Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy), которое осуществляет контроль и координацию основных программ и инициа-
тив в сфере внешнеэкономической деятельности на различных уровнях. Финансовую
поддержку оказывает созданная при министерстве Служба содействия экспорту (ком-
пенсация расходов МСП на устранение барьеров, реализацию инструментов продви-
жения и сбыта, развитие новых рынков, расходы совместного участия в выставках и
ярмарках за рубежом и др. [244]).

Важной отличительной особенностью (которую возможно эффективно применить
в Республике Беларусь) является создание специализированного на экспортном финан-
сировании малого и среднего бизнеса консорциума (в Германии такая структура вклю-
чает частные банки AKA European export, Trade bank и государственную банковскую
группу KFW). Ключевым преимуществом инструмента является самофинансирова-
ние консорциума за счет сборов за обработку заявок. При этом сохраняется классичес-
кая в мировой практике схема обязательного страхования экспортных кредитов в круп-
нейшем страховом агентстве мира (Euler Hermes Kreditversicherungs-AG), которое по-
лучает финансовые ресурсы из государственного бюджета Германии.

Актуальным следует также признать действующую в Германии ассоциативную струк-
туру – Общество по внешнеэкономическим связям и маркетингу Германии (GTAI –
Germany Trade and Invest), которое является классическим агентством экономического
развития и выполняет функции продвижения внешнего сбыта и маркетинга страны
(контактные офисы в более 120 странах [215]). В компетенцию Общества входит сбор и
предоставление информации о мировых рынках, законах и таможенных правилах, про-
ектах развития, организация участия в торгах и обработка запросов от иностранных
компаний о ведении бизнеса или совместной деятельности, помощь компаниям на за-
рубежных рынках и др.

Аналогично опыту изученных нами ведущих стран-экспортеров в Германии создан
информационно-консультационный портал iXPOS.de [218], на котором размещена вся
необходимая экспортеру внешнеэкономическая информация в отраслевом и страно-
вом разрезах, данные о государственных мерах поддержки экспорта, организациях-экс-
портерах, биржах контактов с иностранными потребителями, экспортное форумное
сообщество, форма электронного таможенного оформления (программное обеспече-
ние ATLAS – Automatic Tariff and Local Customs Clearance System) [175], контакты Феде-
ральной ассоциации переводчиков (BDÜ – Federal Association of Interpreters and
Translators) [268].

В результате изучения практического опыта Германии нами выявлено, что поддерж-
ка экспортно ориентированных производств обеспечивается высокой степенью вза-
имодействия между ключевыми институтами бизнеса и правительства, происходит
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постоянный обмен информацией. Это во многом определяет высокие показатели стра-
ны во внешнем сбыте продукции.

Опыт Евразийского экономического союза нами изучен в разрезе ключевых стран
объединения (Российской Федерации и Республики Казахстан), в которых разработаны
и действуют специализированные национальные системы поддержки, включающие
финансовую помощь, налоговые льготы, гарантии правительства, льготное кредитова-
ние иностранных покупателей, финансирование экспортных операций, страхование экс-
портных кредитов, компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и
продовольственной продукции, нефинансовые меры поддержки экспортеров (промоутер-
ско-организационные меры, в том числе выставочно-ярмарочной деятельности).

В Российской Федерации нами выявлены следующие структуры поддержки экспор-
тно ориентированных производств:

Торгово-промышленная палата [155] – оказывает широкий спектр услуг экспортно
ориентированным предприятиям (организация выставок и ярмарок, услуги сертифика-
ции, экспертизы страны и товара, бизнес-тренинги, семинары, анализ рынков сбыта,
переводы и консалтинг, аудит и др.);

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), созданный в структуре Внешэконом-
банка, интегрирующий Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (включает: АО «ЭКСАР» – осуществляет льготное кредитование и предос-
тавление экспортных кредитов с субсидированием процентной ставки (максимальная
сумма кредита не должна превышать 85 % от стоимости экспортного контракта, кото-
рый составляет не менее 2 млн долл. США), а также различные виды страхования по
внешнеэкономической деятельности); АО «Росэксимбанк» – обслуживает несырьевых
экспортеров, а также выдает кредиты (кредит до 85 % от суммы экспортного контракта
при условии, что доля российской составляющей в общей стоимости экспортного кон-
тракта не менее 30 %, гарантии выдаются в зависимости от заключенного контракта и
финансового состояния экспортера). Данный центр предоставляет широкий спектр ус-
луг: образовательная онлайн-программа для обучения начинающих компаний-экспор-
теров основам и ведению экспортной деятельности, правовая и консультационная под-
держка в сферах таможенного администрирования, сертификации, логистики, патенто-
вания и возврата налога на добавленную стоимость, осуществляется продвижение на вне-
шние рынки, проводится аналитика по экспортной тематике, консультирование по серти-
фикации и лицензированию, а также возмещается компенсация затрат за счет средств
федерального бюджета по различным направлениям экспортной деятельности [138];

Министерство экономического развития России, способствующее улучшению ус-
ловий доступа товаров и услуг на внешние рынки, упрощению таможенных процедур и
устранению административных барьеров;

Портал внешнеэкономической информации (осуществляет информационную под-
держку), который включает пять разделов («В помощь экспортеру», «Страны мира и
торгпредства», «Международные правила торговли», «Статистика и мониторинг»,
«Межрегиональное и приграничное сотрудничество») [127].

Исходя из вышеизложенного нами выявлено, что в Российской Федерации идет пла-
номерное развитие и осуществляется поддержка экспортно ориентированных произ-
водств, предпринимаются усиленные шаги по расширению внешнеэкономических свя-
зей, что в средне- и долгосрочной перспективе позволит диверсифицировать россий-
ский экспорт и повысить конкурентоспособность экономики.

В Республике Казахстан реализуется Национальная экспортная стратегия на 2018–
2022 годы, в которой прописаны цели увеличения объемов экспорта несырьевых
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товаров и совершенствования институциональных основ поддержки экспортеров.
В рамках данной стратегии за национальной компанией «Казахэкспорт» закреплен ста-
тус единого оператора по продвижению и поддержке экспорта. Компания функциони-
рует по принципу «единого окна» по экспортно-импортным операциям [52]. Это по-
зволило сократить стоимостные и временные затраты, упростить технологию инфор-
мационного взаимодействия с государственными органами. Посредством данной сис-
темы экспортеры могут подать онлайн-запрос на любые виды страхования по экспорт-
ной деятельности, а также предоставляются услуги по базе данных экспортеров, инфор-
мация о выставочно-ярмарочной деятельности, о бизнес-миссиях, оказывается поддер-
жка в части обучения и осуществляется консультирование экспортеров по продвиже-
нию товаров и услуг на внешние рынки и в области маркетинга. Необходимо отметить,
что в стране проводится ежегодная актуализация перспективной «экспортной корзи-
ны» (список казахстанских товаров и услуг, которые наиболее востребованы в зарубеж-
ных странах) и приоритетных рынков сбыта.

Банк развития Казахстана предоставляет предэкспортное финансирование: позво-
ляет закрывать экспортеру кассовые разрывы, появившиеся в результате поступления
товара, за который оплата еще не поступила, и на основе этого предоставлять импортеру
более рациональные условия оплаты, что является одним из важных факторов для успеш-
ного продвижения отечественного товара на новые зарубежные рынки сбыта [20].

Национальная компания «Kazakh Invest» организует профильные выставки и тор-
говые миссии за рубежом (проведено 55 торговых миссий казахстанского бизнеса в
более чем 15 странах при участии 913 отечественных товаропроизводителей, 97 реклам-
но-презентационных мероприятий, 257 компаний приняли участие в 153 зарубежных
выставках) [124]. Запущена система электронного декларирования Астана-1 по тамо-
женной процедуре экспорта, что позволяет минимизировать прямой контакт между
участниками внешнеэкономической деятельности и государственными органами [140].

Таким образом, по результатам анализа зарубежного опыта реализации мер повы-
шения эффективности экспортно ориентированных производств пищевой промышлен-
ности нами сделаны следующие выводы:

– изучение современного зарубежного опыта производителей экспортно ориенти-
рованной продукции пищевой промышленности позволило установить, что каждая
исследуемая страна (Канада, США, Великобритания, Германия, Россия, Казахстан)
специализируется на программах и стратегиях стимулирования экспортных поста-
вок продовольствия на иностранные рынки с целью накопления и реализации кон-
курентных национальных преимуществ, роста доли инновационной и высококаче-
ственной составляющей выпускаемых продуктов питания. В числе актуальных эле-
ментов поддержки экспорта нами определены торгово-политические меры, финан-
совые инструменты, меры налогово-административного и валютного регулирова-
ния, информационно-консультативное содействие, промоционные меры поддержки,
финансовая поддержка экспортеров через специализированные экспортные кредитно-
финансовые институты и др.;

– ключевые страны-экспортеры в значительной степени финансируют современ-
ные инструменты развития и стимулирования экспортно ориентированных производств,
предоставляют либо возмещают затраты на услуги по реализации стратегий и продви-
жению сбыта для малых и средних предприятий. Вместе с тем важнейшая особенность
исследуемых государств заключена в развитии косвенных мер воздействия, которые, во-
первых, непосредственно не снижают интенсивность конкурентных стимулов, во-вто-
рых, доступны всем заинтересованным организациям и лицам на национальном рынке,
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в-третьих, концентрируются на установлении равенства конкуренции для производите-
лей продуктов питания на зарубежных рынках;

– исследование прогрессивных международных тенденций реализации инструмен-
тов национальной поддержки экспортно ориентированных производств основных
стран – экспортеров продовольствия показало наличие ряда государственных особен-
ностей, которые необходимо учитывать при формировании собственной националь-
ной системы. В числе наиболее эффективных следует выделить: гранты экспортерам,
организацию деловых поездок и выставок, маркетинговые исследования, переводчес-
кие и статистические услуги, специализированный список скрининга, автоматические
коммерческие среды для экспортно ориентированных производств («единое окно» эк-
спортера), организацию и проведение веб-семинаров, государственное экспортное стра-
хование и кредитование, программы соблюдения торговых соглашений, организацию
международной электронной торговой площадки и цифровой стратегии электронной
коммерции на зарубежных рынках, которые позволяют белорусским предприятиям до-
стигать значительных преимуществ при выходе на зарубежные рынки.

2.2. Динамика развития экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности

Республики Беларусь
В ходе исследований установлено, что глобальный объем внешней торговли продук-

тами питания поступательно увеличивается [201]. За последние 17 лет (с 2000 по 2017 г.)
объемы мировой торговли продовольствием увеличились в три раза и в 2017 г. состави-
ли 1522 млрд долл. США. В Республике Беларусь экспортно-импортные поставки про-
довольствия играют значительную роль как в формировании конкурентных преиму-
ществ страны (в рамках экспортных поставок), так и обеспечении сбалансированной
потребительской корзины (на основе импорта востребованного в стране ассортимен-
та). При этом роль пищевой промышленности является ключевой в рамках развития
экспортного потенциала страны [72].

Изучение динамики внешнеэкономических показателей отражает значительный вклад
анализируемой отрасли, во-первых, в общий объем экспорта страны (рис. 2.4), во-вто-
рых, в динамику изменения показателей сбыта продукции промышленности на вне-
шних рынках (табл. 2.2), в-третьих, в динамику экспорта продукции сельскохозяйствен-
ного происхождения (табл. 2.3).

Рис. 2.4. Доля экспорта продуктов питания, напитков и табачных
изделий в общем экспорте товаров и услуг Республики Беларусь

Примечание. Рисунок составлен на основании [13, 131].
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В 2013–2017 гг. динамика экспорта пищевых продуктов находилась в диапазоне от 9
до 10 % от всего экспорта товаров и услуг в Республике Беларусь. Представленные
данные свидетельствуют, что перерабатывающая отрасль АПК стабильно и поступа-
тельно реализует и наращивает собственный экспортный потенциал, что положитель-
ным образом влияет на экономику страны.

Так, пищевая промышленность входит в число ведущих отраслей Республики Бела-
русь по экспорту продукции на зарубежные рынки (см. табл. 2.2). При этом динамика
развития внешней торговли значительно зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Разви-
тие экспортного потенциала перерабатывающей отрасли требует выявления и интенсивно-
го использования ключевых конкурентных преимуществ действующих в стране экспортно
ориентированных производств по критериям их эффективного функционирования.

Таблица 2.2. Сравнительные данные экспортной деятельности по ключевым отраслям
обрабатывающей промышленности Республики Беларусь, млн долл. США

Виды экономической деятельности по производ-
ству  согласно классификатору ОКРБ 005–2011

Год
2013 2014 2015 2016 2017

Продукты питания, напитки и табачные
изделия 4403 4176 2944 3022 3511

Текстильные изделия, одежда, изделия
из кожи и меха 1283 1171 783 857 823

Изделия из дерева и бумаги; полиграфиче-
ская деятельность и тиражирование записан-
ных носителей информации

638 627 556 645 833

Кокс, продукты нефтепереработки 1210 621 457 400 922
Химические продукты 1851 1615 1400 1217 1542
Резиновые и пластмассовые изделия, прочие
неметаллические минеральные продукты 1875 1607 1073 1119 1374

Готовые металлические изделия, кроме
машин и оборудования 2071 2093 1158 1421 1832

Вычислительная, электронная и оптическая
аппаратура и электрооборудование 1153 1017 966 1053 1184

Машины и оборудование, не включенные
в другие группировки 3342 2728 1388 1509 2194

Транспортные средства и оборудование 1481 1102 721 895 943
Примечание. Таблица составлена автором на основании [131].

Таблица 2.3. Динамика внешней торговли продукцией предприятий пищевой
промышленности, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания

Республики Беларусь, млн долл. США

Показатели
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Экспорт 5796 5606 4453 4232 4972

В том числе продукция предприятий пище-
вой промышленности 5181 4857 3717 3871 4422

Импорт 4181 4849 4448 4076 4584
В том числе продукция предприятий пище-
вой промышленности 2914 2884 1958 2072 2192

Сальдо 1615 757 5 156 388
В том числе продукция предприятий пище-
вой промышленности 2267 1973 1759 1799 2230

Примечание. Таблица составлена автором на основании [29, 143].
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В течение анализируемого периода экспорт значительно превосходил импорт, что
сформировало стабильно высокий уровень положительного сальдо (более 2200 млн
долл. США) (см. табл. 2.3). При этом доля промышленного продовольствия в совокуп-
ных объемах внешнего сбыта товаров сельскохозяйственного происхождения стабиль-
но превышает 83 % (рис. 2.5).

Анализ показал, что наибольший объем экспорта продукции предприятий пищевой
промышленности в стоимостном выражении зафиксирован в 2013 г. В указанный пери-
од наблюдался пик динамики роста продовольственных цен на внешних рынках, что
привело к существенному увеличению стоимостных показателей. Вместе с тем данные
внешнего сбыта в натуральном выражении в большей степени отражают реальный
экспортный потенциал индустрии производства продуктов питания Республики Бела-
русь (табл. 2.4). Соотнесение показателей сбыта в стоимостном и натуральном выраже-
нии подчеркивает ощутимую зависимость эффективности экспортно ориентирован-
ных производств пищевой промышленности от ценовой конъюнктуры внешних рын-
ков. Это свидетельствует о значительной доле производства однородной продукции с
низким уровнем добавленной стоимости.

Нами выявлено, что в 2017 г. по отношению к 2013 г. экспортные продажи продукции
высокой степени переработки (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, сливки,
сметана, кисломолочная продукция и др.) увеличились, при этом определена положи-
тельная динамика снижения торговли сырьевыми товарами, предназначенными для
дальнейшей переработки (говядина, масло коровье, сухое молоко цельное, сухие слив-
ки и др.).

Следует отметить, что снижение экспорта говядины и рост продаж колбасных изде-
лий свидетельствуют о положительной динамике изменения специализации мясопере-
рабатывающей промышленности. Внешняя торговля говядиной поступательно снижа-
ется при росте продаж мясных полуфабрикатов и колбасных изделий. В молокоперера-
батывающей отрасли экспортная динамика в значительной степени зависит от действий
основного импортера белорусского продовольствия – Российской Федерации. Так, от-
сутствие диверсификации регионов экспорта полностью объясняет наличие значитель-
ных колебаний внешней торговли основных групп продовольствия. Это также полностью

Рис. 2.5. Доля продукции предприятий пищевой промышленности Беларуси в
 совокупном объеме экспорта продукции сельскохозяйственного происхождения

Примечание. Рисунок составлен автором на основании [29, 143].
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определяет проблемы роста эффективности экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности Беларуси. Вместе с тем такая ситуация объективно отража-
ет интересы торгового партнера (Российской Федерации) в рамках целей продоволь-
ственной безопасности страны, достигаемые классическими инструментами протек-
ционистской защиты внутреннего рынка. В данной связи актуальной является цель реа-
лизации нового подхода развития экспортно ориентированных производств путем орга-
низации выпуска продукции непосредственно под юридическим контролем торгового
партнера, что позволяет устранить значительное число противоречий внешнего сбыта.

В результате выполненного нами анализа выявлена стабильная тенденция сохране-
ния существенной доли экспортно ориентированных производств мясной и молочной
промышленности во внешнем сбыте отрасли (более 70 % от общего объема) (рис. 2.6).
Это, с одной стороны, отражает высокий уровень специализации пищевой промыш-
ленности на продукции, полученной путем интенсивного использования ресурсов сель-
ского хозяйства, а с другой – низкий уровень диверсификации структуры экспортных
поставок, что отражает объективную ситуацию реализованных в пищевой промышлен-
ности конкурентных преимуществ. Вместе с тем данные, характеризующие современ-
ные глобальные тенденции экономики питания в высокоразвитых странах, свидетель-
ствуют о снижении спроса на продукцию животноводства относительно товаров на
основе растительного сырья [239].

Изменение структуры спроса на внешних рынках также косвенно отражено в отно-
сительной динамике экспорта продовольствия. Так, выявлены положительные модифи-
кации в части пропорционально большего увеличения экспорта рыбы, ракообраз-
ных и моллюсков (в 1,2 раза до 320 млн долл. США в 2017 г.), переработанных и
консервированных фруктов и овощей (в 1,3 до 138), мукомольно-крупяной продукции
(в 2,1 раза до 145 млн долл. США).

При этом в Республике Беларусь имеет место общая положительная тенденция рос-
та доли внешнего сбыта в объеме производства пищевой промышленности (исключение –
резкий спад выпуска масел, жиров животных и растительных в 2016 г. и снижение вне-
шних поставок напитков в 2017 г. (рис. 2.7).

Таблица 2.4. Динамика внешних продаж основных видов продукции
предприятий пищевой промышленности, тыс. т

Продукция
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Говядина 128,7 94,2 93,0 78,2 63,7
Колбасные изделия 17,9 22,1 11,2 17,1 22,8
Мясные полуфабрикаты 3,4 3,9 7,1 8,5 14,6
Масло из коровьего молока (включая
выработку масла из давальческого сырья) 65,6 61,4 74,6 76,1 57,5

Сыры жирные (включая брынзу) 98,2 112,7 132,9 135,1 99,3
Цельное молоко 209,6 207,4 186,0 201,1 147,1
Кисломолочная продукция 45,0 42,3 44,0 55,6 56,4
Сливки 9,9 9,7 12,8 18,0 21,7
Сметана 23,6 22,9 24,5 29,2 91,1
Творог жирный 31,0 40,1 33,2 34,4 34,9
Сухое цельное молоко, сухие сливки и сухие
смеси 44,0 29,8 32,4 55,2 22,1

Сухое обезжиренное молоко и сухая сыворотка 125,5 118,2 154,2 128,5 127,6
Примечание. Таблица составлена автором на основании данных годовых отчетов предприятий (орга-

низаций) промышленности и обслуживающих отраслей, входящих в систему Минсельхозпрода.



50

Выполненный нами анализ показал, что общая доля экспорта в структуре выпуска
пищевой промышленности Беларуси составляет 36 % (2017 г.), а в ряде отраслей превы-
шает 60 % (рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные,
фрукты и овощи переработанные и консервированные, продукты молочные), что под-
тверждает высокую зависимость указанных производств от внешних рынков.

Исследования позволили выявить следующие важные факторы развития экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности Беларуси [39, 72, 118]:

 расширение диверсификации рынков сбыта (снижение зависимости от рынка Рос-
сийской Федерации) и товарной структуры экспорта (более интенсивное развитие про-
изводств за пределами мясо-молочного подкомплекса);

 инвестиции в рост добавленной стоимости реализуемой продукции (так, доля говя-
дины, мяса птицы и свинины в экспортной выручке мясопродуктового подкомплекса
составляет более 60 %, а в 2011 г. – до 90 %);

 совершенствование систем контроля качества и трансформация логистических ка-
налов в соответствии с требованиями крупных оптовых покупателей (сетевая рознич-
ная торговля, супер- и гипермаркеты).

Очевидное преимущество экспортно ориентированных производств пищевой
промышленности заключено в значительном росте устойчивости экономического

Рис. 2.6. Структура внешнего сбыта экспортно ориентированных
агрегированных производств пищевой промышленности в 2017 г., %

Примечание. Рисунки 2.6, 2.7 составлены автором на основании [29, 131].
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Рис. 2.7. Доля экспорта продукции в общем объеме
производства пищевой промышленности, %

развития соответствующих предприятий за счет формирования двух несвязанных кана-
лов реализации (внутренний/внешний рынок). Это позволяет, с одной стороны, в крат-
косрочных периодах сглаживать негативные влияния изменения ценовой конъюнктуры
(например, убытки мясной промышленности от ухудшения ценовой внешней конъюн-
ктуры в 2013 г. были компенсированы прибылью от поставок внутри республики –
общая рентабельность от реализации – 2,2 %), а с другой – обеспечить в большей степе-
ни плавную кривую роста цен для внутренних потребителей (молочная промышлен-
ность за 2012–2014 гг.) и за счет этого получить эффект экономии крупномасштабного
производства [86; 118, с. 118]. Так, анализ показателей рентабельности, выполненный
нами по предприятиям промышленности и обслуживающей отрасли системы Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (2013–2017 гг.),
показал относительно устойчивую динамику их функционирования (табл. 2.5).

Наиболее высокий уровень рентабельности (продаж) наблюдался в 2016 г. (8,9 %),
что обусловлено повышением устойчивости национальной экономики после суще-
ственного спада в 2015 г., для которого представляется возможным установить следую-
щие основные причины: деноминация, «молочные войны» с Россией, ухудшение
общемировой аграрной конъюнктуры рынка, снижение относительных ценовых кон-
курентных преимуществ на основных экспортных рынках. Это привело к снижению
уровня производства продовольствия на 32 % (до 2944 млн долл. США) по отношению к
наиболее благоприятному 2013 г.
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Вместе с тем важно отметить, что высокая зависимость финансового положения
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности от внешних рын-
ков во многом определяется значительной долей стоимости сырья и материалов в
структуре затрат перерабатывающих предприятий АПК (до 90 %). Это отражает не-
пропорциональное увеличение доли постоянных затрат при существенном сокра-
щении производства. Можно утверждать, что развитие экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности не представляется возможным без соответству-
ющего параллельного роста результативности поставщиков сельскохозяйственного сы-
рья. Данная ситуация особенно очевидна в молочнопродуктовом подкомплексе, где
наиболее конкурентоспособные компании (ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабуш-
кина крынка») сформировали эффективные системы взаимодействия с производителя-
ми молока [45].

Современная пищевая промышленность в значительной степени базируется на тех-
нологиях, транспорте, управлении и материально-техническом обеспечении товаро-
движения, маркетинге и государственном регулировании национального АПК. Вместе
с тем предпочтения потребителей в части структуры и ассортимента постоянно меня-
ются, что сформировало в стране систему динамичного изменения производственного
портфеля перерабатывающих организаций АПК в рамках направлений реструктуриза-
ции (консолидация активов и создание крупных холдинговых структур) и обновления
мощностей [133].

На начало 2018 г. в Республике Беларусь насчитывалось 804 перерабатывающих пред-
приятия, среднесписочная численность работников которых составила 140,4 тыс. чел.,
объем производства – 12 млрд долл. США, экспорт – 4,3 млрд долл. США, рентабель-
ность продаж на внешних рынках – 8,4 %. При этом отрасль занимает ведущие позиции
(в глобальном масштабе) по следующим ключевым показателям: удельный вес отрасли
в структуре промышленного выпуска – более 25 % (в развитых странах 10–15 %); ВВП
страны – более 5 % (1,5 % в США и ЕС); стоимостном объеме пищевой отрасли
ЕАЭС – 10 % (2-е место после России) [39, с. 220;118, с. 161]. Установлено, что уро-
вень и динамика эффективности экспортно ориентированных производств пищевой
промышленности во многом определяется отраслевыми показателями конкурен-
тоспособности. Ее оценка в современной теории и практике определяется наличи-
ем абсолютных и относительных конкурентных преимуществ, которые в полной мере
формируют текущий уровень относительной специализации в международной систе-
ме разделения труда.

На основании выполненных исследований обоснована целесообразность определе-
ния степени экспортной специализации на национальном и отраслевом уровнях на

Таблица 2.5. Динамика результативных показателей рентабельности
организаций промышленности и обслуживающей отрасли Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, %

Рентабельность
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Продаж 8,0 6,4 5,1 8,9 8,4
Производства 2,6 0,9 –2,6 2,1 4,3
Продукции 2,0 0,3 –3,5 2,1 5,1
Активов 1,2 0,2 –2,0 0,9 2,4
Собственного капитала 2,5 0,4 –5,4 2,5 6,5

Примечание. Таблица рассчитана автором на основании данных годовых отчетов предприятий (орга-
низаций) промышленности и обслуживающих отраслей, входящих в систему Минсельхозпрода.
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основе индекса сравнительных преимуществ, предложенного Б. Балассом в 1961 г. [117,
119]. Эффективность методологии определяется значительной практикой его реального
эмпирического использования для целей оценки потенциала пищевой промышленнос-
ти Беларуси в международной торговле. Объективность данного подхода эмпирически
доказали А. Хиллман [211] (выявил, что сравнение стран по индексу Баласса отражают
предварительные оптовые цены, а эталонные государства имеют гомотетичные пред-
почтения). Й. Хинлоопен и Ч. ван Марревийк [212] выявили зависимость колебаний
экспорта от изменений конъюнктуры цен на сырьевые товары, а А. Хоен и Я. Оостерха-
вен [213] обосновали недостатки классического показателя, заключеные в его мульти-
пликативной форме, и предложили аддитивную форму параметра. Вместе с тем дан-
ный подход нами принят в качестве базового для оценки сравнительных преимуществ
страны по агрегированным экспортно ориентированным производствам пищевой про-
мышленности.

В числе ключевых преимуществ индекса Баласса нами выделены, с одной стороны,
нормативная объективность относительной схемы сопоставления к базовому индек-
су 1, превышение которого отражает наличие и уровень конкурентных преимуществ
страны, а с другой – относительная простота расчета коэффициента Revealed comparative
advantage – RCA, указывающего уровень специализации национального агрегата экс-
портно ориентированного производства в международной системе продовольственно-
го рынка [229].

Выполненный нами количественный анализ сравнительных преимуществ (коэффи-
циент Revealed comparative advantage – RCA, при значении > 1) совокупности агрегиро-
ванных продуктов экспортно ориентированных производств пищевой промышленнос-
ти Республики Беларусь позволил выявить: положительную тенденцию динамики раз-
вития конкурентных преимуществ республики в глобальной системе продовольствен-
ного рынка (рост коэффициента с 1,76 в 2011 г. до 3,13 в 2017 г.); наличие высокого
значения показателя в разрезе всех основных отраслей пищевой промышленности (от-
носительные колебания в динамике присутствуют только в сфере производства масла и
жиров животных и растительных); значительные относительные различия индекса в от-
раслевом разрезе (4,09 и 16,43 по ключевым видам экспортно ориентированных произ-
водств мясо-молочной промышленности) (табл. 2.6) [72, 119].

Выявленные нами тенденции полностью подтверждают наличие и положительную
динамику развития сопоставимых конкурентных преимуществ экспортно ориентиро-
ванных производств в глобальной системе разделения труда. При этом в 2017 г. установ-
лен наибольший результат обобщенного индекса (3,13 – по производству продуктов
питания, 1,37 – по рыбе, ракообразным и моллюскам переработанным и консервиро-
ванным, 1,05 – по фруктам и овощам переработанным и консервированным, 2,10 – по
зерновым и кормам, 1,44 – по продуктам пищевым прочим и 1,18 – по напиткам).
Представленные данные свидетельствуют о поступательном наращивании экспортного
потенциала пищевой промышленности Беларуси. Изучение индекса Баласса у других
стран позволило сопоставить данные экспорта отраслей перерабатывающей сферы АПК
Беларуси с ведущими мировыми экспортерами продовольствия и партнерами по евра-
зийской интеграции. По результатам проведенного анализа установлено, что коэффи-
циент RCA за 2017 г. по странам не превышал 2 (исключение составила Великобритания
по производству напитков (3,52) (табл. 2.7). Республика Беларусь занимала одно из веду-
щих мест по экспорту молочной и мясной продукции, а также в целом по всей пищевой
промышленности (см. табл. 2.6). За период 2013–2016 гг. расчет по вышеназванным
экспортно ориентированным странам представлен в приложении В.
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Таблица 2.6. Расчет индекса Баласса (коэффициент RCA) по агрегированным
продуктам экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

Республики Беларусь (целевой критерий – значение индекса выше 1)

Агрегированные продукты
Год

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Продукты питания и напитки 1,76 2,01 2,74 2,55 2,60 2,87 3,13
Мясо и мясные продукты 3,55 5,56 5,31 4,08 3,81 4,99 4,09
Рыба, ракообразные и моллюски
переработанные и консервированные 0,54 0,62 1,06 1,22 1,28 1,31 1,37

Фрукты и овощи переработанные
и консервированные 0,56 0,46 0,66 0,58 0,88 0,91 1,05

Масла и жиры животные и растительные 0,09 0,47 0,88 0,83 0,79 0,34 0,39
Продукты молочные 8,92 9,74 13,84 13,31 15,42 18,41 16,43
Зерновые и корма 0,40 0,39 0,56 0,48 0,81 1,06 2,10
Продукты пищевые прочие 1,03 0,94 1,27 1,05 1,11 0,98 1,44
Напитки 0,49 0,49 0,73 0,95 0,85 1,09 1,18

Примечание. Таблицы 2.6, 2.7 составлены автором на основании [29, 262].

Таким образом, выполненное нами исследование подтверждает, что интенсивное
развитие пищевой промышленности Беларуси ведет к формированию международной
специализации страны в данной сфере, которая в глобальной экономике может быть
основана как на сравнительных и абсолютных, так и на приобретенных конкурентных
преимуществах (например, природно-климатические условия Беларуси значительно
хуже регионов с благоприятным климатом), базирующихся на обновлении и модерни-
зации. Последние, как подтверждает анализ [45, 119], в большей степени определяют
в динамике положительный тренд национальной продовольственной конкурентоспо-
собности. Активная стратегия инновационного обновления и модернизации является
ключевым источником повышения эффективности экспортно ориентированных про-
изводств пищевой промышленности Республики Беларусь.

Таблица 2.7. Расчет индекса Баласса (коэффициент RCA) по агрегированным
продуктам экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
зарубежных государств за 2017 г. (целевой критерий – значение индекса выше 1)

Агрегированные продукты США Канада Германия Велико-
британия Россия Казахстан

Продукты питания и
напитки 0,79 1,21 0,81 1,11 0,54 0,38

Мясо и мясные продукты 1,51 1,62 0,96 0,53 0,15 0,06
Рыба, ракообразные и
моллюски переработан-
ные и консервированные

0,44 1,52 0,21 0,67 1,19 0,14

Фрукты и овощи перера-
ботанные и консервиро-
ванные

0,84 1,13 0,55 0,42 0,18 0,04

Масла и жиры животные
и растительные 0,23 1,48 0,36 0,18 1,38 0,45

Продукты молочные 0,58 0,17 1,53 1,07 0,17 0,12
Зерновые и корма 0,78 1,74 1,17 1,40 0,43 1,80
Продукты пищевые
прочие 1,01 1,24 1,09 1,07 0,51 0,31

Напитки 0,63 0,34 0,70 3,52 0,20 0,14
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Проведенные исследования динамики развития экспортно ориентированных произ-
водств пищевой промышленности Республики Беларусь позволили получить следую-
щие результаты:

– определено, что пищевая промышленность Республики Беларусь оказывает зна-
чительное воздействие на формирование экспортной конкурентоспособности страны
(3511 млн долл. США), а также содействует обеспечению сбалансированной корзины
потребления продуктов питания населением (доля экспорта в общем объеме внешнего
сбыта составляет 9,7 %). Сальдо продукции предприятий пищевой промышленности
стабильно положительное (более 2,2 млрд долл. США). Наблюдается, с одной стороны,
уменьшение отдельных видов продукции во внешней торговле по сравнению с преды-
дущем годом (говядина –  на 19  %,  масло из коровьего молока (включая выработку
масла из давальческого сырья) – на 24, цельное молоко – на 27 %), а с другой – увеличе-
ние экспорта колбасных изделий на 33 %, мясных полуфабрикатов – на 72 %. Молочная
и мясная отрасль составляют более 70 % от продаж в пищевой промышленности с
поступательным наращиванием их экспортного потенциала;

– установлено, что в мировой практике существует широкий список методов оцен-
ки экспортной специализации на отраслевых и национальных уровнях. В результате
систематизации ключевых абсолютных и относительных показателей выявлена эффек-
тивность применения индекса Баласса в качестве базового метода анализа сравнитель-
ных преимуществ Республики Беларусь по агрегированным экспортно ориентирован-
ным производствам пищевой промышленности. В данной связи определена существен-
ная динамика развития экспортно ориентированных конкурентных преимуществ про-
дуктов питания и напитков страны в общей системе продовольственного рынка (Рес-
публика Беларусь – 3,13, США – 0,79, Канада – 1,21, Германия – 0,81, Великобритания –
1,11, Россия – 0,54, Казахстан – 0,38), достигнуты высокие величины показателя в разрезе
всех отраслей перерабатывающей промышленности (в течение последних 5 лет, за ис-
ключением 2017 г.), а также установлены ощутимые сравнительные различия (4,09 и
16,43 по мясному и молочному производству соответственно) индекса в общеотрасле-
вом разрезе;

– в результате анализа по экспортно ориентированным производствам пищевой
промышленности выявлено, что, с одной стороны, требуется содействие интенсивно-
му использованию важнейших сравнительных конкурентных преимуществ организа-
ций отрасли с одновременным выявлением проблем и критериев эффективного их
функционирования, а с другой – важно наращивание экспортного потенциала пище-
вой промышленности по ключевым подотраслям перерабатывающей сферы АПК Рес-
публики Беларусь.

2.3. Институциональные особенности развития экспорта
в предприятиях пищевой промышленности

Республики Беларусь
Проведенные нами исследования свидетельствуют о целесообразности более глу-

бокого изучения институциональных особенностей развития экспорта в предприятиях
пищевой промышленности Республики Беларусь. Одна из задач – выявление и обосно-
вание ключевых недостатков и угроз устойчивого роста внешней торговли с разработкой
соответствующих направлений и мер комплексного повышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности перерабатывающих предприятий АПК в целом [56]. Установлено, что в
Республике Беларусь на государственном уровне стимулирование внешнего сбыта осуще-
ствляется на основе системно реализуемой стратегии и политики управления аграрным
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комплексом страны (система научно обоснованных мер, отраженных в соответствую-
щих программных параметрах развития АПК), в рамках которых заданы цели, направле-
ния и задачи деятельности для обрабатывающей сферы АПК на долгосрочную перспек-
тиву [41].

При этом до настоящего времени не установлено общепризнанных и универсаль-
ных законов неустойчивого и многовариантного перехода сложных экономических си-
стем от одного состояния к другому на отрезках времени, где меняются не только мето-
ды, средства и технологии решения различных задач, но и кадровый ресурс, решающий
их. В данной связи большое значение приобретают анализ возможных подходов к долго-
срочному планированию и выделение ключевых стратегических задач в пищевой от-
расли Беларуси.

Экспортная ориентация оказывает значимое воздействие на экономическое разви-
тие (страны, регионов, отраслей, предприятий). Динамичный рост и повышение эффек-
тивности внешних продаж организаций пищевой промышленности предполагает выра-
ботку стратегии оптимизации структуры их выпуска (рост доли высокомаржинальных
продуктов, востребованных на зарубежных рынках) и каналов реализации (стабильные
и устойчиво доходные сегменты). При этом также очевидно, что действующие экспор-
теры в значительной мере формируют отношение внешних потребителей к производимой
в стране продукции. В данной связи совершенно оправданы выявление и реализация подхо-
дов развития внешнеэкономической деятельности, направленных на формирование поло-
жительного имиджа белорусских продуктов питания, увеличение доходов при совместном
сбыте и рекламе (синергия), а также создание совместных компаний и каналов комму-
никаций. Изучение указанных возможностей выполнено нами в рамках методологии
SWOT-анализа [115, 132], результаты которого показали сложность выделения единствен-
ной (ключевой) стратегической цели при наличии стимулов поддержки нескольких (мно-
жества) важных ориентиров (социальные нормы обеспечения нормативной структуры
питания населения, рост валютной выручки, повышение доходов работников, поддерж-
ка производителей сельскохозяйственного сырья и др.).

В числе наиболее актуальных мер по усилению (сильные стороны, возможности) и
нивелированию (слабые стороны, угрозы) параметров развития экспорта в предприя-
тиях пищевой промышленности нами выявлены следующие:

разработка мер и стратегий поддержки внешнеторговой деятельности по преодоле-
нию торговых барьеров на основе реализации продукции глубокой переработки с вы-
сокой добавленной стоимостью;

создание специализированных мер поддержки стратегий проникновения на новые
рынки, что позволит в дальнейшем применить сформированные каналы и опыт други-
ми производителями из Беларуси;

выявление и обоснование узких стратегий входа на новые рынки и расширения при-
сутствия на существующих за счет предоставления дополнительных скидок в цепи по-
ставок, маркетингового сопровождения и др.;

разработка рекомендаций по стратегическому взаимодействию (поддержке) отече-
ственной перерабатывающей отрасли и товаропроводящих сетей с бизнес-партнерами
в зарубежных странах-импортерах (совместные предприятия, альянсы, программы обу-
чения зарубежных специалистов и др.), в том числе на основе привлечения средств
специализированных международных компаний производителей, поставщиков, посред-
ников, реализующих продовольствие на их внутренних рынках в капитал белорусских
компаний-экспортеров продовольствия с соответствующим перечислением части до-
ходов (например, выплаты по акциям);
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выработка типовых страновых (для каждого потенциального рынка) мер формиро-
вания конкурентных преимуществ (например, для рынка Польши, Молдовы, Казахста-
на, Китая), которые будут использованы всеми предприятиями-экспортерами с целью
достижения положительных экстерналий для производителей белорусских продуктов
питания;

стимулирование инвестиционной активности частного бизнеса в сферах АПК, в том
числе в пищевой промышленности. Так, установлено, что основным собственником
совокупного капитала предприятий отрасли по-прежнему является государство. Доля
частного капитала в основных отраслях минимальна (в производстве молока и молоч-
ной продукции частные компании производят не более 30 % от общего объема), а в
отдельных сферах, например переработке льна и производстве сахара, частный капитал
отсутствует. В данной связи нами выполнен углубленный анализ институциональных
особенностей, влияющих на развитие экспорта продовольствия.

В Республике Беларусь приняты следующие ключевые законодательные докумен-
ты, регулирующие деятельность в данной сфере:

– Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 (ред. от 30.11.2017 г.
№ 428) «Об утверждении программы социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы» [105]. Обозначены направления увеличения объемов внеш-
него сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, повышения удельного веса
в экспорте инновационных товаров и продукции, произведенной из местных ресурсов,
освоения новых рынков дальнего зарубежья, совершенствования экономических усло-
вий, маркетинговых и логистических структур. Определен единый оператор финансо-
вой поддержки экспорта – ОАО «Банк развития Республики Беларусь» посредством
предоставления внешнеторговых кредитов нерезидентам страны;

– Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 (ред. от 04.09.2017 г.
№ 317) «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» [101]. Определен поря-
док предоставления экспортных кредитов в иностранной валюте, страхования экспорт-
ных операций; выдачи и использования бюджетных ссуд для выплаты страховых возме-
щений по договорам страхования экспортных рисков с помощью государственных струк-
тур; компенсации потерь банками небанковским кредитно-финансовым организациям
Республики Беларусь, осуществляющим финансирование под уступку денежного тре-
бования (факторинг) при реализации экспортных контрактов. Закреплено исключитель-
ное право на страхование экспортных рисков с поддержкой государства за БРУПЭИС
«Белэксимгарант»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 (ред. от 22.12.2018 г.
№ 490) «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» [99]. Установ-
лены принципы и методы в части государственного регулирования внешнеторговых
операций; составления паспортов сделок на каждую внешнеторговую операцию, дос-
тигающую определенного ценового порога; осуществления расчетов по импорту и
экспорту через счета импортера (экспортера); установления предельных сроков про-
ведения внешнеторговых операций. Процедура визирования паспорта сделки заме-
нена на его регистрацию с возможностью повышения его ценового порога. Увели-
чены сроки завершения внешнеторговых операций при экспорте (установлен пери-
од с даты отгрузки товаров). Определен порядок завершения внешнеэкономической
операции, если задолженность безнадежна к взысканию (не раньше, чем через три
года с даты ее начала);

– Указ Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 г. № 280 (ред. от 23.11.2015 г.
№ 470) «О включении страховых взносов по видам добровольного страхования, не
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относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг)» [96]. Четко обозначены объекты добровольного страхова-
ния внешнеторговых рисков с поддержкой государства (несчастные случаи и болезни
во время поездки за рубеж, имущество юридического лица, участвующего в процессе
производства и реализации продукции, товаров; страхование грузов, морской поездки,
гражданской ответственности и др.);

–  Указ Президента Республики Беларусь от 11  августа 2011 г.  № 358 (ред.  от
05.01.2015 г. № 1) «О стимулировании реализации товаров» [102]. Для компаний,
обладающих статусом уполномоченного внешнеэкономического оператора, опре-
делены товары, освобождаемые от уплаты налога на добавленную стоимость, взи-
маемого таможенными органами. При этом установлена упрощенная система нало-
гообложения при реализации товаров, работ, услуг на зарубежные рынки (единая став-
ка в размере 2 % от выручки);

– Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-З «О государственном
регулировании внешнеторговой деятельности» [97]. Обозначены правовые основы на-
ционального регулирования экспортной деятельности, права и обязанности государ-
ственных органов Республики Беларусь как в области внешней торговли в целях обеспе-
чения безопасности страны, так и в экономической сфере с целью обеспечения благо-
приятных условий для продаж на международные рынки;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 604
(ред. от 22.06.2018 г. № 480) «О поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в
2016–2020 годах» [98]. Отражены следующие направления: диверсификация торгово-
экономического взаимодействия с зарубежными странами; оптимизация законодатель-
ства в области поддержки экспорта с учетом международной практики и функциониро-
вания белорусской экономики; совершенствование подходов по улучшению связей с
малым и средним бизнесом в рамках экспортной тематики; стимулирование произво-
дителей товаров (услуг) к расширению товарной номенклатуры и типов оказываемых
услуг; формирование условий для поощрения высокотехнологичного, несырьевого,
инновационного экспорта товаров (услуг); дальнейшее развитие экономической интег-
рации в рамках ЕАЭС; продолжение сотрудничества с региональными и международ-
ными структурами; повышение приоритетности внешнего сбыта в сознании общества.
Определено, что важнейшим инструментом контроля и мониторинга поставленных
целей и задач является соответствующая «дорожная карта»;

– постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 июля
2009 г. № 101 (ред. от 26.12.2018 г. № 624) «О проведении внешнеторговых операций» [100].
Установлено, что поступление денежных средств по внешнеэкономическим договорам
осуществляется только на счета экспортеров. При этом исключением являются денеж-
ные средства, с одной стороны, удерживаемые страховой компанией для покрытия по-
тенциальных убытков, а с другой – предоставляемые нерезиденту в виде финансовой
скидки, предусмотренной заключенным договором;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г.
№ 183 (ред. от 26.12.2017 г. № 1000) «Об утверждении положения о товаропроводящей
сети белорусских организаций за рубежом, классификатора видов поставок товаров,
подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» [104].
В постановлении определены показатели для оценки результативности работы това-
ропроводящей сети за исследуемый период: темпы роста экспорта товаров по сравне-
нию с отчетным периодом; соотношение темпов роста экспорта товаров субъектам
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товаропроводящей сети и темпов роста экспорта в целом в отчетный период; доля
прироста экспорта товаров субъектам товаропроводящей сети в общем объеме приро-
ста экспорта; отсутствие у субъекта товаропроводящей сети роста просроченной кре-
диторской задолженности либо сокращение просроченной кредиторской задолженнос-
ти перед белорусской организацией по сравнению с аналогичным отчетным периодом.

На основании проведенных исследований нами предложена систематизация ключе-
вых структур Республики Беларусь, оказывающих помощь и содействие развитию экс-
портно ориентированных производств пищевой отрасли АПК, суть которой в обобще-
нии основных действующих в стране институтов поддержки международной деятельно-
сти компаний  (рис. 2.8).

Указанные нормативно-правовые документы и государственные учреждения опре-
деляют границы действующей в Республике Беларусь институциональной системы
финансовой и иной поддержки внешнеторговой деятельности. Вместе с тем важно учи-
тывать, что в науке и практике получили развитие эмпирические исследования, дока-
зывающие значительный ущерб от субсидирования экспорта как для самих экспор-
теров [31], так и для импортирующих регионов (проблематика ценового демпинга).
Например, при наличии очевидных эффектов увеличения доходов экспортно ориенти-
рованных производств возможно проследить негативные последствия для благосостоя-
ния государства и мировой экономики от чрезмерного роста, необоснованного по це-
новым и сравнительным преимуществам внешней торговли.

Рис. 2.8. Систематизация структур Республики Беларусь, оказывающих
содействие в развитии экспортно ориентированных производств пищевой отрасли АПК

Примечание. Рисунок составлен автором на основании собственных исследований.

Реализация белорусской продукции предприятий-экспортеров на конкретные рын-
ки с помощью дилера (дистрибьютора). Министерство иностранных дел  оказывает
содействие в ведении списка отраслевых субъектов товаропроводящей сети отечес-
твенных организаций, координирует деятельность государственных органов с
дипломатическими представительствами Республики Беларусь, размещает на сайте
(mfa.gov.by) классификатор видов поставок товаров, учитывающийся при проведе-
нии экспортных операций

Ключевые структуры Республики Беларусь, оказывающие содействие в развитии экспортно
ориентированных производств пищевой отрасли АПК
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Предоставление льготных экспортных кредитов организациям, занимающимся
внешними продажами; содействие в получении овердрафтов для малого и средне-
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ственных программ
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промышленная
палата

Осуществление поддержки субъектам, занимающимся предпринимательской
деятельностью, в проведении внешнеторговых операций; защита интересов
компаний на международной арене; содействие поиску и налаживанию кон-
тактов с зарубежным партнером; координация действий экспортно ориенти-
рованных компаний; организация выставок (выставочное унитарное предприя-
тие «БЕЛИНТЕРЭКСПО» в 2018 г. провело более 5 выставок по перерабаты-
вающей промышленности) и др.
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развития
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Беларусь»
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export.by (информационная поддержка экспорта с целью повышения конку-
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Страхование экспортных рисков за счет бюджетных средств и финанси-
рование по уступку факторинга по внешнеторговым контрактам, в том
числе и по продуктам питания (мясная и молочная продукция, перерабо-
танные овощи, фрукты, алкогольные напитки и др.)

Белорусская универсальная
товарная биржа (БУТБ)

Проведение в онлайн-режиме электронных оптовых биржевых торгов
(в том числе по продуктам питания)



60

С учетом проведенных ранее исследований зарубежного опыта и сопоставления с
практикой законодательного регулирования в Республике Беларусь нами выявлены сле-
дующие основные недостатки действующих в стране институтов и правил регулирова-
ния экспорта продовольствия:

1) отсутствие:
– единой институциональной структуры, реализующей государственную внешне-

торговую политику, организационную и информационную поддержку экспортерам
(в качестве единого оператора). Так, эффективная мировая практика отражает наличие
подобных институтов в большинстве развитых стран мира (например, в США –
International Trade Data System, Российской Федерации – АО «Российский экспортный
центр», Казахстане – компания «Казахэкспорт»);

– эффективных инструментов стимулирования организации и развития экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности;

– развитых институтов взаимодействия экспортеров для целей минимизации затрат
выхода и присутствия на зарубежных рынках (в рамках согласования логистики, рекла-
мы и продвижения);

– единых подходов (рекомендаций) оценки эффективности мероприятий стимули-
рования экспорта и конкретных результатов деятельности экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности (в том числе отдельных служб предприятий:
маркетинга, сбыта и др.);

– механизма «единого окна» поддержки экспортера и государственной политики в
области регулирования внешнеэкономической деятельности;

– эффективных инструментов применения электронной торговли (онлайн-продаж)
продукцией экспортно ориентированных производств на зарубежных рынках;

– единой стратегии формирования эффективной инфраструктуры обеспечения бе-
зопасности и качества продовольствия, гармонизированной и признанной в мире сис-
темы подтверждения соответствия международным стандартам качества пищевой про-
дукции (в том числе создание в стране соответствующих национальных независимых
лабораторий и центров);

– согласованной экспортной политики ЕАЭС в области сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия (в том числе совместных мер в части страхования и кредитования);

– нормативно-правовой основы и соответствующих финансовых инструментов под-
держки экспорта путем компенсации затрат на участие в международных специализи-
рованных мероприятиях (выставки, ярмарки, конференции и др., направленные на про-
движение белорусского продовольствия на внешних рынках), а также на подтверждение
соответствия качества и безопасности;

– универсальной системы мониторинга эффективности и конкурентоспособности экс-
портно ориентированных производств и продуктов пищевой промышленности Беларуси;

2) недостаточный уровень:
– развития национальной системы кредитования и страхования белорусского экс-

порта (трудное финансовое положение некоторых организаций пищевой промышлен-
ности, повышение курса белорусского рубля по отношению к доллару, низкий между-
народный рейтинг Республики Беларусь для кредитов);

– инфраструктуры ресурсной и административной поддержки экспортеров (в пер-
вую очередь обусловлено ограничениями национального бюджета страны);

– представления и проработки информационных и рекламных материалов, сайтов и
представленности в сетевых интернет-площадках (социальные сети, бизнес-платформы
и др.) экспортно ориентированных предприятий пищевой промышленности;
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– развития консалтинговых и маркетинговых услуг сопровождения экспортеров (осо-
бенно актуально для малых и средних предприятий);

– результативности специализированных мероприятий в форме конференций, фо-
румов, круглых столов, электронных площадок и платформ по вопросам поддержки
экспорта (в том числе в части факторинга, вексельного финансирования, механизмов
предотвращения и снижения внешней кредиторской задолженности и др.);

– практики и системной работы по обеспечению специализированными тематичес-
кими материалами дипломатических учреждений и консульств по вопросам продвиже-
ния отечественных продовольственных товаров на зарубежных рынках;

– информационной поддержки экспортеров (отсутствие единой системы ведения
базы данных о зарубежных контрагентах) в части расширенной информации (деловая
репутация, финансовая состоятельность) о потенциальных зарубежных партнерах (на-
пример, в США имеется специализированный список скрининга (отбора), который со-
держит имена физических лиц и компаний, потенциально недобросовестных партнеров
и другую информацию о возможных бизнес-партнерах);

– развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
(инкубаторы, венчурные фонды, центры поддержки и др.) для создания инновационных
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности.

Выполненные исследования показывают, что устранение указанных выше недостат-
ков требует выработки системных решений в части стимулирования экономического
развития, затрагивающих конкретные организации пищевой промышленности. При этом
важно учитывать, что в отрасли до настоящего времени сохранился значительный уро-
вень ведомственной подчиненности структурам государственного управления.

В данной связи нами выполнен сопоставимый анализ (проведена рейтинговая оцен-
ка по определению показателей производственной и отраслевой экспортной специализа-
ции, прил. Г) развития экспортно ориентированных предприятий (производители мясо-
молочной продукции), входящих в систему Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, суть которого заключается в применении модифициро-
ванных индексов (коэффициенты производственной экспортоориентированности предпри-
ятий (доля экспорта компании в общем объеме реализации организации) и отраслевой
экспортоориентированности предприятий (доля экспорта предприятия в общем объеме
внешнего сбыта пищевой промышленности). Новизна состоит в предложенной градации
организаций по оценке степени их влияния на производственно-сбытовую деятельность
компаний и обосновании критериев использования стимулирующих мер стратегичес-
кой политики для поддержки экспорта в разрезе отрасли и конкретных компаний.

В результате апробации методических подходов, во-первых, выявлены организации
с низким уровнем внешней торговли мясо-молочной отрасли; во-вторых, проведено
сопоставление фактических результатов, которое позволило группировать компании
относительно лидирующих в рейтинге; в-третьих, определены ведущие экспортеры в
молочной и мясной промышленности [72]. Практическая значимость анализа заключа-
ется в усовершенствовании подхода рейтинговой оценки экспортно ориентированных
производств мясо-молочной отрасли Республики Беларусь.

Установлено, что наиболее высокие показатели экспортной специализации наблю-
даются в организациях молочной промышленности. Так, только 7 из 36 предприятий
отрасли имеют долю экспорта в общем объеме реализации продукции ниже 30 %
(рис. 2.9). Совокупный показатель экспортоориентированности в молочной отрасли
превышает 50 %. При этом в мясной промышленности выявлена обратная взаимосвязь,
что требует выработки решений по оптимизации выпуска и сбытовой деятельности
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с ориентацией на организации, имеющие высокие сравнительные преимущества (ОАО
«Березовский мясоконсервный комбинат», ООО «Мясокомбинат Кошелево» и ОАО «Пин-
ский мясокомбинат»).

Крупнейшие организации молочной промышленности (ОАО «Савушкин продукт,
ОАО «Бабушкина крынка» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»), с одной сторо-
ны, занимают ведущие позиции в экспорте отрасли, а с другой – поддерживают страте-
гию удержания национального рынка. Так, доля сбыта внутри страны в совокупном
производстве ОАО «Савушкин продукт» составляет более 40 %, тогда как СОАО «Бело-
вежские сыры» реализуют за рубеж более 95 % выпуска [72].

Выполненная нами оценка влияния динамики экспорта (за предшествующий пяти-
летний период) на эффективность организаций мясо-молочной отрасли, входящих в
систему Минсельхозпрода, подтверждает высокий уровень зависимости финансово-
хозяйственных результатов развития обрабатывающей сферы от интенсивности внеш-
неторговой деятельности (рис. 2.10).

Таким образом, повышение устойчивости экономического развития предприятий
осуществляется за счет наличия двух различных каналов реализации, которые позволя-
ют нивелировать негативное влияние изменения конъюнктуры исследуемых рынков, а
также обеспечивают плавную кривую изменения цен на продукты питания для оте-
чественных потребителей [123, 133]. В мясной отрасли наблюдалась тенденция, когда
убытки от внешних продаж (в 2013 г.) были компенсированы за счет поставок на нацио-
нальный рынок, что привело к очень низкой общей рентабельности продаж (2,2 %).
Однако уже с 2015 г. отмечается значительное превышение эффективности экспорта.

Изучение динамики развития молокоперерабатывающей отрасли показало, что она
является более направленной на сбыт продуктов питания в зарубежные страны. При
этом на протяжении 2013–2017 гг. выявлены колебания структуры выручки и прибыли,
формируемой из разных каналов (внешний и внутренний рынок) реализации продук-
ции (см. рис. 2.10).

Рис. 2.9. Доля экспортно ориентированных предприятий
в молочной и мясной отрасли в 2017 г., %

Примечание. Рисунок составлен автором на основании данных годовых
отчетов предприятий (организаций) промышленности и обслуживающих отраслей,

входящих в систему Минсельхозпрода.
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Примечание. Рисунок составлен автором на основании данных годовых отчетов
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входящих в систему Минсельхозпрода.
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Проведенный нами анализ подтверждает, что молочная промышленность в настоя-
щий момент активно развивается в сторону диверсификации международных рынков
сбыта. При этом сохранение высокой доли продаж при колебании прибыльности свидетель-
ствует о росте внешней продовольственной конкурентоспособности отрасли [72, 119].
Вместе с тем важно отметить существенное преимущество экспортно ориентирован-
ных организаций, обеспечивающее им выравнивание совокупной доходности при конъ-
юнктурных изменениях рынков.

Таким образом, в результате изучения институциональных особенностей развития
экспорта в предприятиях пищевой промышленности Республики Беларусь нами сдела-
ны следующие выводы:

– выявлено, что для повышения эффективности экспортно ориентированных произ-
водств пищевой промышленности Республики Беларусь важно применение современ-
ных стратегических инструментов воздействия на структуру выпуска (повышение доли
высокомаржинальных продуктов на международных рынках) и каналы реализации (ста-
бильные и устойчиво постоянные доходные сегменты), где особое значение приобрета-
ет анализ потенциальных подходов к долгосрочному планированию и определению
основных стратегических задач в перерабатывающей сфере АПК Беларуси;

– изучение институциональных особенностей, оказывающих влияние на развитие
экспорта продовольствия, показало, что в Республике Беларусь действует ряд важных
законодательных институтов (законы, указы, постановления и др.) и функционирует ряд
негосударственных и государственных учреждений (Белорусская торгово-промышлен-
ная палата, Белэксимгарант и др.), которые определяют границы белорусской поддерж-
ки экспортной деятельности. Вместе с тем выявлены важнейшие недостатки существу-
ющей системы регулирования внешней торговли продуктами питания (нехватка высо-
коэффективных инструментов стимулирования предприятий и развития экспортно ори-
ентированных производств пищевой промышленности, согласованных рекомендаций
по оценке результативности мероприятий поддержки экспорта; отсутствие системы
мониторинга эффективности по ориентированным на внешний сбыт производителям
продуктов питания и др.);

– предложена рейтинговая оценка развития экспортеров продовольствия системы
Минсельхозпрода по коэффициентам производственной и отраслевой экспортной спе-
циализации, которая позволила, с одной стороны, определить степень экспортоориен-
тированности компаний (с ранжированием), а с другой – сопоставить организации по
уровню их продаж на внешних рынках.

Таким образом, по результатам исследований современного состояния развития
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности можно сделать
следующие выводы:

1. На основании изучения международного опыта выявлены важнейшие элементы
стимулирования внешней торговли для экспортно ориентированных производств пере-
рабатывающей сферы АПК (торгово-политические, промоционные и налогово-адми-
нистративные меры; финансовые инструменты; валютное регулирование; информа-
ционно-консультативное стимулирование; финансовая помощь производителям про-
дуктов питания, ориентированных на внешнюю торговлю, через специализированные
экспортные кредитно-финансовые институты), которые необходимо объективно учиты-
вать при дальнейшем формировании белоруской продовольственной системы поддержки.

2. Глубокий анализ зарубежных программ и стратегий мировых стран (Канада, США,
Великобритания, Россия, Казахстан, Германия) по продвижению международных по-
ставок продуктов питания на иностранные рынки позволил определить наиболее
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эффективные инструменты (гранты, организация деловых поездок и выставок, марке-
тинговые исследования, переводческие и статистические услуги, специализированный
список скрининга, автоматическая коммерческая среда для экспортно ориентирован-
ных производств («единое окно» экспортера), организация и проведение веб-семина-
ров, государственное экспортное страхование и кредитование, программы соблюдения
торговых соглашений, организация международной электронной торговой площадки и
цифровой стратегии электронной коммерции на зарубежных рынках), которые будут
способствовать повышению эффективности экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности.

3. Определено, что пищевая промышленность оказывает значимое влияние на фор-
мирование внешней конкурентоспособности Республики Беларусь (3511 млн долл. США,
доля экспорта в общем объеме внешней торговли страны – 9,7 %). Молочная и мясная
отрасли производят более 70 % от продаж перерабатывающей сферы АПК. Проведена
обобщенная систематизация основных абсолютных и относительных индексов и пред-
ложен базовый параметр (индекс Баласса) для оценки агрегированных экспортно ори-
ентированных производств по продуктам питания, суть которого состоит в глубоком
динамическом сопоставительном анализе Республики Беларусь – 3,13 в сравнении с
мировыми экспортерами продовольственной продукции: США – 0,79, Канада – 1,21,
Германия – 0,81, Великобритания – 1,11, Российская Федерация – 0,54, Казахстан – 0,38.
В рамках исследований выявлено, что в стране происходит четкое формирование экс-
портной конкурентоспособности и масштабное нарастание внешнеторгового потенци-
ала ключевых отраслей обрабатывающей промышленности. Применение предложен-
ного индекса способствует определению тенденций сравнительных конкурентных пре-
имуществ экспортно ориентированных производств в глобальной системе разделения
труда, выработке активной стратегии модернизации и инновационного обновления и
является важнейшим источником оценки с основными игроками на международном
продовольственном рынке.

4. Проведено обобщение институциональных особенностей развития экспорта в
предприятиях пищевой промышленности Республики Беларусь, базирующихся как на
использовании актуальных стратегических инструментов с целью определения основ-
ных параметров (сильные, слабые стороны, возможности, угрозы) усовершенствова-
ния внешнеторговой ориентации предприятий перерабатывающей сферы АПК, так и
на комплексном анализе важнейших законодательных документов (постановления, за-
коны, указы, и др.), государственных и негосударственных учреждений (Белорусская
торгово-промышленная палата, Белэксимгарант и др.), которые обуславливают преде-
лы отечественной поддержки экспортно ориентированных производств отрасли продо-
вольствия. Совершенствование внешней деятельности в организациях пищевой про-
мышленности предложено осуществлять на основе: во-первых, формирования страте-
гий по содействию внешнеторговой деятельности (ориентация на рост продаж продук-
тов питания с высокой добавленной стоимостью) путем преодоления торговых препят-
ствий для сбыта пищевой продукции; во-вторых, разработки специализированных мер
по проникновению на новые международные рынки, что позволит использовать дан-
ный опыт другими производителями продуктов питания из Беларуси (маркетинговое
сопровождение, предоставление дополнительных льгот в цепи поставок продукции
и др.); в-третьих, организации взаимодействия пищевых производителей с подобными
бизнес-партнерами (стратегические альянсы, совместные предприятия и др.) с целью
привлечения их средств в капитал отечественных экспортно ориентированных компа-
ний (например, выплаты по акциям).
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5. Детальный анализ в рамках динамики изменения структуры выручки, прибыли и
рентабельности продаж продукции экспортно ориентированных мясо- и молокопере-
рабатывающих предприятий, входящих в систему Минсельхозпрода, позволил устано-
вить значительный уровень зависимости производственно-хозяйственных и финансо-
вых результатов развития пищевой отрасли от интенсивности международной деятель-
ности. Определено, что важно концентрироваться на диверсификации зарубежных рын-
ков сбыта с целью сохранения высокой доли продаж при изменении экспортной рентабель-
ности, что будет способствовать внешней конкурентоспособности подотраслей. С целью
нивелирования негативного воздействия изменения конъюнктуры исследуемых рынков
выявлены недостатки действующих в стране институтов и существующей системы регули-
рования внешней торговли продуктами питания (нехватка высокоэффективных инструмен-
тов стимулирования предприятий и развития экспортно ориентированных производств пи-
щевой промышленности, согласованных рекомендаций по оценке результативности ме-
роприятий поддержки экспорта; неразвитость инфраструктуры административной и
ресурсной поддержки экспортеров (в первую очередь обусловлено ограничениями
национального бюджета страны); отсутствие системы мониторинга эффективности по
ориентированным на внешний сбыт производителям продуктов питания и др.), которые
целесообразно учитывать для повышения результативности экспортно ориентирован-
ных производств пищевой промышленности Республики Беларусь.
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ГЛАВА 3

МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3.1. Методика оценки кластерного потенциала
экспортно ориентированных предприятий пищевой

промышленности Республики Беларусь
В рамках выполненного нами исследования установлена целесообразность выделе-

ния и разработки направлений повышения эффективности экспортно ориентирован-
ных производств пищевой промышленности с учетом: потенциала формирования пред-
приятиями отрасли кластеров («целенаправленно поддерживаемая государством мо-
дель инновационной кооперации конкурирующих компаний, специализированных в
производстве и сбыте востребованной на международных рынках продукции» [39,
с. 166]) экспортной специализации; диверсификации выпуска (по критерию эффектив-
ности) и каналов реализации (с учетом оптимизации загрузки мощностей, снижения
себестоимости, повышения ценности и качества продукции); усиления экспортной кон-
курентоспособности перерабатывающих сфер АПК (за счет роста конкурентных пре-
имуществ на внутреннем и внешних рынках); вовлечения отечественных компаний,
выпускающих продукты питания, в союзную инновационно-кластерную систему эко-
номики питания (в рамках участия объединений производителей в деятельности Евра-
зийских технологических платформ [39, с. 175]).

В настоящее время кластеризация активно развивается в большинстве развитых стран
[223, 231, 251]. В числе основных преимуществ таких формирований можно выделить
улучшение бизнес-климата, создание новых рабочих мест, рост заработной платы, про-
изводительности, инновационной активности компаний и другие [109]. Например, в
Европейском союзе официально зарегистрировано около 900 кластерных организаций,
при этом только в пищевой промышленности – 88 [232].

На базе учреждений Национальной академии наук Беларуси сформированы науч-
ные центры (кластеры), деятельность которых направлена на углубление взаимодей-
ствия с предприятиями реального сектора экономики. Подобная структура создана в
Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продоволь-
ствию [83]. Вместе с тем процесс интеграции ученых в сферу производства сдерживается
целым рядом факторов, основные из которых – недостаточный уровень освоения иннова-
ционности выпуска продуктов питания, неразвитость институтов взаимодействия науки и
бизнеса, отсутствие финансовой, инфраструктурной и правовой поддержки государством
проектов кластеризации и др. Это определяется ограниченными возможностями бюджета
страны и нехваткой успешного опыта управления кластерами в республике [116].

В данной связи использование компетенций Национальной академии наук Беларуси
предполагает интенсификацию усилий бизнеса на создании и внедрении инновацион-
ных технологий и продуктов в экспортно ориентированных предприятиях пищевой про-
мышленности. Для этих целей нами разработана методика оценки их кластерного по-
тенциала, суть которой состоит в обосновании нового подхода к группировке произво-
дителей по уровню их конкурентоспособных преимуществ на внешних рынках в рамках
соответствующих отраслей обрабатывающей сферы АПК (рис. 3.1).
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Научная новизна предложенной методики состоит, во-первых, в обосновании новых
подходов к проведению анализа экспортной конкурентоспособности отраслей пи-
щевой промышленности (за счет учета двух критериев: обобщенные стоимостные
индикаторы конкурентных преимуществ для внутреннего и внешнего рынка, а так-
же градация внешнеторгового потенциала развития отраслей); во-вторых, в предло-
жении алгоритма группировки компаний отрасли по кластерам внутриотраслевой
специализации экспортно ориентированных производств пищевой промышленнос-
ти (сопоставляет результаты оценки модифицированных индексов конкурентных пре-
имуществ (ИКП) и влияния экспорта (ИВЭ) и устанавливает основные направления
расширения зарубежного сбыта в отраслевом и организационном разрезах); в-третьих,
в оценке кластерного потенциала экспортно ориентированных предприятий пищевой
промышленности (выявляет эффективные внешнеторговые организации обрабатыва-
ющей сферы по производству пищевых продуктов). Основным преимуществом разра-
ботанного нами подхода является его использование в качестве ядра (группы) конку-
рентоспособных на внешнем рынке компаний в соответствующих отраслях обрабаты-
вающей сферы АПК на основе функционирующих в Национальной академии наук кла-
стеров, а также интенсификации усилий бизнеса в рамках создания и внедрения иннова-
ционных технологий и продуктов в экспортно ориентированных предприятиях пищевой
промышленности.

В рамках первого этапа методики (см. рис. 3.1) нами предложен подход по иссле-
дованию экспортной конкурентоспособности отраслей пищевой промышленности
(согласно классификатору видов экономической деятельности – ОКРБ 005-2011), вклю-
чающий следующие критерии (в качестве критической границы распределения нами

Рис. 3.1. Методика оценки кластерного потенциала экспортно
ориентированных предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь

Примечание. Рисунки 3.1–3.11 составлены автором на основании собственных исследований.

1 шаг. Расчет частного индекса сравнительных преимуществ (ЧИСП), отражающего наличие либо
отсутствие преимуществ экспортного товара i по предприятию j:

ЧИСПij  = (Эij / Эtj) / (Эin / Эtn),
где Э – объем экспорта;
       i – исследуемый товар;

j – предприятие;
       t – группа товаров;
       n – группа предприятий пищевой промышленности

2 шаг. Расчет индекса конкурентных преимуществ (ИКП):
 ИКПij = (ЧИСПij – 1) / (ЧИСПij + 1)

 3 шаг. Расчет индекса влияния экспорта (ИВЭ):
 ИВЭij = (Эij – Bij) / (Эij + Bij),

где Эij – объем экспорта товара i  предприятия пищевой промышленности j;
      Bij  – объем продаж на внутренний рынок товара i предприятия пищевой промышленности j

4 шаг. Построение матриц, связывающих индексы конкурентных преимуществ (ИКП) и  влияния
экспорта (ИВЭ)

Второй этап. Алгоритм группировки компаний отрасли по кластерам внутриотраслевой
специализации экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

Первый этап. Анализ экспортной конкурентоспособности пищевой промышленности

Третий этап. Оценка кластерного потенциала экспортно ориентированных
предприятий пищевой промышленности
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предложено использовать соотношение Парето оптимальности 80/202 [17, с. 540]),
отражающие пороговый уровень накопленных компетенций и конкурентных преиму-
ществ, формирующий устойчивую (более 80 %) и критическую (менее 20 %) позиции
конкурентоспособности отрасли на внутреннем и внешнем рынке:

– доля совокупной стоимости продаж агрегированной продукции отрасли в общем
объеме потребления внутреннего рынка – более 80 % (отражает конкурентные преиму-
щества продукции отрасли внутри страны). Принятый нами порог отражает целевую
стоимостную границу устойчивой национальной продовольственной независимости
[39, с. 103] в соответствии с фактическим уровнем платежеспособного спроса в стране
(рис. 3.2, ось У);

– доля стоимости реализованной на экспорт продукции в общем объеме производ-
ства отрасли – более 20 % (показывает наличие конкурентных преимуществ продукции
отрасли на зарубежных рынках). Указанный порог выделен для определения наличия
экспортных компетенций (персонал, отработанные каналы сбыта, выстроенные логис-
тические схемы и др.) и значимых конкурентных преимуществ отечественной продук-
ции на внешних рынках (рис. 3.2, ось Х).

Объем окружности отражает долю отрасли в совокупной стоимости выпуска пище-
вой промышленности и показывает относительный инвестиционный потенциал вида
деятельности в общей структуре промышленного производства продуктов питания.
Новизна и преимущество предложенного нами анализа экспортной конкурентоспо-
собности сфер пищевой промышленности заключается в учете двух важнейших крите-
риев: во-первых, выявлены обобщенные стоимостные индикаторы конкурентных пре-
имуществ для внутреннего и внешнего рынка; во-вторых, предложена градация внеш-
неторгового потенциала развития отраслей: от низкого (левый нижний угол) до высоко-
го (верхний правый угол) (см. рис. 3.2).

В соответствии с проведенными расчетами (прил. Д) два вида деятельности (перера-
ботка и консервирование мяса и производство мясной и мясосодержащей продукции,
производство молочных продуктов) расположены в зоне с высоким потенциалом раз-
вития экспортно ориентированных производств (верхний правый угол). Структура и
направление отраслевой специализации оказывает значительное влияние на развитие
предприятий как на внутреннем, так и на внешних рынках. Применение данного подхо-
да направлено на усиление и рациональное использование следующих эффектов ори-
ентации на внешний сбыт:

– положительная динамика развития и снижение рисков либерализации националь-
ной экономики за счет формирования эффективной корзины экспорта в рамках разви-
тия конкурентных преимуществ страны;

– повышение инновационности производства продуктов питания, уровня квалифи-
кации кадров, качества человеческого капитала за счет пропорционального снижения
затрат на создание физической инфраструктуры экспорта, концентрацию ресурсов с
целью изменения структуры сравнительных преимуществ;

– увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре экс-
порта сельскохозяйственного сырья и продовольствия за счет использования эффекта
масштаба, концентрации ресурсов и средств на перспективных направлениях научных

2 В теории игр устойчивое социально экономическое взаимодействие на рынке обеспечивается в
состоянии равновесия. Применительно к товарным рынкам устойчивость потребления собственно-
го продовольствия в стране обусловлена достижением критической массы (более 72 % [46, c. 277–
300]) потребителей, выбирающих белорусских производителей. При этом критерий Парето выбран
нами в качестве критического порогового значения, достижение которого требует разработки и
принятия стимулирующих мер поддержки.
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Производство прочих продуктов питания, напитков и табачных изделий

исследований и инновационных продуктах, снижения доли затрат продвижения на экс-
портных рынках;

– развитие технологии производства продуктов питания за счет реорганизации ин-
новационной системы и локализации внимания на достижении лучших специальных
возможностей.

Вместе с тем проведенные исследования подтверждают, что организации, действу-
ющие в отраслях экспортной специализации, имеют различную структуру выпуска
продукции. Это обусловлено, с одной стороны, использованием внутренних возмож-
ностей и ресурсов, а с другой – внешними воздействиями. Последнее предложено учи-
тывать в качестве важнейших факторов в конкурентной борьбе на национальном и за-
рубежном рынке. Для этих целей нами адаптированы подходы  Т. Видодо к анализу
показателей международной конкурентоспособности (выделение групп с высокой до-
лей в глобальном сбыте и внутреннем экспорте) [272].

Рис. 3.2. Анализ экспортной конкурентоспособности отраслей пищевой
промышленности (в соответствии с группами классификатора видов

экономической деятельности  ОКРБ 005-2011)
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Для микроуровня предложен алгоритм группировки компаний отрасли по класте-
рам внутриотраслевой специализации экспортно ориентированных производств пище-
вой промышленности, включающий следующие показатели (см. рис. 3.1,  этап 2):

· отношение доли экспортно ориентированного производства в общем объеме
реализации организации к агрегированному показателю для отрасли (индекс конку-
рентных преимуществ, нормированный в соответствии с методикой оценки внутри-
отраслевой специализации экспортно ориентированных производств пищевой про-
мышленности: ИКП, ось У), который характеризует сравнительные преимущества ана-
лизируемого объекта относительно исследуемой совокупности предприятий пищевой
промышленности [67, 74]. Принимает значение < 0 (преобладает домашний рынок), > 0
(доминирует зарубежный товаропоток);

· отношение разницы к сумме объемов сбыта экспортно ориентированного про-
изводства на внешнем и внутреннем рынке (индекс влияния экспорта: ИВЭ, ось Х).
Характеризует степень превышения/недобора экспортных поставок к объемам реали-
зации внутри страны. Принимает значение < 0 (преобладает домашний рынок), > 0
(доминирует зарубежный товаропоток).

В рамках второго этапа  разработана методика построения матриц  внутриотрас-
левой специализации, которая позволяет сопоставить результаты оценки модифи-
цированных индексов конкурентных преимуществ (ИКП) и влияния экспорта (ИВЭ)
(табл. 3.1).

Матричный подход экспортного портфельного анализа позволяет: выявить ключе-
вые направления эффективной специализации экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности [74]; обосновать предложения по совершенствованию ас-
сортиментной политики организаций отрасли с целью расширения наиболее доходных
видов деятельности [67]; анализировать собственное хозяйственное участие в сопостав-
лении с уровнем других предприятий обрабатывающий сферы АПК.

Выполненная нами апробация алгоритма группировки компаний отрасли по класте-
рам внутриотраслевой специализации экспортно ориентированных производств на
примере мясо-молочной промышленности (по данным 2017 г.) определила ключевые
направления расширения внешнего сбыта в продуктовом и организационном разрезах
(прил. Е). Так, согласно полученным результатам, выявлены следующие специализиро-
ванные группы [74, 132]:

– кластер экспортно ориентированных производств сыров жирных (включая
брынзу) – 11 предприятий (ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Туровский
молочный комбинат», ОАО «Молочный Мир», ОАО «Поставский молочный завод»,
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Барановичский молочный
комбинат», ОАО «Молочные горки», ОАО «Пружанский молочный комбинат»; ОАО
«Дятловский сыродельный завод», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Лепельский мо-
лочноконсервный комбинат»3) (рис. 3.3);

Таблица 3.1. Матрица экспортного портфельного анализа внутриотраслевой
специализации экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

Сравнительные особенности
Рынки реализации продукции

Внутренний сбыт Внешний сбыт
Преимущество (ИКПij> 0 и ИВЭij< 0) (ИКПij> 0 и ИВЭij> 0)
Отставание (ИКПij< 0 и ИВЭij< 0) (ИКПij< 0 и ИВЭij> 0)

Примечание. Таблицы 3.1–3.5  составлены автором на основании собственных исследований.
3 С 2017 г. реорганизован в филиал «Лепельский молочноконсервный комбинат» ОАО «Витеб-

ский мясокомбинат».
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– кластер экспортно ориентированных производств сухого обезжиренного
молока и сухой сыворотки – 8 предприятий (ОАО «Молочная компания Новогрудские
Дары», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного
молока», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Березовский сыродельный
комбинат», УП «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Барановичский молочный ком-
бинат», ОАО «Лунинецкий молочный завод») (прил. Е);

– кластер экспортно ориентированных производств фасованной говядины –
12 предприятий (ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Пинский мясо-
комбинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Волковысский мясокомбинат»,
ОАО «Ошмянский мясокомбинат», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий
мясокомбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Столбцовский мясоконсерв-
ный комбинат», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», ОАО «Бобруйский мясоком-
бинат», ОАО «Могилевский мясокомбинат») (прил. Е).

Новизна выделенных нами кластеров заключается в выявлении совокупности ком-
паний, в наибольшей степени заинтересованных в развитии инновационных технологий
производства соответствующего вида продукции и согласования ассортиментной, це-
новой, маркетингово-сбытовой и марочной политики в части выпуска и реализации на
внешние рынки.

В рамках предложенной методики (см. рис. 3.1, этап 3) впервые нами приведена
оценка кластерного потенциала экспортно ориентированных предприятий пищевой про-
мышленности, суть которой состоит в планировании, анализе и формировании рейтин-
гового листинга экспортно ориентированных производств в мясо-молочной промыш-
ленности Республики Беларусь, направленного на сопоставление фактического коэф-
фициента сравнительных преимуществ продукции предприятия (ось У) и индекса про-
изводственной экспортоориентированности предприятия (ось Х) анализируемых от-
раслей перерабатывающей сферы (рис. 3.4).

При этом три кластера локализации (внутрирыночный, продуктовый и экспортный)
отражают сосредоточение группы конкретных предприятий на определенном виде дея-
тельности экспортной ориентации. Вместе с тем нами установлены границы кластерно-
го потенциала (по оси Х и У), которые позволяют выделить квадрант наиболее результа-
тивных экспортно ориентированных производств, формирующих кластер экспортной
специализации предприятий. Определены высокие значения матрицы в СОАО «Бело-
вежские сыры» (0,96 и 0,85), ОАО «Туровский молочный комбинат» (0,81 и 0,95),
ОАО «Дятловский сыродельный завод» (0,89 и 0,88), ОАО «Верхнедвинский маслосыр-
завод» (0,63 и 0,81), ОАО «Пружанский молочный комбинат» (0,67 и 0,88), ОАО «Постав-
ский молочный завод» (0,59 и 0,97), ОАО «Лунинецкий молочный завод» (0,80 и 1,00),
ОАО «Барановичский молочный комбинат» (0,72 и 0,85), ОАО «Пинский мясокомби-
нат» (0,59 и 0,68), ОАО «Молочные горки» (0,59 и 0,85), ОАО «Октябрьский завод сухого
обезжиренного молока» (0,58 и 1,00), ОАО «Молочный Мир» (0,56 и 0,83), ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат» (0,53 и 0,89), УП «Полоцкий молочный комбинат» (0,49 и
0,79), ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» (0,52 и 1,00). Научная значимость
разработки заключается в создании кластера результативных внешнеторговых мясо-
молочных перерабатывающих предприятий в рамках их взаимодействия и сотрудниче-
ства по: 1) выходу на зарубежные рынки; 2) организации совместных международных
продуктовых портфелей; 3) урегулированию ситуационных преобразований в части
внешних продаж; 4) усилению эффективности и конкурентоустойчивости экспортно
ориентированных производств обрабатывающей сферы АПК до уровня организаций
кластера экспортной специализации.
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Таким образом, в ходе проведенных исследований разработана методика оценки
кластерного потенциала экспортно ориентированных предприятий пищевой промыш-
ленности Республики Беларусь, суть которой состоит в обоснованной схеме выделения
ядра конкурентоспособных на иностранном рынке компаний в соответствующих от-
раслях пищевой промышленности. Научная значимость заключается в комплексном ее
характере в рамках трех этапов, включающих анализ экспортной конкурентоспособно-
сти отраслей пищевой промышленности; алгоритм группировки компаний отрасли по
кластерам внутриотраслевой специализации экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности; оценку кластерного потенциала экспортно ориентирован-
ных предприятий пищевой промышленности. Реализация методики направлена, во-пер-
вых, на интенсификацию усилий бизнеса на создание и внедрение инновационных техноло-
гий и продуктов питания для ориентированных на внешнюю торговлю организаций пе-
рерабатывающей сферы АПК; во-вторых, на совершенствование бизнес-климата, по-
вышение заработной платы в отрасли; в-третьих, на углубленное взаимодействие пред-
приятий, рост производительности и инновационности организаций. В рамках методики:

–  предложен анализ экспортной конкурентоспособности отраслей пищевой промыш-
ленности (с учетом соотношения Парето оптимальности  80/20), суть которого состоит в
обобщении стоимостных параметров конкурентных преимуществ для отечественных и за-
рубежных рынков, а также в выделении последовательности экспортного потенциала раз-
вития отраслей перерабатывающей сферы АПК. Новизна заключается в обосновании инст-
рументария рейтинговой группировки экспортно ориентированных производств пищевой
промышленности Республики Беларусь (переработка и консервирование мяса и производ-
ство мясной и мясосодержащей продукции, производство молочных продуктов);

– разработан алгоритм группировки компаний отрасли по кластерам внутриотрас-
левой специализации экспортно ориентированных производств пищевой промышлен-
ности, суть которого состоит в обоснованных предложениях и учете особенностей внеш-
ней производственно-хозяйственной деятельности предприятий, выпускающих продук-
ты питания. Новизна разработки базируется на впервые предложенной матрице внут-
риотраслевой специализации на основе индексов конкурентных преимуществ (характери-
зует сравнительные преимущества оцениваемого объекта относительно анализируемой
совокупности организаций пищевой промышленности) и влияния экспорта (характеризует
уровень превышения или недобора внешнеторговых поставок по отношению к объе-
мам реализации на внутреннем рынке). В результате выявлены кластеры экспортно
ориентированных производств мясо-молочной отрасли (говядина фасованная, сыры
жирные (включая брынзу), мясные полуфабрикаты и др.);

– предложена оценка кластерного потенциала экспортно ориентированных пред-
приятий пищевой промышленности, суть которой в формировании совокупности орга-
низаций, заинтересованных в совершенствовании инновационных технологий произ-
водства по видам продукции и политикам (маркетингово-сбытовой, ассортиментной,
ценовой и марочной) в части реализации и выпуска на международные рынки. Новиз-
на заключается в сопоставлении фактического показателя сравнительных преимуществ
продукции организации и коэффициента производственной экспортоориентированно-
сти предприятия исследуемых отраслей перерабатывающей сферы с целью определе-
ния границ и квадранта кластерного внешнеторгового потенциала компаний по мяс-
ным и молочным продуктам питания. В результате сформирован рейтинг экспортно
ориентированных производств в мясо-молочной промышленности Республики Бела-
русь, который четко обосновывает собственное хозяйственное участие в сопоставле-
нии с другими предприятиями перерабатывающей сферы АПК.
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3.2. Методические рекомендации по созданию
специализированного института поддержки экспортно

ориентированных производств пищевой промышленности
в Республике Беларусь

В ходе выполненного исследования установлено, что все без исключения страны с
высоким уровнем развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти активно используют современные инструменты стимулирования экспорта продо-
вольственных товаров (в основном в рамках допустимых и согласованных международ-
ными договорами мер поддержки). Вместе с тем наряду с очевидными преимущества-
ми развития внешнего сбыта (повышение уровня конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, расширение рынков сбыта, увеличение объемов производства и сни-
жение затрат, эффект масштаба, увеличение налоговых поступлений, рост валютной
выручки и др. [72, 122]) имеет место ряд факторов негативного характера, снижающих
эффективность экспортно ориентированных национальных производителей (нестабиль-
ность валютного курса, значительные трансакционные издержки координации сбыта за
пределами страны, отличия правовой среды, устоявшихся практик ведения бизнеса,
угрозы введения торговых ограничений, различные формы протекционизма и др.). Сле-
довательно, ключевой является задача сбалансированности поставок на внешний и внут-
ренний рынок по критериям минимизации рисков и роста общей доходности бизнеса
перерабатывающих предприятий АПК страны. Реализация такого подхода в рамках оте-
чественной экономики способствует росту эффективности национального хозяйства,
улучшению платежного баланса и уровня жизни, повышению занятости населения и
увеличению валового внутреннего продукта страны. В данной связи совершенно пра-
вильной следует признать активную политику правительств крупнейших государств-
экспортеров по развитию и стимулированию внешнеторговой деятельности на макро-
и микроуровнях.

В мировой практике нами выявлены и проанализированы наиболее успешные мо-
дели реализации соответствующих программ финансовой и институциональной под-
держки (США, Канада, Великобритания, Германия и др.), учитывающие условия глоба-
лизации и обострение международной конкуренции на агропродовольственных рын-
ках [65]. Существенная особенность также в том, что источники и объемы дополнитель-
но привлекаемых ресурсов значительно отличаются как в разрезе стран, так и отраслей
(специализированные фонды, взносы членов ассоциации, частные вложения, государ-
ственные субсидии и др.). Так, установлено, что в большинстве случаев государство
прямо (субсидии, долевое участие в проектах развития инфраструктуры сбыта, консал-
тинга, продвижения, образования, инноваций и др.) либо косвенно (создание льготных
условий, предоставление инфраструктурных объектов, организация мероприятий и
обучения и др.) активно развивает экспортный потенциал производителей продуктов
питания. Основная цель указанных инструментов – максимально возможное упроще-
ние процедур хозяйственно-экономической деятельности на внешних рынках, способ-
ствующих быстрому и устойчивому экономическому росту, повышению производи-
тельности и конкурентоспособности национальных компаний.

На основании проведенных исследований выделены следующие две группы факто-
ров интенсивного развития экспортно ориентированных производств пищевой про-
мышленности [59]:

– внешние (высокая емкость и близкое расположение зарубежных рынков, неудов-
летворенный спрос, значительно более высокие цены, отсутствие барьеров вхождения
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и закрепления на экспортных рынках и др.). Наиболее актуальны для предприятий мало-
го и среднего бизнеса;

– внутренние (экономия за счет расширения производства, повышение квалифика-
ции и компетенций персонала, государственные программы по стимулированию экс-
порта, диверсификация выпуска и каналов товародвижения, задействование неисполь-
зованных производственных мощностей, сглаживание колебаний и сезонности спроса).
Оказывают наибольшее воздействие на крупные компании.

Кроме того, установлено, что применяемые в мировой практике общеэкономичес-
кие рычаги макроуровня в настоящее время включают сложные механизмы стимули-
рования экспорта (обусловлено развитием международного торгового права), осно-
ванные на различной степени сочетания прямых и косвенных мер протекционизма и
компенсации потерь от внешней торговли. Например, в ряде стран сохраняется защита
высоких внутренних цен (Швейцария, Япония, Норвегия и др.) с выплатой экспортерам
фактической разницы от стоимости на мировом рынке [112, с. 286]. Важно констатиро-
вать, что крупнейшие и наиболее развитые государства и регионы мира (ЕС, США) в
предшествующие периоды интенсивно использовали повышенные субсидии и высо-
кие импортные тарифы. Например, в конце 1980-х и начале 1990-х гг. Европейский союз
ежегодно тратил до 10 млрд евро на сельскохозяйственные экспортные субсидии в рам-
ках программы Единой сельскохозяйственной политики (CAP) [258]. Это значительно
повлияло на формирование статуса ЕС в качестве крупнейшего экспортера продоволь-
ствия в мире и сформировало «несправедливые» условия международной торговли по
отношению к локальным производителям во многих развивающихся странах.

В рамках изучения реально применяемых в мировой практике механизмов выделе-
ны меры временного и постоянного характера («желтой и зеленой корзины»), допуска-
емые к использованию в системе международного торгово-экономического сотрудниче-
ства, а также выполнена классификация возможных к применению в Республике Беларусь
инструментов поддержки экспортно ориентированных производств (рис. 3.5) [114].

Так, в совокупности изученных инструментов нами определены следующие наибо-
лее актуальные меры для экспортно ориентированных производств пищевой промыш-
ленности Беларуси:

– государственная поддержка страхования экспортных кредитов через создание го-
сударственных, государственно-частных структур либо через компенсацию потерь час-
тным компаниям [15, 34, 162]. При этом эффективная реализация инструмента в Респуб-
лике Беларусь позволит значительно сократить либо полностью устранить риски фи-
нансовых потерь от экспорта. Кроме того, в мировой практике страхование в ряде случаев
является обязательным условием получения любого рода кредитов. Согласно белорусско-
му законодательству экспортный кредит может выдать любой банк Республики Беларусь и,
соответственно, получить от государства компенсацию потерь при условии страхования
кредита в БРУПЭИС «Белэксимгарант». Решения о сумме выплат банкам компенсаций
принимаются Правительством либо Министерством финансов Республики Беларусь в рам-
ках утверждения расходной части бюджета страны. Так, в 2018 г. было установлено, что
предельный размер обязательств по договорам страхования экспортных рисков с под-
держкой государства составляет в эквиваленте 1728 млн долл. США, планируемые рас-
ходы республиканского бюджета на БРУПЭИС «Белэксимгарант» – 25,2 млн руб.;

– торгово-политические меры поддержки интересов национальных производителей
на международных рынках (формирование максимально выгодных торгово-полити-
ческих условий для зарубежного сбыта товаров на основе заключения многосторонних
соглашений, борьба с антидемпингом, участие в разрешении торговых споров и т. д.);
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– прямые и косвенные меры стимулирования экспортно ориентированных произ-
водств в рамках инструментов кредитования, донорства, гарантий Правительства и др.;

– налогово-административные и валютно-курсовые инструменты регулирования,
направленные на облегчение налоговых процедур и смягчение условий валютного за-
конодательства. В рамках данной группы следует выделить меры создания специальных
экспортно ориентированных экономических зон (аналог свободных экономических зон
в Беларуси). Вместе с тем гармонизация экономического законодательства в рамках
ЕАЭС, очевидно, приведет к снижению доли и степени влияния данных мер в связи

Рис. 3.5. Обобщенная схема адаптированных для условий Беларуси инструментов
поддержки экспортно ориентированных производств

Примечание. Зеленым цветом выделены меры поддержки, которые относятся
к «зеленой корзине», желтым – к «желтой корзине» ВТО.

* Применяются в исключительных случаях в рамках национальных законодательств,
международных обязательств.
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с нарушением стандартных условий конкуренции, что одновременно оказывает нега-
тивный эффект на бюджет государства;

– информационно-консультативное содействие и сбор ключевой необходимой биз-
несу информации за счет средств бюджета (сведения об условиях экспортной деятель-
ности на зарубежных рынках, потенциальные торговые партнеры, маркетинговые ис-
следования международных рынков сбыта и др.);

– продвижение национальных товаров и услуг на иностранные рынки. Включает
помощь (в том числе за счет средств государственного бюджета) в организации выста-
вок и ярмарок экспортной продукции, рекламы за рубежом и др.;

– полный цикл организационно-экономической поддержки ориентированных на
внешнюю торговлю предприятий в рамках создания специализированного националь-
ного института поддержки экспортеров, например экспортные кредитные агентства –
ЭКА. К настоящему времени в мире функционирует более 100 подобных структур [1].
Они кредитуют внешнеторговые операции, предоставляют государственные гарантии и
страхование экспортных кредитов и сделок от политических и других рисков, оказывают
организационную и информационно-аналитическую поддержку [1, 84, 259]. Как прави-
ло, ЭКА создаются и работают под полным контролем и при финансировании из госу-
дарственного бюджета.

Выполненные исследования подтверждают, что последний инструмент следует при-
знать в мировой практике в качестве одного из наиболее эффективных с точки зрения
комплексности и оптимизации финансовых ресурсов. Вместе с тем в Республике Бела-
русь ограниченный объем бюджета не позволяет создать подобный институт (ЭКА).
При этом даже в рамках действующих структур (Республиканское унитарное предпри-
ятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», Белорусская торгово-
промышленная палата, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и др.) большинство
услуг оказываются на платной основе, что значительно сокращает потенциал их рас-
пространенности и охват различных товарных групп продуктов. В данной связи опреде-
лена целесообразность создания в Республике Беларусь специализированного инсти-
тута поддержки экспортно ориентированных производств пищевой промышленности –
ассоциации, обеспечивающей совокупность необходимых действующим и потенци-
альным экспортерам мер и стимулирующих инструментов (рис. 3.6) [70].

Предложенный механизм создания ассоциации раскрывает перечень необходимых
и достаточных шагов, а также организационных процессов формирования некоммер-
ческой отраслевой ассоциации, ориентированной на повышение экспортных усилий
в белорусской пищевой промышленности. Установлено, что предложения по созданию
ассоциаций [14, 135] в АПК Республики Беларусь ранее нашли отражение в трудах
C. И. Барановского («Мясная ассоциация») [12, с. 199–215], А. В. Мелещени («Ассоциа-
ция по производству консервированного зеленого горошка «Припять») [87], И. В. Кула-
ги («Ассоциация по производству картофельного крахмала «Островец-крахмал») [79]
и др. Однако обоснованные учеными ассоциативные структуры до настоящего време-
ни не организованы. Это обусловлено в первую очередь сохранением полного объема
полномочий (высокая доля государства в собственности предприятий перерабатываю-
щей промышленности [115]) и административных рычагов воздействия на компании соот-
ветствующих сфер деятельности (Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь – в мясной, молочной, зерноперерабатывающей сфере; концерн «Бел-
госпищепром» – в производстве напитков, сахарной и кондитер-ской отраслях и др.).
В данной связи используемые учеными подходы и меры совершенствования (в части
более эффективного сочетания интересов производителей сырья и обрабатывающих
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организаций АПК) во многом реализованы в рамках действующей в стране системы
управления (закрепление сырьевых зон, создание замкнутых циклов производства на
базе агрокомбинатов и холдинговых структур и др.).

Следует отметить, что ассоциативная форма взаимодействия организаций пищевой
промышленности на практике получила широкое развитие в большинстве развитых
регионов. Например, в ЕС на базе национальных ассоциаций (стран-членов) создана
соответствующая международная ассоциация (FoodDrinkEurope) [248]. В ЕАЭС в пос-
ледние годы действуют масложировая [3], сахарная [50] и другие ассоциации. При этом
в Беларуси данная форма по-прежнему не получила должного развития. Организован-
ные производителями продовольствия некоммерческие объединения (например, «Бел-
сахар», «Белптицесоюз» и др.) функционируют номинально как представительские

Рис. 3.6. Механизм создания ассоциации экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности Республики Беларусь

Коммерческие организации и (или) индивидуальные
предприниматели, а также коммерческие и (или)
некоммерческие организации в целях координации
их деятельности, представления и защиты общих
интересов могут создавать объединения в форме ас-
социаций и союзов, являющихся некоммерческими
организациями (ст. 121 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь) [32]

Ассоциация экспортно ориентированных
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Министерство иностранных дел

Республики Беларусь;
Министерство сельского хозяйства
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Белорусская торгово-
промышленная палата;

РУП «Национальный центр марке-
тинга и конъюнктуры цен»;

Концерн «Белгоспищепром»

Повышение продаж и прибыли от экспорта про-
дуктов питания и напитков;

увеличение количества экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности;

продвижение международного имиджа белорусско-
го продовольствия высокого качества

Учредительный документ – устав ассоциации;
высший орган управления – общее собрание

членов ассоциации;
исполнительный орган – директор;
рабочие группы формируются в кластерах

экспортной специализации

Подача документов для вступления;
решение совета ассоциации;
членские взносы;
свидетельство о членстве в ассоциации

Задачи

Организация и
функционирование

ассоциации экспортно
ориентированных

производств пищевой
промышленности

Республики Беларусь

Вступление в членство

Управ-
ление

Любое белорусское предприятие или компания по
производству продуктов питания и напитков, ориентирован-
ное на организацию экспортных продаж или расширение
существующей экспортной деятельности и целевых рынков;

предприятия и физические лица, которые не производят,
но оказывают услуги или реализуют товары в пищевой
отрасли;

научные организации и др.

Рост эффективности экспорта продовольствия на
основе кластеризации и развития специализи-
рованных инструментов поддержки производителей

Члены

Миссия

Взаимо-
действие
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структуры и не оказывают существенного влияния на отраслевую, промышленную,
конкурентную и внешнеторговую политику. Основные причины – недостаточный уро-
вень реально предоставляемых инструментов для роста бизнеса участников, нехватка
финансовых средств, низкая диверсификация рынков сбыта и др.

В отличие от обоснованных ранее и действующих в стране ассоциаций, новизна
разработанного нами механизма (см. рис. 3.6) заключается в его ориентации на реали-
зацию предложенного перечня востребованных на практике специализированных ин-
струментов поддержки экспортно ориентированных производств пищевой промыш-
ленности (табл. 3.2), а также направленности на практическое развитие двух из четырех
ключевых функций кластеризации (экспортоориентированность и специализация
[39, с. 163]). Это позволит сконцентрировать необходимый и исчерпывающий перечень
процедур (регистрация, вхождение в состав членов ассоциации и другие организацион-
ные вопросы), информационных ресурсов и данных (процедуры регистрации, запросы
материалов о рынках сбыта, потенциальных партнерах, законодательные и норматив-
ные документы и др.) для более эффективного взаимодействия заинтересованных сто-
рон (производители, посредники, потребители, государство, наука, поставщики услуг
и др.) в росте объемов экспорта продовольствия [70].

В качестве цели создания данной организации нами определены координация и со-
действие (через выработку, развитие и широкое применение инструментов стимулиро-
вания, содействия, финансовой и консультационной поддержки) экспортной дея-
тельности ее участников. При этом нами установлены ключевые структуры госу-
дарственного, а также негосударственного управления для согласования стратеги-
ческих планов и мер развития: Министерство иностранных дел Республики Беларусь,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорус-
ская торгово-промышленная палата, РУП «Национальный центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен», концерн «Белгоспищепром». В части целевых направлений деятельности
ассоциации нами определены: рост конкурентоспособности белорусских продоволь-
ственных товаров на зарубежных рынках сбыта (с учетом ежегодного мониторинга и
конкретных рекомендаций производителям); повышение экспортного потенциала пе-
рерабатывающих предприятий на основе углубления взаимодействия организаций на-
уки, образования, производителей и потребителей, способствующего решению кадро-
вых проблем членов ассоциации, эффективному предоставлению информационных и
консалтинговых услуг и др.

Однако Республика Беларусь в настоящее время не может активно применять мно-
гие согласованные и действующие в развитых регионах методы стимулирования внеш-
него сбыта по ряду причин объективного (высокие затраты, низкий платежеспособный
спрос населения страны и др.) и субъективного (обязательства Беларуси в рамках дого-
воров международной торговой интеграции) характера. В данной связи нами предло-
жена перспективная организационная структура ассоциации (рис. 3.7), суть которой в
формировании последовательной координирующей структуры руководства произво-
дителей продуктов питания. Новизна состоит в ориентации на создание кластерной си-
стемы взаимодействия экспортно ориентированных производств пищевой промыш-
ленности (по основным видам экономической деятельности либо в разрезе реализуе-
мых на экспорт продуктовых категорий).

Главный орган управления – общее собрание членов, в компетенции которого вклю-
чены: формирование стратегии, бюджета и программы научных исследований; приня-
тие и внесение изменений и дополнений в устав; осуществление реорганизации и лик-
видации данной структуры; принятие в свой состав коммерческих и некоммерческих
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организаций; определение размера членских взносов и другие важнейшие направ-
ления деятельности.

Исполнительный орган управления – директор, координирующий деятельность кла-
стеров экспортной специализации (мясо и мясные продукты; молочные продукты; рыба,
переработанные и консервированные ракообразные и моллюски; продукция мукомольно-
крупяная; крахмалы и крахмалопродукты; хлебобулочные и кондитерские изделия; перера-
ботанные и консервированные овощи; напитки; животные и растительные масла; пищевые
прочие продукты) и привлекаемых подрядных организаций (научно-исследовательские
институты, бизнес-консалтинг и др.) для комплексной реализации проектов.

При этом обоснованная нами структура управления по своей сути является матричной
(отличается гибкостью, сниженной степенью бюрократической регламентации, оператив-
ностью принятия решений и др.). Это позволяет поэтапно и комплексно выделять, осуще-
ствлять и оценивать отдельные меры и инструменты развития членов ассоциации. Функ-
ции контроля возложены на ревизионную комиссию. Членство в ассоциации позволит
предприятиям включиться в сеть компетенций экспортеров продуктов питания с целью
взаимовыгодного сотрудничества в развитии международных связей и глобальных кон-
тактов. Финансирование расходов ассоциации нами предложено осуществлять на ос-
нове членских взносов участников, оплачивающих услуги в рамках научных и иннова-
ционных фондов, национальных и международных грантов на реализацию научно-об-
разовательных и других проектов в сфере пищевой промышленности, процента от экс-
портных продаж продуктов питания (в зависимости от внешнеторговой доходности кла-
стеров экспортной специализации), а также на основе спонсорской помощи.

Важнейшее преимущество такой схемы финансирования заключается в том, что орга-
низации, которые никогда не экспортировали свою продукцию, не вносят процент от экс-
портной выручки до тех пор, пока не выйдут на международные рынки сбыта. Данное
предложение базируется на изучении опыта канадской ассоциации экспортеров продуктов
питания (Canadian Food Exporters Association) [269]. Объем годового бюджета целесооб-
разно оформлять согласно смете расходов, утвержденной в бизнес-стратегии, планам
развития соответствующих направлений (девять кластеров экспортной специализации).

Рис. 3.7. Перспективная структура управления ассоциации экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности

Общее собрание членов ассоциации экспортеров пищевой промышленности
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По мукомольно-крупяной
продукции, крахмалам и

крахмалопродуктам

По  пище-
вым про-
чим про-
дуктам

Члены ассоциации

Кластеры экспортной специализации
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Наряду с этим выполненное нами изучение мирового опыта и его соотнесение с
действующей в стране институциональной системой поддержки позволило предложить
приоритетные направления совершенствования инструментов стимулирования экспор-
тно ориентированных производств пищевой промышленности (рис. 3.8).

Рассмотрение данного процесса (создание ассоциации) предлагается осуществлять
последовательно путем систематизации действующих форм и мер поддержки экспор-
теров на национальном уровне, определения институциональных основ содействия эк-
спорту и выявления перспективных направлений по совершенствованию мер поддерж-
ки для конкретной отрасли, ориентированной на экспорт.

Предложены следующие приоритетные меры и инструменты системной поддержки
развития экспортно ориентированных производств пищевой промышленности, учитываю-
щие мировой опыт и специфику деятельности обрабатывающих отраслей в республике:

совершенствование нормативно-правовой базы по содействию экспорту путем раз-
работки целевых программ развития экспортно ориентированных производств конк-
ретных видов деятельности. Это позволит обеспечить персонификацию мер поддержки
исходя из отраслевых (сезонность выпуска, ограничения сырьевых зон), географичес-
ких (логистика, культурные различия потребителей) и продуктовых (возможности и осо-
бенности хранения, применяемые технологии) особенностей внешней торговли;

формирование грантовых программ (на конкурсной основе) для преодоления экс-
портных барьеров, регистрации товарных знаков и сертификации пищевых продуктов

Рис. 3.8. Приоритетные направления системной поддержки экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности

Цель

I. Законодательная
среда:

Национальная програм-
ма поддержки и развития

экспорта Республики Бела-
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услуг)» и др.
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и др.

Совершенствование инструментов поддержки эффективности экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности Республики Беларусь в рамках создания специализированного института

поддержки (ассоциация экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
Республики Беларусь)
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промышленности
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пищевой промышленности и др.
(см. табл. 3.2)
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по международной системе, участия в иностранных выставках, осуществления реклам-
но-промоутерской деятельности (B2B и B2C рынки), подготовки и переподготовки пер-
сонала, проведения комплексных исследований потребителей и др. Указанная мера на-
правлена на реализацию проектов входа на зарубежные рынки, включая создание под-
робных бизнес-планов и начальную маркетинговую и сбытовую стратегию;

совершенствование информационной поддержки экспорта путем создания специа-
лизированного информационного ресурса (нового либо расширенного раздела на пор-
тале export.by), который выступит площадкой интерактивного взаимодействия экспорт-
но ориентированных производств пищевой промышленности. В отличие от действую-
щих в настоящий момент инструментов, предлагается формирование расширенной
(не только из числа самостоятельно зарегистрированных в системе) базы данных дей-
ствующих и потенциальных (весь перечень компаний-резидентов, осуществляющих про-
изводство продуктов питания) производителей с каталогизацией экспортной продук-
ции, поисковой системой (по продуктам, поставщикам, партнерам и др.), сводным спис-
ком скрининга (информации о компаниях, с которыми целесообразно ограничить со-
трудничество по причине нарушения законодательства или других ограничений), но-
вым разделом «Поиск онлайн-посредников за границей» (выход на онлайн-рынки для
прямых продаж покупателем через Интернет), размещением сравнительных обзоров
внешних рыночных ниш (пошлины, степень защиты и др.) с целью аккумулирования
возможностей разных производителей для согласованного сбыта в целевые регионы;

расширение аналитической и консультативной поддержки экспорта продовольствия.
Так, в настоящий момент на практике востребовано более глубокое (в разрезе потреби-
тельских сегментов) и точное (с описанием стратегий конкурентов, потенциала продаж
и др.) изучение зарубежных рынков, индивидуализация и применение точечного подхо-
да с учетом особенностей спроса и ассортимента продукции (для кластеров экспорт-
ной специализации). При этом, как правило, либо проводятся общие обзоры, либо узко-
направленные (закрытые) исследования для крупнейших производителей. Актуальны
также информация по требованиям стандартов и сертификации; услуги по интерактив-
ному обучению (интернет-семинары и практические занятия с преподавателем); экс-
пертная оценка готовности предприятия к внешней торговле, анализ эффективности
применяемых мер поддержки (в том числе учреждений-партнеров).

Таким образом, в результате выполненных исследований на основе разработки ме-
тодических рекомендаций по созданию специализированного института поддержки эк-
спортно ориентированных производств пищевой промышленности в Республике Бела-
русь сформулированы следующие выводы:

– выявлены факторы эффективного развития экспортно ориентированных произ-
водств пищевой промышленности, включающие внешние (высокая емкость и близкое
расположение зарубежных рынков сбыта с неудовлетворенным платежеспособным
спросом, более высокими ценами (в отдельные периоды), преодолимыми барьерами
вхождения и закрепления и др.) и внутренние (экономия на масштабе, повышение ква-
лификации и компетенций персонала, государственные программы по стимулирова-
нию экспорта, диверсификация, задействование неиспользованных производственных
мощностей, сглаживание колебаний конъюнктуры и сезонности спроса) выгоды. Уста-
новлено, что Республика Беларусь в настоящий момент не может активно применять
многие согласованные и действующие в развитых странах методы стимулирования
экспорта. При этом в стране не получили должного развития механизмы (норматив-
но-правовые, административные, кредитные и др.) компенсации консалтинговых и
маркетинговых услуг сопровождения для малых и средних предприятий-экспортеров;
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институты взаимодействия экспортеров (согласование логистики, рекламы и продви-
жения и др.); электронная торговля (поиск онлайн-посредников за границей) продукци-
ей экспортно ориентированных производств на зарубежных рынках; базы данных о
зарубежных контрагентах (в части расширенной информации о деловой репутации,
финансовой состоятельности и др.);

– предложен механизм создания специализированного института (некоммерческой
отраслевой ассоциации в Республике Беларусь) поддержки экспортно ориентирован-
ных производств пищевой промышленности, обеспечивающий совокупность востре-
бованных действующими и потенциальными экспортерами мер и стимулирующих ин-
струментов повышения конкурентоспособности белорусских продовольственных то-
варов на международных рынках сбыта. Новизна разработки состоит в координации
деятельности заинтересованных организаций с целью углубленного взаимодействия
между компаниями отрасли по выходу на внешние рынки сбыта, включающего приоритет-
ные направления системной поддержки развития экспортно ориентированных производств
пищевой промышленности (совершенствование нормативно-правовой базы содействия
экспорту; разработку целевых программ развития экспортно ориентированных производств
конкретных отраслей, формирование грантовых схем компенсации на конкурсной основе;
совершенствование информационной поддержки экспорта, создание единого информаци-
онного ресурса; расширение аналитической и консультативной помощи участникам и др.).
Значимость заключается в том, что предприятия включаются в область компетенций экс-
портеров продуктов питания с целью взаимовыгодного сотрудничества в развитии меж-
дународных связей и глобальных контактов;

– предложена перспективная организационная структура ассоциации экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности. Ее новизна состоит в осо-
бенности использования матричного подхода (отличается гибкостью, оперативностью
принятия решений, сниженной степенью бюрократической регламентации и др.) при
формировании бюджета, стратегии и программы научных исследований, принятии из-
менений и дополнений в устав, включении коммерческих и некоммерческих компаний.
Это позволяет регулировать размеры и структуру финансирования в рамках кластеров
экспортной специализации.

3.3. Методика комплексного мониторинга
эффективности экспортно ориентированных

производств пищевой промышленности

Установлено, что развитие экспорта, мощная конкуренция на международных про-
довольственных рынках обуславливают актуальность совершенствования применяемых
инструментов анализа внешнеторговой деятельности предприятий пищевой промыш-
ленности, в том числе ресурсного, производственного и сбытового их потенциалов.
При этом внедрение на практике обоснованных нами ранее предложений [71, 120], на-
правленных на рост доходов и объемов продаж экспортно ориентированных произ-
водств отрасли, объективно предполагает выработку и принятие соответствующей ме-
тодики комплексного мониторинга эффективности (включая оценку динамикии струк-
туры производства и сбыта продукции, показателей результативности, построение оп-
тимизационных моделей и др.).

Актуальность исследований обусловлена необходимостью проведения динамично-
го контроля и анализа международной торговли организаций, своевременного опреде-
ления и устранения проблем и препятствий в развитии экспорта с применением мер
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реализации эффективной поддержки со стороны государства, разработки предложений
по совершенствованию существующей системы стимулирования экспортной деятель-
ности с учетом требований ВТО и изменяющейся экономической ситуации.

В данной связи изучение теоретических основ и практик эффективного функциони-
рования экспортно ориентированных производств пищевой промышленности позво-
лило выявить, что на современном этапе развития экономики перерабатывающей от-
расли существенное значение приобретают: определение факторов, оказывающих вли-
яние на продажи продуктов питания на зарубежных рынках и повышающих возможно-
сти воздействия на внешнеторговую деятельность с целью подбора наиболее рацио-
нального способа оптимизации экспортных задач и имеющихся производственных ре-
сурсов; расширение использования поддерживающих принятие решений инструмен-
тов (SWOT-анализ, экономико-математическое моделирование, DEA-анализ). Их при-
менение в реальной практике направлено на выделение экзогенных и эндогенных пара-
метров и резервов производственной и сбытовой политики предприятий агропромыш-
ленного комплекса.

Исходя из этого нами разработана методика комплексного анализа эффективности
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности (рис. 3.9), состоя-
щая из семи этапов, ряд из которых включает дополнительные блоки выделения приори-
тетных направлений отраслевого характера на макро- и микроуровнях, суть которой
заключается в оценке конкурентного потенциала организаций. Новизна методики –
в обоснованной структурированной системе по выявлению результативных компаний,
ориентированных на международные рынки сбыта, на основе факторов, оказывающих
воздействие на показатели экспорта, и установленных количественных и качественных
методов анализа с использованием методологии DEA-моделирования.

В соответствии с предложенной методикой в рамках первого этапа нами выделен
блок сбора, анализа и группировки доступных данных, достоверно отражающих текущие
процессы в экспортно ориентированных производствах пищевой промышленности.
Исследования показали, что процесс сбора и обработки информации сопровождается
значительными финансовыми и трудовыми затратами. Особенно это актуально на стадии
накопления первичных данных, формирования соответствующей базы, разработки и вне-
дрения точных алгоритмов оценки (с возможностью обновления и оперативной корректи-
ровки) по критерию направленности и достаточности для принятия управленческих реше-
ний. При этом важное значение имеет постоянная актуализация информации, в том числе
при изменении состава и структуры отчетных форм (новые требования законодательства).
В связи с этим для первого этапа методики  разработана структурная схема информацион-
ной базы данных экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
(рис. 3.10).

В рамках предложенной схемы обозначены перечень исходных данных, источники
их получения, цели и задачи информации (отчеты или иная документация), возможно-
сти предоставления данных в различных форматах, ключевые требования системы сбо-
ра и обработки (точность; своевременность и сопоставимость; интерпретируемость
полученных результатов и др.). Реализация указанной структуры позволит сформиро-
вать гибкую систему информационной поддержки процессов принятия решений по
вопросам повышения эффективности экспортно ориентированных производств пище-
вой промышленности.

В результате выполнения методики комплексного мониторинга (см. рис. 3.9, этап 1,
блок 1.2) нами выделены три ключевых направления (по предприятию в целом, по
географическим сегментам и по товарным группам). Это позволит группировать
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Этап 1. Блок 1.1. Сбор и обработка данных по экспортно
ориентированным производствам пищевой

промышленности
Блок 1.2. Формирование базы данных в разрезе

кластеров экспортной специализации

Предприятия Географические сегменты Товарные группы

Годовые отчеты экспортно
ориентированного

предприятия

Статистические данные

Результаты маркетинговых
исследований

Этап 2. Выявление ключевых инструментов системной поддержки развития экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности

Этап 3. Определение системы показателей эффективности экспортно
ориентированных производств  пищевой промышленности

Этап 4. Комплексная оценка результатов экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности

Блок 2.1. Определение факторов, влияющих на показатели экспорта

Блок 2.2. Анализ влияния внешних и внутренних факторов

SWOT-анализ Экономико-математическое моделированиеDEA-анализ

Блок 2.3. Выбор ключевых факторов эффективности экспортно ориентированных производств

Этап 5. Обобщение результатов анализа эффективности экспортно
ориентированных производств  пищевой промышленности

Этап 6. Обоснование мер и рекомендаций по
результатам комплексного мониторинга эффективности

Эффективность
экспортно ориентированного

производства

Этап 7. Принятие решений

Анализ
причин

Мониторинг показателей
экспортной эффективности

Достигнута

Обоснование на-
правлений повы-
шения эффектив-
ности экспорта

предприятий пере-
рабатывающей

промышленности
АПК Беларуси

Рекомендации по повышению
эффективности экспортно

ориентированных производств
пищевой промышленности

Не
достигнута

Рис. 3.9. Методика комплексного мониторинга эффективности экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности

и структурировать весь перечень актуальной информации внешнеэкономической дея-
тельности, оценить и выявить основные тенденции развития предприятия, оптимизиро-
вать управленческие решения, выработать тактику и стратегию управления примени-
тельно к конкретной ситуации.

Для четкой реализации методики (см. рис. 3.9, этап 2) важно выявить наиболее суще-
ственные инструменты, которые оказывают влияние на внутренние и внешние резервы
и ресурсы повышения доходности предприятий в действующих кластерах экспортной
специализации. Экзогенные воздействия нами определены по результатам SWOT-ана-
лиза и включают:
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меры и стратегии поддержки экспортной деятельности предприятий по преодоле-
нию зарубежных барьеров по сбыту продукции (реализация продуктов питания глубо-
кой переработки с высокой добавленной стоимостью);

 узкие стратегии расширения присутствия на действующих рынках и входа на новые
международные торговые площадки с помощью маркетингового сопровождения, пре-
доставления дополнительных скидок в цепи поставок и др.;

 поощрение инвестиционной активности частного бизнеса в перерабатывающей
сфере АПК;

привлечение средств специализированных иностранных предприятий (производи-
телей, посредников, поставщиков), реализующих продовольствие внутри своей страны,
в капитал отечественных компаний-экспортеров продуктов питания с пропорциональ-
ным перечислением части доходов (например, выплаты по акциям) и др. [60, 115, 132].

При этом конкретные решения в части роста эффективности производственных про-
цессов и структуры продаж (с учетом внешних факторов) организаций пищевой промыш-
ленности нами предложено принимать на основе комплексного использования экономико-
математического и DEA-моделирования [66, 68, 69, 71, 120, 134]. Так, практическая апро-
бация на примере организаций системы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, ориентированных на внешнеторговую деятельность
по продуктам питания, выполнена в рамках предложенной схемы пошаговой оптими-
зации эффективности с учетом ресурсного потенциала экспортно ориентированных

Сбор данных по экспортно ориентированным производствам

– Данные из  информацион-
ных ресурсов об экспорте;

– данные из ежегодных
статистических сборников;

– публикации научно-иссле-
довательских, общественных
организаций

Кластеры экспортной специализации
По мясу и мясным

продуктам

По молочным
продуктам

По переработанным и консервированным
овощам и фруктам

По животным и растительным
маслам По хлебобулочным и кондитерским изделиям

По напиткам

По мукомольно-крупяной продукции,
крахмалам и крахмалопродуктам

По  пищевым прочим продуктам

По рыбе, переработанным и консервированным
ракообразным и моллюскам

– Отчеты по производству;
– отчеты по сбыту;
– отчеты о затратах;
– отчеты о финансовых

показателях;
– данные маркетинговых

исследований потребителей,
посредников, конкурентов,
контактных аудиторий

Подсистема: источники информации
Внутренние Внешние

Подсистема: информация
по товарным группам

Подсистема: информация
по предприятию

Подсистема: информация
 географическим сегментам

Формирование базы данных

Контроль, предварительная сортировка и
систематизация (математическая, визуальная)

данных

Обработка данных с помощью Excel  и
других прикладных программ, баз

данных

Рис. 3.10. Структурная схема информационной базы данных экспортно
ориентированных производств пищевой промышленности
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производств и текущей конъюнктуры рынков (рис. 3.11). Новизна состоит в выделении
резервов роста прибыли, выручки и снижения фактических затрат предприятия на ос-
нове пошаговых аналитических процедур сравнительного ассортиментного анализа для
каждой отдельной организации в сравнении с построенной границей эффективного
производства в отрасли с учетом доходности внутреннего и внешнего сбыта.

В рамках выполнения методики (см. рис. 3.9, этапы 3–5) нами проведено экономико-
математическое моделирование структуры реализации ассортимента (говядина, колба-
сы варено-копченые, мясные полуфабрикаты и др.) в разрезе экспортно ориентирован-
ных производств (на примере мясокомбинатов Минсельхозпрода), что позволило выя-
вить резервы оптимизации объемов сбыта с учетом факторов, влияющих на производ-
ственно-экономические результаты анализируемых предприятий (прил. Ж), и рассчи-
тать потенциал роста прибыли рассматриваемых организаций при рациональной струк-
туре производства (табл. 3.3) [68, 69, 120].

Рис. 3.11. Пошаговая оптимизация эффективности экспортно ориентированных
производств пищевой промышленности

Сбор и первичная
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Выявление
резервов

совокупной
эффективности
(DEA-анализ)

Интерпретация
результатов.

Принятие
решений

Таблица 3.3. Расчетный потенциал роста эффективности экспортно ориентированных
производств мясоперерабатывающей промышленности, 2017 г.

Мясоперерабатывающие предприятия
Минсельхозпрода

Фактическая
прибыль,
тыс. руб.

Прибыль, полу-
ченная с помо-

щью ЭММ-
моделирования,

тыс. руб.

Потенци-
альный

прирост,
%

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 9 128 10 334 13,2
ОАО «Брестский мясокомбинат» 21 017 22 243 5,8
ОАО «Пинский мясокомбинат» 11 221 13 393 19,4
ОАО «Витебский мясокомбинат» 21 412 23 653 10,5
ПУП «Миорский мясокомбинат» 3 154 3 219 2,1
ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» –391 –314 –
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 1 898 2 188 15,3
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 12 234 12 440 1,7
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 4 733 4 985 5,3
ООО «Вахавяк Плюс» 1 509 1 773 17,5
ОАО «Волковысский мясокомбинат» 18 295 19 200 4,9
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 21 909 24 221 10,6
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 9 524 9 812 3,0
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 13 131 14 895 13,4
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 16 613 17 932 7,9
ОАО «Минский мясокомбинат» 11 267 11 995 6,5
ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» 5 544 6 036 8,9
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» 9 513 11 164 17,4
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 6 765 7 343 8,5
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 4 449 5 089 14,4
ООО «Мясокомбинат Кошелево» 5 873 6 341 8,0
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Выполненные нами расчеты в части оптимизации ассортиментной политики экс-
портно ориентированных производств мясоперерабатывающей промышленности с
использованием экономико-математического моделирования позволили установить ре-
зервы роста эффективности анализируемых в модели предприятий. Так, наиболее зна-
чимый потенциал прироста доходности выявлен у ОАО «Пинский мясокомбинат» (на
19,4 % до 13,4 млн руб.), а наибольший объем дополнительной прибыли – в ОАО «Грод-
ненский мясокомбинат» (увеличение на 2,3 млн руб.). При этом оцененный нами сово-
купный эффект составил 19,1 млн руб. Оптимизация структуры выпуска мясных про-
дуктов рассчитана для предприятий системы Минсельхозпрода. Считаем, что целесо-
образно увеличить экспорт говядины в ОАО «Гродненский мясокомбинат» (на 16 %), кол-
басных изделий (вареных) в ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (на 18), мясных полу-
фабрикатов в ОАО «Слонимский мясокомбинат» (на 12 %). Полученные результаты на-
правлены на выработку практических действий по совершенствованию экономической и
сбытовой политики компаний на основе регулярного мониторинга, переоценки и постоян-
ного совершенствования условий и данных, применяемых в моделировании [68, 69, 120].

Изученные научно-практические подходы оптимизации совокупной эффективнос-
ти производственных процессов организаций пищевой промышленности показали не-
обходимость более полного учета экзогенных и эндогенных факторов прямого и кос-
венного воздействия. Нами были определены два метода: параметрический и непара-
метрический. В первом методе задается производственная функция и оцениваются из-
менения, случайным образом влияющие на производство (факторный и регрессион-
ный анализ, стохастический пограничный подход и т. д.). Второй – основывается на
линейном программировании (анализ охвата данных (DEA-анализ), распространение
обратной ошибки, искусственная нейронная сеть и т. д.) и отражает резервы без предва-
рительной настройки производственной функции [66]. Непараметрический метод так-
же позволяет учитывать качественные данные (SWOT-, PEST-анализ и др.).

В хозяйственной практике перерабатывающих предприятий эффективность рассчи-
тывается на основе показателей производительности и (или) продуктивности: с одной
стороны, через сопоставление (например, с прошлым периодом или планируемым
результатом) формирует результативность, а с другой – при оценке внешних возможно-
стей определяет экономичность (например, рентабельность).

Вместе с тем применение классического инструментария оценки эффективности
позволило выявить ряд недостатков (обусловлено широким диапазоном неучтенных
факторов, информационной асимметрией и др.):

– трудности включения нематериальных активов, не имеющих рыночной стоимости
(квалификация и мотивация персонала, лояльность клиентов и потребителей и др.);

– сложность выявления социальных эффектов (особенно для организаций обще-
ственной и некоммерческой сферы);

– недостатки объективности сопоставления результатов при разнице технологий,
условий и масштабов деятельности (размеры компаний, соотношение цен сырья и ко-
нечной продукции и др.).

В данной связи в рамках выполнения методики (см. рис. 3.9, этапы 3–5) нами предло-
жено и апробировано на практике DEA-моделирование, суть которого в использовании
линейного программирования для оценки результатов предприятия в сравнении с орга-
низациями исследуемой отрасли. Новизна состоит в применении метода бенчмаркинга
для системы экспортно ориентированных производств перерабатывающей сферы АПК
с целью выявления резервов результативности производителей продуктов питания по
отношению к самым эффективным компаниям отрасли. Важнейшие преимущества
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подхода устраняют недостатки классической методики [133]. Например, в оценку могут
быть включены показатели (качественные и стоимостные) с различными единицами
измерения, а результаты (соответствует подходу бенчмаркинга) позволяют выявить ре-
зервы роста эффективности производства и управления в сопоставлении с эталонным
объектом [66]. Последний моделируется в процессе решения DEA-задачи. Методология
DEA включает возможность выбора ориентированной (input: экономия используемых
ресурсов; output: увеличение результативных факторов) или мультипликативной моде-
ли (минимизация входа и максимизация выхода),например, через функцию Кобба-Дуг-
ласа [134]. Второй подход использован нами при фактическом анализе экспортно ори-
ентированных предприятий (по которым имелись достоверные данные) пищевой про-
мышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь. В DEA-моделирование включены показатели среднесписочной численности ра-
ботников, затраты на сырье и материалы, топливо, оплату труда, объемы реализации
продукции на экспорт и совокупной добавленной стоимости компании. Решение зада-
чи нами выполнено с применением программного обеспечения MDEAP 2 [71].

Полученные данные отражают предельные показатели эффективности деятельнос-
ти анализируемых организаций с учетом эндогенных и экзогенных факторов. При этом
значения величин, равные единице, означают оптимальный уровень использования
ресурсов в заданных условиях, показатели ниже 1 отражают наличие относительных
резервов оптимизации (табл. 3.4).

Таблица 3.4. Результаты DEA-моделирования уровня эффективности экспортно
ориентированных предприятий системы Минсельхозпрода, 2017 г.

Предприятие Уровень эффективности
(0 – неэффективное, 1 – эффективное)

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» 0,617
ОАО «Брестский мясокомбинат» 0,626
ОАО «Витебский мясокомбинат» 1
ПУП «Миорский мясокомбинат» 0,394
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» 0,385
ОАО «Гомельский мясокомбинат» 0,437
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» 0,531
ООО «Вахавяк Плюс» 1
ОАО «Волковысский мясокомбинат» 0,495
ОАО «Гродненский мясокомбинат» 0,522
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» 0,886
ОАО «Слонимский мясокомбинат» 0,678
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» 0,432
ОАО «Минский мясокомбинат» 0,348
ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» 0,702
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» 1
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» 0,570
ОАО «Могилевский мясокомбинат» 0,516
ОАО «Молоко» г. Витебск 0,589
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» 0,669
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» 0,347
ОАО «Поставский молочный завод» 0,850
Волковысское ОАО «Беллакт» 0,514
ОАО «Молочный Мир» 0,782
ОАО «Дятловский сыродельный завод» 1
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 1
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Окончание таблицы 3.4

Предприятие Уровень эффективности
(0 – неэффективное, 1 – эффективное)

ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» 0,696
ОАО «Щучинский маслосырзавод» 0,577
ОАО «Милкавита» 0,663
ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» 0,630
ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» 0,513
ОАО «Барановичский молочный комбинат» 0,837
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» 0,526
ОАО «Савушкин продукт» 0,911
СОАО «Беловежские сыры» 1
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» 0,840
СОАО «Ляховичский молочный завод» 0,557
ОАО «Лунинецкий молочный завод» 0,712
ОАО «Брестское мороженое» 0,467
ОАО «Молочные горки» 0,529
ОАО «Бабушкина крынка» 0,624
ОАО «Шкловский маслодельный завод» 0,736
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 1
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» 0,448
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 0,777
ОАО «Здравушка-милк» 0,445
ОАО «Минский молочный завод № 1» 0,876
КПУП «Мозырские молочные продукты» 0,514
ПУП «Калинковичский молочный комбинат» 0,694
СООО «БЕЛСЫР» 1
ОАО «Туровский молочный комбинат» 1

Выполненные расчеты позволили выявить высокий уровень эффективности (едини-
ца) в 9 из 51 экспортно ориентированного предприятия системы Минсельхозпрода (ОАО
«Витебский мясокомбинат», ООО «Вахавяк Плюс», ОАО «Борисовский мясокомбинат
№ 1», ОАО «Дятловский сыродельный завод», ОАО «Лидский молочно-консервный
комбинат», СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Могилевская фабрика мороженого»,
СООО «БЕЛСЫР», ОАО «Туровский молочный комбинат»). Результат решения модели
отразил наименьший уровень показателя в ПУП «Миорский мясокомбинат» (0,394),
ОАО «Минский мясокомбинат» (0,348), ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат»
(0,385), ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» (0,347), ОАО «Молодечнен-
ский молочный комбинат» (0,448), ОАО «Брестское мороженое» (0,467), ОАО «Здра-
вушка-милк» (0,445) и др.

В рамках выполнения методики (см. рис. 3.9, этапы 6 и 7) проведена математическая
оценка учитываемых в DEA-модели факторов, которая позволила выявить отдаленность
исследуемых организаций от кривой производственных возможностей (граница опти-
мальных значений), полученной для эффективных предприятий отрасли (прил. И). Уста-
новлено, что при построении эталонного (предельные значения ресурсного потенциа-
ла) экспортно ориентированного производства пищевой промышленности наиболее
весомый вклад внеслиОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Лидский молочно-кон-
сервный комбинат», СОАО «Беловежские сыры». В данной связи определено, что ука-
занные компании (при доступных в настоящий момент технологиях) наилучшим обра-
зом преобразуют учтенные в задаче ресурсы для максимизации результатов хозяйствен-
ной деятельности (наименьший объем входных переменных на единицу эффекта).
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Это позволило оценить резервы оптимизации ресурсов для каждого из анализируемых
предприятий (прил. К, Л).

Интерпретация полученных данных выполнена на основе попарного сопоставления
результирующих (выходных) показателей. Это позволило выявить относительный уро-
вень использования производственно-экономического потенциала. Так, причиной низ-
кой оценки ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» (0,385) по отношению к ООО
«Вахавяк Плюс» (1,000) являются незначительные объемы реализации на экспорт (20 %
к объемам ООО «Вахавяк Плюс»). В ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» в
сравнении с ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» более низкий уровень добавлен-
ной стоимости (43 % от предприятия, расположенного в г. Борисове).

Сопоставление выявленных результатов со значениями ресурсов в эталонных орга-
низациях выполнено на основе симплекс-метода [71]. Например, для ОАО «Столбцов-
ский мясоконсервный комбинат» (значение относительной эффективности – 0,702) срав-
нение с группой организаций (ООО «Вахавяк Плюс», ОАО «Борисовский мясокомби-
нат № 1», СОАО «Беловежские сыры»), формирующих кривую производственных воз-
можностей, производится следующим образом (прил. И, К, формула 3.1):

X ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» = (X1; X2; X3 ) = {(128; 24 604; 146; 4 079) ´
´ 0,18 + (912; 45 014; 216; 6 710) ´ 0,03 + (217; 51 345; 877; 2 576) ´ 0,42} =     (3.1)

= {(139; 27 137; 399; 1 998)},
где X1– ООО «Вахавяк Плюс»;

X2 – ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1»;
X3 – СОАО «Беловежские сыры».
Таким образом, проведенные исследования позволили установить значительные

резервы использования производственно-экономического потенциала экспортно ори-
ентированных организаций пищевой промышленности Беларуси. Значимость DEA-ана-
лиза в том, что предприятия отрасли используют идентичную фиксированную сово-
купность (при равном доступе к существующим технологиям, то есть безотносительно
к отраслевой принадлежности) доступных ресурсов (вход) для производства целевых
результатов (выход): уровень добавленной стоимости и выручка от экспорта. В данной
связи полученное решение показывает возможности экономии факторных перемен-
ных относительно выходных результатов деятельности (выявленной границы эффек-
тивности). Например, текущий уровень добавленной стоимости и экспортной вы-
ручки в ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод» может быть получен
(в условиях достижения производительности эталонного объекта на границе произ-
водственных возможностей) при более низком уровне среднесписочной численно-
сти работников (на 16 %, сокращение с 561 до 471 чел.); затрат на ресурсы (на 16 %,
с 84 921 до 71 297 тыс. руб.), топливо (на 41,7 %, с 2685 до 1566 тыс. руб.) и оплату
труда (на 33 %, с 7126 до 4766 тыс. руб.). Представленная оценка показывает, что при
оптимальном использовании доступных технологий и факторов в пищевой промыш-
ленности имеются значительные резервы повышения добавленной стоимости и ре-
ализации продукции на внешние рынки (табл. 3.5).

Результаты выполненного DEA-моделирования показали наличие значительных
возможностей увеличения выходных параметров. Например, при условии достижения
расчетного уровня эффективности использования входных ресурсов в ОАО «Молоч-
ные горки» выявлены резервы роста добавленной стоимости на 70,68 % (с 12 171 до
20 774 тыс. руб.), в ОАО «Савушкин продукт» – повышения объемов реализации про-
дукции на экспорт на 20,17 % (с 481 134 до 578 159 тыс. руб.) [71].
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Установлено, что формирование достоверной и оперативной системы мониторинга
эффективности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
оказывает существенное влияние на деятельность организаций отрасли. Большое значе-
ние имеет выявление резервов выпуска и доходности экспорта, анализ данных экспорта
товарных групп (товаров). Это позволяет проводить комплексную оценку на базе систе-
мы показателей с ранжированием результатов, принимать взвешенные управленчес-
кие решения на основе достоверной и объективной информации, прогнозировать сце-
нарии поведения хозяйствующего субъекта и разрабатывать рекомендации по разви-
тию конкурентоспособности предприятия в целом.

В ходе проведенных исследований разработана методика комплексного мониторин-
га эффективности экспортно ориентированных производств пищевой промышленнос-
ти (семь этапов, включающих ряд дополнительных блоков), базирующаяся, с одной сто-
роны, на определении факторов, влияющих на реализацию продовольствия на между-
народных рынках и оказывающих воздействие на экспортную деятельность с целью
выбора наиболее целесообразного способа оптимизации внешнеторговых задач и су-
ществующих производственных ресурсов, а с другой – на расширенном использовании
стимулирующих принятие решений инструментов (SWOT-анализ, экономико-матема-
тическое моделирование, DEA-анализ) с целью выделения экзогенных и эндогенных

Таблица 3.5. Потенциал роста добавленной стоимости и выручки от реализации
продукции на внешние рынки для экспортно ориентированных предприятий

пищевой промышленности Республики Беларусь

Экспортно ориентированные
предприятия пищевой про-

мышленности Минсель-
хозпрода

Фактические значения
выходных данных
(2017 г.), тыс. руб.

Расчетные значения
выходных данных,

тыс. руб.

Потенциальный
 прирост, %

Добавлен-
ная стои-

мость

Выручка
от реали-

зации
продукции
на экспорт

Добавлен-
ная стои-

мость

Выручка
от реали-

зации
продукции
на экспорт

Добавлен-
ная стои-

мость

Выручка
от реали-

зации
продукции
на экспорт

ПУП «Миорский
мясокомбинат» 7 784 1 161 7 784 4 080 – 251,42

ОАО «АФПК «Жлобин-
ский мясокомбинат» 15 408 3 312 15 408 3 823 – 15,43

ОАО «Молочный Мир» 71 201 131 434 71 201 138 489 – 5,37
ОАО «Березовский
сыродельный комбинат» 57 551 57 057 57 551 98 846 – 73,24

ОАО «Савушкин
продукт» 252 484 481 134 252 484 578 159 – 20,17

ОАО «Кобринский
маслодельно-сыродель-
ный завод»

43 165 57 956 43 165 74 965 – 29,35

СОАО «Ляховичский
молочный завод» 11 126 2 790 11 126 17 951 – 543,41

ОАО «Брестское
мороженое» 4 127 217 4 127 2 134 – 883,41

ОАО «Молочные горки» 12 171 59 882 20 774 59 882 70,68 –
ОАО «Здравушка-милк» 28 542 93 209 29 529 93 209 3,46 –
ОАО «Минский
молочный завод № 1» 40 857 105 559 41 923 105 559 2,61 –

ПУП «Калинковичский
молочный комбинат» 41 044 60 942 41 044 69 552 – 14,13
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показателей, направленных на выявление резервов сбытовой и производственной поли-
тики организаций агропромышленного комплекса. Новизна предлагаемой методики
заключается: в проведении комплексной и структурированной оценки системы показа-
телей за счет ранжирования результатов; принятии взвешенных четких управленческих
решений на базе объективной и достоверной информации; прогнозировании точных
сценариев поведения хозяйствующего субъекта исследования; использовании качествен-
ных и количественных методов анализа на основе методологии DEA-моделирования. Ее
практическая апробация проводилась в Могилевском государственном объединении
«Мясомолпром».

В рамках методики предложена структурная схема информационной базы данных
экспортно ориентированных производств пищевой промышленности, в которой выде-
лен блок сбора, группировки и анализа общедоступных данных (список исходных дан-
ных, источники их получения, задачи и цели информации (отчеты или иная документа-
ция), основные требования системы сбора и обработки (точность, сопоставимость,
своевременность и др.), четко отражающие важнейшие процессы экспортно ориенти-
рованных производств перерабатывающей сферы АПК, где ключевое значение имеет
непрерывная актуализация текущей информации. Реализация указанной структурной
схемы в Республике Беларусь позволит сформировать сквозную систему информаци-
онной поддержки процессов принятия решений по вопросам повышения результатив-
ности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности.

При апробации данной методики выявлены прогнозные внутренние и внешние ре-
зервы роста эффективности производства и управления экспортно ориентированными
предприятиями с помощью DEA-моделирования (решение задачи линейного програм-
мирования) по результатам хозяйственной деятельности организаций в сравнении с
предприятиями исследуемой отрасли. Новизна применения DEA-анализа состоит в том,
что для расчета по предприятиям перерабатывающей отрасли использовалась идентичная
фиксированная совокупность (безотносительно к отраслевой принадлежности) доступных
ресурсов для выявления целевых результатов. Это позволило получить решения по воз-
можностям экономии факторных переменных относительно выходных результатов дея-
тельности (выявленной границы эффективности).

В целом по результатам проведенных исследований, представленных в данной главе,
можно сделать следующие выводы:

1. Разработана методика оценки кластерного потенциала экспортно ориентирован-
ных предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь, суть которой со-
стоит в создании эффективных товарных продуктовых кластеров экспорта с учетом
конкурентных преимуществ государства и предложений по модернизации ассортимен-
тной политики компаний отрасли с целью расширения наиболее доходных видов дея-
тельности. Новизна заключается в выявлении кластеров инновационных производств
продовольствия, ориентированных на повышение доли продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью во внешнем сбыте продуктов питания, на использование эффекта мас-
штаба, а также развитие технологий производства продовольствия за счет локализации
возможностей и уменьшения доли затрат продвижения на внешнеторговых рынках.

В ходе апробации методики нами выявлены два ключевых экспортно ориентирован-
ных производства (переработка и консервирование мяса и производство мясной и мя-
сосодержащей продукции; производство молочных продуктов) пищевой отрасли, впер-
вые разработана методика построения матриц внутриотраслевой специализации на
основе индексов конкурентных преимуществ и влияния экспорта; сгруппированы кла-
стеры экспортно ориентированных производств мясо-молочной промышленности
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(говядина фасованная, сыры жирные (включая брынзу), мясные полуфабрикаты и др.);
обоснованы предложения по совершенствованию ассортиментной политики предпри-
ятий отрасли для расширения наиболее прибыльных видов деятельности; предложена
оценка кластерного потенциала экспортно ориентированных предприятий пищевой про-
мышленности (основывается на сопоставлении фактического параметра сравнительных
преимуществ продукции компании и коэффициента производственной экспортоориенти-
рованности предприятия перерабатывающей сферы); составлен рейтинг экспортно ори-
ентированных производств в мясо-молочной промышленности Республики Беларусь
(СОАО «Беловежские сыры», ОАО «Туровский молочный комбинат» и др.).

2. Разработаны методические рекомендации по созданию специализированного
института поддержки экспортно ориентированных производств пищевой промышлен-
ности в Республике Беларусь, которые базируются на: 1) важнейших направлениях со-
вершенствования отечественных инструментов и рычагов поддержки (разработка це-
левых программ развития экспортно ориентированных производств конкретных отрас-
лей, формирование грантовых схем компенсации на конкурсной основе, улучшение
информационной поддержки экспорта, создание единого информационного ресурса,
расширение консультативной и аналитической помощи участникам); 2) предложенном
механизме специализированного института (некоммерческой отраслевой ассоциации)
поддержки экспортно ориентированных производств перерабатывающей сферы АПК
(содержит перечень важнейших рекомендаций и организационных процессов форми-
рования ассоциации белорусских экспортеров пищевой промышленности); 3) разра-
ботке сквозной организационной структуры ассоциации, координирующей кластеры
экспортной специализации (мясо и мясные продукты; рыба, переработанные и консер-
вированные ракообразные и моллюски; молочные продукты; мукомольно-крупяная
продукция; крахмалы и крахмалопродукты; переработанные и консервированные ово-
щи и фрукты; хлебобулочные и кондитерские изделия; животные и растительные масла;
напитки; прочие пищевые продукты) в части формирования бюджета, стратегии и про-
грамм научных исследований, внесения и принятия изменений и дополнений в устав,
установления членских взносов и др.

3. Разработана методика комплексного мониторинга эффективности экспортно ори-
ентированных производств пищевой промышленности, суть которой в совершенство-
вании инструментов оценки внешнеторговой деятельности предприятий перерабаты-
вающей сферы АПК и внедрении на практике обоснованных предложений по росту
доходов и объемов продаж экспортно ориентированных производств. Новизна разра-
ботки базируется на применении эффективных прогнозных методов оценки внешне-
торговой деятельности компаний с целью выявления резервов результативности экс-
портно ориентированных производств по выпуску продуктов питания. Данная методи-
ка состоит из ряда этапов с блоками основных направлений отраслевого характера на
макро- и микроуровнях и включает, во-первых, разработку структурной схемы инфор-
мационной базы данных экспортно ориентированных производств пищевой промыш-
ленности; во-вторых, определение ключевых резервов системной поддержки развития
данных производств  с помощью DEA-моделирования; в-третьих, рекомендации по по-
вышению их эффективности.

4. Предложен подход (DEA-моделирование) по проведению мониторинга эффектив-
ности экспортно ориентированных производств пищевой промышленности, суть кото-
рого в оптимизации совокупной результативности производственных процессов пред-
приятий перерабатывающей отрасли АПК в рамках сопоставления с самыми эффек-
тивными компаниями отрасли. Научная новизна подхода заключается в применении
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интегральных и взвешенных частных показателей с целью разработки прогнозных сце-
нариев снижения затрат производителей с выявлением предельных возможностей рос-
та экспортной выручки и добавленной стоимости в анализируемых организациях. При-
менение DEA-моделирования позволяет оценить эффективность предприятий отрасли
в использовании доступных ресурсов (вход) для производства целевых результатов (вы-
ход). В данной связи полученные нами решения показали возможности экономии фак-
торных переменных по отношению к выходным результатам деятельности (относитель-
но выявленной границы эффективности). Расчетные данные указывают на наличие су-
щественных возможностей увеличения результатов (добавленная стоимость и выручка
от реализации продукции на экспорт) при условии достижения уровня эффективности
использования входных ресурсов (в ОАО «Молочные горки» выявлены резервы роста
добавленной стоимости на 70,68 % (с 12 171 до 20 774 тыс. руб.), в ОАО «Савушкин
продукт» – повышения объемов реализации продукции на экспорт на 20,17 % (с 481 134
до 578 159 тыс. руб.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить новые научные и практические
результаты, суть которых заключается в следующем:

1. Научно обоснована и сформулирована дефиниция «экспортно ориентированное
производство пищевой промышленности», которая выделяет связь с сельским хозяй-
ством как основным источником сырья для перерабатывающего предприятия и отра-
жает потенциал сбыта на зарубежные рынки при эффективном управлении экспортно
ориентированным производством (создаваемым или действующим), оптимизирующим
структуру и каналы внешней торговли.

Разработана комплексная система показателей оценки эффективности экспортно
ориентированного производства пищевой промышленности, отражающая объектив-
ные сквозные тенденции внешнеэкономической деятельности компаний в корреляции с
уровнем устойчивости отраслей и предприятий, выпускающих продукты питания.
В рамках ее выполнения предложена схема двухуровневого прогнозно-аналитического
моделирования параметров эффективности на основе выявленных экзогенных и эндо-
генных факторов и методов оптимизации результативности с целью максимизации при-
были и сокращения затрат.

2. Проведен углубленный анализ зарубежных программ и стратегий мировых экс-
портеров (Канада, США, Великобритания, Российская Федерация, Казахстан, Герма-
ния) по стимулированию международных поставок продовольствия на зарубежные
рынки. Выявлены наиболее востребованные инструменты (организация деловых поез-
док и выставок, маркетинговые исследования, специализированный список скрининга,
гранты, автоматические коммерческие среды для экспортно ориентированных произ-
водств («единое окно» экспортера), переводческие и статистические услуги, организа-
ция и проведение веб-семинаров, государственное экспортное страхование и кредито-
вание, организация цифровой стратегии электронной коммерции на зарубежных рын-
ках, программы соблюдения торговых соглашений), которые будут способствовать по-
вышению эффективности экспортно ориентированных производств пищевой промыш-
ленности Беларуси. Определены системные недостатки и национальные институцио-
нальные особенности развития внешней торговли предприятий перерабатывающей
сферы АПК, недостающие стратегические инструменты и основные параметры (силь-
ные, слабые стороны, возможности, угрозы) совершенствования экспортной ориента-
ции организаций пищевой отрасли, основанные на комплексном анализе нормативно-
правовых документов (законы, указы, постановления и др.), особенностей функциони-
рования государственных и негосударственных учреждений (Белорусская торгово-про-
мышленная палата, Белэксимгарант и др.).

3. Проведенный анализ современного состояния развития экспортно ориентиро-
ванных производств пищевой промышленности позволил установить, что перерабаты-
вающая промышленность (3511 млн долл. США в 2017 г.) занимает важное место в
экономике Республики Беларусь, экспорт конечных продуктов питания значительно
превосходит импорт (на 2,2 млрд долл. США). Выполнена сопоставимая оценка пище-
вой отрасли (на основе методики Баласса), которая показала положительную динамику
роста сравнительных конкурентных преимуществ экспортно ориентированных произ-
водств Беларуси в мировой системе разделения труда (1,37 – по рыбе, ракообразным и
моллюскам переработанным и консервированным, 2,10 – по зерновым и кормам, 1,05 – по
фруктам и овощам переработанным и консервированным и 1,18 – по напиткам). Тенден-
ция изменения структуры прибыли, выручки и рентабельности продаж молокопродуктов
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предприятий, ориентированных на экспорт, входящих в систему Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, подтверждает высокую зависимость
финансово-хозяйственных результатов развития пищевой промышленности от интен-
сивности внешнеторговой деятельности. Новизна результатов исследований определя-
ется выявленными конкретными проблемами (нехватка эффективных стимулирующих
инструментов и структурированных рекомендаций по оценке мероприятий поддержки
экспорта, отсутствие системы мониторинга эффективности экспортно ориентированных
производств перерабатывающей отрасли и др.), которые сдерживают поступательное нара-
щивание потенциала внешней торговли пищевой промышленности Республики Беларусь.

4. Разработана методика оценки кластерного потенциала экспортно ориентирован-
ных предприятий пищевой промышленности Республики Беларусь, суть которой в сис-
тематизированном комплексе специальных инструментов, ориентированных на сферу
производства продуктов питания: проведение анализа экспортной конкурентоспособ-
ности отраслей, выполнение алгоритма группировки компаний отрасли по кластерам
внутриотраслевой специализации экспортно ориентированных производств, оценка
кластерного потенциала предприятий. В ходе апробации впервые выявлено кластерное
ядро (ОАО «Туровский молочный комбинат», СОАО «Беловежские сыры» и др.) и сфор-
мирован рейтинговый листинг экспортно ориентированных компаний (конкурентоспо-
собных на международном рынке в отраслях обрабатывающей сферы АПК) с целью
производства и внедрения инновационных продуктов питания и технологий, а также
интенсификации возможностей бизнеса.

5. Разработаны методические рекомендации по созданию специализированного
института поддержки экспортно ориентированных производств пищевой промышлен-
ности в Республике Беларусь, которые отличаются направленностью на рост эффектив-
ности внешней производственно-хозяйственной деятельности предприятий за счет ко-
ординации инновационного и сбытового взаимодействия перерабатывающих компа-
ний, диффузии компетенций по ключевым функциям кластеризации (экспортоориен-
тированность и специализация). В предлагаемых рекомендациях разработаны механизм
формирования соответствующей ассоциации и перечень важнейших методических
предложений, обоснованы миссия, задачи, формы управления, взаимодействия, усло-
вия вступления и членства в ассоциации, включающие сквозную организационную
структуру (с учетом выявленных кластеров экспортной специализации), а также новые
для страны рычаги и приоритетные инструменты поддержки экспорта продовольствия
(формирование грантовых схем компенсации затрат выхода на внешние рынки на кон-
курсной основе, создание специализированного информационного ресурса, ориенти-
рованного на кластеры, аналитическая и консультативная помощь участникам и др.).

6. Разработана методика комплексного мониторинга эффективности экспортно ори-
ентированных производств пищевой промышленности, новизна которой в совершен-
ствовании методов оценки результативности производства и сбыта продуктов питания
на основе сопоставления факторов отраслевого характера на макро- и микроуровнях с
выявлением резервов роста производительности и обоснованием мер оптимизации
производственно-сбытовой деятельности. Предложена структурная схема информаци-
онной базы данных, определены ключевые инструменты поддержки экспортеров, обо-
снованы направления повышения эффективности экспорта предприятий перерабаты-
вающей промышленности АПК и рекомендации по росту их общехозяйственной эф-
фективности. В ходе апробации методики выявлены прогнозные сценарии поведения
хозяйствующих субъектов методом DEA-моделирования, которые были использованы
в организациях мясо-молочной промышленности Могилевской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б1. Иерархическая декомпозиция факторов, влияющих на эффективность

экспортно ориентированных производств пищевой промышленности
Среда Факторы Характеристика

В
не

ш
ня

я
ма

кр
ос

ре
да

Н
а

на
ци

он
ал

ьн
ом

ур
ов

не

Экономиче-
ские

Наличие институтов и механизмов промоутерской поддержки экс-
порта; уровень экономического роста (спада) и динамика ВВП; ин-
фляционные процессы; сальдо платежного баланса; кредитно-
экспортная политика; динамика и структура потребления продоволь-
ственных товаров, покупательская способность населения; наличие
государственной помощи; инвестиционный климат в стране; система
страхования экспортных операций; импорт ресурсов и продовольствия;
установленные экономические экспортные льготы; валютный курс

Политико-
правовые

Стабильность политической системы; наличие нерегулированных
договоров о сотрудничестве; степень вовлеченности во внешнеэко-
номические союзы; юридические требования к внешнеэкономической
деятельности; представление правовых гарантий и страхования рис-
ков экономической деятельности; законодательные акты, регулиру-
ющие экспортную деятельность

Научно-
технические

Уровень развития информационных технологий в сфере экспортной
деятельности; реализация научно-технических программ; появление
на рынке инновационных производств; формирование новых органи-
зационных форм научно-технической деятельности пищевой про-
мышленности; уровень инновационного развития отрасли

Социально-
культурные

Менталитет, традиции и обычаи населения; религиозная структура
населения; территориальное размещение потенциальных покупателей
и их возрастная структура, уровень образования

Н
а

за
ру

бе
ж

но
м

ур
ов

не

Экономиче-
ские

Экспортные барьеры (тарифные и нетарифные); уровень экономики в
стране-импортере; система международных расчетов; уровень конку-
ренции на продовольственном рынке; структура и развитие каналов
сбыта на экспортных рынках; национальные особенности ведения
бизнеса; емкость международного продовольственного рынка

Социально-
культурные

Языковые и культурные различия; особенности национальной кухни;
уровень жизни населения; обычаи в зарубежной стране

Политико-
правовые

Политические отношения между страной-экспортером и страной-
импортером; наличие протекционистских мер в стране-импортере;
государственное регулирование и поддержка экспорта

Научно-
технические

Уровень технологий производства продуктов питания в стране-
импортере; поддержка науки и инновационной деятельности на госу-
дарственном уровне; интенсивность научных инноваций в сфере
производства и сбыта продуктов питания в стране

В
не

ш
ня

я
ми

кр
ос

ре
да

Потребители
Применение технологий клиент-ориентированности в рамках потен-
циальных целевых групп потребителей; постоянный мониторинг
(потребительские предпочтения; доходы потребителей и др.)

Конкуренты

Конкурентная среда внутреннего продовольственного рынка; уровень
производства аналогичной продукции и товаров-субститутов; интен-
сивность технического развития отрасли; уровень ценовой конкурен-
ции; вероятность появления новых игроков на рынке продовольствия

Поставщики Наличие сырьевой зоны; качество сырья; степень диверсификации и
стабильность поставок сырья, цена

Посредники
Развитие дистрибьюторской сети; развитие системы консалтинговых,
маркетинговых и логистических компаний; владение экспортными
технологиями

Контактные
аудитории

Степень взаимодействия со СМИ; лоббирование интересов в госу-
дарственных структурах; наличие иностранных производственных
мощностей в других государствах
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Окончание таблицы Б1
Среда Факторы Характеристика

В
ну

тр
ен

ня
я

ср
ед

а

Материаль-
но-техни-

ческая база и
уровень тех-

нологий

Степень обновления материально-технической базы предприятий;
производственные мощности предприятия (степень их загрузки);
обеспечение ресурсами предприятия и резервы их роста; применение
научно-технического новаторства; увеличение глубины переработки
сырья, ресурсосбережение

Персонал
Наличие экспортного отдела; уровень владения сотрудниками иностран-
ными языками; мобильность персонала; применение прогрессивных
систем стимулирования работников экспортных служб, обучаемость

Финансы

Улучшение финансового механизма предприятия; участие в инвести-
ционных и инновационных программах; внедрение механизмов адап-
тации производственно-финансовой деятельности к изменениям
конъюнктуры экспортного продовольственного рынка; получение
экспортных кредитов и их процентов

Система
маркетинга
и логистика

Общая стратегия экспортного маркетинга; система планирования
экспорта на предприятии; наличие системы бренд-менеджмента;
корпоративная культура; членство в бизнес-ассоциациях:

товар – широта и глубина ассортимента; система менеджмента ка-
чества и сертификация продукции; соответствие товара международ-
ным стандартам; позиционирование товара на зарубежных рынках;

цена – стратегия экспортного ценообразования; меры благоприят-
ности ценовой политики для потребителя; резервы снижения себе-
стоимости экспортной продукции;

продвижение – организация рекламы на зарубежных рынках;
интернет-сайт предприятий; присутствие на торговых интернет-
площадках; обеспечение системной работы по продвижению экс-
портных товаров; участие в международных выставках (самостоя-
тельно или через коллективного организатора), документооборот;

сбыт – виды каналов сбыта и их адаптация к стране-импортеру;
скорость оформления заказов; развитая товаропроводящая сеть; си-
стема маркетингового обеспечения при выполнении заказов на экс-
порт; комплектность и своевременность выполнения экспортных
заказов; наличие собственной торговой сети за рубежом

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В1. Расчет индекса Баласса (коэффициент RCA) по агрегированным
продуктам экспортно ориентированных производств пищевой промышленности

зарубежных государств (целевой критерий – значение индекса выше 1)

Агрегированные продукты США Канада Германия Велико-
британия Россия Казахстан

2013 г.
Продукты питания и напитки 0,81 1,02 0,88 0,96 0,33 0,25
Мясо и мясные продукты 1,62 1,48 1,23 0,52 0,06 0,05
Рыба, ракообразные и мол-
люски переработанные
и консервированные

0,52 1,38 0,26 0,62 0,81 0,14

Фрукты и овощи перерабо-
танные и консервированные 0,86 0,94 0,54 0,29 0,12 0,02

Масла и жиры животные
и растительные 0,28 1,62 0,50 0,25 0,92 0,16

Продукты молочные 0,76 0,13 1,81 0,82 0,14 0,07
Зерновые и корма 0,76 1,29 1,05 1,02 0,26 1,15
Продукты пищевые прочие 0,82 0,84 0,87 0,65 0,26 0,13
Напитки 0,61 0,37 0,79 3,57 0,18 0,11

2014 г.
Продукты питания и напитки 0,79 0,97 0,83 1,03 0,34 0,25
Мясо и мясные продукты 1,58 1,51 1,07 0,55 0,06 0,05
Рыба, ракообразные и мол-
люски переработанные
и консервированные

0,49 1,30 0,25 0,70 0,81 0,14

Фрукты и овощи перерабо-
танные и консервированные 0,83 0,89 0,53 0,33 0,14 0,02

Масла и жиры животные
и растительные 0,23 1,23 0,36 0,24 0,92 0,17

Продукты молочные 0,73 0,11 1,67 0,94 0,14 0,07
Зерновые и корма 0,70 1,23 1,01 1,08 0,28 1,16
Продукты пищевые прочие 0,78 0,81 0,87 0,77 0,27 0,14
Напитки 0,62 0,33 0,80 3,84 0,18 0,12

2015 г.
Продукты питания и напитки 0,76 1,09 0,76 0,99 0,41 0,35
Мясо и мясные продукты 1,41 1,55 0,98 0,50 0,08 0,08
Рыба, ракообразные и мол-
люски переработанные
и консервированные

0,49 1,53 0,24 0,59 1,10 0,15

Фрукты и овощи перерабо-
танные и консервированные 0,85 0,99 0,48 0,32 0,16 0,02

Масла и жиры животные
и растительные 0,25 1,33 0,36 0,22 1,05 0,24

Продукты молочные 0,63 0,10 1,58 0,92 0,16 0,16
Зерновые и корма 1,03 2,09 1,40 1,55 0,52 2,37
Продукты пищевые прочие 0,68 0,80 0,69 0,66 0,23 0,12
Напитки 0,63 0,33 0,69 3,42 0,18 0,17
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Окончание таблицы В1

Агрегированные продукты США Канада Германия Велико-
британия Россия Казахстан

2016 г.
Продукты питания и напитки 0,74 1,13 0,74 1,04 0,52 0,42
Мясо и мясные продукты 1,61 1,82 1,08 0,59 0,15 0,09
Рыба, ракообразные и мол-
люски переработанные
и консервированные

0,44 1,53 0,22 0,65 1,29 0,18

Фрукты и овощи перерабо-
танные и консервированные 0,79 1,00 0,47 0,36 0,17 0,04

Масла и жиры животные
и растительные 0,24 1,48 0,37 0,20 1,44 0,36

Продукты молочные 0,58 0,12 1,50 1,02 0,20 0,10
Зерновые и корма 1,02 2,18 1,40 1,66 0,61 2,98
Продукты пищевые прочие 0,63 0,75 0,63 0,65 0,27 0,14
Напитки 0,61 0,34 0,68 3,55 0,22 0,19

Примечание. Таблица составлена автором на основании [262].
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ï

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Математическая модель по оптимизации ассортиментной продукции
мясоперерабатывающих предприятий пищевой промышленности

Для описания математической модели по оптимизации ассортиментной
продукции мясоперерабатывающих предприятий пищевой промышленности нами
введены следующие величины:

i – номер вида ресурса (сырье, материально-денежные средства);
í – номер вида товара;
ῐ – номер ассортиментной группы вида товара;
I – множество видов сырья;
I1 – множество видов товаров;
I2 – множество видов ассортиментных групп товаров;
n – номер направления переработки сырья;
N0 – множество направлений переработки сырья;
k – номер канала реализации товаров;
K0 – множество каналов реализации товаров.
Неизвестные величины:
xi – количество сырья вида i;
xin – количество сырья вида i, направленное на переработку вида n;
xῐn – количество товара ассортиментной группы товаров вида ῐ, полученного в

результате переработки сырья по направлению вида n;
xῐίn – количество товара вида ί, полученного в результате переработки сырья по

направлению вида n, относящегося к ассортиментной группе товаров вида ῐ;
xῐίk – количество товара вида ί, относящегося к ассортиментной группе товаров

вида ῐ, реализованного по каналу сбыта вида k;
Yi – прибыль от реализации продукции вида i;
yῐίk – прибыль от реализации единицы продукции вида ί, относящегося к

ассортиментной группе товаров вида ῐ, реализованного по каналу сбыта вида k.
Известные величины:
Ei – количество сырья вида i;
diῐίn – выход товара вида ί,относящегося к ассортиментной группе товаров вида

ῐ, с единицы сырья вида i при переработке вида n;
ῐί , ῐί  – соответственно минимальная и максимальная доля товара вида ί,

реализованного по каналу сбыта вида k, в ассортиментной группе товаров вида ῐ;
Ďῐίn, Dῐίn – соответственно минимальный и максимальный объем товара вида ί,

относящегося к ассортиментной группе товаров вида ῐ, произведенного при
переработке вида n;

Ďῐίk, Dῐίk – соответственно минимальный и максимальный объем товара вида ί,
относящегося к ассортиментной группе товаров вида ῐ, реализованного по каналу
сбыта вида k.

Требуется найти максимум прибыли:

= ῐí ῐí
∈ 0ῐ∈ 2í∈ 1

при условиях:
1.  По заготовке сырья – объемы заготовки сырья данного вида не должны

превышать максимального объема заготовок этого сырья:
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≤ , 	 	 0 	.
2. По распределению сырья по направлениям переработки – количество сырья

данного вида у организации равно суммарному объему сырья этого вида,
направляемого на различные виды переработки:

= , ∈ 0
∈ 0

.

3. По производству товаров в ассортименте – количество товара данного вида
равно выходу этого вида товара с единицы сырья, умноженному на объем сырья,
направленный на конкретное направление переработки:

ῐín = ῐí , ∈ 0, í ∈ 1, ῐ ∈ 2, ∈ 0 .
4. По производству ассортиментных групп товаров – суммарное количество

товаров, относящихся к одной ассортиментной группе, определяет объем
производства товаров данной ассортиментной группы:

ῐí = ῐ , ῐ ∈ 2 ,
í∈ 1

∈ 0 	.

5. По предельным объемам производства товаров в ассортименте –
производство товаров конкретного вида, относящихся к данной ассортиментной
группе товаров, должно находиться в пределах от минимального до
максимального объема их производства:

Ďῐí ≤ ῐí ≤ ῐí , í ∈ 1, ῐ ∈ 2, ∈ 0	;

ῐí ῐ ≤ ῐí ≤ ῐí ῐí , í ∈ 1, ῐ ∈ 2, ∈ 0	.

6.  По связи производства и реализации товаров (ассортиментных групп
товаров) – произведенное количество товаров данного вида или ассортиментной
группы должно быть реализовано:

ῐí
∈ 0

= ῐí
∈ 0

, í ∈ 1, ῐ ∈ 2	.

7. По сбыту ассортиментных групп товаров – суммарный объем сбыта товаров,
относящихся к одной ассортиментной группе, определяет объем реализации
товаров данной ассортиментной группы:

ῐí =
í∈ 1

ῐ , ῐ ∈ 2, ∈ 0	.

8. По предельным объемам сбыта товаров в разрезе каналов реализации –
объем сбыта товаров данного вида (относящихся к конкретной ассортиментной
группе, реализованных по определенному каналу сбыта) должен находиться в
пределах от минимального до максимального объема его сбыта:

Ďῐí ≤ ῐí ≤ ῐí , í ∈ 1, ῐ ∈ 2, ∈ 0	;
ῐí ῐ ≤ ῐí ≤ ῐí ῐí , í ∈ 1 , ῐ ∈ 2 , ∈ 0	.

9. Неотрицательность переменных:
, , í , í , ῐí , ῐí ≥ 0	.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Таблица И1. Значения оценок удаленности (l) анализируемых предприятий
от границы эффективного экспортно ориентированного производства

Экспортно ориентированные
предприятия Минсельхозпрода

Удаленность (l) анализируемых предприятий от границы
эффективного экспортно ориентированного производства

ОАО «Березовский
мясоконсервный комбинат»

СОАО «Беловежские сыры» – 0,74;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,34;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,10

ОАО «Брестский мясокомбинат»

ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,67;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,46;
ООО «Вахавяк Плюс» – 0,57;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,11

ОАО «Витебский мясокомбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» – 1,00

ПУП «Миорский мясокомбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,07;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,03

ОАО «АФПК «Жлобинский
мясокомбинат»

ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,09;
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» – 0,80

ОАО «Гомельский мясокомбинат»

ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,12;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,14;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,10;
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» – 0,14

ОАО «Калинковичский
мясокомбинат»

ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,28;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,18;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,05

ООО «Вахавяк Плюс» ООО «Вахавяк Плюс» – 1,00

ОАО «Волковысский
мясокомбинат»

ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,28;
СООО «БЕЛСЫР» – 0,26;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,35;
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,03

ОАО «Гродненский
мясокомбинат»

ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,08;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,24;
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» – 0,70;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,26

ОАО «Ошмянский мясокомбинат»

ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,38;
СООО «БЕЛСЫР» – 0,19;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,02;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,47

ОАО «Слонимский мясокомбинат»
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,36;
ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,31;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,46

ОАО «Слуцкий мясокомбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,18;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,08

ОАО «Минский мясокомбинат» ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,17;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,10

ОАО «Столбцовский мясоконсерв-
ный комбинат»

СОАО «Беловежские сыры» – 0,42;
ООО «Вахавяк Плюс» – 0,18;
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,03

ОАО «Борисовский мясокомбинат
№ 1» ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 1,00

ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,24;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,07;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,12



141

Продолжение таблицы И1

Экспортно ориентированные
предприятия Минсельхозпрода

Удаленность (l) анализируемых предприятий от границы
эффективного экспортно ориентированного производства

ОАО «Могилевский
мясокомбинат»

ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,65;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,12;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,05

ОАО «Молоко» г. Витебск
ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,27;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,18;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,33

ОАО «Верхнедвинский
маслосырзавод»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,04;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,41;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,08

ОАО «Лепельский молочно-
консервный комбинат»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,05;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,08

ОАО «Поставский молочный
завод»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,02;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,78;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,10

Волковысское ОАО «Беллакт»
СОАО «Беловежские сыры» – 0,41;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,24;
ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,99

ОАО «Молочный Мир» ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,20;
СОАО «Беловежские сыры» – 2,13

ОАО «Дятловский сыродельный
завод» ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 1,00

ОАО «Лидский молочно-
консервный комбинат» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 1,00

ОАО «Молочная компания
Новогрудские Дары»

ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,93;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,02;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,10

ОАО «Щучинский маслосырзавод»
СОАО «Беловежские сыры» – 0,01;
ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 1,26;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,06

ОАО «Милкавита»
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,19;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,63;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,10

ОАО «Октябрьский завод сухого
обезжиренного молока»

СОАО «Беловежские сыры» – 0,17;
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,02;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,01

ОАО «Рогачевский молочнокон-
сервный комбинат»

СОАО «Беловежские сыры» – 1,39;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,22;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,80

ОАО «Барановичский молочный
комбинат»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,13;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,05;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,88

ОАО «Березовский сыродельный
комбинат»

ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,21;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,48

ОАО «Савушкин продукт» ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,37;
СОАО «Беловежские сыры» – 9,16

СОАО «Беловежские сыры» СОАО «Беловежские сыры» – 1,00
ОАО «Кобринский маслодельно-
сыродельный завод»

ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,16;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,12

СОАО «Ляховичский молочный
завод»

СООО «БЕЛСЫР» – 0,02;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,04;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,26
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Окончание таблицы И1

Экспортно ориентированные
предприятия Минсельхозпрода

Удаленность (l) анализируемых предприятий от границы
эффективного экспортно ориентированного производства

ОАО «Лунинецкий молочный
завод»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,07;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,48;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,01

ОАО «Брестское мороженое»

ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,02;
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» – 0,09;
СООО «БЕЛСЫР» – 0,02;
ООО «Вахавяк Плюс» – 0,02

ОАО «Молочные горки» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,04;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,84

ОАО «Бабушкина крынка»
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,43;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,22;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,72

ОАО «Шкловский маслодельный
завод»

ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,06;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,03;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,01

ОАО «Могилевская фабрика
мороженого» ОАО «Могилевская фабрика мороженого» – 1,00

ОАО «Молодечненский молочный
комбинат»

ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,08;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,54;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,12

ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат»

ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 5,59;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,01;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,44

ОАО «Здравушка-милк» ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 0,13;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,10

ОАО «Минский молочный завод
№ 1»

СОАО «Беловежские сыры» – 1,04;
ООО «Вахавяк Плюс» – 2,57

КПУП «Мозырские молочные про-
дукты»

ОАО «Дятловский сыродельный завод» – 0,25;
ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,11;
СОАО «Беловежские сыры» – 0,08

ПУП «Калинковичский молочный
комбинат»

ОАО «Витебский мясокомбинат» – 0,16;
СОАО «Беловежские сыры» – 1,03

СООО «БЕЛСЫР» СООО «БЕЛСЫР» – 1,00
ОАО «Туровский молочный
комбинат» ОАО «Туровский молочный комбинат» – 1,00

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Таблица Л1. Потенциальные резервы снижения входных ресурсов для экспортно
ориентированных предприятий пищевой промышленности методом DEA-анализа, %

Экспортно ориентированные предприятия
системы Минсельхозпрода

Среднеспи-
сочная чис-

ленность
работников

Затраты
на сырье
и мате-
риалы

на топ-
ливо

на оплату
труда

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» –38,3 –38,3 –44,2 –52,1
ОАО «Брестский мясокомбинат» –37,4 –37,4 –37,4 –46,1
ОАО «Витебский мясокомбинат» 0,0 0,0 0,0 0,0
ПУП «Миорский мясокомбинат» –60,6 –60,6 –60,8 –61,4
ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» –69,7 –61,5 –61,5 –61,7
ОАО «Гомельский мясокомбинат» –67,0 –56,3 –56,3 –56,3
ОАО «Калинковичский мясокомбинат» –54,4 –46,9 –46,9 –55,0
ООО «Вахавяк Плюс» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Волковысский мясокомбинат» –52,6 –50,5 –50,5 –50,5
ОАО «Гродненский мясокомбинат» –47,8 –47,8 –47,8 –47,9
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» –29,6 –11,4 –11,4 –11,4
ОАО «Слонимский мясокомбинат» –44,9 –36,7 –32,2 –32,2
ОАО «Слуцкий мясокомбинат» –66,4 –56,8 –58,0 –67,4
ОАО «Минский мясокомбинат» –71,1 –65,2 –69,2 –77,5
ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» –58,7 –35,5 –29,8 –29,8
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» –57,9 –43,0 –43,0 –69,7
ОАО «Могилевский мясокомбинат» –64,5 –48,4 –48,4 –72,2
ОАО «Молоко» г. Витебск –44,2 –41,1 –41,1 –60,6
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» –33,1 –33,1 –43,1 –36,8
ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат» –77,1 –65,3 –82,4 –65,4
ОАО «Поставский молочный завод» –15,0 –15,0 –35,1 –25,7
Волковысское ОАО «Беллакт» –48,6 –56,7 –73,6 –48,6
ОАО «Молочный Мир» –21,8 –21,8 –65,1 –23,8
ОАО «Дятловский сыродельный завод» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары» –30,4 –54,3 –73,2 –30,4
ОАО «Щучинский маслосырзавод» –42,3 –48,6 –59,1 –42,3
ОАО «Милкавита» –33,7 –33,7 –68,4 –39,1
ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного
молока» –37,0 –37,0 –72,4 –39,5

ОАО «Рогачевский молочноконсервный
комбинат» –48,7 –50,5 –78,2 –48,7

ОАО «Барановичский молочный комбинат» –16,3 –16,3 –46,0 –32,7
ОАО «Березовский сыродельный комбинат» –47,4 –47,4 –71,6 –53,8
ОАО «Савушкин продукт» –8,9 –8,9 –18,1 –40,3
СОАО «Беловежские сыры» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный
завод» –16,0 –16,0 –41,7 –33,0

СОАО «Ляховичский молочный завод» –44,3 –44,3 –44,3 –54,7
ОАО «Лунинецкий молочный завод» –28,8 –28,8 –68,3 –48,1
ОАО «Брестское мороженое» –53,3 –53,3 –53,3 –53,3
ОАО «Молочные горки» –47,1 –47,1 –50,3 –49,6
ОАО «Бабушкина крынка» –37,6 –37,6 –64,3 –55,9
ОАО «Шкловский маслодельный завод» –69,5 –26,4 –26,4 –71,8
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Окончание таблицы Л1

Экспортно ориентированные предприятия
системы Минсельхозпрода

Среднеспи-
сочная чис-

ленность
работников

Затраты
на сырье
и мате-
риалы

на топ-
ливо

на оплату
труда

ОАО «Могилевская фабрика мороженого» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Молодечненский молочный комбинат» –55,2 –55,2 –72,1 –55,4
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» –22,3 –42,0 –73,7 –22,3
ОАО «Здравушка-милк» –62,5 –57,5 –55,5 –55,5
ОАО «Минский молочный завод № 1» –57,0 –43,5 –12,4 –12,4
КПУП «Мозырские молочные продукты» –48,6 –64,6 –67,7 –48,6
ПУП «Калинковичский молочный комбинат» –30,6 –39,9 –46,9 –30,6
СООО «БЕЛСЫР» 0,0 0,0 0,0 0,0
ОАО «Туровский молочный комбинат» 0,0 0,0 0,0 0,0

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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