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Проблема продовольственной конкурентоспособности является одной из основных социально-
экономических целей и ценностей государственной политики и выдвигается многими странами 
в качестве приоритетной даже по сравнению с военной безопасностью. Продовольственная кон-
курентоспособность представляет собой систему экономических отношений, складывающих-
ся в сфере производства, переработки, транспортировки, хранения и реализации продоволь-
ствия. Необходимо отметить, что в развитых странах это саморегулирующаяся система, которая 
находится в состоянии непрерывного развития.

Прагматичный аспект продовольственной конкурентоспособности в операционном плане 
определяется прежде всего тем, насколько содержание этого понятия, набор его признаков мо-
гут быть использованы в качестве основы при разработке методов и средств решения практичес-
ких задач, связанных с этим понятием. Очевидно, что для обеспечения прагматики данного тер-
мина недостаточно определения в традиционном понимании. 

Чтобы объективно характеризовать понятие «продовольственная конкурентоспособность» 
как экономическую категорию, следует рассмотреть ее прежде всего в контексте проблематики 
конкурентоспособности. Очевидно, что конкурентоспособность – это свойство практически лю-
бых экономических объектов. Независимо от физической природы и выполняемых функций вся 
продукция, а также производственные системы ее формирования могут и должны рассматри-
ваться в тесной связи с развитием отношений конкурентоспособности, причем это диктуется не 
абстрактными соображениями, а сугубо практическими интересами конкретной экономики.

Однако при этом остается открытым вопрос: когда возможно и оправданно свойство конку-
рентоспособности подменять свойством качества или эффективности производства, а когда оно 
представляет самостоятельную категорию. Можно предположить, что свойство продовольствен-
ной конкурентоспособности должно проявляться независимо от действий субъекта экономичес-
кой деятельности и определяться объективными процессами, протекающими в экономических 
системах. Значит, продовольственная конкурентоспособность является категорией динамичес-
кой, причем ее динамика обусловлена прежде всего внешними и внутренними факторами, кото-
рые могут рассматриваться как управляемые параметры. 

Сущность продовольственной конкурентоспособности состоит  также в том, что именно через 
нее происходит воздействие на сферу производства продуктов питания, и эта прямая и обратная 
связи имеют важное значение, так как способствуют формированию широкого рыночного ассор-
тимента производимой продукции под потребительский спрос, а ее объем определяет необходи-
мое для этого количество ресурсов в производящих сырье и перерабатывающих его отраслях.

Продовольственная конкурентоспособность хотя и обусловлена природой производства,  
в то же время обладает значительной самостоятельностью и активно воздействует на все воспро-
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изводственные процессы, их ко-
нечные результаты и эффективность. 
Она не только завершает процесс 
производства стадией распределе-
ния, но также начинает новый виток 
производственного цикла в виде 
решений производителей по пово-
ду модернизации средств произ-
водства. 

Основные направления реали-
зации продовольственной конку-
рентоспособности, которые отве-
чают целям современного этапа 
развития АПК, показаны на рис. 1. 

Функции продовольственной 
конкурентоспособности обеспечи-
вают связи между всеми фазами 
производства и сбыта продукции, 
где перерабатывающие предпри-
ятия являются основной частью 
процесса воспроизводства и распре- 
деления. Эффективность работы 
предприятий всех сфер АПК во 
многом зависит от наличия разви-
той инфраструктуры. Например, при 
наличии современных складских 
помещений, холодильного обору-
дования, перерабатывающих мощ-
ностей предприятие имеет возмож- 
ность быстро изменять ассорти-
мент конечной продукции и опе- 
ративно создавать новые товары  
с учетом конкретных рыночных 
потребностей, а также целей эко-
номической эффективности.

К важнейшим факторам кон-
курентоспособности предприятия 
следует отнести степень развития 
инновационной деятельности, уро-
вень производительности труда, 
способность адаптироваться и бы- 
стро реагировать на меняющиеся 
условия и требования рынка, ус-
тойчивость и стратегию развития, 
оптимальность затрат на произ-
водство, уровень рентабельности 
производства.

Устойчивость предприятия в 
рыночных условиях должна учи-

тывать необходимость постоянного обновления производственных процессов, обеспечивать не-
прерывность формирования нового качества поставляемой продукции.

В данной связи устойчивым развитием предприятия можно назвать такое, при котором обес-
печивается как текущая, так и стратегическая стабильность его экономики и укрепление конеч-

Рис. 1. Основные направления реализации продовольственной конку-
рентоспособности

Рис. 2. Концепция устойчивого развития предприятия
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ных позиций. Предприятие обла-
дает долгосрочной устойчивостью, 
если темпы его развития соответ- 
ствуют темпам развития рынка, 
и краткосрочной устойчивостью, 
если обеспечивается надежная пла- 
тежеспособность (рис. 2).

Инновационная активность 
предприятия характеризуется тем-
пами инноваций и количественно 
может определяться как произве-
дение относительных частных ин-
дексов: индекса инновационной 
затратоемкости (отношение объ-
ема инновационных затрат к объ-
ему продаж), индекса обновления 
(доля новой продукции в общем 
объеме выпуска), индекса новизны 
продукции (средневзвешенная сте- 
пень инновационности продуктов).

Надо подчеркнуть, что эконо-
мическая компонента инноваци-
онного развития предприятия 
(рис. 3) является основной, поcколь- 
ку обеспечивает комплексную  
устойчивость в рамках существу-
ющих ресурсных ограничений. Так, 
эффективность развития определя-
ется показателями прибыли и рен-
табельности. При этом необходимо 
учитывать также себестоимость 
производства и количество производимой продукции.

В рыночных условиях возрастает актуальность решения задач насыщения спроса качествен-
ными, безопасными и конкурентоспособными товарами и ресурсами. Опыт Беларуси и других 
стран убеждает, что интеграция сельскохозяйственного производства с перерабатывающей про-
мышленностью и торговой деятельностью позволяет более рационально использовать природ-
ные и сырьевые ресурсы, сократить потери продукции, повысить рентабельность производства.

Чем больше у предприятия конкурентных преимуществ и выше качественные характеристи-
ки продукции, тем более благоприятные предпосылки оно имеет в торгово-сбытовой деятель-
ности. Например, к важным преимуществам на нынешнем этапе можно отнести интегрирован-
ные формирования, позволяющие достигать эффективного воспроизводства и обращения фи-
нансового, промышленного и торгового капитала, его нормативного накопления, концентрации 
и инвестирования в приоритетные отрасли.

На базе интегрированных структур могут формироваться продовольственные региональные, 
национальные и транснациональные корпорации, обладающие потенциалом повышенной кон-
курентоспособности. Следовательно, развитие многообразных интеграционных процессов в бе-
лорусском АПК должно исходить из перспектив развития аграрного сектора и предусматривать 
комплекс мероприятий и механизмов их достижения (рис. 4). 

Формирование интегрированных структур в системе АПК призвано повысить устойчивость 
данного сектора экономики, реализовать потенциальные возможности оптимизации материаль-
ных и финансовых потоков между отраслями, уменьшить финансовые риски, упорядочить взаи-
модействие экономических связей на основе специализации и кооперирования между объедине-

Рис. 3. Схема механизма устойчивого развития перерабатывающего 
предприятия
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ниями. Анализ практики создания 
продуктовых кооперативно-интег-
рационных структур в системе 
АПК позволяет определить эмерд-
жентные эффекты их оперирова-
ния (рис. 5).

Курс на повышение конкурен-
тоспособности продовольственной 
продукции требует приоритетного 
направления инвестиций в техно-
логии производства и переработки 
продукции в тесной связи с увели-
чением размера инвестиций науки 
в развитие «человеческого капитала».

В современных условиях про-
гресс в экономике определяется эф- 
фективностью экономических от-
ношений, состоянием науки и об-
разования, комплексом организа- 
ционно-производственных и техни- 
ческих условий, обеспечивающих 
аккумуляцию, анализ и использо-
вание информации в целях раз- 
вития технологий. Это находится  
в прямой зависимости от скорости 
инновационных процессов, кото-
рые формируют темпы реализации 
новых технологических решений.

В настоящее время быстро ак-
тивизируется необходимость ши-
рокого использования инноваций  
в хозяйственной деятельности. К 
этому надо относиться как к посто-
янному и обязательному процессу 
взаимодействия науки и производ- 
ства, способствующему экономи-
ческому росту предприятий.

Учитывая стратегическую важ-
ность нововведений, можно дать 
новое научное определение «инно-
вационному развитию агропромыш- 
ленного комплекса», которое сле-
дует рассматривать как поступа-
тельное развитие и совершенство- 
вание воспроизводственного про- 
цесса на основе последних дости- 
жений науки, техники, технологий, 
образующих единый сопряженный 
механизм, структура которого в 
процессе использования нововве-
дений приобретает новое качество 
(эмерджентность), что, в свою оче-

Рис. 4. Методика регулирования интеграционных процессов в АПК

Рис. 5. Система эмерджентных эффектов, возникающих в рамках интег-
рационных процессов
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редь, вызывает повышение эконо-
мической эффективности и конку-
рентоспособности конечной про-
дукции.

Так, обобщение стратегии ин-
новационного развития свекло- 
сахарного подкомплекса (рис. 6), 
нацеленной на результативность, 
заключает в себе значительные вну- 
тренние резервы повышения тех-
нологической культуры и эконо-
мической эффективности ведения 
отрасли. Их комплексное использо-
вание требует создания действен-
ной агропромышленной системы, 
где должны быть задействованы 
не только факторы материальной 
и моральной заинтересованности 
работников в наиболее полном ис-
пользовании имеющихся ресурсов 
и резервов, но и возможности ор-
ганизации и управления техноло-
гическими процессами, которые 
призваны обеспечить оптималь-
ную отдачу вкладываемых в про-
изводство ресурсов.

Вместе с тем в рыночной эко-
номике эффективность организа-
ции производства определяется ре- 
зультативностью сбыта продук-
ции. В этой связи важно осуще- 
ствлять продажи с максимально 
возможной долей добавленной сто- 
имости, что гораздо выгоднее, чем 
наращивать производство и сбыт относительно дешевой продукции. Здесь, конечно, требуется 
активизация маркетинга и маркетинговых исследований.

Надо заметить, что в практике АПК страны постепенно происходит модификация товаро-
проводящей сети, создаются новые ее формы. Однако в отличие от развитых стран, где имеет 
место научно обоснованная стратегия маркетинга, в Беларуси в условиях переходной экономики 
гибкие и действенные рыночные структуры формируются слабо. Это во многом обусловлено 
тем, что медленно меняются функции государства на продовольственных рынках. Ведь известно, 
что в развитых рыночных условиях государство должно стать равноправным агентом, который 
наряду с другими агентами может заниматься закупками продукции в пределах своей квоты  
в специальные республиканские фонды.

Вместе с тем процессы рыночной трансформации постепенно нарастают. Это вызывает труд-
ности сбыта продукции, что побуждает производителей-продавцов к поиску новых потребите-
лей и покупателей, заставляет их приспосабливаться к рыночным условиям. С одной стороны, 
производители начинают расширять круг клиентов, формировать долгосрочные связи. С дру-
гой, чрезмерная диверсификация каналов сбыта нередко приводит к тому, что, опасаясь не найти 
сбыта, производители стремятся продать ее любым покупателям, зачастую на невыгодных для 
себя условиях.

Отсутствие устоявшейся рыночной инфраструктуры, стабильных и долгосрочных связей с 
контрагентами имеет и другую крайность: производители держатся за традиционных покупате-

Рис. 6. Стратегия устойчивого инновационного развития сахаропродук-
тового подкомплекса
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лей, сознательно идут на потери от реализации в целях сохранения старых отношений. Особенно 
часто это наблюдается при реализации мясной и молочной продукции. Производители «привя-
заны» к местным перерабатывающим предприятиям и соглашаются на любые их условия, не 
рискуя искать и не зная альтернативных покупателей.

Аналогичным образом медленно идет переориентация перерабатывающих предприятий на 
новые эффективные каналы сбыта. Высокие производственные издержки являются основным 
сдерживающим фактором свободного сбыта продукции как внутри страны, так и за ее предела-
ми. Эта проблема заставляет активно перерабатывать возможные резервы оптимизации затрат  
и повышения конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизводителей.

Речь должна идти о качественно новом развитии экономических отношений товаропроизво-
дителей, переработчиков и потребителей на основе взаимной заинтересованности, способной 
стать движущей силой при наращивании объемов производства и сбыта продукции, поиска ра-
циональных методов использования продовольственных ресурсов.

Для страны, активно развивающей экспортно-импортные отношения, важное значение имеет 

коэффициент самообеспечения продукции (Кс), который можно рассчитать по формуле
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П
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где О – объем производства продукции (в натуральном или стоимостном выражении), Пн – по- 
требность в продукции в натуральном или стоимостном выражении (нормативная).

Коэффициент равный единице характеризует полное самообеспечение страны в продукции 
(или ее конкретных видах); коэффициент меньше единицы свидетельствует о том, что уровень 
обеспечения недостаточен, а более единицы – наблюдается избыток продукции.

Таким образом, производство продукции, по которой коэффициент превышает единицу, мо-
жет составлять экспортный потенциал, а при коэффициенте меньше единицы этот вид продук-
ции следует импортировать для достижения рыночного равновесия.

При соответствующей политике ценообразования на продукцию оптовые продовольствен-
ные рынки могут и должны стать серьезными конкурентами импортерам и важным средством 
развития внутриреспубликанских и межрегиональных связей и повышения за счет этого эффек-
тивности функционирования хозяйствующих субъектов регионального продовольственного 
рынка.

Оптовая торговля способствует упорядочению всех технологических цепочек движения про-
довольствия от товаропроизводителей к потребителям, обеспечивает выгодные условия постав-
щикам продукции для ее оперативного сбыта. В этой связи контрагенты оптовой торговли вы-
двигают специальные условия и требования к оптовым поставщикам по повышению качества 
товаров, стандартизации, упаковке, ассортименту, а затем эти требования оптовые поставщики 
предъявляют непосредственно товаропроизводителям и переработчикам как необходимые усло-
вия для повышения конкурентоспособного сбыта.

Выводы

1. Конкуренция является одним из решающих факторов развития производства в новых ус-
ловиях хозяйствования. Конкурентность предприятия характеризуется его способностью произ-
водить и продавать продукцию на рынке в соответствии с жесткими условиями потребительско-
го спроса. Количественно конкурентоспособность выступает интегрированной характеристикой 
деятельности предприятия, отражающей его возможность успешно функционировать на рынке 
и выдерживать конкуренцию со стороны производителей аналогичной продукции.

2. Проблема продовольственной конкурентоспособности является одной из основных соци-
ально-экономических задач и выдвигается всеми странами в качестве наиболее приоритетной 
даже по сравнению с военной безопасностью. Продовольственная конкурентоспособность пред-
ставляет собой систему экономических отношений, складывающихся в сфере производства, ре-
сурсного обеспечения, транспортировки, хранения, реализации и использования продукции. 
Необходимо отметить, что это должна быть саморегулирующаяся система, которая находится  
в состоянии непрерывного развития.



3. Сущность продовольственной конкурентоспособности в том, что именно через нее проис-
ходит воздействие на сферу производства продуктов питания, и эта прямая и обратная связи 
имеют важное значение, так как способствуют формированию ассортимента, качества и стоимос-
ти производимой продукции, а ее объем и определяет необходимое количество ресурсов.

4. Продовольственная конкурентоспособность обусловлена спецификой производства, обла-
дает значительной независимостью в своем развитии и активно воздействует на все воспроиз-
водственные процессы, их конечные результаты и эффективность. Она не только завершает про-
цесс производства стадией распределения и обмена, но также начинает новый виток производ- 
ственного цикла в виде решений производителей по поводу модернизации средств производства 
технологий и видов продукции. 
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V. G. GusakoV, F. I. suboch

FOOD COMPETITIVENESS AS THE STRATEGY OF THE STABLE INNOVATION DEVELOPMENT  
OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEx

Summary

The article proposes a new concept of formation and sustenance of the food competitiveness on the basis of the stable in-
novation development of the agroindustrial complex. In this connection, the concept of food competitiveness, its basic condi-
tions and factors of its sustenance are determined. A model and а mechanism of the stable development of an enterprise are 
presented. The methodology of creating market production cooperation integration associations and also the methods of di-
rect economic relationships between different structures of AIC systems is formulated with objectives to stabilize and in-
crease the income of agents of management. The strategy of the innovation development of the agroindustrial production is 
described.


