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В результате проведенного анализа нами установлено, что конкурентоспособ-
ность молочной промышленности Беларуси и ее устойчивое развитие определяется 
наличием и проявлением следующих наиболее значимых факторов: 

 высокие объемы экспортных поставок и зависимость от конъюнктуры миро-
вого рынка, связанные с существенным превышением объема производства молоч-
ной продукции над объемом ее потребления на внутреннем рынке Беларуси. В на-
стоящее время вследствие повышения мировых цен на корма, роста потребления в 
странах Европы и СНГ, появления новых регионов-потребителей (Китай, Бангладеш, 
Северная Африка) конъюнктура мирового рынка чрезвычайно благоприятна для 
роста экспортных поставок молокопродуктов; 

 ограниченность внутриреспубликанского рынка, где потребляется только 
45 % произведенной молочной продукции. Это обусловлено как недостаточным по-
требительским спросом населения Беларуси (68 % от рациональной нормы 
в 2006 г.), низкой эластичностью спроса на молокопродукты по доходам 
(0,35 в 2006 г.), так и снижением доли молочной продукции (коэффициент корреля-
ции – 0,63 в 2000–2006 гг.) в расходах потребителей при росте их доходов; 

 низкая диверсифицированность экспортных поставок (в 2006 г. в Россию по-
ставлялось 99,1 % общего объема экспорта молочной продукции), а также убыточ-
ность экспорта некоторых молокопродуктов (масла животного, сухого цельного мо-
лока, казеина), обусловленная их высокой себестоимостью, неблагоприятной ры-
ночной конъюнктурой, а также сильной конкуренцией со стороны российских и 
иностранных (украинских и других) экспортеров. Убыточность экспорта в Россию 
традиционных молочных продуктов вызывает необходимость выхода на новые рын-
ки сбыта – стран ЕС и Юго-Восточной Азии, расширения поставок цельномолочной 
продукции. Это требует от действующих предприятий изменения рыночной страте-
гии, создания сбытовой сети и развития брендов, повышения качества и конкуренто-
способности продукции; 

 недостаточно высокое качество сырьевой базы. Так, в 2006 г. доля молока 
высшего сорта, поставленного на переработку, составила в Гомельской области 
только 24,8 % (в Минской области до 60,0 %), охлажденного – 67,9 %. Данная си-
туация обусловлена существующими проблемами в организации технологических 
процессов производства сырья (несоответствующий рацион кормления животных, 
несоблюдение санитарных условий на молочно-товарных фермах, а также значи-
тельный объем внутрихозяйственного потребления молока). Действие указанного 
фактора приводит к неполной загрузке производственных мощностей и росту себе-
стоимости молочной продукции. 

Оценка конкурентоспособности молочных предприятий Гомельской области в 
период 1999–2006 гг. по показателю «относительная рентабельность активов», ре-
зультаты которой представлены на рис. 1, позволила установить, что в перечне рас-
сматриваемых предприятий только ЧУП «Гомельская фабрика мороженого», 
ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Октябрьский завод 
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СОМ» имеют приемлемый (>1,0) уровень конкурентоспособности, позволяющий им 
устойчиво функционировать на внутреннем и внешних рынках молочной продук-
ции. Наряду с этим установлено, что необходимый рост конкурентоспособности 
имеет место у предприятий, специализирующихся на производстве цельномолочной 
продукции, мороженого и молочных консервов, завершивших техническое перевоо-
ружение, обладающих известными брендами и оперативно осуществляющих сбыто-
вые мероприятия – реклама, участие в выставках и т. д. (ЧУП «Гомельская фабрика 
мороженого», ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»), имеющих 
большие объемы экспортных поставок (ОАО «Рогачевский молочно-консервный 
комбинат», ОАО «Октябрьский завод СОМ»), производственные мощности и их за-
грузку (ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат»). 
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Рис. 1. Динамика конкурентоспособности предприятий молочной 
промышленности Гомельской области (по расчетам автора) 

Также обосновано, что высокий уровень конкурентоспособности является необ-
ходимым условием эффективного выполнения предприятиями молочной промыш-
ленности социальных обязательств (соблюдение нормативных требований по уплате 
налогов, созданию рабочих мест, выплате заработной платы, содержанию социальной 
сферы и др.). 

Исследование показало недостаточную эффективность управления конкуренто-
способностью в большинстве молочных предприятий Гомельской области. Это обу-
словлено, во-первых, отсутствием комплексного подхода к организации управления и 
необходимой методической базы – методик оценки конкурентоспособности, анализа 
ее внешних и внутренних факторов, определения базовых конкурентных преиму-
ществ; во-вторых, упущениями при реализации рыночной стратегии, которая не учи-
тывает имеющихся конкурентных преимуществ и особенностей конкуренции на кон-
кретных рынках сбыта.  

В этой связи для сохранения конкурентоспособности изучаемых молочных 
предприятий обоснована необходимость интенсивного развития их сырьевой базы 
на основе крупнотоварного производства и применения современных технологий, 
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изменения структуры переработки молока в сторону увеличения производства цель-
номолочной продукции и сыров, углубления производственной специализации на 
базе внедрения прогрессивного оборудования и технологий по переработке молока, 
оптимизации количества перерабатывающих предприятий и концентрации произ-
водства, повышения эффективности их интеграционных объединений, расширения 
экспортных поставок путем создания собственной сбытовой сети, развития торговых 
марок. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК НА ОСНОВЕ 

СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВЫХ СТРУКТУР 

М. И. Запольский 

Институт экономики НАН Беларуси – Центр аграрной экономики,  
г. Минск 

В последние годы в агропромышленном комплексе наметились положительные 
тенденции его развития. Однако они не обеспечивают пока эффективного развития 
села. Сложившаяся структура и механизмы хозяйствования далеко не всегда способст-
вуют рентабельному ведению производства даже при нормативном уровне затрат. По-
этому очевидно, что без кардинальных перемен, принятия государством комплекса 
дополнительных и более действенных мер невозможно вывести сельскохозяйствен-
ное производство на самоокупаемость, обеспечить привлекательность сельского тру-
да и образа жизни. 

Для решения этих проблем была принята Государственная программа возрожде-
ния и развития села на 20052010 годы, основной целью которой является сущест-
венное укрепление аграрной экономики, повышение уровня доходов сельского насе-
ления, рациональное использование государственных и иных инвестиций. Програм-
ма носит комплексный характер и может быть достигнута при условии одновремен-
ной реализации нескольких приоритетных направлений, основными из которых яв-
ляются:  

 обеспечение приоритетного развития эффективного крупнотоварного сель-
скохозяйственного производства и реформирование убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций; 

 развитие кооперации и интеграции субъектов хозяйствования в АПК; 
 повышение уровня научного обеспечения АПК путем комплексного решения 

научно-исследовательских, технологических и опытно-конструкторских задач, укре-
пления связи науки с производством.  

В Программе определено, что при реформировании неустойчиво функциони-
рующих предприятий АПК могут применяться кооперативно-интеграционные 
структуры различных видов, размеров и типов: объединения нескольких субъектов 
хозяйствования для ведения совместной производственно-хозяйственной деятельно-
сти внутри района; объединения предприятий района по совместному продвижению 
и сбыту конкретных продуктов; межрайонные объединения по продуктовой специа-
лизации; областные объединения специализированных предприятий; республикан-
ские продуктовые специализированные комплексы и подкомплексы; региональные 
многоотраслевые объединения (корпорации).  

Вполне обоснованно, что одним из существенных факторов устойчивого функ-
ционирования национального сельскохозяйственного производства является разви-




