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PepsiCo Americas Beverages; PepsiCo Europe; PepsiCo Asia, Middle East and Africa. На PepsiCo 

Americas Foods приходится 37% выручки и 57% прибыли, на PepsiCo Americas Beverages соответ-

ственно – 35% и 29% [5]. То есть основное значение для компании имеет американский рынок.  

Подразделение PepsiCo Americas Beverages включает в себя производство (а в некоторых слу-

чаях лицензирование) и торговлю газированными и негазированными  напитками в Северной, 

Центральной и Южной Америке. PepsiCo имеет партнерские отношения с ведущими продоволь-

ственными ТНК по поводу использования брендов, которые ей не принадлежат, чтобы распро-

странять или продавать их с собственными брендами. Так в 1991 г PepsiCo  для укрепления своих 

позиций на рынке США и увеличения продаж создало совместное предприятие с "Unilever", что 

позволило начать производство охлажденного бутилированного чая в Северной Америке. В Pepsi–

Lipton Partnership (PLP) компаниям  PepsiCo и Unilever принадлежит по 50 % акций. Постепенно 

PLP расширил свою деятельность и на европейский рынок. 

Конкуренция PepsiCo с корпорацией Coca–Cola Company способствовала совершенствованию 

бизнес–стратегий обеих компаний. Многие нововведения данные компании осуществляли практи-

чески одновременно. К примеру, покупка PepsiCo крупнейших собственных боттлеров, способ-

ствовала тому, что такую же операцию совершила и Coca–Cola Company. Создание совместного 

предприятия PepsiCo с "Unilever"  для производства бутилированного охлажденного чая произо-

шло практически одновременно с аналогичной сделкой Coca–Cola Company с Nestle. 

Проведенное исследование позволяет сделать заключение о том, что одними из основных внут-

ренних факторов определяющих формирование сбытовых сетей продовольственных ТНК являют-

ся специализация компании на том или ином продукте, выбранная стратегия распределения, а 

также наличие финансовых ресурсов у компании, желаемый уровень контроля сбыта и сбытовых 

подразделений, издержки организации сбыта, включая затраты на транспортировку. Среди внеш-

них факторов необходимо учитывать характеристики клиента, специфику спроса, конкуренцию, 

местное законодательство и местную практику ведения бизнеса. 

Таким образом, для повышения уровня конкурентоспособности белорусских  предприятий пи-

щевой промышленности, как на внутреннем рынке, так и на внешнем необходимо: построение 

сбытовой сети, сочетающей низкие логистические издержки с максимально возможным покрыти-

ем перспективных рынков сбыта; более широкое использование партнерских отношений путем 

создания на рынках проникновения совместных предприятий с ведущими белорусскими и зару-

бежными продовольственными  компаниями; создание белорусской транснациональной продо-

вольственной компании.  
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Минеральные удобрения являются классическим сырьевым товаром, международная торговля 

которым активно осуществляется с середины XX века. Основными факторами, способствующими 

активной международной торговле этой категорией товара, являются неравномерность распреде-

ления сырьевых ресурсов для производства некоторых видов удобрений (калийные, фосфорные) и 

их относительно низкая распространенность на Земле. 
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Мировой рынок минеральных удобрений – один из наиболее консолидированных и острокон-

курентных. Так, например, в Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 

8 крупных фирм, в США 60% всех азотных удобрений поставляют 5 компаний.  

Основной причиной ожидаемого роста мирового спроса на минеральные удобрения является 

быстрое истощение разработанных сельскохозяйственных угодий и крайне медленное развитие 

новых. 

По мнению экспертов IFA, до 2030 г. спрос на все виды удобрений будет увеличиваться на 

0,7% – 1,3% в год, в том числе более 50% прироста спроса в среднесрочной перспективе обеспечат 

страны Азии. 

В Республике Беларусь присутствуют месторождения только калийных солей, на базе которых 

работает ОАО «Беларуськалий». Открытое акционерное общество «Беларуськалий» – один из 

крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных 

минеральных удобрений [1]. 

Самыми крупными потребителями калийных продуктов являются Азия (48% от мирового объ-

ема), затем следуют Латинская Америка (19%), Европа и страны СНГ (около 18%), Северная Аме-

рика (около 12%) и страны Африки и Ближнего Востока (3%). Общее потребление калийных 

удобрений в 2012 году составило примерно 52 млн. тонн. 

В 2009 г. вследствие мирового финансового кризиса, повлекшего за собой ухудшение спроса на 

сельхозпродукцию, а также сокращение возможности агропредприятий по закупке удобрений в 

запланированных объемах, потребление калийных удобрений сократилось практически вдвое. 

 В 2010 году ожидалось полное восстановление спроса на калийные удобрения, а в 2011 году 

по данным Международной Ассоциации производителей удобрений (IFA) рост мирового потреб-

ления калия составил порядка 7,2% и около 4,5% в 2012 году.  

Картина роста мирового населения, по данным экспертов ООН, гласит: на рубеже ХХ и XXI 

веков на Земле живут 6 млрд. человек, уже к 2030 г. численность населения составит более 8 млрд. 

Ясно, что прокормить такое количество людей можно только за счѐт интенсификации земледелия, 

и ведущую роль здесь играют минеральные удобрения, повышающие урожайность [2, с.3]. 

Вместе с тем. общая площадь пахотных земель в мире к 2020 г. снизиться с 0,24 га до 0,17 га на 

душу населения, в Азиатском регионе – с 0,15 га до 0,08 га, а в Индии (к 2025 г.) – с 0,14 га до 0,1 

га. В этих прогнозах не учтѐн, кроме того, вывод из–под обращения плодородных земель, вызван-

ный всемирным потеплением климата.  

Одновременно, предполагается непрерывный рост и уровня доходов на душу населения, что 

также будет вызывать потребность в пищевых продуктах повышенного качества. По данным Ин-

ститута Удобрений (TFI) США более 30% всех продуктов питания в мире производится только за 

счет использования удобрений. 

За последние годы наблюдается бум развития альтернативных источников энергии, что отра-

жается в значительном росте производственных мощностей и объемов производства биотоплива.  

В период с 2004 года по 2008 год рост мирового рынка калийных удобрений составил около 

3%. В 2008/2009 годах наблюдалось сокращение мирового рынка удобрений (на 7% по сравнению 

с уровнем 2007/2008 года).(3) из бизнес плана.  

Однако за 9 месяцев 2012 года поставки на экспорт белорусских калийных удобрений были со-

кращены в физическом выражении на 17,8%, в то время как в стоимостном выражении экспорт 

упал только на 14,3% к аналогичному периоду 2011 года. Путем значительного снижения физиче-

ского объема поставок цену на калийные удобрения удалось сохранить и даже незначительно по-

высить.  

Базовый прогноз спроса на калийные удобрения является предметом целого ряда неопределен-

ностей.  

Основными неопределенностями, которые могут повлиять на прогноз, являются: развитие ми-

рового экономического контекста (особенно в связи с кризисом евро и ценами на нефть), развитие 

биотопливной политики в США и ЕС, нехватки урожая из–за погодных условий, эволюция цен на 

сельскохозяйственную продукцию, изменение цен на удобрения из–за изменения цен на зерновые, 

эволюция субсидий на удобрения, а также новые политические меры, направленные на повыше-

ние эффективности  использования питательных веществ и рециклирование органических источ-

ников питания [2, c. 6]. 

Вместе с тем ожидается, что в период между 2012 и 2016 годами будет осуществлено 40 проек-

тов расширения мощностей производства. Тем не менее, осуществление большинства этих проек-

тов уже задерживалось на 6 – 18 месяцев. 
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По сравнению с 2011 годом, в 2016 году всемирный объем предложения поташа возрастѐт на 

37%, достигнув уровня в 52,8 млн. тонн K2O. Наибольший рост будет наблюдаться в Северной 

Америке, а также в Восточной Европе и Средней Азии.  
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Питание является одной из составляющей жизни любого человека. Для сбалансированного 

питания разработаны медицинские нормы потребления основных продуктов питания. Так 

норма потребления ягод составляет 80 кг на человека. В Беларуси потребления ягод на душу 

населения ниже нормы на 20 %. Производство же плодово–ягодной продукции имеет поло-

жительную тенденцию (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика показателей выращивания плодов и ягод в Республике Беларусь  

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Средний 

темп рост, 

% 

Площадь плодово–ягодных  

насаждений, тыс.га 
104,1 105,3 107,5 106,6 105,9 100,4 

Валовый сбор плодов и ягод, тыс.т. 594,7 691,7 799,2 301,7 630,4 119,6 

Урожайность плодов и ягод, ц/га 64,5 75,1 86,3 33,2 70,5 120,5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

За рассмотренные пять лет площадь плодово–ягодных насаждений остается на одном 

уровне. Средний темп прироста менее 1 %, хотя на территории страны имеются возможность 

по расширению площадей. 

Наметилась тенденция к росту валового сбора и урожайности, но сохраняются риски, при-

сущие выращиванию ягод. 

Одним из перспективных направлений развития плодоводства в Республике Беларусь яв-

ляется выращивание голубики высокорослой. 

Голубика обладает высокой ценностью для питания. В голубике содержатся большое ко-

личество минеральных солей и витаминов А, С, РР. Но самым ценным в голубике является ее 

способность выводить токсины, тяжелые металлы и защищать организм от радиоактивного 

воздействия окружающей среды. 

Для выращивания голубики необходимы умеренно влажные, с высоким содержанием гу-

муса, кислые и легкие по гранулометрическому составу почвы. В Беларуси достаточно почв, 

соответствующих требованиям этой культуры. Дерново–подзолистые и дерново–подзолистые 

заболачиваемые почвы занимают 68% территории и свыше 90% пашни. Дерново–болотные и 

торфяно–болотные почвы занимают 25% территории.  

Для выращивания голубики наиболее пригодными климатическими и почвенными услови-

ями обладают южные территории Республики Беларусь. 

Для поддержки плодоводства, и в частности голубиководства, разработано множество гос-

ударственных программ. 

Выполнение этих программ показало, что запланированный объем выращивания голубики 

в Республике Беларусь не может быть обеспечено отечественным посадочным материалом. 

Поэтому для расширения плантаций голубики, производители начали самостоятельную рабо-
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