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Развитие экономики  агропромышленного комплекса Республики Беларусь во многом опреде-

ляется уровнем конкурентоспособности [1, с. 2.]. С момента своего создания и в течение всей 

жизни любая агропромышленная фирма, любой товаропроизводитель поставлены перед необхо-

димостью решения жизненно важной для них проблемы конкурентоспособности. Экономика 

большинства стран мира глубоко втянута в мирохозяйственные связи, а национальный рынок, его 

требования в возрастающей мере формируются под активным воздействием мирового рынка и 

международной конкуренции. 

Вплоть до второй половины 80-х годов проблемы конкурентоспособности, стоявшие перед 

отечественными предприятиями, формулировались в виде задач по обеспечению конкурентоспо-

собности продукции. Это было обусловлено относительно слабой вовлеченностью нашей страны в 

процессы международного разделения труда, изолированностью финансово-экономической си-

стемы и невозможностью сколько-нибудь точно сопоставлять издержки производства и выручку 

от продажи товаров на внешних рынках. 

В настоящее время в Республике Беларусь конкуренция в АПК практически отсутствует, это 

связано со следующими причинами:  

1. Низкие темпы инновационной реструктуризации сфер АПК и обновления основных произ-

водственных фондов. Слабая восприимчивость отечественного сельского хозяйства к достижени-

ям науки и передовой практики и возрастающий разрыв и его отставании от экономически разви-

тых стран; 

2. Значительная деформация межотраслевых экономических взаимоотношений, монополизм 

производителей материально-технических ресурсов и связанный с ним диспаритет цен на сель-

скохозяйственную и промышленную продукцию; 

3. Нарушение баланса экономических интересов товаропроизводителей, перерабатывающей 

промышленности и торговых организаций. Торговые сети строят свои экономические отношения с 

поставщиками отечественного продовольствия с позиций бескомпромиссных требований. Финан-

совая неустойчивость сфер АПК, обусловленная нестабильностью рынков продовольствия; 

4.  Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в 

сельской местности. Недостаточный уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяй-

ственное производство. Экспортируя продовольствие в больших объемах по демпинговым ценам, 

страна в определенной мере финансирует не отечественных, а зарубежных товаропроизводителей. 

В этих обстоятельствах ускорение темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на 

основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетной стратегией агропро-

мышленного комплекса [ 2, с. 13.]. 

Современные  экономисты  считают конкуренцию одной из причин эффективности производ-

ства.  Именно  конкуренция заставляет фирмы внедрять  научно-технические достижения,  совер-

шенствовать технологию производства. Через конкуренцию товаропроизводители как бы контро-

лируют друг  друга. Их борьба за  потребителя  приводит  к  снижению  цен,  уменьшению  издер-

жек производства, улучшению  качества  продукции,  усилению  научно-технического прогресса.  

Крайне необходимо развивать конкуренцию в АПК, для этого должны выполняться следующие 

условия: 

- множественность  производителей  однородной  продукции, развитие малого и среднего биз-

неса, разукрупнение  ассоциаций,  концернов и других объединений; 

- заинтересованность  субъектов в предпринимательской  деятельности; экономическая свобода  

и  полная самостоятельность в производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего 

субъекта, отсутствие диктата со стороны правительства (государства); 

- наличие  рынка  земли и недвижимости, четких  правовых  норм, устойчивых денежной и фи-

нансовой систем, стимулирующей налоговой, кредитной, ценовой и  внешнеторговой  политики; 

- ликвидация барьеровдля  входа на рынок  новых хозяйствующих субъектов; 

- преодоление монополизма государственных управленческих  структур;  
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Кроме этого, для повышения конкурентоспособности белорусским предприятиям необходимо 

решить следующие задачи: 

 Совершенствовать маркетинговую деятельность. В этих целях: 

1. проводить мероприятия по  совершенствованию  организации  маркетинга; 

2. осуществлять поиск рыночных  ниш,  выявлять  перспективные  сегменты рынка, прово-

дить позиционирование товара на рынке; 

3. выявлять потребности покупателей и постоянно повышать конкурентоспособность про-

дукции, внедрять новые товары; 

4.  проводить гибкую ценовую политику; 

5. проводить анализ и осуществлять поиск перспективных рынков и каналов сбыта;  

6. осуществлять эффективную рекламную кампанию, мероприятия по стимулированию сбы-

та; 

 Улучшать финансовое состояние предприятия. В этих целях: 

1. разрабатывать мероприятия, направленные на снижение затрат; 

2. ускорять оборачиваемость оборотных средств; 

3. при выборе управленческих решений проводить оптимизацию затрат. 

 Совершенствовать менеджмент. В этих целях: 

1. выработать  стратегии  (общую для предприятия, маркетинговую, по элементам комплекса 

маркетинга, по финансам, производству); 

2.  совершенствовать организацию управления предприятием, 

3.  разработать систему мотивации работников к эффективной деятельности. 

 Внедрение инноваций. В этих целях: 

1. приоритетное внедрение инноваций во всех секторах экономики и использование в произ-

водстве наукоемких технологий;  

2. стимулирование развития высокотехнологичных производств; повышение инновационной 

активности и восприимчивости национальных производств;  

3. внедрение в производство мировых стандартов качества продукции и защиты окружающей 

среды; 

4. обеспечение разработки новых импортозамещающих технологий на основе собственной 

сырьевой базы; 

5. ускоренные разработка и освоение в производстве новых видов конкурентоспособной про-

дукции и передовых технологий, развитие новых институциональных и организационных форм 

инновационной деятельности; [3, с. 78.]  

На повышение эффективности и конкурентоспособности белорусской экономики направлена 

реализация одного из приоритетов социально-экономического развития республики – активизация 

инвестиционной и инновационной деятельности, в первую очередь в части модернизации и об-

новления производства, повышения его технического и технологического уровня. Для этого по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь ежегодно утверждается перечень важней-

ших инвестиционных проектов, доводятся задания органам государственного управления по объ-

емам инвестиций в основной капитал и долгосрочных (инвестиционных) кредитов банков в реаль-

ный сектор экономики. 

В предстоящем пятилетии следует обеспечить высокие темпы роста развития этого сектора 

экономики, значительно повысить уровень конкурентоспособности услуг, выполняемых отече-

ственными организациями, на внутреннем и внешних рынках. Для этого необходимо дальнейшее 

развитие соответствующей инфраструктуры, стимулирование притока инвестиций в эту сферу, со-

здание дополнительных рабочих мест, расширение перспективных для Беларуси внешних рынков 

услуг и увеличение объемов экспорта, внедрение систем управления качеством, соответствующих 

международным стандартам  [3, с. 89.]. 
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Финансово-экономический кризис подтолкнул к созданию и быстрому развитию в ряде регио-

нов и государств крупнейших национальных и транснациональных компаний, выигрывающих в 

нынешних сложных условиях за счет факторов массы производства, масштаба продаж, объемов 

товарного оборота, разветвления логистических потоков, возможности быстрого технического и 

технологического переоснащения, использования преимуществ инновационного развития и осво-

ения новейших технологических укладов. 

Известно, что небольшие разрозненные предприятия, не располагающие возможностью само-

стоятельного рыночного ценообразования, выстраивания логистических цепей и выгодных про-

даж, не могут сформировать необходимую массу доходов и прибыли для модернизации и расши-

рения своей производственной и сбытовой сети. Мощные компании, наоборот, получают возмож-

ность не только быстро адаптироваться к меняющейся конъюнктуре за счет запаса прочности 

(массы доходов), но и доминировать на соответствующих продуктовых рынках, определять усло-

вия их функционирования.  

При формировании региональной товаропроводящей сети на базе общесетевых транспортных 

узлов, расположенных на территории региона, необходимо учитывать следующие основополага-

ющие принципы:  

 применение прогрессивной терминальной технологии перевозочного процесса, основанной 

на сооружении грузоперерабатывающих и грузонакопительных терминальных комплексов и цен-

тров логистического сервиса; 

 организация системы комплексного транспортного экспедиционного обслуживания клиен-

туры общесетевого транспортного узла с обеспечением единой ответственности транспортно-

экспедиционной службы за доставку груза; 

 создание в транспортном узле крупных региональных распределительных центров; 

 создание интегрированной системы информационного обеспечения товародвижения в об-

щесетевом транспортном узле, расположенном на территории региона; 

 создание единой системы нормативно-правового обеспечения с подсистемой государ-

ственной поддержки и регулирования  [1]. 

С целью повышения эффективности функционирования товаропроводящей сети белорусских 

предприятий за рубежом целесообразно создавать вместо традиционных элементов товаропрово-

дящей сети корпоративные торгово-логистические центры; развивать кооперацию с зарубежными 

странами; использовать системы электронной торговли [2].   

Таким образом, эффективной организации сбыта  на рынке продовольственных товаров, а так-

же завоевания конкурентных позиций за рубежом способствует создание  крупных межотрасле-

вых компаний. 
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