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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Взаимодействия в экономических системах обеспечивают связность структурных элементов системы 

и ее функционирование как единого целого. Без взаимодействий система перестает существовать и 

превращается в безжизненный склад структурных элементов. Исходя из анализа сущности взаимодействия, 

проведенного в предыдущем разделе, отметим, что под взаимодействиями понимается совместная 

деятельность и взаимное влияние субъектов взаимодействий, которыми являются структурные элементы 

системы (внутренние взаимодействия), и субъекты внешней среды (внешние взаимодействия). 

Агропромышленный комплекс является основным производителем жизненно важных продуктов, в 

большинстве своем невоспроизводимых в других отраслях, и использующего для этой цели такие 

специфические средства производства, как землю и животных. Экономические отношения в системе АПК в 

связи с этим можно рассматривать как отношения по поводу ресурсного обеспечения производства 

сельскохозяйственной продукции, по поводу ее создания, переработки и реализации [1, c. 65]. 

Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 3 января 1996 года № 4 «О 

структуре агропромышленного комплекса Республики Беларусь», АПК состоит их субъектов 

хозяйствования, основными видами деятельности которых являются: производство сельскохозяйственной 

продукции; заготовка, переработка и реализация готовой продукции; изготовление и ремонт техники, 

оборудования и запасных частей; научно-техническое и производственное обеспечение; агрохимическое, 

ветеринарное, мелиоративное и транспортное обслуживание; подготовка кадров; строительство и ремонт 

объектов производственного и непроизводственного назначения и др. 

Названные выше организации можно представить в виде следующих групп: производство средств 

производства, производство сельскохозяйственного сырья, хранение и переработка сельскохозяйственного 

сырья, обслуживание (инфраструктура). 

Результатом деятельности первых трех групп является производство продукции. Они представляют 

собой сферы АПК. Предприятия четвертой группы, как правило, продукции не производят, и их 

деятельность связана с обслуживанием агропромышленного производства.  

Ведущее центральное место в системе взаимодействий отводится II сфере: сельское хозяйство. Ее 

основное назначение – производство сельскохозяйственного сырья, которое, в большинстве случаев, не 

используется в качестве продуктов питания и требует дальнейшей переработки, которая осуществляется в 

рамках III сферы агропромышленного комплекса. Кроме того, получение сельскохозяйственного сырья и 

его переработка нуждается в определенных технических средствах, изготовляемых в рамках I сферы АПК. 

Связующим элементом всех трех перечисленных сфер является обслуживающая инфраструктура, которая 

по своей сути обеспечивает внутреннее взаимодействие в структуре АПК. Таким образом, можно сделать 

вывод, что агропромышленный комплекс представляет собой совокупность всех четырех структурных 

подразделений и связей между ними. 

Наибольшего внимания в системе взаимодействий в рамках АПК заслуживают взаимодействия II и 

III сферы. Неустойчивость функционирования сельского хозяйства ведет к нестабильности и ухудшению 

эффективности работы перерабатывающей промышленности, а, в конечном счете, к снижению 

потребления населением продукции, особенно высококачественных ее видов. Производственные мощности 

перерабатывающих предприятий позволяют обеспечить население продуктами по физиологическим 

нормам потребления, удовлетворить потребности различных групп населения. Однако на большинстве 

предприятий наблюдается устойчивое недоиспользование производственных мощностей, ухудшение 

качества продукции. Это обусловлено тем, что сельскохозяйственные товаропроизводители не в состоянии 

удовлетворить потребности перерабатывающих предприятий в сырье в полном объеме [2, с. 17]. 

Целью формирования организационно-экономических условий взаимодействия II и III сфера АПК 

является создание механизма, который позволит развиваться сельскому хозяйству как источнику 

высококачественного отечественного сырья для перерабатывающих предприятий. Реализация данной цели 

должна осуществляться на основе решения задач, представленных в таблице 1. 

 



Таблица 1 

Задачи и функции взаимодействия сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий 

Задачи Функции 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
е - удовлетворение спроса населения 

отечественными продуктами, а 

перерабатывающие предприятия – сырьем; 

- устойчивое и стабильное развитие 

производства продукции, конкурентоспособной 

на внутреннем и внешнем рынках; 

 

- выращивание новых сортов растений и 

племенной продукции; 

- производство продукции высокого качества; 

-рациональное размещение отраслей сельского 

хозяйства и установление их специализации; 

-выбор оптимального уровня концентрации и 

размеров перерабатывающего производства; 

Э
к
о

н
о
м

и
ч
ес

к
и

е 

-совершенствование бюджетной политики, 

основывающейся на изыскании прямых 

источников средств, для государственной 

поддержки сельскохозяйственного 

производства и адресном их использовании; 

- активизация инвестиционных процессов; 

- государственное регулирование импорта и 

экспорта продовольствия, которое призвано 

обеспечить не искусственное повышение 

конкурентоспособности отечественного 

продовольствия, а условия нормальной ценовой 

конкуренции с импортерами; 

- развитие рыночной инфраструктуры. 

- ценообразование; 

- сокращение издержек производства; 

- выравнивание экономических условий 

деятельности участников рынка; 

- установление паритетных отношений в 

межотраслевом обмене продукции; 

- материальное стимулирование производства 

и реализации продукции; 

- баланс спроса и предложения. 

 

При определении перспектив взаимодействия сельского хозяйства с перерабатывающими 

предприятиями необходимо основываться на принципах, включающих в себя: развитие сырьевой базы; 

рациональное сочетание государственного регулирования рынка со свободной предпринимательской 

деятельностью; обеспечение расширенного воспроизводства; окупаемость затрат и рентабельность 

производства; свободный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку продукции; 

доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Эффективность существующего организационно-экономического механизма взаимодействия 

сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий не достаточно высока и требует мер по ее 

увеличению. Наибольшее внимание следует уделить снижению административных барьеров и увеличению 

господдержки, а главным направлением совершенствования механизма взаимодействия является 

вхождение предприятий в состав различных интеграционных формирований. 

В итоге можно выделить ряд мер, которые необходимо принять на уровне организаций для 

повышения эффективности их взаимодействия: внедрение новых технологий, повышение организации и 

укрупнение производства, усиление интеграционных процессов, расширение кооперации и создание 

сельскохозяйственных кластеров. 

Таким образом, главной целью механизма взаимодействия предприятий АПК должно являться 

обеспечение потребностей населения в необходимом количестве и качестве сельскохозяйственного сырья, 

для выполнения которой необходимо решить целый комплекс организационно-экономических задач по 

обеспечению сельского хозяйства средствами производства, перерабатывающих предприятий сырьем для 

производства продукции, а также по поддержанию на надлежащем уровне обслуживающей 

инфраструктуры. 
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