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ВВЕДЕНИЕ

Главной целью углубления экономической интеграции в рамках
Союзного государства Беларуси и России является повышение устой-
чивого и эффективного развития агропромышленных комплексов, а
также обеспечение продовольственной безопасности обеих стран.

Продовольственная проблема – широкомасштабная, стратегичес-
кая задача современности, решение которой предполагает обеспече-
ние стабильности и конкурентоспособности АПК, рациональное ис-
пользование потенциала аграрной сферы при совершенствовании хо-
зяйственной и природоохранной функций управления.

Продовольственная безопасность считается достигнутой при доста-
точности ресурсов продуктов и экономической доступности их населе-
нию. Продовольственная независимость возможна при определенных
условиях, включающих: инновационное развитие АПК, его экспортную
ориентацию; безубыточное функционирование хозяйствующих субъек-
тов; эффективное производство продукции, безопасной для здоровья
населения, конкурентоспособной по цене и качеству на внутреннем и внеш-
нем рынках; рост производительности труда; обеспечение воспроизвод-
ства рабочей силы высокого качества, повышение уровня занятости насе-
ления; развитие территории с целью сохранения сельского уклада жизни.

Беларусь и Россия располагают достаточным потенциалом решения
продовольственной проблемы на основе собственного производства. Од-
нако насколько потенциал будет реализован, зависит от многих факторов,
включая природные условия, социальную, экономическую и экологичес-
кую устойчивость, техническую оснащенность, технологическую обес-
печенность, конъюнктуру внутреннего и внешнего рынков продукции.
Внутренние и внешние (по отношению к экономике страны и регио-
нов, по воздействию на объекты и субъекты, решающие проблему)
факторы, оказывая влияние на отдельные стороны, в комплексе опре-
деляют состояние и уровень продовольственной безопасности стран.

В современных условиях развития мирохозяйственных связей в об-
ласти торговли продовольствием достижению поставленных задач как
для Беларуси, так и России должно способствовать формирование со-
гласованной аграрной политики.

Приоритеты и механизмы реализации Концепции аграрной полити-
ки Союзного государства Беларуси и России должны базироваться на
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целях и задачах, определенных Договором о создании Союзного госу-
дарства (8 декабря 1999 г.), Соглашением между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Республики Беларусь о свобод-
ной торговле (13 ноября 1992 г.), Соглашением о Таможенном союзе
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией (6 января 1995 г.),
Соглашением о завершении унификации и создании единой системы та-
рифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве (29 ян-
варя 2001 г.), предусматривающими последовательное формирование
единого экономического пространства, сближение экономических мо-
делей, основных социальных и макроэкономических показателей.

Принятые нормативные правовые акты нацелены на создание усло-
вий для свободного продвижения товаров и услуг. Во исполнение дого-
воренностей Республика Беларусь и Российская Федерация практичес-
ки не применяют таможенные пошлины, налоги и сборы на экспорт
или импорт товаров, происходящих из таможенных территорий своих
государств. Все это способствует дальнейшему развитию экономичес-
ких интеграционных процессов между странами. Тем не менее барье-
ры в торговле сельскохозяйственным сырьем и продовольствием су-
ществуют как с одной, так и с другой стороны. Препятствием являются
нетарифные барьеры: запреты и лицензирование экспорта (импорта),
ужесточение технических процедур, несогласованность систем стан-
дартизации и сертификации, налогообложения и др.

Объективная целесообразность более глубокой социально-экономи-
ческой интеграции между Российской Федерацией и Республикой Бе-
ларусь в аграрной сфере определяется взаимной заинтересованнос-
тью, во-первых, в обеспечении стабильности и устойчивости функцио-
нирования агропродовольственного рынка и рынка средств производ-
ства для АПК, во-вторых, более рациональным использованием взаи-
модополняемых сырьевых ресурсов и научно-технического потенциа-
ла, в-третьих, участием в международном разделении труда в сфере
сельского хозяйства и агропродовольственного рынка.

В данной работе представлены основные концептуальные положе-
ния согласованной аграрной политики Союзного государства, которые
соответствуют принципам и положениям Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, Концепции на-
циональной продовольственной безопасности Республики Беларусь,
утвержденной Советом Министров Республики Беларусь от 10 марта
2004 г. № 252, Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446,
Государственной программы возрождения и развития села на 2005–
2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 25 марта 2005 г. № 150, Концепции агропромышленной политики
государств-членов Евразийского экономического сообщества, утвер-
жденной решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 24 марта 2005 г. № 204,
Концепции согласованной аграрной политики государств-участни-
ков СНГ, утвержденной решением Совета глав правительств Содру-
жества Независимых Государств от 30 мая 2006 г., решения Межго-
сударственного совета о формировании правовой базы Таможен-
ного союза в рамках Евразийского экономического сообщества от
25 января 2008 г. № 2.
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1. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

На протяжении всего периода становления мировой продовольствен-
ной системы возникают различного рода противоречия, которые нахо-
дят отражение в новых тенденциях и приоритетах развития. В ситуации,
когда одни страны сталкиваются с хроническим дефицитом продуктов
питания, в других – текущей целью является качественное улучшение
пищевого рациона и его приближение к научно обоснованным нормам, в
третьих – ведется "борьба" с излишками продуктов питания и болезнями
населения, связанными с их избыточным потреблением (рис. 1).

Для достижения глобальной продовольственной безопасности не-
обходимо не только наращивание производства, но и разработка ло-
кальных стратегий рационального использования продовольственных
ресурсов на основе исследования количественных и качественных ас-
пектов потребления.

В этой связи устойчивость функционирования национальной эко-
номики в целом и сельского хозяйства в частности необходимо рас-
сматривать в контексте совершенствования мировых интеграционных
процессов.

Рис. 1. Основные тенденции и противоречия мировой продовольственной
системы на разных этапах развития
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революция
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люция и развитие
генной инженерии

Индустриализация
производства про-

довольствия

Противоречия системы:

· качество питания,
здоровье и борьба с недоеда-

нием и голодом
· загрязнение окружающей
среды и производство эколо-

гической продукции
· завоевание потребителя
· борьба за рынки сбыта и
контроль предложения про-

довольствия
· дифференциация про-

изводителей продовольствия
по уровню самообеспечения
· конкуренция точек зре-

ния и идеологий

Мировая продо-
вольственная

система Интегрированная
мировая продо-
вольственная

система

1800 г. 1900 г. 2000 г. 2050 г.1950 г.
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На развитие мировой продовольственной системы воздействует
сложный комплекс факторов, определяющих характер и объемы про-
изводства, распределение и перераспределение продуктов питания меж-
ду странами и регионами планеты, решение проблемы продовольствен-
ной безопасности. Факторы могут быть классифицированы по степени
воздействия на объект и сфере влияния (рис. 2).

Рис. 2. Факторы развития мировой продовольственной системы

МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ФАКТОРЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Изменение объема и качественной
структуры спроса населения

на продукты питания

Изменение объемов и структуры
предложения продовольствия

ФАКТОРЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Уровень развития мировой торговли
и экономики:
- продовольствие как составная часть
международного продуктообмена;
- балансовые расчеты;
- многосторонние торговые операции

Физико-географические условия и
размещение населения:
- общая площадь и распределение
сельскохозяйственных земель;
- климатические колебания;
- соотношение «численность населения -
ресурсы продовольствия»;
- географическое расстояние между
государствами и регионами

Политическая обстановка в мире и
отдельных государствах:
- расстановка сил мировых экспортеров и
импортеров продовольствия;
- наличие межгосударственных и
межрегиональных союзов и объединений;
- использование поставок продовольствия в
политических целях

Уровень развития мировой рыночной
инфраструктуры:
- состояние международной транспортной
сети и коммуникаций;
- возможность широкого выхода
производителей на мировой рынок

Экологическая обстановка в мире и
отдельных регионах:

- безопасность продовольствия;
- эффективность системы международной
экологической безопасности

Факторы, оказывающие прямое воздействие на состояние
мировой продовольственной системы

Первая группа факторов прямого воздействия характеризует изме-
нение объема и качественной структуры спроса населения на продук-
ты питания.

Фактор 1. Стабильный рост уровня потребления и качества продуктов
питания во всех группах стран по уровню доходов на душу населения.

При увеличении потребления продовольствия в мире по группам
стран сохраняются различия. В развитых странах оно приближается к
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нормативу, совершенствуются его структура и качество. В развиваю-
щихся странах приоритет отдается повышению обеспеченности продо-
вольствием, качество остается на втором плане. В странах с переходной
экономикой существенно возрастет уровень самообеспечения, однако
потребление на 6–10 % ниже достигнутого в начале 80-х годов прошло-
го столетия (табл. 1).

Калорийность суточного рациона питания населения в мире за пе-
риод 1950–2005 гг. повысилась в среднем с 2358 до 2803 ккал, в развиваю-
щихся странах – с 1840 до 2460, в развитых странах – с 3060 до 3380 ккал.
При этом в промышленно развитых государствах основной тенденцией
является качественное улучшение рациона питания за счет увеличения
потребления продуктов с высокими вкусовыми и биодиетическими
свойствами (табл. 2).

Доля расходов на питание в общих потребительских расходах в стра-
нах с низким и средненизким уровнем дохода составляет 41,5 и 38,0 %
соответственно, что не позволяет данным группам увеличивать потреб-
ление продовольствия с высокой степенью переработки. Вместе с тем
страны с высоким и средневысоким уровнем доходов уже занимают
60 % рынка обработанного продовольствия в мире и исчерпали резер-
вы роста потребления (2,0 и 7,0 % в год соответственно), тогда как госу-
дарства с средненизким и низким доходом увеличивают объемы при-
обретаемых продуктов питания с высокой степенью переработки на
28,0 и 12,0 % соответственно.

Фактор 2. Наличие стран и регионов с недостаточным уровнем
качества питания, выраженном дефицитом в рационе белков животно-
го происхождения.

Сравнение структуры питания в развитых и развивающихся странах
показало, что суточное потребление белков на душу населения состав-
ляет около 100 г, из которых свыше 50 % приходятся на белки живот-
ного происхождения; для развивающихся стран эти показатели рав-
няются соответственно 50 г и 20 %. Протеиновое голодание может
возникать при недостаточной калорийности пищи, даже если она
сбалансирована по белкам, поскольку только часть их тогда исполь-
зуется в организме как источник энергии. В результате, если питание
низкокачественное, усваиваются только 30–40 % белков против 50–
60 % при полноценной диете.

Фактор 3. Замещение растительной пищи продуктами животного
происхождения в промышленно развитых странах, сопряженное с рос-
том национального дохода. Удельный вес продуктов животного проис-
хождения как источника калорий в рационе населения развивающихся
стран составляет только 11,7 %, тогда как развитых – 21,5 % (табл. 3).
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В белковой диете жителей ряда стран на мясо приходится только 2 %
потребляемых белков, из рациона питания населения почти полностью
выпадают некоторые животноводческие продукты (Индия, Бангладеш и
Шри-Ланка), в других – отчетливо выражено доминирование какого-
либо одного продукта, что придает диете однообразный характер (зона
рисоводства).

Вторая группа факторов прямого воздействия характеризует изме-
нение объемов и структуры предложения продовольствия и сырья.

Фактор 1. Абсолютный рост производства сельскохозяйственного
сырья и готовых продуктов питания при снижении доли аграрного сек-
тора в мировом товарном производстве.

В течение последних пятнадцати лет объем выпуска сельскохозяй-
ственной продукции увеличивался на 2,2 % в год. Этот прирост достиг-
нут, главным образом, в развивающихся странах, где производство уве-
личивается на 3,4 % в год, в то время как в развитых странах – на 0,2 %.
Валовая продукция растениеводства (63 % от общего объема сельско-
хозяйственного производства) и животноводства (37 % от общего объе-
ма сельскохозяйственного производства) увеличивается на 2 % в год.
Производство продовольственных сельскохозяйственных культур вы-
росло на 2 %, но наиболее важных из них – зерновых – на 1 %. Прирост
по масличным культурам составил 4 %, фруктам и овощам – 3,8; яйцам –
3,8; мясу – 2,7 и молоку – 1,2 %. Большая часть сельскохозяйственной
продукции производится в развивающихся странах. В настоящее время
удельный вес данной группы составляет около 67 %, тогда как двадцать
пять лет назад – 50 %.

В то время как мировое население увеличивается приблизительно
на 1,4 % в год, объем производства продовольствия – на 0,9 % на душу
населения. Основной рост производства происходил в развивающихся
странах – 1,8 % в год, при практически полном его отсутствии в разви-
тых странах. Вся сельскохозяйственная продукция (95 %) предназначена
для производства продовольствия. В этой связи объем производства
продовольствия в мире вырос на 2,4 % в год, в развивающихся стра-
нах – на 3,7 % в год и в развитых странах – на 0,4 %.

Фактор 2. Сокращение объемов совокупных запасов зерна в мире
при росте совокупной потребности по всем направлениям исполь-
зования.

Поскольку обеспеченность зерном является определяющим факто-
ром устойчивости продовольственной системы, уменьшение конеч-
ных запасов по отношению к общей потребности с 16,32 % в 2003 г. до
13,61 % в 2007 г. может оказать в перспективе дестабилизирующее воз-
действие на мировой рынок (табл. 4).
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Фактор 3. Сокращение пастбищного скотоводства, обусловившее
снижение прироста продукции животноводства при изменении струк-
туры мирового потребления в сторону увеличения удельного веса про-
дуктов животноводства.

В развивающихся странах за последнее десятилетие потребление
мяса и мясопродуктов возросло на 5–6 процентных пункта, молока и
молочных продуктов – на 3,4–3,8 процентных пункта, однако уровень
развития животноводства в регионах, где существует необходимость
увеличивать потребление белков, недостаточен для ее удовлетворения
(Африка района Сахары и Ближний Восток, Северная Африка).

Увеличивается удельный вес птицеводческого сектора в мировом
производстве мяса и мясопродуктов с 13 % в середине от 60-х годов
прошлого века до 28 % в настоящее время.

Рост мирового молочного сектора (1,2 % в год) стимулируется нара-
щиванием объемов производства в странах с переходной экономикой,
которые от отрицательного темпа роста в 1992–1999 гг. приобретут по-
ложительную динамику (0,2 %) в 2015 г.

Фактор 4. Уменьшение ресурсов мирового океана, девять из сем-
надцати регионов которого практически истощены, а в остальных до-
быча превышает допустимую норму.

Факторы, косвенно воздействующие на состояние мировой
продовольственной системы

Первая группа факторов косвенного воздействия включает характе-
ристики экологической обстановки в мире и отдельных регионах.

Фактор 1. Разрушение и деградация окружающей среды, вызван-
ные чрезмерно интенсивным производством и использованием моно-
культур, включая опустынивание и уничтожение лесов, рыбных уго-
дий и заболоченных территорий, снижение биоразнообразия, эрозию
почвы, загрязнение грунтовых вод. Данная группа факторов осложняет
процесс формирования экологически и социально устойчивой систе-
мы производства продуктов питания, поставляющей безопасные и пол-
ноценные ресурсы пищи по доступным ценам.

Фактор 2. Обостряющийся дефицит энергетических и сырьевых ре-
сурсов в некоторых регионах, который может оказать, по нашим оцен-
кам, скорее положительное влияние на уровень развития мировой про-
довольственной системы в сфере интенсификации производства, сни-
жения ресурсоемкости продукции, поиска новых источников и рацио-
нального использования сырьевой базы планеты.

Фактор 3. Низкое качество и экологическая небезопасность продо-
вольствия. Новые технологии производства, продукты и растущие гео-
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графические масштабы их реализации приводят к тому, что угроза в этой
области достигает значительных размеров и усугубляется интенсификаци-
ей и концентрацией продовольственной цепочки. Небольшое количество
транснациональных компаний контролируют расходные составляющие
(семена, агрохимические препараты, фураж и т. д.) высокоиндустриально-
го сельскохозяйственного процесса. Изменения в некоторых из этих со-
ставляющих с целью повышения прибыли корпораций приводят к появле-
нию угрозы здоровью человека (скармливание костной муки травоядным
животным, использование антибиотиков и гормонов для ускорения роста
животных). Быстро растущие корпорации, являющиеся клиентами пище-
вой промышленности (всемирные сети предприятий розничной торговли
и ресторанов быстрого обслуживания), оказывают давление на произво-
дителей, требуя постоянного снижения цен и стимулируя таким образом
снижение качества и безопасности продуктов питания.

Фактор 4. Низкий уровень гигиены и безопасности труда рабочих в
сельском хозяйстве. Сельское хозяйство продолжает оставаться одной
из самых опасных для жизни и здоровья отраслей. Ежегодно на произ-
водстве гибнет 170 000 сельскохозяйственных работников, 3–4 млн по-
лучают серьезные отравления, особенно в развивающихся странах, где
широко используются токсичные материалы.

Вторая группа факторов включает экономико-географические ус-
ловия и размещение населения.

Фактор 1. Рост численности населения мира который, во-первых,
осложняет решение проблемы физической доступности продовольствия
для стран и регионов, во-вторых, происходит в основном за счет разви-
вающихся стран с низким качеством народонаселения. Ежегодный темп
роста населения мира за последние двадцать лет составил 1,6 %, при
этом в развивающихся странах – 1,9 % (табл. 5).

Таблица 5. Численность населения и производство зерна в мире

Население Зерно
Прирост за 10

лет
Прирост
за 10 летГод Численность,

млн чел. млн чел. %

Производство,
млн т млн т %

1950 2565 – – 631 – –
1960 3050 485 19 849 216 34
1970 3721 671 22 1103 256 30
1980 4477 756 20 1442 339 31
1990 5320 843 21 1688 246 17
2000 6241 921 15 1846 158 9
2005 7253 1012 11 1943 97 6
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Под качеством народонаселения подразумевается комплекс меди-
ко-генетических и социально-психологических характеристик жизни
людей: физическое здоровье, жизненный комфорт, уровень развития
интеллектуальных способностей и механизм их воспроизводства.

Фактор 2. Повышение благосостояния населения развивающихся
стран вследствие общего ежегодного роста ВВП на душу населения до
2,9 % за 1990–2001 гг. против 2,3 % за 1975–2001 гг., что обусловило рост
паритета покупательной способности населения в группе развиваю-
щихся стран на 40 %, тогда как в среднем в мире этот показатель соста-
вил 36 %.

Фактор 3. Замедление темпов роста населения мира, что будет спо-
собствовать сокращению темпов роста совокупного спроса на продо-
вольствие, повышению уровня благосостояния. По оценкам экспертов
ФАО, ежегодный прирост численности населения в мире за период 2005–
2015 гг. составит 1,2 %, в развивающихся странах – 1,3; в развитых стра-
нах – 0,4; в государствах с переходной экономикой – (–)0,2 %, за период
2015–2030 гг. – 0,9; 1,1; 0,4; (–)0,2 % соответственно.

Фактор 4. Наличие во многих регионах и странах голода и недоеда-
ния. Мировая продовольственная система не способна обеспечить на-
селение планеты полноценной пищей по доступным ценам, при одно-
временном росте производительности труда. Проблема усугубляется
замещением производства основных продуктов питания экспорто-
ориентированными (в том числе и непищевыми) и демпинга субсиди-
рованной продукции на рынки развивающихся стран.

Фактор 5. Отсутствие социальных гарантий и бедность. Бедность на
селе усугубляется принудительным отчуждением от земли мелких
сельскохозяйственных производителей, вызванным глобализацией, задол-
женностью и программами структурной перестройки. Сельскохозяйствен-
ные рабочие живут за чертой бедности в большинстве стран мира, при
этом работа в системе производства и распределения продуктов питания,
включая гостиничное обслуживание и общественное питание, характери-
зуется низким уровнем зарплаты, отсутствием гарантий занятости.

Фактор 6. Недостаточное использование ресурсного потенциала и
возможностей НТП в развивающихся странах по причине сложности при-
родных и климатических условий для производства, а также недостатка
финансовых ресурсов на их улучшение и освоение передовых технологий.

Третья группа факторов характеризует уровень развития мировой
торговли.

Фактор 1. Усиление зависимости развивающихся стран от внешних
поставок продовольствия на фоне определенного прогресса собствен-
ного аграрного производства, обусловленное следующими причинами:
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– долговременная политика вывоза дешевого зерна и других про-
дуктов питания из зависимых территорий даже при наличии там серьез-
ного продовольственного дефицита;

– слабая связь земледелия развивающихся стран и особенно его про-
довольственного сектора с рынком, активный бартерный обмен;

– ускорение процесса урбанизации из-за резкого увеличения чис-
ленности городского населения, столь же существенное расширение
спроса на товарное зерно и обострение противоречий между необхо-
димостью роста уровня потребления и невозможностью его обеспе-
чить на основе собственного производства.

По нашим оценкам, усиление зависимости развивающихся стран от
импортных поставок продовольствия стимулирует рост цен и ухудше-
ние условий внешней торговли. Решение продовольственной пробле-
мы превращается в ключевое направление совершенствования систе-
мы международных экономических отношений.

Фактор 2. Устойчивый рост мировой торговли продовольствием. Темп
роста объемов экспортных поставок в стоимостном выражении в 2001 г.
составил 2,6 %, 2002 г. – 6,4; 2003 г. – 19,3; 2004 г. – 14,7; в 2005 г. – 5,3 %.

Фактор 3. Увеличение объемов внутрифирменных поставок сырья и по-
луфабрикатов в рамках деятельности транснациональных корпораций.

Фактор 4. Либерализация мировой торговли сельскохозяйственной
продукцией, которая способна изменять условия формирования спро-
са и предложения. Рыночные регуляторы, воздействуя на цены, в ко-
нечном итоге стабилизируют ее, уменьшив вероятность резких колеба-
ний. Однако зависимость сельскохозяйственного производства от при-
родных условий не позволяет полностью исключить перепады миро-
вых цен и гарантировать стабильность поставок продовольствия.

Четверная группа включает характеристики политической обста-
новки в мире и отдельных государствах.

Фактор 1. Расстановка сил мировых экспортеров и импортеров про-
довольствия.

Можно выделить несколько типов стран по уровню обеспеченности
продовольствием, деятельность каждого из которых на мировом рынке
имеет различную степень влияния на устойчивость мировой системы:

основные экспортеры продовольственных товаров (США, Кана-
да, Австралия, ЮАР, Таиланд и некоторые государства Европейско-
го союза);

малые страны, активно экспортирующие продукты питания (Венг-
рия, Финляндия);

государства, испытывающие дефицит продовольствия, но способ-
ные его приобрести (Япония);
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страны, едва обеспечивающие свои потребности в продовольствии
собственным производством (Индия, Китай, страны Южной Америки);

страны, чья обеспеченность продуктами питания не оказывает прак-
тически никакого влияния на глобальную продовольственную ситуа-
цию (Папуа-Новая Гвинея, Исландия);

страны, испытывающие дефицит продовольствия и осваивающие
водные и земельные ресурсы для достижения самообеспечения (Еги-
пет, Индонезия, Пакистан);

страны с постоянно ухудшающимся продовольственным обеспечени-
ем в расчете на душу населения (государства Африки к югу от Сахары);

страны с зарождающимся продовольственным кризисом, в которых
рост населения обгоняет ресурсные возможности (Гаити, Непал, Сальвадор).

Фактор 2. Активизация процессов межгосударственной и межре-
гиональной интеграции.

Фактор 3. Развитие процессов глобализации экономики через уско-
рение формирования глобального продовольственного рынка. Продук-
ция фермеров бедных стран не может конкурировать с продукцией
фермеров Европы и США, имеющих большие государственные дота-
ции при одновременном применении против бедных стран экспортных
квот и других нетарифных барьеров. Таможенные тарифы на импорт-
ные сельскохозяйственные товары в богатых странах в среднем держат-
ся на уровне 27 % против 17 % в бедных странах. При этом ЕС, Канада,
США и Япония 60 % продукции, которую они импортируют из бедных
стран, облагают налогами по максимальным ставкам.

Фактор 4. Использование поставок продовольствия в политических
целях.

Пятая группа факторов включает уровень развития мировой ры-
ночной инфраструктуры, состояние международной транспортной сети
и коммуникаций, возможность широкого выхода производителей на
мировой рынок и оказывает в настоящее время положительное воздей-
ствие на устойчивость мировой продовольственной системы.

Прогноз основных тенденций развития мирового рынка продоволь-
ствия:

замедление темпов роста населения мира к 2015–2030 гг. с 1,6 п. п. в
настоящее время до 1,1 п. п. вызовет сокращение темпов роста спроса
на продовольствие с 2,0 п. п. до 1,5 п. п. соответственно и сыграет поло-
жительную роль с точки зрения повышения уровня благосостояния;

увеличение среднесуточной калорийности рациона питания насе-
ления мира в 2015 г. до 2940 ккал, развитых стран – 3440, развивающихся –
2850, стран с переходной экономикой – до 3060 ккал, к 2030 г. – 3050,
2500, 2980, 3180 ккал соответственно;
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повышение уровня самообеспечения развитых стран зерном с 124 % в
настоящее время до 138 % в 2030 г., стран с переходной экономикой –
с 100 до 110 % в 2030 г., что позволит увеличить чистый экспорт с 111 до
247 млн т и с 1 до 25 млн т соответственно;

сокращение потенциала развивающихся стран в наращивании
производства зерновых вследствие возрастающего дефицита ресур-
сов (особенно ирригационных), что вызовет увеличение импорта
зерна этой группой с 103 млн т в настоящее время до 190 – в 2015 г. и
265 млн т в 2030 г.;

увеличение темпа роста производства молока и молокопродуктов с
1,1 п. п. в настоящее время до 1,3 п. п. в 2015–2030 гг. при наибольшей его
активизации в странах с переходной экономикой, которые от отрицатель-
ного темпа роста выйдут на положительную динамику – 0,2 % в 2015 г.;

замедление темпов роста производства мяса в мире с 2,7 до 1,5 п. п.
вследствие ранее сложившихся тенденций (увеличение численности
моножелудочного скота по сравнению с жвачными животными, с од-
новременным переходом к использованию концентрированных кор-
мов; специализация регионов в соответствии с интеграционными про-
цессами; концентрация крупнотоварного производства вблизи рынков
сбыта с риском экологической безопасности; отрицательное воздей-
ствие на земельные и водные ресурсы);

недостаточный уровень развития животноводства во многих регио-
нах, где существует необходимость увеличивать потребление белков
(Африка района Сахары и Ближний Восток, Северная Африка);

увеличение удельного веса масла растительного и продуктов его
переработки в рационе питания населения развивающихся стран, вслед-
ствие чего 45 из каждых 100 дополнительных калорий в 2030 г. будет
приходиться на этот вид.

Наличие дестабилизирующих факторов развития и угроз мировой
продовольственной системы, способных ухудшить состояние нацио-
нальной продовольственной безопасности республики, является аргу-
ментом в пользу ориентации на самообеспечение. Внешние поставки
без наличия достаточных продовольственных и финансовых резервов и
при недостаточном собственном производстве высококачественных
продуктов питания могут, при ряде условий, обеспечить снабжение
страны продовольствием, но не обеспечивают безопасности.
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2. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

2.1. Интеграция Беларуси в мировую
продовольственную систему

Продовольственная безопасность по структуре имеет горизонтальную и
вертикальную составляющие. Горизонтальная структура предполагает рассмот-
рение продовольственной безопасности страны как составной части системы
национальной безопасности. Вместе с тем ряд ученых-экономистов первосте-
пенное значение придают экономической безопасности. Данный подход
представляется нам нецелесообразным: правильнее говорить об их вза-
имодействии и взаимосвязи. Подчиненная роль продовольственной
безопасности сомнительна, так как она является необходимым услови-
ем физического выживания населения страны, сохранения ее государ-
ственности и суверенитета. Без собственного продовольствия все ос-
тальные составляющие национальной безопасности существенно утрачи-
вают свою значимость. При этом стабильное и устойчивое развитие сель-
скохозяйственного производства составляет основу продовольственной
безопасности, являющейся важнейшей системой жизнеобеспечения.

Согласно нашим исследованиям, к национальным интересам госу-
дарства в агропродовольственной сфере можно отнести следующие:

обеспечение необходимого уровня собственного производства про-
дуктов питания, материально-технической базы для сельского хозяйства,
а также пищевой и перерабатывающей промышленности;

обновление и пополнение государственного продовольственно-
го резерва независимо от воздействия внешних и внутренних нега-
тивных факторов;

обеспечение соответствия качества производимых и реализуемых
продуктов питания государственным стандартам качества и безопасно-
сти пищевых продуктов;

обеспечение необходимого прожиточного минимума, достойного
уровня и высокого качества здоровой жизни населения;

создание эффективной системы управления аграрным сектором на всех
уровнях, сохранение достигнутого объема и расширение производства конку-
рентоспособной продовольственной продукции с ориентацией на экспорт;

обеспечение единой научно-технологической политики в продоволь-
ственном комплексе;

осуществление государственного контроля рынка продовольствия,
в том числе учет и контроль за производством, внешними и внутренни-
ми поставками, запасами продуктов питания.
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Продовольственная безопасность является составляющей националь-
ной безопасности и стратегической целью развития аграрного сектора
экономики. С учетом интересов национальной экономической безо-
пасности и социально-политической стабильности в обществе продо-
вольственный комплекс следует считать стратегически важной отрас-
лью экономики.

Национальная продовольственная безопасность, определяя состоя-
ние продовольственного обеспечения на местном уровне социальных
групп населения, домашних хозяйств, способствует решению продо-
вольственной проблемы на мировом уровне. В то же время, признавая
приоритет национальной продовольственной безопасности, ее следует
рассматривать во взаимосвязи с тенденциями и закономерностями на
глобальном уровне.

Место и роль продовольственной безопасности проявляются во взаимо-
связи и взаимоотношении с другими компонентами системы национальной
безопасности, важнейшие из которых представлены на рисунке 4.

Внешнеполитическая безопасность государства во многом опре-
деляется уровнем решения продовольственной проблемы в стране. За-
висимость государства от поставок продовольственного сырья, продук-
тов питания, средств производства для АПК приводит к полной или частич-
ной потере геополитического статуса, суверенитета страны. В то же время
от принятия политического решения зависит, будет ли приоритетным раз-
витие АПК, каким образом будет обеспечиваться население продуктами
питания: за счет собственного производства или за счет импорта.

Продовольственная безопасность – актуальный вопрос междуна-
родной политики. Некоторые развитые страны часто используют про-
довольственную зависимость развивающихся стран в целях нагнетания
напряженности в отдельных регионах мира (Африка, Ближний Восток)
или, наоборот, в разрешении региональных конфликтов, исходя из сво-
их национальных интересов.

Военно-стратегическая безопасность связана, прежде всего, с
обеспечением продовольствием вооруженных сил, как крупнейшего
специального потребителя продовольствия, а также с размерами и ка-
чеством продовольственного резерва. Продовольственная безопасность
является важным условием обороноспособности государства, в то же
время военно-стратегическая безопасность сохраняет физическое со-
стояние сельского хозяйства, АПК в целом, дает ему возможность функ-
ционировать без влияния разрушительных военных ущербов.

Экономическая безопасность, считают В.К. Сенчагов и М.В. Мяс-
никович, это такое состояние экономики и институтов власти, при кото-
ром обеспечивается гарантированная защита национальных интересов,
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социально направленное развитие страны в целом, достаточный обо-
ронный потенциал.

Экономическая безопасность напрямую связана с наличием про-
довольственных ресурсов и источников их формирования, в первую
очередь, собственного производства. От того, насколько успешно функ-
ционирует агропромышленный комплекс, зависит общее состояние
экономики. Эффективное развитие агропромышленного комплекса и,
в особенности, сельского хозяйства – решающее условие не только на-
ращивания и качественного улучшения продовольственных ресурсов
при снижении затрат, но и динамичного развития экономики. Индексы
объемов производства базовых отраслей АПК являются своеобразны-
ми индикаторами состояния экономической безопасности.

Рассматривая экономическую безопасность как состояние эко-
номики, при котором отсутствует какая-либо угроза ее поступатель-
ному развитию (или эта угроза может быть ликвидирована без серь-
езных последствий), обеспечивающему повышение жизненного
уровня населения при условии социально-экономической стабиль-
ности и сохранении основ демократии, необходимо отметить, что в
зависимости от условий приоритеты могут быть различные. Чаще
всего последние изменяются в зависимости от исторического пери-
ода развития государства, а также под воздействием сдвигов в меж-
дународной обстановке.

Нами установлено, что социально-демографическая безопасность
в обществе во многом определяется доступностью для всех его членов
основных продуктов питания в достаточном количестве и надлежащего
качества. При этом необходимо, чтобы доступность экономическая и
доступность физическая были сбалансированы. Важными аспектами
социально-демографической безопасности являются состояние здоро-
вья населения, качество и продолжительность жизни. Это определяется
тем, насколько полноценным является питание членов общества. От
питания зависит степень устойчивости людей к заболеваниям, состоя-
ние поведенческой агрессивности, уровень производительности труда.

Энергетическая безопасность не только взаимосвязана с продо-
вольственной безопасностью, но и в определенной мере решается за ее
счет. Например, США – крупнейший экспортер продовольствия – при-
держивается политики импорта энергоносителей, сочетая ее с полити-
кой протекционизма по отношению к собственным природным ресур-
сам. Поступления от экспорта продовольствия позволяют уравновеши-
вать затраты на импорт энергоносителей. Более того, в ряде стран в
качестве энергоносителей используются нетрадиционные источники
энергии, производимые в аграрной сфере, например, рапс.
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Проблемы экологической безопасности наиболее тесно связаны с
сельскохозяйственным производством. Эта взаимосвязь наглядно про-
явилась в период "зеленой революции" 50–70-е годы XX в. Обеспече-
ние голодающего и недоедающего населения развивающихся стран за
счет интенсификации использования земель, пригодных для сельскохо-
зяйственного производства, повлекло необратимые экологические по-
следствия. В настоящее время большинство пригодных для сельскохо-
зяйственного использования земель уже освоено. Это способствует вне-
дрению интенсивного подхода к ведению сельскохозяйственного про-
изводства взамен экстенсивного. То есть процессы, указанные выше,
имеют предпосылки для продолжения.

Деградация естественных ресурсов становится серьезным ограни-
чением развития растениеводства и животноводства во многих странах
мира. Эффективность сельскохозяйственного производства полностью
зависит от качества естественных ресурсов (земля, вода и т. п.), сниже-
ние которого приводит к уменьшению урожайности и ухудшению про-
изведенной продукции.

При рассмотрении отношения продовольственной безопасности и эко-
логической безопасности необходимо исходить из того, что без продо-
вольствия неминуемо прекращается человеческая жизнедеятельность и
что даже в условиях загрязненной атмосферы люди живут все же дольше,
чем в начале XX века, когда воздух был в целом чище, но голодных было
гораздо больше. Тем не менее уменьшать значение экологии неправомерно.

Рассматривая систему национальной безопасности в целом, можно
констатировать, что все ее компоненты в той или иной мере взаимосвя-
заны с продовольственной безопасностью, которая является важней-
шим условием суверенитета государства, стабильности его внутренней
политики, благополучия нации, сохранения здоровья граждан и т. д.

2.2. Система национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь понятие "безопасность" определяется как состояние за-
щищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы –
это совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обес-
печивает существование и возможности прогрессивного развития лич-
ности, общества и государства.

Следовательно, продовольственная безопасность – это обеспечен-
ная соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями способ-
ность территории (регионального сообщества, государства, региона)
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вне зависимости от внешних и внутренних условий удовлетворять по-
требности населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания в
объемах, качестве и ассортименте, необходимых и достаточных для
физического и социального развития личности, обеспечения здоровья
и расширенного воспроизводства народонаселения.

Данная категория имеет два аспекта. Социально-экономический ас-
пект характеризует способность государства обеспечить своим граж-
данам потребление основных продуктов питания в соответствии с при-
нятыми стандартами и нормами, он связан с необходимостью обеспе-
чить право каждого на доступ к безопасным для здоровья и полноцен-
ным продуктам питания в соответствии с правом на адекватное пита-
ние и основным правом на жизнь. Политико-экономический – опреде-
ляет способность страны мобилизовать внутренние ресурсы и агро-
экономический потенциал для организации снабжения населения про-
довольствием преимущественно за счет собственного производства и
тем самым гарантировать экономическую самостоятельность и поли-
тический суверенитет.

В соответствии с указанной трактовкой национальная система про-
довольственной безопасности выполняет следующие функции:

выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизнен-
но важным интересам объектов безопасности, их упреждение и нейт-
рализация;

создание и поддержание средств обеспечения безопасности и уп-
равление ими в условиях возникновения угроз;

участие в мероприятиях по обеспечению продовольственной безо-
пасности за пределами государства в соответствии с международными
договорами и соглашениями.

Признавая приоритет национальной продовольственной безопас-
ности, обусловленный определяющей ролью в достижении обеспечен-
ности сырьем и продовольствием регионов, социальных групп населе-
ния, домашних хозяйств, содействии в решении проблемы на междуна-
родном уровне, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимозависи-
мость рассматриваемой системы с закономерностями и тенденциями
развития мирового рыночного хозяйства.

При всем разнообразии путей и механизмов достижения продовольствен-
ной безопасности в мире, важнейшими из них представляются следующие:

устойчивое развитие агропромышленного производства с целью фор-
мирования сбалансированных государственных и региональных ресурсов
сырья и продовольствия, а также экспортного потенциала АПК;

обеспечение роста уровня и качества жизни населения, создание
условий для получения доходов, достаточных для потребления продук-
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тов питания по медицинским нормам, а также сокращения удельного
веса расходов на продовольствие в бюджете домохозяйств до 35 %;

создание резерва валютных ресурсов, необходимых для импорта
недостающего продовольствия и сырья, в том числе за счет средств,
вырученных от экспорта;

реализация комплекса организационно-экономических мероприя-
тий на поддержание стабильного уровня самообеспечения страны сы-
рьем продовольствием и развитие импортозамещающих производств.

Эффективная система национальной продовольственной безопасности
предполагает оптимальное использование производственного потенциала для
нужд внутреннего рынка, а также всемерную активизацию внешнеэкономи-
ческой деятельности: по импорту продуктов питания и сырья – в объемах де-
фицита в ассортименте и с учетом эффективного использования междуна-
родного разделения труда и конъюнктуры мирового рынка; по экспорту –
в объемах положительного сальдо торгового баланса.

Однако необходимо учитывать, что взаимоотношения внутреннего
рынка с мировым строятся в каждой стране под воздействием двух оп-
ределяющих факторов: первый – мировой рынок представляет собой
рынок сырья и продовольствия, произведенного в природно-климати-
ческих, экономических условиях с высоким уровнем экспортной под-
держки; второй – сельскохозяйственное производство во многих стра-
нах, в том числе и в Беларуси, отличается неустойчивостью, высокой
степенью риска, а получаемая продукция – высоким уровнем затрат,
что определяет ее низкую конкурентоспособность на внешнем рынке.
Именно конкурентоспособность отечественной продукции выделена
нами в предыдущих исследованиях как основной фактор продовольствен-
ной безопасности государства и повышения уровня и качества жизни на-
селения. Это объясняется тем, что, во-первых, ее уровень является регла-
ментирующим при реализации экспортного потенциала сельскохозяйствен-
ного производства, во-вторых, необходимо обеспечить импортозамеще-
ние ввозимых товаров за счет производства в республике конкурентоспо-
собной, пользующейся спросом на внутреннем рынке продукции.

Анализируя мировой опыт достижения продовольственной безо-
пасности, а также источники формирования продовольственных ре-
сурсов, следует отметить, что для Республики Беларусь решение пробле-
мы связано, в первую очередь, с развитием собственного производства.

Национальная концепция безопасности должна учитывать следую-
щие особенности республики как субъекта мировой продовольствен-
ной системы:

1. Беларусь традиционно относится к государствам с высоким уров-
нем питания. В энергетической оценке 1990 г. суточное потребление
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продовольствия на душу населения составляло 3600 ккал, при том, что
за последние десять лет значение показателя варьируется в пределах
2900–3100 ккал, уровень питания близок к нормативному.

2. Республика является страной с индустриально-аграрной эконо-
микой, располагающей значительными земельными и трудовыми ре-
сурсами. Занимая в мире 0,15 % территории и имея 0,15 % населения,
Беларусь производит 6,0 % льноволокна, 2,8 – картофеля, 0,8 – молока,
0,8 – сахарной свеклы, 0,24 – мяса в убойном весе и 0,25 % зерна. Даль-
нейшее наращивание объемов должно сопровождаться интенсифика-
цией производства и повышением его эффективности до уровня, спо-
собного обеспечить рост покупательной способности денежных дохо-
дов и качества питания населения.

3. Устойчивость национальной продовольственной системы опре-
деляется уровнем стабильности наиболее слабого ее элемента – сельс-
кохозяйственного производства в силу следующих причин: социальной
значимости продуктов питания, являющихся материальным условием
биологического, политического, духовного существования индивида,
семьи, социальной группы, государства; постоянным воздействием не
контролируемых человеком природно-климатических факторов; био-
логическим характером воспроизводства, базирующегося на процес-
сах с использованием живых организмов с различным потенциалом,
что проявляется в значительных колебаниях объемов производства
продукции. Устойчивость производства зерновых в республике за послед-
ние пятнадцать лет составила только 62 %, а в некоторых регионах – 60 %,
что является источником внутренней нестабильности отрасли и пред-
ставляет угрозу продовольственной безопасности.

4. На протяжении довольно длительного периода продовольственный
комплекс страны обеспечивал выпуск продукции в объемах, существенно
превышающих потребность внутреннего рынка. Однако в настоящее вре-
мя для сохранения экспортной ориентации производства необходимо
углубление его специализации и повышение конкурентоспособности
продукции с учетом конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.

5. Продовольственная безопасность республики является в большей
степени макроэкономической проблемой и связана с эффективностью
общественного производства, уровнем и дифференциацией денежных
доходов населения, безработицей. Поэтому рост потребления может
быть обеспечен только в условиях макроэкономической стабильности
и при возможности получения доходов, необходимых для рациональ-
ного питания всех групп населения.

6. В мировом рейтинге Беларусь находится на достаточно высоком
уровне по такому показателю качества жизни населения, как индекс
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развития человеческого потенциала – 67-е место среди 173 стран мира
(2-е место после Российской Федерации среди стран СНГ). В то же вре-
мя для республики характерны негативные тенденции, преодоление кото-
рых связано с реализацией политики, направленной на повышение каче-
ства жизни населения, важнейшими составляющими которого являются:
физическое и моральное здоровье общества, гармонизация условий тру-
да, потребление экологически чистых продуктов питания и т. д.

Стратегическая цель национальной продовольственной безопас-
ности для Республики Беларусь концептуально определена как дости-
жение такого состояния экономики, при котором независимо от конъ-
юнктуры мировых рынков населению гарантируется стабильное обес-
печение продовольствием в количестве, соответствующем научно обо-
снованным параметрам (предложение), и создаются условия для под-
держания потребления на уровне медицинских норм (спрос), который
отвечает условиям расширенного воспроизводства населения. Такой
подход учитывает основные составляющие продовольственной безо-
пасности на национальном уровне:

способность продовольственной системы производить, импорти-
ровать, обеспечивать хранение и продвижение к конечному потребите-
лю продуктов питания в объемах, необходимых для удовлетворения ра-
циональных (научно обоснованных) потребностей всех социальных групп
населения (потенциальная физическая доступность продуктов питания);

равенство всех социальных групп в потреблении достаточного в ко-
личественном отношении, сбалансированного по ассортименту набо-
ра продуктов питания, отвечающего принятым стандартам питательности
и качества (экономическая возможность приобретения продовольствия);

потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточ-
ном для рационального питания по энергетической ценности, и сбалан-
сированного по важнейшим жизнеобеспечивающим элементам (каче-
ство питания);

максимальная автономность и экономическая самостоятельность на-
циональной продовольственной системы, ее адаптивность к колебаниям
конъюнктуры международного рынка (продовольственная независимость)
при условии рационального использования производственного потенциа-
ла и проведения активной внешнеэкономической деятельности;

способность системы безопасности минимизировать влияние не-
благоприятных природно-климатических условий производства на снаб-
жение продовольствием населения всех без исключения регионов стра-
ны (надежный доступ к продовольствию);

сбалансированное развитие национальной и региональных продо-
вольственных систем в режиме расширенного воспроизводства во всех
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его аспектах: производственном, социальном, экологическом (устой-
чивое развитие).

Общесистемным условием достижения продовольственной безо-
пасности является стабильность внутренних и внешних источников про-
довольственных и сырьевых ресурсов, наличие соответствующих ре-
зервных фондов, что предполагает решение следующих задач:

создание стабильных экономических условий;
эффективная аграрная политика;
рациональная политика в области занятости населения;
обеспечение равных возможностей для субъектов хозяйствования;
адекватность продовольственных поставок потребностям населения;
достижение устойчивого, интенсивного производства продовольствия;
активная внешнеэкономическая деятельность, оптимизация экспорт-

но-импортных потоков;
использование преимуществ международного и межрегионально-

го разделения труда;
всемерное содействие инвестированию аграрной сферы;
содействие использованию передовых технологий и программ в

области производства, хранения и переработки сырья и продовольствия;
совершенствование механизма выявления и предупреждения угроз

продовольственной безопасности.
Модель национальной продовольственной безопасности состоит из

взаимосвязанных структурных блоков: уровни иерархии (национальный,
региональный, социальных групп населения и домашних хозяйств), спо-
собы решения проблем (собственное производство или импорт либо и
то и другое), баланс спроса и предложения на внутреннем рынке и его
взаимоотношения с мировым рынком, регулирующая среда. Посред-
ством установления связей между структурными блоками и управляю-
щими индикаторами реализуется главная цель функционирования си-
стемы безопасности – защита от внутренних и внешних угроз жиз-
ненно важным интересам населения по непрерывному количествен-
ному и качественному обеспечению продуктами питания (рис. 5).

Параметры модели должны однозначно характеризовать продоволь-
ственную безопасность, просто учитываться, определять стабильность
в динамике и оценивать ее критический предел.

Механизм обеспечения продовольственной безопасности – систе-
ма организационно-экономических и правовых мер, обеспечивающая
сбалансированное функционирование продуктовых рынков и предот-
вращение внешних и внутренних угроз. Элементы механизма:

– выработка пороговых значений социально-экономических пока-
зателей;
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– мониторинг в целях выявления и прогнозирования угроз;
– деятельность государственных и общественных организаций по

обеспечению устойчивого развития системы, выявлению и предупреж-
дению угроз.

Мониторинг продовольственной безопасности, целью которого яв-
ляется выявление потенциальных и оценка последствий уже действую-
щих угроз, в Республике Беларусь осуществляется на основе "Методи-
ческих рекомендаций оценки уровней и показателей национальной и
региональной продовольственной безопасности". В его основу поло-
жен принцип достаточного и сбалансированного питания, учитываю-
щего физиологические нормы и индикаторы, включающие различный
спектр характеристик и критериев, составляющих модель националь-
ной продовольственной безопасности.

Оценка безопасности предусматривает этапы стратегического и так-
тического мониторинга. Стратегический мониторинг позволяет ко-
личественно определить угрозы и расширить спектр механизмов и ин-
струментов упреждения. Выбор индикаторов осуществляется на каж-
дом конкретном этапе исходя из поставленных целей и возможности
получения необходимой статистической информации. Тактический мо-

Рис. 5. Модель национальной продовольственной безопасности

Модель национальной продовольственной безопасности
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ниторинг (второй этап исследований), целью которого является оценка
действующих угроз и их последствий, в Республике Беларусь проводит-
ся на основе "Методических рекомендаций оценки уровней и показате-
лей национальной и региональной продовольственной безопасности".

Критериями оценки достигнутого уровня национальной продоволь-
ственной безопасности страны являются:

– степень удовлетворения физиологических потребностей в компо-
нентах и энергетическом содержании пищевого рациона;

– соответствие пищевого рациона ограничениям по наличию в про-
дуктах вредных для здоровья веществ;

– уровень физической и экономической доступности продоволь-
ствия для различных категорий населения;

– степень зависимости продовольственного снабжения страны и
ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импорт-
ных поставок;

– размеры стратегических и оперативных продовольственных запа-
сов в соответствии с нормативной потребностью;

– эффективность использования экспортного потенциала.
Критерий 1. Степень удовлетворения физиологических потребнос-

тей в компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона.
Исходя из основ рационального питания и специфики задач повы-

шения качества жизни населения страны расчеты для оценки продоволь-
ственного обеспечения должны строиться на следующих принципах:

1. Определение перечня продуктов, наиболее достоверно отражаю-
щих структуру рациона питания основных групп населения.

2. Достижение уровня самообеспечения при заданных (имеющих-
ся) условиях сельскохозяйственного производства, характеризующихся
следующими параметрами:

производство (потребление) на душу населения по каждому про-
дукту m(i);

индекс производства (потребления) продукта, равный доле произве-
денного (потребленного) продукта от его физиологической нормы:

J
m i

m ii =
( )
( )

;0  (1)

интегральный индекс потребления продуктов, равный сумме ин-
дексов потребления:

å
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интегральный индекс импорта (экспорта), равный разности индекса
потребления и индекса производства:

)()( произвпотрEI JJJ SS -= . (3)

3. Обеспечение потребности организма человека в определенном
количестве пищевых веществ:

– интегральный индекс энергетической ценности, равный сумме
индексов потребления продуктов, умноженной на их энергетическую
ценность:
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– интегральный индекс пищевой ценности равен сумме индексов
потребления продуктов, умноженной на удельное содержание в них
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов):
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где a , b, g – удельное содержание белков, жиров, углеводов соответ-
ственно;

– коэффициент дефицита калорий в рационе питания:

K Jэ
э= - å1 ;  (6)

– коэффициент дефицита белка в рационе питания:

K Jb
b= - å1 ; (7)

– среднесуточное потребление продовольствия человеком в кало-
риях:
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)(  (8)

Для текущей оценки и прогнозирования продовольственной безо-
пасности необходима модель, которая, с одной стороны, позволит оп-
ределить структуру и ее составляющие, а с другой – установить их (со-
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ставляющих) связь как между собой, так и с управляющими индика-
торами.

Параметры модели должны однозначно характеризовать продоволь-
ственную безопасность; просто учитываться (наличие статистических
данных); определять стабильность в динамике и оценивать ее критичес-
кий предел.

Такими параметрами могут быть интегральные индексы энергетичес-
кой и пищевой ценности продуктов питания, характеризующие долю этих
показателей в физиологических нормах (при физиологических нормах J = 1).

Для оценки продовольственной безопасности необходимо иметь
единый обобщенный показатель – индекс жизнеспособности:

.JJJ n )(
2
1 жж

ååå +=  (9)

С помощью этой функции оценивается текущее состояние и про-
гнозируется изменение продовольственной безопасности во времени.
В зависимости от степени приближения к реальным условиям изменяют-
ся характер функции и уровни оценки продовольственной безопасности.

Первый уровень заключается в использовании только величины JжS,
без учета факторов,  влияющих на эту величину.  Такая оценка имеет
практическое значение, так как на этом уровне можно сделать выводы:

– в какой области находится продовольственная безопасность госу-
дарства и отдельных регионов: в достаточной (JжS > 0,8), в недостаточ-
ной (0,8 > JжS > 0,5) и в критической (JжS< 0,5);

– какой характер сбалансированности рациона по питательным ве-
ществам в том или ином регионе: (JэS » JnS или JэS > JnS).

Второй уровень заключается в учете факторов, влияющих на жизне-
деятельность населения и, в конечном итоге, на продовольственную
безопасность: психологическое состояние общества, стрессы, потреб-
ление алкоголя и наркотиков, экологическая обстановка. Эти факторы
негативно влияют на жизнедеятельность людей и делают их менее стой-
кими к недостаточному питанию.

Для более полной оценки продовольственной безопасности страны
необходимо учитывать факторы второго уровня:

,J...JJ
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где Ji  – различные факторы, влияющие отрицательно на продоволь-
ственную безопасность.
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Роль данных факторов значительна, особенно в экологически небла-
гоприятных регионах, что требует научного обоснования норматива
питания человека с учетом качественных параметров.

Третий уровень учитывает случайные факторы, связанные с нео-
днородностью питания различных групп населения в регионах и с не-
идентичностью климатических условий, влияющих на производство
сырья и продовольствия.

Критерий 2. Соответствие пищевого рациона ограничениям по со-
держанию в продуктах вредных для здоровья веществ: потребление опас-
ной продукции, содержащей более ПДК токсических веществ, загряз-
ненной радионуклидами, степень загрязненности земель химическими
(токсичными) веществами по регионам.

Критерий 3. Уровень физической и экономической доступности
продовольствия для различных категорий населения.

Уровень доступности потребления продовольствия может быть изме-
рен и с помощью общего и частных коэффициентов доступности ОКД:

,
СДДН
СПКОКД =  (11)

где ОКД – общий коэффициент доступности;
 СПК – стоимость продовольственной корзины;
 СДДН – средний доход на душу населения.
Одним из важнейших требований продовольственной безопасности

является достаточность потребления продовольствия, которая опреде-
ляется с помощью общего и частных коэффициентов достаточности
(КД1), а также общего коэффициента доступности (КД2):

,
ЭЦПРН
ЭЦРПФКД1 =  (12)

,
СРПН
СРПФКД 2 =  (13)

где КД1 и КД2 – коэффициенты достаточности;
ЭЦРПФ и ЭЦПРН – энергетическая ценность рациона питания фак-

тического и нормативного, ккал;
CРПФ и СРПН – стоимость рационов питания фактического и нор-

мативного.
Частные коэффициенты достаточности рассчитываются по отдель-

ным видам продуктов, раздельно по городскому и сельскому населе-
нию страны.
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В силу сложившейся и углубляющейся дифференциации доходов
различных групп населения указанный показатель следует дополнить
рядом частных коэффициентов доступности, которые рассчитываются
по группам населения с различным уровнем дохода. Предлагается вы-
делить следующие уровни по доле расходов на питание в соответствии
с качеством жизни населения: I группа до 70 %; II – 60; III – 50; IV – 35 %.

Критерий 4. Степень зависимости продовольственного снабжения
страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от
импортных поставок.

Параметром независимости страны от импортных поставок жиз-
ненно важных продуктов питания является их удельный вес в потребле-
нии. Аналогичное значение принадлежит показателю доли продукции
отечественного производства в обеспечении животноводства корма-
ми, а растениеводческих отраслей – техникой, минеральными удобре-
ниями, гербицидами и другими ресурсами.

Критерий 5. Размеры стратегических и оперативных продоволь-
ственных запасов в соответствии с нормативными потребностями. По-
казателем достаточности национальных и региональных продоволь-
ственных резервов как гарантии продовольственной безопасности стра-
ны и регионов является продолжительность возможного обеспечения
за счет потребления населением жизненно важных продуктов питания
в размере потребительской корзины.

Достаточность стратегических резервов государства определяется
возможностью снабжения населения в размере потребительской корзины
в случае экстремальных условий продовольственного обеспечения.

Гарантией продовольственной безопасности страны являются: физи-
ческая и экономическая доступность продуктов питания для различных
категорий населения, а также степень удовлетворения физиологической
потребности в энергетическом содержании пищевого рациона и компонен-
тах, определяющих структуру и качество питания. Продовольствие должно от-
вечать требованиям безопасности по наличию вредных для здоровья веществ.

Критерий 6. Эффективность использования экспортного потенциа-
ла. Основываясь на принципе внутреннего самообеспечения продо-
вольствием и принимая во внимание существующий спрос на продо-
вольствие в мире, первоначальную оценку экспортного потенциала
агропромышленного комплекса страны можно провести укрупненно
по каждому виду продовольственной продукции:

E = Q + Z – V + I , (14)

где E – экспортный потенциал отрасли;
Q – объем производства продукции;
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Z – остатки товарных запасов;
V – емкость внутреннего рынка (с учетом как физиологических норм

потребления продовольствия, так и платежеспособного спроса населения);
I – импорт.
Система критериев должна постоянно совершенствоваться для того,

чтобы соответствовать факторам, формирующим уровни продоволь-
ственной безопасности:

оптимальный (достаточный) – баланс ресурсов, достаточный для
обеспечения внутреннего продовольственного рынка за счет собствен-
ного производства в пределах 80–85 %, в том числе экспорта 15–20,
импорта 15–20 %;

промежуточный (недостаточный) – уровень производства, при
котором за счет собственного производства обеспечивается 60 % и бо-
лее, но менее 80 % потребления продовольствия;

критический – уровень производства, ниже которого наступает за-
висимость от импорта, обеспечивается баланс внутреннего рынка про-
довольствия за счет собственного производства менее 60 %;

угроза продовольственной безопасности – наличие кризисного со-
стояния, при котором продовольственная безопасность отсутствует;

продовольственная предкатастрофа – страна полностью зависит
от внешних поставок продовольствия;

продовольственная катастрофа – имеют место голод и естествен-
ная эмиграционная депопуляция населения.

Стратегическая задача Беларуси – построение социальноориен-
тированной рыночной экономики, то есть экономической системы с
сильным государством, эффективным рыночным механизмом и раз-
витой социальной инфраструктурой. Следовательно, в основе развития
страны должны находиться общепризнанные критерии благополучия
как отдельного человека, так и всей нации, учитывающие три основные
параметра: долголетие на основе здорового образа жизни и рациональ-
ного питания, доступность системы образования и разнообразной ин-
формации, в том числе о состоянии продовольствия, и достойный уро-
вень жизни, характеризующийся уровнем качества жизни.

Беларусь всегда придавала важное значение проблеме устойчивого
продовольственного снабжения. Но особенно значимость этой про-
блемы возросла в последние годы. В стране принята Концепция нацио-
нальной продовольственной безопасности, которая утверждена Прези-
диумом Совета Министров в 2004 г., а также Государственная програм-
ма возрождения и развития села на 2005–2010 годы, где четко определе-
ны критерии продовольственной безопасности, перечни основных про-
дуктов питания и объемы их производства под потребности различных
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потребителей, границы импорта продовольствия, условия и механиз-
мы поддержки национальных товаропроизводителей и др. В подтверж-
дение названных документов приняты специальные законы, указы Пре-
зидента, постановления Правительства и другие нормативные акты.

В настоящее время началась работа по разработке новой концепции
продовольственной безопасности и независимости страны на ближай-
шее десятилетие, которая должна приобрести статус государственной
программы, а также концепции новой программы развития села до
2015 г. Завершается работа над основополагающим законопроектом по
государственному регулированию АПК.

Следует сказать, что в стране поставлена задача выйти на стабильное
ежегодное производство 10 млн т зерна из расчета по одной тонне на
человека, в том числе по одному центнеру зерна кукурузы (для справ-
ки: к 2015 г. Беларусь должна производить не менее 12–13 млн т зерна),
10 млн т молока (также из расчета по одной тонне на человека), 2 млн т
мяса (из расчета по 200 кг на человека) и соответствующие объемы других
видов сельскохозяйственной продукции, среди которых особое место долж-
но быть уделено производству белка и высококачественных кормов.

Расчеты показывают, что все это возможно. В стране есть необходи-
мый производственный потенциал. Требуется лишь устойчивое снабже-
ние сельского хозяйства производительными материально-технически-
ми и финансовыми ресурсами. В этой связи уже началась реализация
комплекса мер по созданию качественно новой системы переработки
сельскохозяйственной продукции в соответствии с международными
стандартами и современной базы хранения исходного сырья и готово-
го продовольствия. Вместе с тем полным ходом идут реконструкция и
строительство новейших животноводческих комплексов, техническое и
технологическое перевооружение всего сельского хозяйства.

Характерно, что в 2008 г. в стране получено почти 10 млн т зерна всех
видов. Это больше, чем предусмотрено Государственной программой
возрождения и развития села в расчете на 2010 г. Фактические объемы
производства продукции, которые сложились в 2007–2008 гг., намного
больше критического уровня продовольственной безопасности и даже
оптимистического. Так, производство зерна, овощей, сахарной свеклы,
яиц и другой продукции уже превзошло целевые пороги продоволь-
ственной безопасности. Здесь достигнуто требуемое превышение ры-
ночного предложения над спросом и возникает проблема сбыта. Идет
поиск новых каналов и форм внутреннего и внешнего сбыта.

Беларусь по производству ряда важнейших сельскохозяйственных
продуктов на душу населения находится в числе группы стран с наибо-
лее благоприятными продовольственными возможностями.
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Неплохая в целом картина по потреблению основных продуктов
питания на душу населения в год. Однако в сравнении с медицинскими
нормами здесь еще необходима реализация комплекса целевых мер и
особенно экономического характера. В этой связи следует однозначная
рекомендация: надо поднимать уровень материального обеспечения
населения и делать более доступными продукты питания. Реализация
стратегической задачи роста качества жизни предполагает в первую
очередь рост потребления продуктов и качество питания. Здесь в стране
имеются существенные резервы. Уже более десяти лет общая калорий-
ность суточного рациона среднестатистического белоруса остается прак-
тически без изменения – 3100 ккал. Проблема повышения калорийности
рациона напрямую связана с расширением внутреннего рынка продо-
вольствия и увеличением внутреннего сбыта. Нет необходимости поиска
дорогостоящих форм и каналов экспорта, если есть возможность увели-
чить емкость внутреннего рынка агропромышленной продукции.

Что касается сравнения среднедушевого производства и потребления
основных продуктов питания в Беларуси с аналогичными показателями в
некоторых других странах по количеству, то, как уже отмечалось, в стране
складывается относительно благоприятная ситуация, хотя ее нельзя еще
назвать во всем оптимальной. Так, если уровни производства по ряду про-
дуктов можно назвать близкими к оптимальным, оптимальными или пре-
восходящими, то уровни потребления требуют еще оптимизации, особен-
но в плане структуры и необходимости сдвига в сторону высокоценных и
обеспечивающих здоровое питание видов продукции. В стране в этой об-
ласти делается немало. Сейчас достигнут такой уровень развития нацио-
нальной экономики, когда имеется возможность сконцентрировать усилия
на обеспечении условий и механизмов повышения качества жизни. Агро-
промышленный и продовольственный комплексы признаны важнейшим
государственным приоритетом. Под государственной политикой в облас-
ти здорового питания в стране понимается система мероприятий, направ-
ленных на укрепление и сохранение здоровья населения; профилактика
заболеваний, связанных с неправильным питанием; производство в необ-
ходимых объемах продовольственного сырья и пищевых продуктов; со-
здание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных
групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом традиций,
предпочтений и экономического положения, а также в соответствии с требова-
ниями медицинской науки; пропаганда среди населения принципов рацио-
нального питания; постоянный контроль за состоянием питания населения.

В настоящее время пищевая промышленность в Беларуси по тем-
пам роста объемов производства вышла на лидирующие позиции. По
сравнению с 1990 г. индекс общего объема производства продукции
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пищевой промышленности вырос почти на 95 %. С одной стороны,
экономический рост отрасли обусловлен увеличением спроса населе-
ния на продукты питания. В стране сформировалось высокое доверие к
белорусскому продовольствию и четкая установка на приобретение
всего отечественного. С другой – этот рост стал следствием модерниза-
ции перерабатывающих и пищевых предприятий, расширения ассорти-
мента и повышения качества поставляемого продовольствия. Суще-
ственно укрепились позиции белорусских товаропроизводителей на
внутреннем рынке и активизировалось развитие производств, ориенти-
рованных на экспорт. В настоящее время в стратегии многих предприя-
тий происходит структурная переориентация, то есть переход от так
называемого "эффекта крупнотоварного производства" к целенаправ-
ленной инновационной политике.

В Беларуси требования к безопасности продуктов питания регла-
ментированы рядом законов, среди которых основополагающим сле-
дует считать закон "О качестве и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека". Стандарты, нор-
мативы и регламенты качества и безопасности продовольствия приво-
дятся в соответствие рекомендациям международных организаций –
Всемирной торговой организации, Всемирной организации здравоох-
ранения и Всемирной продовольственной организации. В стране соз-
даны и создаются новые типы предприятий, гарантирующие качество и
безопасность выпускаемых продуктов питания. По данным Министер-
ства здравоохранения, около 40 % общего объема продовольствия от-
носится к группе с высокой надежностью.

Не менее важной задачей в области контроля качества выступает
защита отечественного рынка от импорта фальсифицированных пище-
вых продуктов. Фальсификация продуктов питания, как известно, при-
водит к потреблению токсичных и потенциально опасных для здоровья
веществ химической и биологической природы, наносит ущерб не только
потребителям этой продукции, но и производителям высококачествен-
ных продуктов питания.

Достижение продовольственной безопасности предполагает два
направления действий: реализация стратегической цели, а также выяв-
ление и упреждение деструктивных факторов.

Индикаторы наличия угроз – количественные показатели, позволяю-
щие выявить изменения в критически важных параметрах, которые либо
непосредственно создают угрозу, либо являются типичным проявлени-
ем процессов, сопутствующих ухудшению продовольственного обес-
печения. Они охватывают различные сферы, включая производство,
наличие и доступность продовольствия. К индикаторам угроз относят-
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ся также показатели, которые определяют негативные условия, в кото-
рых функционирует продовольственная система. Эти показатели ха-
рактеризуют отклонения от нормы погодных условий; посевных пло-
щадей и их состояния; наличия домашнего скота; рыночных цен на
основные продукты питания; запасов продовольствия в домохозяйствах
и сбытовых организациях; состояния здоровья и питания населения;
кризисного поведения населения (миграцию, спад в продаже бытовых
товаров) и т. д.

Основным индикатором наличия угрозы продовольственной безо-
пасности государства со стороны изменения конъюнктуры мировых
рынков является неконкурентоспособность собственного продоволь-
ствия на внешнем рынке: по затратам на производство, переработку и
реализацию готовой продукции; по уровню и эффективности прямой
и косвенной поддержки отраслей АПК; по природным условиям про-
изводства, уровню социально-экономического развития и качеству
жизни населения.

Классифицируют угрозы, как правило, по разнообразным признакам:
по источнику возникновения (внутренние – источник на террито-

рии государства, внешние – за его пределами);
по отношению к деятельности человека – объективные, которые

формируются независимо от человека (природные катаклизмы, сти-
хийные бедствия), субъективные (связанные с неоптимальными управ-
ленческими решениями);

по вероятности реализации – реальные (осуществляются в любой
момент), потенциальные (реализуются при определенных условиях);

по возможности прогнозирования – прогнозируемые на уровне го-
сударства и регионального объединения государств и непрогнозируемые;

по последствиям – всеобщие, отражаются на всей территории го-
сударства или большинстве его субъектов и локальные;

по ущербу – катастрофические, значительные, вызывающие труд-
ности;

по областям проявления – снабжение населения, объемы произ-
водства, экономическая доступность продовольствия, его конкуренто-
способность.

Индикаторы безопасности определяют границы (пороги) наступления
кризисных явлений. Нормальное состояние – отклонений от нормы нет
или они незначительны; предкризисное – угрозы приобретают существен-
ную значимость; кризисное – существенно ухудшается качество в боль-
шинстве сфер жизнедеятельности либо в нескольких особенно важных.

На устойчивость национальной продовольственной системы наиболь-
шее воздействие оказывают: уровень и динамика мировых цен на продо-
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вольствие и сырье; изменение объемов предложения; уровень конку-
рентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках; дина-
мика и соотношение курсов национальной и других валют; качество
импортируемого продовольствия и сырья; доля импорта на националь-
ном рынке и его несоответствие стандартам качества; тарифные и нета-
рифные ограничения.

Для выявления угроз продовольственной безопасности на регио-
нальном или межгосударственном уровне (ЕврАзЭС, СНГ) можно ис-
пользовать методические подходы, применяемые международными
организациями с поправкой на конкретные условия. ФАО определяет уг-
розы в продовольственной сфере посредством следующих индикаторов:

отношение мировых запасов зерна к мировому потреблению, что
позволяет определить уровни продовольственной безопасности и га-
рантий на случай чрезвычайных обстоятельств (норматив – 17 %, то
есть запасы зерна должны соответствовать объемам, необходимым на
60 дней потребления);

отношение предложения экспортеров к общей потребности в зер-
не; среднегодовые экспортные цены по видам зерна;

переходящие запасы зерна (всего) по видам и целям его использова-
ния в странах-экспортерах в процентах к внутреннему потреблению;

тенденции производства зерна (прирост за последнее десятилетие);
изменения в динамике производства зерна в странах-импортерах.
При выявлении угроз для предотвращения продовольственных кри-

зисов на международном уровне в соответствующий механизм вклю-
чают такие элементы, как системы раннего предупреждения и инфор-
мации о мировом рынке; индикаторы угроз; продовольственная по-
мощь; резервные фонды и страховые запасы продовольствия; фонды
продовольственной безопасности; первоочередные меры по предуп-
реждению угроз или их ликвидации (рис. 6).

Системы раннего предупреждения и информации о мировом рын-
ке включают предварительную количественную оценку потребности в
продовольствии, получение информации о потенциальных донорах
продовольственной помощи и выявление уязвимых групп населения
или географических районов с целью своевременной активизации мер
по предотвращению кризиса и сбалансированного распределения ре-
сурсов между регионами.

Необходимое условие обеспечения продовольственной безопасно-
сти и предотвращения продовольственных кризисов – стабильное про-
изводство. Продовольственная помощь, являясь важнейшим средством
предупреждения острых кризисов и смягчения их последствий, имеет
второстепенное значение и должна применяться в форс-мажорных ус-
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ловиях. Двусторонние и многосторонние организации-доноры, а так-
же неправительственные организации оказывают ее в различных фор-
мах: в виде помощи в чрезвычайных обстоятельствах, а также в рамках
различных проектов и программ.

Продовольственная помощь в чрезвычайных обстоятельствах пред-
назначена для обеспечения населения продовольствием во время ост-
рых кризисов. Имеется специальная методика ускоренного выделения
целевых бюджетных средств и быстрой мобилизации товаров широко-
го потребления. Чрезвычайная продовольственная помощь также мо-
жет оказываться в виде платы натурой в рамках проектов и программ,
что позволяет увязать мероприятия с задачами развития государств и
регионов. Помощь реализуется через продажу, что позволяет увели-
чить предложение продуктов на рынках и таким образом снизить завы-
шенные цены. Вследствие этого повышается продовольственная безо-
пасность зависимых от рынка потребителей, главным образом городс-
кого населения.

Резервы для обеспечения продовольственной безопасности форми-
руются с целью гарантии продовольственного снабжения в течение
определенного периода, пока не возобновятся поставки продовольствия

Рис. 6. Предупреждение угроз в продовольственной
сфере на глобальном уровне
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из других источников (за счет нового урожая, импорта, поступления
помощи и др.).

В зависимости от главной цели резервов различают буферные запа-
сы (используются для покрытия дефицита продуктов питания на рынке
и позволяют сдерживать рост цен для групп населения, зависимых от
рынка) и резервы продовольствия на случай чрезвычайной ситуации
(распределяются непосредственно среди уязвимых и нуждающихся
групп населения).

ФАО имеет четкие правила, определяющие цели резерва, создание
запасов (за счет закупок у местных производителей или продоволь-
ственной помощи), расчет пороговых показателей, свидетельствующих
о необходимости мобилизации запасов. Использование резервов пред-
полагает их автономность, управление – независимость, прозрачность,
учет и ежегодное обновление запасов. Фонды безопасности – денеж-
ные резервы в местной или иностранной валюте – используются для
финансирования мер по борьбе с кризисами. Их наличие при необхо-
димости позволяет закупать продовольствие по импорту.

Все средства предотвращения угроз являются составными частями
единой системы, функционируют на основе плана антикризисного уп-
равления, включая институциональную основу (государственные и не-
правительственные организации), систему раннего предупреждения
(информационная база для контроля индикаторов кризиса), планирова-
ние (упреждающее и антикризисное), ресурсы.

Повышение уровня продовольственной безопасности связано с оп-
ределенными целями, достижение которых зависит от субъектов, ре-
шающих проблему по функциональной принадлежности. Различают
семь уровней управления продовольственной безопасностью: глобаль-
ный, субрегиональный, межгосударственный, государственный, реги-
ональный (местный), группы населения, семейный. Оптимальный ва-
риант решения проблемы – согласованные действия субъектов всех уров-
ней, но в первую очередь это касается правительственных и законодатель-
ных органов государств и в определенной степени – субъектов, решающих
проблему на глобальном уровне. Однако решения первых имеют приори-
тетный характер, поскольку оформляются законодательно, включаются в
национальные программы и обеспечиваются соответствующими интел-
лектуальными, финансовыми и материальными ресурсами. Следователь-
но, гарантировать продовольственную безопасность в полной мере мо-
жет только государство. Оно формирует взвешенную продовольственную
политику и создает условия для ее реализации, в первую очередь, за
счет собственного производства продовольствия на основе устойчиво-
го функционирования сельского хозяйства.
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Выявление деструктивных и формирование стабилизационных фак-
торов продовольственной безопасности, обеспечивающих упреждение
внутренних и внешних угроз, несмотря на все их многообразие, должно
проводиться в определенной последовательности (рис. 7).

Механизм выявления и упреждения угроз продовольственной безо-
пасности может быть реализован на различных уровнях (региональ-
ном, национальном, регионального объединения государств). Однако
для этого он должен находиться в рамках единого правового поля (нор-
мы международного права; национальное законодательство, регули-
рующее процессы формирования региональных объединений госу-
дарств; правоотношения в сфере продовольственной безопасности) и
информационного пространства (информационные ресурсы, инфор-
мационно-телекоммуникационная инфраструктура).

Решение продовольственной проблемы в современных условиях и
в перспективе на глобальном уровне по различным причинам в полной
мере не просматривается. Решать ее каждая страна должна, исходя из
своего потенциала, в основном за счет собственного производства при
максимальном использовании преимуществ международного разде-
ления труда.

Рис. 7. Механизм выявления и предупреждения
угроз продовольственной безопасности

1. Исследование совокупности внешних и
внутренних условий функционирования
системы продовольственной безопасности
с целью выявления деструктивных и
стабилизационных факторов

2. Определение потенциальных внешних и
внутренних угроз продовольственной
безопасности, их анализ и классификация

3. Разработка системы индикаторов
состояния продовольственной
безопасности и их пороговых значений,
отклонение от которых свидетельствует о
формировании или наличии угроз

4. Определение реальных  внешних и
внутренних угроз продовольственной
безопасности и оценка последствий их
воздействия

5. Организация мониторинга
состояния продовольственной
безопасности на основе разработанных
индикаторов и системы классификации
угроз

6. Разработка и реализация мер по
предупреждению угроз или ликвидации
последствий их деструктивного
воздействия
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К наиболее опасным факторам, способным создавать в современ-
ных условиях угрозы безопасности в продовольственной сфере и кото-
рые необходимо постоянно учитывать, относятся следующие.

1. Глобализация продовольственного рынка и так называемая либе-
рализация торговли продукцией сельскохозяйственного происхожде-
ния, изменение условий обмена, наличие тарифных и иных ограниче-
ний для выхода на внешний рынок; рост импорта на национальном
рынке, использование продовольствия в качестве рычага внешнеполи-
тического давления на импортеров.

2. Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка, ограничиваю-
щая доступность импорта и возможность экспорта; сокращение прироста
продовольственных ресурсов на душу населения из-за опережающих тем-
пов роста населения в некоторых регионах мира; снижение объемов пред-
ложения сырья и продовольствия по причине природных аномалий.

3. Стабильный рост цен на сельскохозяйственную продукцию, выз-
ванный удорожанием ресурсов, применяемых в сельском хозяйстве, а
также несоответствие его развития многофункциональности, включая
сохранение сельского уклада жизни и экологическую безопасность.

4. Ухудшение импорта, повышение доли импортных продуктов на
национальных рынках, не соответствующих внутренним стандартам
качества, невозможность безопасного их использования для здоровья
населения.

5. Сокращение производственного потенциала (сельскохозяйствен-
ные угодья, трудовые ресурсы, основные фонды, оборотные средства),
недостаточная степень использования производственных мощностей;
низкая конкурентоспособность отечественной продукции на внутрен-
нем рынке по сравнению с импортными аналогами.

6. Недостаточный уровень нововведений в сфере материального про-
изводства и, в частности, в организациях пищевой и перерабатывающей
промышленности; моральный и физический износ действующего обору-
дования, незначительный удельный вес принципиально новых разработок
и ноу-хау, отсутствие механизма, стимулирующего внедрение новшеств.

7. Низкая устойчивость производства, недостаточная способность
предупреждать или ослаблять спады, противостоять отрицательным воз-
действиям сил природы и рационально использовать производствен-
ные ресурсы.

8. Ухудшение структуры производства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, сокращение численности поголовья
коров, лошадей, овец, коз, птицы, животных по группе "Прочие".

9. Недостаточность объемов производства для удовлетворения по-
требности важнейшими видами продукции (зерно, мясо, плоды, ягоды,
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масличное сырье) по оптимальному уровню; сырьевая направленность
экспорта, низкий уровень хранения и переработки продукции (карто-
фель, овощи, плоды, ягоды).

10. Неразвитость инфраструктуры внутреннего рынка продоволь-
ствия, низкий уровень маркетинговых исследований, наличие админи-
стративных барьеров для продуктообмена.

11. Высокая доля расходов на продовольствие в семейном бюджете, несба-
лансированность структуры потребления и снижение физической доступнос-
ти продовольствия в группах населения с низкими доходами; наличие населе-
ния с уровнем доходов ниже прожиточного минимума.

12. Низкий уровень пропаганды здорового питания в средствах мас-
совой информации, в учреждениях и организациях; реклама, особенно
импортных продуктов, не гарантирующая их качество и полезность для
здоровья населения.

Проведенные исследования позволяют сформулировать основные
положения концепции продовольственной безопасности, которые пред-
лагается положить в основу формируемой в настоящее время долго-
срочной стратегии устойчивого развития национального АПК:

постоянное расширение емкости внутреннего рынка сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия на основе устойчивого роста дохо-
дов населения, увеличения объемов и совершенствования структуры потреб-
ления, повышения качества продуктов и культуры питания;

выработка экономических механизмов, обеспечивающих расшире-
ние доступности разнообразных видов продуктов питания, в том числе
высококачественных, различным по социальному статусу и реальным
доходам категориям населения;

разработка и внедрение адаптивных систем земледелия и животноводства,
в полной мере учитывающих потребности растений и животных, создание
высокопродуктивных и экологически сбалансированных систем ведения сель-
ского хозяйства; выведение новых сортов, пород и гибридов, обеспечивающих
заданные параметры интенсификации и качества продукции с учетом целевых
нормативов конверсии удобрений и кормов;

поддержание устойчивости баланса спроса и предложения продовольствия
на внутреннем рынке с акцентом на расширение сбыта высококачественного,
безопасного и биологически ценного продовольствия;

разработка и реализация целевых программ, обеспечивающих про-
изводство качественных продуктов функционального назначения: для
различных возрастных групп; лечебно-профилактического назначения,
в том числе для населения в экологически неблагополучных зонах; про-
дуктов с повышенным содержанием наиболее дефицитных макро- и
микроэлементов и витаминов;
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устойчивое наращивание экспортного потенциала готового, высо-
кокачественного продовольствия: целевая ориентация всех отраслей и
предприятий на рыночный сбыт, в том числе на экспорт, обеспечение
разнообразного потребительского спроса, налаживание целевых свя-
зей с зарубежными партнерами, на интеграцию в международные про-
довольственные структуры;

организация интегрированного обеспечения безопасности пище-
вых продуктов и продовольственного сырья: поддержание высокого
качества производимых продуктов за счет применения инновационных
биотехнологий, исключающих возможности бактериального, химичес-
кого и физического загрязнения; совершенствование нормативно-ме-
тодической, приборной и аналитической базы контроля качества и бе-
зопасности пищевых продуктов и сырья и, прежде всего, контроля ус-
ловий производства, закупки, поставки, транспортировки, хранения и
реализации продукции;

разработка инструментария в области формирования у населения
навыков здорового и рационального питания: ликвидация информаци-
онного дефицита в вопросах культуры питания на основе широкого
использования средств массовой информации; создание образователь-
ных программ для населения;

подготовка квалифицированных специалистов в области науки о
питании, разработка новейших программ обучения отечественных спе-
циалистов, работающих в области медицины, образования, обществен-
ного питания производства и переработки, сельского хозяйства; вне-
дрение современных компьютерных систем сбора, хранения, пользова-
ния и обмена информацией; создание специальных информационно-
просветительских и образовательных программ, а также специальных
серий популярной, учебной и научной литературы.
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3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ СЕЛА НА 2005–2010 ГОДЫ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

В Государственной программе возрождения и развития села на 2005–
2010 годы определены задачи, решение которых способствует форми-
рованию условий устойчивого развития. На это ориентированы при-
оритеты аграрной политики, включая ее важнейшие аспекты – продо-
вольственный, сельскохозяйственный, агропромышленный и внешне-
торговый, а также показатели, характеризующие инновационное раз-
витие. Понимая инновационное развитие как направленное воздействие
на систему или ее отдельные элементы, конечная цель его примени-
тельно к АПК – повышение эффективности и конкурентоспособности
производства. Это предполагает освоение новых или усовершенство-
ванных технологий, видов продукции или услуг, принятие организаци-
онно-технических решений производственного, административного,
коммерческого или иного характера, способствующих продвижению
товаров и услуг на рынок.

Реализация стратегии, обеспечивающей устойчивое развитие, пред-
полагает решение комплекса задач, определяемых промежуточными
целями. В качестве целей первого порядка следует выделить достиже-
ние самоокупаемости и самофинансирования АПК при целенаправ-
ленной программной государственной поддержке; повышение благо-
состояния работников сельского хозяйства и других отраслей АПК; со-
хранение сельского уклада и охрану окружающей среды.

К целям второго порядка необходимо отнести совершенствование
структуры потребления продовольствия и ассортимента продоволь-
ственных и непродовольственных товаров из сельскохозяйственного
сырья, позволяющее удовлетворить нужды населения; повышение ка-
чества продукции, достижение и поддержание равновесия между пла-
тежеспособным спросом и предложением на продукцию АПК, сгла-
живание сезонных колебаний в потреблении продуктов питания.

Предпосылками достижения стратегических целей являются: пере-
ход от отраслевого планирования развития к региональному комплекс-
ному развитию сельских территорий; диверсификация производства в
сельской местности; введение эффективного механизма формирова-
ния продовольственных ресурсов, основанного на экономическом сти-
мулировании отечественных товаропроизводителей и развитии рыноч-
ной инфраструктуры; совершенствование земельных отношений, коо-
перация и интеграция, социальное преобразование села, создание эко-
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номических условий для повышения жизненного уровня сельского на-
селения.

На достижение стратегической цели развития АПК ориентирован
механизм реализации основных направлений аграрной политики, вклю-
чающий:

– инновационную политику, направленную на создание эффектив-
ной системы воспроизводства научно-технического потенциала АПК,
отвечающего требованиям и возможностям страны;

– инвестиционную политику, предусматривающую создание про-
изводственной базы, способной обеспечить эффективное экономичес-
кое развитие АПК (от масштабного обновления физически изношен-
ных средств труда к существенному повышению технического уровня,
устранение технических диспропорций, тормозящих внедрение новей-
ших технологий, опережающее развитие технической инфраструктуры);

– социальную политику, обеспечивающую гарантии сельскому на-
селению в области труда, социальной защиты, образования, охраны здо-
ровья, культуры, обеспечения жильем, нормализацию демографичес-
кой ситуации, развития предприимчивости и деловой инициативы тру-
доспособного населения, повышение жизненного уровня сельского
населения, улучшение состояния и эффективное развитие отраслей
социальной сферы на селе.

Реализация Государственной программы возрождения и развития
села на 2005–2010 годы позволяет создать устойчивую аграрную эконо-
мику, располагающую высокотехнологичным, высокоэффективным
производством и комфортными условиями для проживания, а также
изменить представление о селе как о территории, находящейся за гра-
нью доступности культуры.

Важное значение в Программе придается производству, приоритет-
ные направления которого отвечают стратегии развития АПК, включая:

техническое и технологическое переоснащение;
совершенствование размещения и специализации, обеспечение раз-

вития отраслей сельскохозяйственного производства, создание устой-
чивых сырьевых зон перерабатывающей промышленности;

интеграцию субъектов АПК в многоотраслевые и специализиро-
ванные продуктовые объединения юридических лиц, осуществляющих
производство продуктов питания;

увеличение совокупного объема валовой продукции на 45 %;
достижение годового производства 8400 тыс. т зерна, 3810 – сахарной

свеклы, 9000 – картофеля, 6500 – молока и 1440 тыс. т мяса скота и птицы;
обеспечение повышения рентабельности сельскохозяйственного

производства до 18–20 %;
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создание условий для достижения работниками, занятыми в сельс-
кохозяйственном производстве, среднемесячной заработной платы,
эквивалентной 320–360 долл. США.

На базе центров сельских советов и центральных усадеб сельскохо-
зяйственных организаций формируются почти полторы тысячи посе-
лений нового типа – агрогородков, которые по жизнеобеспеченности
населения располагают условиями, сопоставимыми с городскими. На-
ряду с поселениями нового типа сохранят свое назначение и при необ-
ходимости получат развитие прилегающие к ним другие населенные
пункты. Меры, предусмотренные в Программе, направлены на повы-
шение комфортности проживания на селе и привлекательности сельс-
кого уклада жизни (этому должно способствовать дальнейшее развитие
системы услуг, включающей сорок четыре стандарта).

Агрогородки – благоустроенные населенные пункты с производ-
ственной и социальной инфраструктурой, обеспечивающей необходи-
мые условия (стандарты) населению, проживающему не только в них,
но и на прилегающих территориях. В перечне социальных стандартов
особое внимание уделяется развитию жилищно-коммунального обслу-
живания, газоснабжению, связи, дорожной сети, транспортному сооб-
щению; торговле, бытовой обслуживающей сфере, медицинскому,
школьному и иным видам услуг. Они создаются на основе администра-
тивно-территориальных единиц базового уровня, территории которых
являются исторически устоявшимися административными образова-
ниями, а также центральных усадеб сельскохозяйственных организа-
ций. Количество их равномерно распределено по регионам республики.
Административные центры сельсоветов и центральные усадьбы сельско-
хозяйственных организаций характеризуются более высокой численнос-
тью населения, в них сосредоточены объекты социальной и производствен-
ной инфраструктуры. До 2010 г. предполагается создать 1481 агрогоро-
док, в том числе в Брестской области – 221, Витебской – 256, Гомельской –
238, Гродненской – 239, Минской – 325, Могилевской – 202.

Эффективное формирование агрогородков предусматривает совер-
шенствование территориальной структуры сельских Советов; разработ-
ку районных схем размещения и генеральных планов их развития с оп-
ределением объемов нового строительства, реконструкции и обустрой-
ства существующих в них объектов жилищного, социально-культурно-
го, бытового, производственного и иного назначения.

Создание территориальных комплексов по обеспечению социальных
стандартов сельского населения на основе развития действующих и стро-
ительства новых объектов производственной и социальной сферы по-
зволит оптимизировать сельское расселение, сократить в 2 раза радиус
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обслуживания жителей учреждениями и организациями социальной
инфраструктуры, службами безопасности и правопорядка, обеспечить
более высокий уровень качества жизни сельского населения и создаст
базу для улучшения демографической ситуации и повышения престиж-
ности проживания в сельской местности.

Период действия Государственной программы – качественно но-
вый этап в развитии агропромышленной сферы, ориентированной не
только на стабильность производства, но и на формирование условий
для устойчивого развития сельской территории. Государственная поли-
тика модернизации социальной и производственной инфраструктуры
села – необходимое условие сохранения сельского уклада жизни, повы-
шения престижности сельского труда и конкурентоспособности агро-
промышленного производства.

Концентрация усилий при реализации Программы на комплексном
развитии агрогородков позволила создать равномерно распределенные
по территории страны "ядра", обладающие высоким производствен-
ным потенциалом и развитой социальной инфраструктурой, служащие
локомотивом развития для прилегающих к ним сельских территорий.

В ходе реализации Государственной программы возрождения и раз-
вития села за 2005–2008 гг. созданы и функционируют свыше 900 агро-
городков, на создание и введение которых направлено 7712,9 млрд руб.
В агрогородках и сельских населенных пунктах их зон проживают
2,2 млн человек. В ведении градообразующих организаций находится
4804,5 тыс. га, или 43 % сельхозугодий. Динамика создания и основные
результаты развития социальной и производственной сфер агрогород-
ков представлены в таблице 6.

В 2005–2008 гг. наибольшее количество агрогородков введено в Мин-
ской области (192 агрогородка, или 20,8 % к общему количеству по республи-
ке). В то же время наибольшая сумма капитальных вложений на строительстве
агрогородков освоена в Могилевской области (1613,7 млрд руб., или 20,9 % всех
капитальных вложений на эти цели по республике).

В качестве индикаторов эффективности функционирования градо-
образующих организаций приняты производство зерна (кг/балло-гек-
тар посевов), выход кормовых единиц (к. ед/балло-гектар сельхозуго-
дий), производство молока (кг/балло-гектар сельхозугодий); производ-
ство мяса (кг/балло-гектар сельхозугодий); уровень рентабельности с
учетом господдержки и без учета таковой ( %), работы и услуги в рас-
чете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий (тыс. руб.); валовая
продукция сельского хозяйства в расчете на среднегодового работника,
занятого в сельскохозяйственном производстве (производительность
труда, млн руб.).
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Сравнение индикаторов по годам в основном показывает положи-
тельную динамику. К примеру, доля предприятий с производством зер-
на свыше 90 кг в расчете на балло-гектар посевов в 2005 г. составляла
51,8 %, в 2008 г. – уже 71,6 %, доля предприятий с производством до 65 кг –
13,9 и 4,6 % соответственно. Эта же тенденция сохраняется и в оценке
по выходу кормовых единиц на балло-гектар сельскохозяйственных уго-
дий (в 2005 г. доля предприятий с выходом 100 и более к. ед. – 55,1 %, в
2008 г. – 72,0 %).

Следует отметить положительную тенденцию по уровню рентабель-
ности хозяйственной деятельности градообразующих предприятий с
учетом всех видов государственной поддержки. Удельный вес предприя-
тий с уровнем рентабельности свыше 10 % в 2008 г. составил 74,2 % (в
2005 г. – 57,7 %). Улучшилась структура предприятий по эффективности
хозяйственной деятельности (без учета господдержки). Положительной
тенденцией является рост удельного веса по группам с показателями от
0 до 10 % и свыше 10 % – с 24,4 % и 16,1 % в 2005 г. до 37,4 % и 23,7 %
соответственно в 2008 г. Увеличение произошло за счет уменьшения
доли убыточных организаций.

Достаточно актуальным для развития сельских территорий является
агроэкотуризм. Однако в 2005 г. лишь в 6 % агрогородков присутствова-
ли объекты агроэкотуризма. За четыре года реализации Программы
этот показатель вырос только на 2 пункта, составив 8 %. Поэтому целе-
сообразным является привлечение местных властей к работе в этом
направлении. Создание облагороженных зон отдыха, парков и других
объектов рекреации способно увеличить привлекательность населен-
ных пунктов, в результате чего усилится стремление к созданию объек-
тов агроэкотуризма.

Таким образом, комплекс мер по повышению уровня и качества
жизни сельского населения, возрождению социальной и производствен-
ной инфраструктуры села, формированию эффективного и устойчи-
вого агропромышленного производства, предусмотренный Програм-
мой, является не только стратегией управляемого развития АПК, но и
создает основу для устойчивости развития сельской территории.

Беларусь располагает благоприятными природными и экономичес-
кими условиями для устойчивого развития. В первую очередь, это от-
носится к реализации социально-экономического потенциала и его ра-
циональному использованию. Дальнейший рост и развитие экономики
обусловлены эффективным использованием внутренних резервов стра-
ны, в том числе и в сельской местности. Особое значение имеет созда-
ние условий расселения и перспективная организация территории.
В этой связи важная роль отводится формированию качественно новых
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типов сельских поселений – агрогородков, роль и значение которых, а
также меры по их созданию, определены в Государственной програм-
ме возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

Необходимо отметить, что агропромышленный комплекс Беларуси
за время реализации Государственной программы возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы характеризуется устойчивой динамикой
роста производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
увеличением экспорта. Рост происходит, главным образом, за счет по-
вышения продуктивности земледелия и животноводства.

За счет собственных ресурсов обеспечена национальная продоволь-
ственная безопасность. Улучшается структура питания, происходит
снижение удельного веса расходов населения на продовольствие. Соз-
даются кооперативно-интеграционные формирования, призванные
обеспечить сбалансированное развитие смежных отраслей АПК, по-
высить устойчивость хозяйствования и конкурентоспособность про-
дукции. Очевидны успехи в социальной сфере села, базой развития ко-
торой стала сеть агрогородков.

Вместе с тем финансовое состояние агропромышленного комплек-
са и особенно его центрального звена – сельского хозяйства – остается
сложным. Низкая рентабельность не позволяет обеспечить расширен-
ное воспроизводство без государственной поддержки. Некоторым хо-
зяйствам характерны слабая восприимчивость к инновациям и совре-
менным технологиям. Недостаточно активно развивается предприни-
мательская деятельность.
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4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
СТРАН-УЧАСТНИЦ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

4.1. Тенденции взаимной торговли Беларуси
и России сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием

Интеграционные процессы Беларуси в сфере АПК базируются на
фактически сложившихся тенденциях взаимной торговли, специализа-
ции сельского хозяйства, экономических и природно-климатических
условий. В Республике Беларусь наибольший удельный вес во внешне-
торговом обороте продукции сельскохозяйственного происхождения
занимает Россия – более 50 % в 2008 г. За период с 2000 по 2008 г. това-
рооборот с Российской Федерацией возрос почти в 3,6 раза. Доля экс-
порта находится в пределах 75–80 %, а импорт – 30–35 % (табл. 7).

Основную долю в экспорте сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия из Республики Беларусь в Российскую Федерацию составля-
ют мясо- и молокопродукты (табл. 8). Объемы экспорта мясопродуктов
в Россию в 2008 г. увеличились в сравнении с 2000 г. в 3,5 раза, молоко-
продуктов – в 5,5 раза. Недостаточно полно используется экспортный
потенциал республики по картофелю и некоторым видам овощей.

В общем объеме импорта продовольственных товаров Российской
Федерации (группы 01–24 по ТН ВЭД) доля белорусской продукции
составляет немногим более 5 % (табл. 9).

Примерно на таком же уровне сохранился удельный вес импорта
Республики Беларусь в 2008–2009 гг. (табл. 10). Доля белорусской про-
дукции в импорте России составила: мясопродуктов – 4,1–4,5 %, молоко-
продуктов – 40–41, в том числе сухого и концентрированного молока –
более 90 %.

Таблица 7. Доля России во внешней торговле Беларуси
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, %

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008
Товарооборот 47,4 55,2 52,7 54,3 51,7
Экспорт 78,8 79,3 79,8 75,6 78,2
Импорт 32,5 36,2 32,6 36,4 32,0

Примечание. Таблица составлена на основании статистических данных Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь и Таможенного комитета
Республики Беларусь [6, 10].
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Основными странами-поставщиками продовольствия в Российскую
Федерацию являются:

по говядине – Аргентина, Бразилия, Парагвай, Литва, Германия;
свинине – Бразилия, Дания, США, Германия;
баранине – Австралия;
по молоку и молочным товарам – Беларусь, Финляндия, Германия,

Литва, Новая Зеландия, Франция.
На рост стоимости взаимной торговли помимо роста объемов ока-

зал и рост цен практически по всем видам продукции. Так, в рассматри-
ваемом периоде более чем в 2 раза возросли цены на основную экс-
портную продукцию – мясо- и молокопродукты.

Цены импорта мясной и молочной продукции из различных регио-
нов мира в Российскую Федерацию в 2008 г. выглядят следующим обра-
зом: мясную продукцию Беларусь экспортировала в Россию гораздо
дороже, чем страны вне СНГ, по молочной продукции в основном скла-
дывалась такая же ситуация за исключением молока и сливок сгущен-
ных (табл. 11).

В 2009 г. цены на белорусское мясо свежее и мороженое, поставляе-
мое в Россию, несколько ниже, чем на аналогичную продукцию из стран
вне СНГ (табл. 12). Почти в 2 раза дешевле в 2009 г. Беларусь продавала
в Россию молоко и сливки сгущенные. Цена на белорусское масло сли-
вочное была в пределах цен из других стран. В целом же по всем видам
белорусской мясо-молочной продукции, импортируемой Россией, про-
изошло более значительное снижение цен, чем на эту продукцию из
других стран. При этом следует отметить, что мясо свежее и мороже-
ное (говядина, свинина и баранина), закупаемое Россией в странах вне
СНГ, в 2009 г. было дороже, чем в 2008 г. почти на 250 долл. за тонну.

В динамике цены экспорта белорусской молочной продукции в Рос-
сию имели следующую тенденцию: в период с 2000 по 2008 г. средние
цены реализации сухого обезжиренного молока возросли на рынке
Российской Федерации более чем в 3 раза, сухого цельного молока – в
2,1; масла сливочного – в 2,4; сыров и творога – в 2,2; казеина – в 2,3
раза (табл. 13).

Экспорт мясопродуктов в Российскую Федерацию по видам в дина-
мике имеет следующую тенденцию: за 2000–2008 гг. экспорт говядины
возрос в 8,9 раза, колбасных изделий – в 5,7 раза, мясных консервов – на
176,4 %, свинины – на 118,9 %. Сократился только экспорт мяса птицы с
6,8 тыс. т в 2000 г. до 6,5 тыс. т в 2008 г. (–8,8 п. п.). Цены экспорта также
выросли (табл. 14). Особенно рост цен на экспортируемую продукцию
произошел в 2008 г. относительно 2007 г. Наибольший прирост цен был
на говядину и мясо птицы.
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Таким образом, сравнительный анализ объемов и цен по импорти-
руемой Российской Федерацией молочной и мясной продукции из раз-
ных регионов мира, в том числе и Республики Беларусь, свидетельству-
ет, что в основном вся белорусская мясная продукция в 2008 г. постав-
лялась на российский рынок по ценам гораздо выше цен стран вне
СНГ, которые составляют основную долю на рынке России (93–95 %).
Несколько дешевле на российский рынок экспортировалось белорусское
молоко и сливки сгущенные. Что касается масла сливочного, то его цена,
также как и по мясной продукции, в 2008 г. была выше цен других стран
почти на 430 долл. за тонну. За первый квартал 2009 г. ситуация несколько
изменилась, особенно по говядине и свинине, импорт которых из Белару-
си был дешевле, чем из других стран на 329 долл. за тонну.

Несмотря на то, что для белорусского экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия Россия является основным рынком, в
целом на российском рынке импорт белорусской продукции незначи-
телен. В рационе питания российских потребителей продукция, импор-
тируемая из Беларуси, составила: мясопродукты – 1,5 %, молокопро-
дукты –7; яйца домашней птицы – 1,2; кондитерские изделия и сахар –
около 3,2 %. Что касается другой продукции, то ее доля в рационе пита-
ния россиянина занимает в пределах – 0,1–0,3 % (рис. 8).

Основными товарами, импортируемыми Республикой Беларусь из
Российской Федерации, являются рыба и ракообразные, кофе и чай,

Рис. 8. Удельный вес импорта из Беларуси в потреблении отдельных
продуктов питания в России в 2005 и 2007 гг., %
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хлебные злаки и продукция мукомольной промышленности, жиры и
масла растительного и животного происхождения, готовые продукты
из зерна, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты переработ-
ки овощей и плодов и группа "Разные пищевые продукты" (табл.15).
Наиболее существенный прирост объемов импорта за период 2000–
2008 гг. произошел по готовым продуктам из зерна (27,2 раза), конди-
терским изделиям (19 раз), алкогольным и безалкогольным напиткам
(18,4 раза) и др.

Удельный вес импорта из России в потреблении продуктов питания
населением Беларуси в последние годы составляет: масла растительно-
го – около 50 %, рыбы и рыбопродуктов – 46–47, хлебных продуктов –
33–36, пива – более 20, сахара и кондитерских изделий – 8–9 % и т. д.
Доля молочной продукции, импортируемой из России, составляет око-
ло 2 % (рис. 9). В целом доля российских производителей на белорус-
ском продовольственном рынке – 14–15 %.

 Исходя из анализа взаимной торговли сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия Беларуси и России следует, что внешняя тор-
говля сельскохозяйственным сырьем и продовольствием между стра-
нами развивается достаточно динамично. Однако не в полной мере ис-
пользуется имеющийся потенциал как по структуре и объемам взаим-
ной торговли, так и повышению ее эффективности.

Рис. 9. Удельный вес импорта из России в потреблении отдельных
продуктов питания в Беларуси в 2005 и 2007 гг., %
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4.2. Оценка состояния и экономические
механизмы регулирования в агропромышленном

комплексе Республики Беларусь

В последние годы Беларусь имеет положительную динамику по важ-
нейшим направлениям развития. Экономика страны развивается ста-
бильно. В 2008 г. валовой внутренний продукт по сравнению с предыду-
щим годом составил 108 %. На таком же уровне находится динамика
производства потребительских товаров. Прирост производства в значи-
тельной степени обеспечивается за счет инноваций. Рост объемов про-
изводства, создание новых рабочих мест позволили повысить занятость
населения. Постоянно снижается количество безработных. В настоя-
щее время оно не превышает одного процента от численности эконо-
мически активного населения. Число вакансий превышает число нуж-
дающихся в получении работы.

Стабильно развивается агропромышленный комплекс – гарант про-
довольственной безопасности. В сельской местности проживает поряд-
ка 2,7 млн человек – почти третья часть населения республики. В сель-
ском хозяйстве работает около 400 тыс. человек, или 10 % от общего
количества занятых в экономике страны.

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной про-
дукции постоянно увеличиваются. Наибольший прирост достигнут за
годы реализации Государственной программы возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы (2008 г. к 2004 г.): зерно – 28 %, овощи – 11 %,
сахарная свекла – 26 %, рапс – в 3 раза; скот и птица в живом весе – 32 %,
молоко – 21 %.

Реализуя Государственную программу возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, агропромышленный комплекс Республики Беларусь
обеспечил стабильный рост производства основных видов продукции в
расчете на душу населения, которое по ряду показателей приближается
к уровню развитых в аграрном отношении государств.

Внешнеторговый оборот Республики Беларусь сельскохозяйствен-
ным сырьем и продовольствием в период с 2000 по 2008 г. увеличился в
3,2 раза. При этом рост экспорта за данный период составил 4,3 раза, а
импорта – 2,7 раза. Значительное увеличение товарооборота связано с
интенсивным освоением предприятиями республики внешних продо-
вольственных рынков и с проведением взвешенной политики в реализа-
ции программы импортозамещения, замедляется рост объемов импор-
та по основным видам продовольствия. Наибольший удельный вес во
внешней торговле продукцией сельскохозяйственного происхождения
занимает Россия – свыше 50 %.
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Беларусь является самодостаточной в продовольственном отноше-
нии страной. Основные индикаторы продовольственной безопасности
свидетельствуют об устойчивой положительной динамике функциони-
рования продовольственной системы: интегральный индекс продоволь-
ственной безопасности достиг максимального значения – 1,13; эконо-
мическая доступность продовольствия повышается, хотя и характери-
зуется сохранением относительно высокой доли расходов на питание в
доходах населения (42 %).

В стране достигнут уровень развития национальной экономики, позво-
ляющий сконцентрировать усилия на обеспечении условий и механизмов
повышения качества жизни. Агропромышленный и продовольственный
комплексы признаны важнейшим государственным приоритетом.

Вместе с тем финансовое состояние АПК и особенно его централь-
ного звена – сельского хозяйства – остается сложным. Низкая рента-
бельность не позволяет обеспечить расширенное воспроизводство без
государственной поддержки. По-прежнему сохраняются различия в
уровне жизни сельского и городского населения.

В данной связи необходимо создать устойчивую аграрную эконо-
мику развитого государства, гарантирующую продовольственную бе-
зопасность страны, обеспечивающую существенный вклад аграрного
сектора в экспортный потенциал Беларуси, повысить привлекательность
сельского труда и образа жизни на основе возрастания уровня доходов
и получаемых сельским населением социальных услуг.

Положительная динамика развития АПК обусловлена, прежде все-
го, аграрной политикой государства, базирующейся на следующих эко-
номических механизмах.

Бюджетная поддержка агропромышленного комплекса. Государ-
ство ежегодно направляет на финансирование мероприятий в области
АПК около 10 % консолидированного бюджета. С этой целью в 1995 г.
был создан специальный Республиканский бюджетный фонд поддерж-
ки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки. Основные направления финансирования:

субсидии на частичное удешевление стоимости сельскохозяйствен-
ной техники, оборудования, минеральных удобрений и средств защиты
растений;

компенсация части затрат по обслуживанию кредитов на приоб-
ретение средств производства для передачи в долгосрочную аренду
(лизинг);

компенсация потерь банков в связи с выдачей льготных кредитов на
строительство животноводческих объектов;

мелиорация и сохранение земель сельскохозяйственного назначения;



66

компенсация затрат по обязательному страхованию посевов сельско-
хозяйственных культур и сельскохозяйственных животных (до 95 % расходов);

финансирование научных исследований, информатизации АПК и др.
Налоговая политика. Сельскохозяйственные товаропроизводители

освобождены от уплаты ряда налогов, прежде всего налога на прибыль.
По некоторым видам налогов и сборов применяются преференциаль-
ные ставки. В совокупности налоговая нагрузка на сельское хозяйство
примерно в 2 раз ниже, чем на промышленность.

Кроме этого, предприятия, у которых сельскохозяйственная продук-
ция занимает больше 50 % в структуре реализации, могут перейти на
уплату единого налога, который взимается по ставке 2 % от выручки.
Вместе с тем, учитывая различия в механизмах исчисления единого
налога, а также ставках платежей в социальные фонды, в Беларуси налого-
вая нагрузка на сельское хозяйство в несколько раз выше, чем в России.

Таможенно-тарифная политика в основном приведена к международ-
ным требованиям. В торговле с третьими странами таможенные пошлины
Беларуси унифицированы с тарифами России. Средневзвешенный уро-
вень импортных таможенных пошлин составляет около 13 %. Беларусь, в
отличие от России, не применяет импортных тарифных квот и экспортных
пошлин на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие.

Земельные отношения. В Беларуси земли сельскохозяйственного
назначения находятся в государственной собственности, что закрепле-
но в Конституции страны. В данной связи площадь сельскохозяйствен-
ных угодий практически не сокращается, обеспечиваются сохранность
и рациональное использование земельных ресурсов. Основной меха-
низм их предоставления пользователям – долгосрочная аренда.

Незначительная часть обрабатываемых земель находится в собствен-
ности граждан (около 5 %). Данная земля выделена, главным образом,
для ведения личного подсобного хозяйства. В соответствии с законода-
тельством в расчете на хозяйство может быть приобретено в собствен-
ность до одного гектара.

Институциональная структура. Институциональная структура сель-
ского хозяйства в основном представлена крупными сельскохозяйствен-
ными организациями, которые производят 2/3 валового объема про-
дукции и более 90 % товарной. Средний размер предприятия – свыше
4 тыс. га. В последние годы усиливается тенденция их укрупнения и
создания интегрированных агропромышленных структур. Большинство
предприятий функционируют в организационно-правовой форме сель-
скохозяйственного производственного кооператива.

Социальная политика ориентирована на развитие сельской терри-
тории, рост доходов работников сельского хозяйства, обеспечение со-
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циальных стандартов, включающих доступность торговых, транспорт-
ных, коммунальных, образовательных услуг. Особое внимание уделяет-
ся строительству жилья на селе. В последние годы при государственной
поддержке построено более 30 тыс. домов и квартир. Социальная поли-
тика реализуется в рамках Государственной программы возрождения и
развития села на 2005–2010 годы, в которой важная роль отводится фор-
мированию качественно новых типов сельских поселений – агрогород-
ков. Всего с начала реализации указанной Программы 937 сельских
поселений получили этот статус.

Основные направления стратегии агропродовольственной полити-
ки Республики Беларусь включают:

постоянное расширение емкости внутреннего продовольственного
рынка на основе устойчивого роста доходов населения, увеличения
объемов, повышения качества и культуры питания;

поддержание устойчивости баланса спроса и предложения продоволь-
ствия на внутреннем рынке с акцентом на расширение сбыта высококаче-
ственного, безопасного и биологически ценного продовольствия;

механизмы, обеспечивающие расширение доступности разнообраз-
ных видов продуктов питания, в том числе высококачественных, различ-
ным по социальному статусу и реальным доходам категориям населения;

реализацию целевых программ, обеспечивающих производство ка-
чественных продуктов функционального назначения: для различных
возрастных групп; лечебно-профилактического назначения;

внедрение адаптивных систем земледелия и животноводства, создание
высокопродуктивных и экологически сбалансированных систем ведения
сельского хозяйства; выведение новых сортов, пород и гибридов, обеспе-
чивающих заданные параметры интенсификации и качества продукции;

устойчивое наращивание экспортного потенциала готового высо-
кокачественного продовольствия: целевая ориентация всех отраслей и
предприятий на рыночный сбыт, в том числе на экспорт, на обеспече-
ние разнообразного потребительского спроса, налаживание целевых
связей с зарубежными партнерами, на интеграцию в международные
продовольственные организации, прежде всего с основным экономи-
ческим и политическим партнером – Российской Федерацией.

Для достижения этих целей требуется создание системы хозяйство-
вания, обеспечивающей устойчивое развитие агропромышленного
производства с рентабельностью не менее 20 %. Напряженность задач
аграрной сферы, как и народно-хозяйственного комплекса в целом,
существенно возрастает на фоне мирового экономического кризиса,
который уже сейчас оказывает отрицательное влияние на функциониро-
вание аграрной отрасли республики, имеющей экспортную ориентацию.
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4.3. Оценка состояния и экономические механизмы
регулирования в агропромышленном комплексе

Российской Федерации

В результате социально-экономических преобразований в России
сформировалась система функционирования агропромышленного
комплекса, основанная на приоритете рыночных отношений и много-
укладного хозяйства.

После значительного спада в 90-х годах прошлого века в последнее
десятилетие отмечалась положительная динамика производства про-
дукции сельского хозяйства и продовольствия, укреплялась экономика
сельскохозяйственных товаропроизводителей, несколько улучшилось
состояние социальной сферы сельских территорий.

Этому способствовали реализация приоритетного национального
проекта "Развитие АПК", Государственной программы развития сельс-
кого хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, принятой в соответ-
ствии с федеральным законом "О развитии сельского хозяйства"  от
29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ. В рамках Государственной программы
действуют федеральная целевая программа "Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и аг-
роландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы
и на период до 2012 года", утвержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99, федеральная
целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года", утвер-
жденная постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2002 г. № 858, ряд отраслевых федеральных программ, а также
отраслевые целевые программы по развитию мясного и молочного
животноводства и др.

Финансовый и экономический кризис негативно сказался на основ-
ных параметрах развития АПК России. В 2009 г. объем инвестиций в
отрасль, поступление новой техники существенно сократились, ухуд-
шилось финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Кроме того, некоторые регионы страны пострадали от силь-
ной засухи. Все это впервые за последние 10 лет привело к спаду вало-
вой продукции сельского хозяйства.

Снижение платежеспособного спроса сказалось на рынке продо-
вольственных товаров, что отрицательно отразилось на объеме произ-
водства пищевых продуктов. Вместе с тем существенно снизился им-
порт отдельных видов продовольствия, что создало условия для нара-
щивания производства свинины и мяса птицы.
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Экономический механизм функционирования агропромышленно-
го комплекса основан на сочетании системы рыночных отношений и
государственного регулирования производства и отрасли.

В области ценообразования регулирование осуществляется преиму-
щественно путем закупочных и товарных интервенций на рынке зерна,
а в ряде субъектов Российской Федерации – субсидирования отдельных
видов сельскохозяйственной продукции, главным образом, молока.

Финансово-кредитный механизм государственной поддержки сель-
ского хозяйства включает:

· субсидирование процентной ставки по краткосрочным и долго-
срочным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропро-
изводителями в коммерческих банках на текущую и инвестиционную
деятельность. За счет средств федерального бюджета в виде трансфер-
тов субъектам Российской Федерации субсидируется в зависимости от
целевого назначения кредитов от 80 до 100 % процентной ставки:

– субсидии на частичную компенсацию затрат на приобретение мине-
ральных удобрений и средств защиты растений, дизельного топлива;

– субсидирование части затрат на ведение племенного дела, элитно-
го семеноводства;

– субсидии на создание федерального резерва семян;
– субсидирование программ развития отдельных проблемных регионов;
· поддержку лизинговых операций.
В сфере страхования посевов сельскохозяйственных культур дей-

ствует механизм компенсации расходов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в размере не менее 50 % их платежей страховым компаниям.

Налоговая политика в области сельского хозяйства предполагает воз-
можность выбора сельскохозяйственными организациями двух вари-
антов уплаты налогов – единого сельскохозяйственного налога в разме-
ре 6 % выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, работ,
услуг и сельскохозяйственные товаропроизводители отчисляют 10,3 %
от фонда оплаты труда в фонд пенсионного страхования.

Сельскохозяйственные организации, не перешедшие на единый сель-
скохозяйственный налог, до 2012 г. освобождены от уплаты налога на
прибыль, однако облагаются по льготным ставкам налогом на добав-
ленную стоимость (10 %) и единым социальным налогом (20 %).

Большая часть сельскохозяйственных организаций применяет пер-
вую схему налогообложения.

Таможенно-тарифная политика включает импортные и экспортные
пошлины, квотирование отдельных видов продукции, в основном мяса,
а также механизм нетарифного регулирования по качеству и другим
требованиям к импортируемой продукции.
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Поддержка агропромышленного комплекса и агропродовольствен-
ного рынка в условиях кризиса осуществляется в рамках действующих
основных положений аграрной политики.

Особенности земельных отношений определены Земельным кодек-
сом, федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения" от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ, предусматривающим усло-
вия купли-продажи этих земель и их аренды.

В результате земельной реформы более 110 млн га земель сельско-
хозяйственного назначения находятся в собственности граждан, из ко-
торых свыше 90 % являются земельными долями.

Институциональная структура сельского хозяйства представлена
сельскохозяйственными организациями различных организационно-
правовых форм, из которых около 1/3 – сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, и хо-
зяйствами населения. Общая тенденция состоит в повышении роли круп-
ных интегрированных формирований, имеющих доступ к крупным
финансовым ресурсам и осуществляющих производство на основе
новейших технологий и техники, некотором увеличении доли и роли в
общем объеме производства продукции сельского хозяйства крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и соответственно сокращении удельного
веса в ней личных подсобных хозяйств населения.

Социальная политика осуществляется в основном в рамках феде-
ральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года",
предусматривающей в большей мере совершенствование инфраструк-
туры сельских территорий, и Государственной программы – по вопро-
сам обеспечения жильем молодых специалистов, проживающих в сель-
ской местности.

Государственная программа предусматривает внедрение системы
государственного информационного обеспечения агропромышленно-
го производства и рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия преимущественно на бесплатной основе, гарантируя дос-
туп к ней всем заинтересованным лицам.

Одним из важных направлений аграрной политики является обеспе-
чение продовольственной безопасности страны.

По итогам 2008 г. доля импортной продукции на рынке мяса всех
видов составила примерно 60 %, молока и молочной продукции – ме-
нее 80, сахара – около 60 %. По отношению к рациональным нормам
питания эти показатели существенно ниже.

Крайне высокой остается дифференциация населения в зависимос-
ти от размеров доходов по уровню потребления основных видов продо-
вольствия.
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Разработана Доктрина продовольственной безопасности Российс-
кой Федерации, а также определена система мер по ее реализации. Ос-
новными задачами в этой сфере являются:

обеспечение экономической и физической доступности населения
к пищевым продуктам;

импортозамещение в размерах, достаточных для продовольствен-
ной безопасности страны;

повышение безопасности и качества пищевых продуктов;
ускоренное развитие инфраструктуры рынка в целях сокращения

логистических затрат, беспрепятственный доступ к рынку сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;

совершенствование таможенно-тарифного регулирования агропро-
довольственного рынка.

В последующем предстоит дальнейшее совершенствование ряда
положений аграрной политики Российской Федерации. Это относится
к вопросам:

· регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, особенно деятельности торговых сетей, более спра-
ведливого распределения дохода от конечной цены продаж между уча-
стниками рынка, имея в виду повышение в ней доли непосредственных
производителей;

· сбалансированной внутриотраслевой политики, особенно в части
животноводства;

· совершенствования земельных отношений;
· стимулирования развития кооперации и других форм интеграции, не

ущемляющих положение сельскохозяйственных товаропроизводителей;
· повышения экономического статуса и престижа сельскохозяйствен-

ного труда;
· организации внешнеэкономической деятельности;
· стимулирования инновационной деятельности, в том числе разви-

тия приоритетных научных исследований;
· совершенствования управления в АПК и др.
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4.4. Сравнительная оценка аграрной
политики России и Беларуси

В целях проведения согласованной аграрной политики Беларуси и
России создана определенная правовая база. В настоящее время дей-
ствует более 120 межгосударственных и межправительственных согла-
шений и договоров. Все ранее принятые нормативно-правовые доку-
менты, регулирующие развитие торгово-экономических отношений
Беларуси и России, направлены на последовательное формирование
единого экономического пространства, сближение экономических мо-
делей, основных социальных и макроэкономических показателей.

Вместе с тем по отдельным направлениям национальной аграрной
политики стран Союзного государства сложился различный уровень
синхронизации. Наиболее высокий уровень гармонизации законода-
тельства и экономических нормативов (пошлин, сборов, налогов и др.)
отмечается в сфере таможенно-тарифного регулирования импорта
продукции сельскохозяйственного происхождения из третьих стран.
Таможенный контроль вынесен на внешние границы Союзного госу-
дарства, унифицированы основные ставки таможенных пошлин. Одна-
ко и в данной сфере все еще имеются некоторые разногласия.

В политике ценообразования Беларусь широко использует меры
прямого и косвенного регулирования цен – предельный уровень ин-
дексации отпускных цен на продукцию перерабатывающих предприя-
тий в связи с прогнозным уровнем инфляции, предельный уровень цен на
социально значимые товары, максимальные оптовые и розничные торговые
надбавки и др. В России действуют более рыночные принципы – вмешатель-
ство государства в ценообразование не допускается, за исключением регули-
рования цен монополий и применения интервенционных методов.

Применяются различные механизмы и ставки налогообложения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. В России сельхозпроизводи-
тели по сравнению с белорусскими имеют значительные преимуще-
ства в области налогообложения. Уровень налоговой нагрузки к вы-
ручке у сельхозпроизводителей Республики Беларусь выше российс-
ких более чем в 2 раза. Если российскую систему налогообложения
применить к Беларуси, то налоговая нагрузка в выручке составила бы
не более 5 %. Такое расхождение вызвано высокими ставками отчисле-
ний в социальные фонды, которые превышают российские почти в
3 раза, а также различиями в налогооблагаемой базе единого сельско-
хозяйственного налога.

Отмечаются различия также и в системе государственной поддерж-
ки агропромышленного производства, прежде всего, в связи с разными
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уровнями бюджетных расходов по отношению к объему производи-
мой продукции и обрабатываемым земельным угодьям,  что во мно-
гом стало первопричиной и предметом разногласий.

В то же время механизмы оказания помощи селу в странах Союзно-
го государства имеют тенденцию к постепенному сближению: практи-
чески не применяются прямые дотации на продукцию, значительная
доля средств используется на удешевление ресурсов, прежде всего
кредитных, при оказании поддержки ставятся идентичные задачи – рост
производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности.

Одним из актуальных вопросов развития интеграции рынков сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия является обеспечение
синхронизации требований и процедур контроля качества и безопасно-
сти продукции, технических требований при ее производстве и реализа-
ции. Решение данного вопроса требует скоординированных действий
национальных санитарных и ветеринарных служб и государственных
органов управления. Несмотря на то, что важнейшие нормативные
правовые положения стран унифицированы и базируются на между-
народных документах, правоприменительные процедуры имеют суще-
ственные расхождения.

К позитивным результатам экономического взаимодействия, кото-
рые были достигнуты в последние годы как в Беларуси, так и в России,
можно отнести:

укрепление национальных экономик обеих стран;
проведение значительных социально-экономических преобразова-

ний на базе рыночных механизмов;
активное участие государств, исходя из своих национальных интере-

сов, в международных экономических процессах и др.
Необходимо отметить, что обе страны значительно продвинулись в

направлении учета взаимных интересов и налаживания сбалансиро-
ванных торговых отношений. Подтверждением этому является то, что в
настоящее время регулирование взаимоотношений при торговле про-
дукцией АПК рассматривается на более высоком интеграционном уров-
не, а именно в рамках Концепции единой аграрной политики Союзно-
го государства, проект которой разработан совместно Российской сель-
скохозяйственной академией и Национальной академией наук Белару-
си. При разработке проекта Концепции белорусская и российская сто-
роны исходили из того, что этот системный документ должен быть на-
правлен на стимулирование развития аграрных комплексов обеих стран и
ни в коем случае не создавать трудностей одной или другой стороне. По-
этому в данном документе предусматривается более системное регулиро-
вание взаимопоставок и связанных с ними экономических механизмов.
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Таким образом, следует констатировать, что повышение устойчи-
вости и эффективности развития агропромышленных комплексов стран-
участниц Союзного государства должно базироваться, в первую оче-
редь, на углублении интеграционных процессов в аграрной сфере, раз-
витии рынков товаров и услуг в отрасли на основе взаимовыгодной
торговли и, в конечном итоге, на использовании преимуществ эконо-
мической интеграции аграрного рынка. Это, в свою очередь, требует
согласования национальных аграрных политик и формирования еди-
ной аграрной политики на основе дальнейшей поэтапной синхрониза-
ции важнейших ее направлений.
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5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Единая аграрная политика Союзного государства – это совокупность
взаимоприемлемых принципов и методов государственного воздействия
на развитие АПК и сельской местности в интересах населения каждой стра-
ны и Союзного государства в целом, эффективной экономической интег-
рации и политической стабильности в рамках Союзного государства.

Исходя из основных положений проекта Концепции единой аграрной
политики государства следует, что главной целью согласованной аграрной
политики Беларуси и России должно быть повышение устойчивого и эф-
фективного развития агропромышленных комплексов стран-участниц Со-
юзного государства, обеспечение населения продовольствием, стаби-
лизация рынков товаров и услуг в отрасли на основе взаимовыгодной тор-
говли, а также использования преимуществ экономической интеграции
посредством формирования Общего аграрного рынка.

Наиболее важными задачами согласованной аграрной политики яв-
ляются:

синхронизация агропромышленной политики, достижение стабиль-
ности и дальнейшее развитие агропромышленных комплексов России
и Беларуси;

оптимизация производства и сбыта продукции на внутренних и внеш-
них рынках с разработкой совместных прогнозов развития агропромыш-
ленного комплекса, рациональное разделение труда, исходя из природ-
но-экономических условий в интересах государств;

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и
повышение эффективности аграрных секторов экономик;

создание условий для стабильного продовольственного обеспече-
ния и приемлемого населению уровня цен на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие, повышение уровня жизни;

сбалансированность внутренних национальных рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия;

оптимизация импорта, наращивание экспортного потенциала, со-
хранение традиционных и освоение новых рынков сбыта;

усиление позиций Союзного государства на мировом рынке продо-
вольственных и сельскохозяйственных товаров;

защита экономических интересов стран Союзного государства при
осуществлении внешней торговли с третьими странами и др.;

повышение конкурентоспособности товаров и услуг;
поддержка и защита товаропроизводителей агропромышленного

комплекса;
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привлечение инвестиций и техническое перевооружение предприя-
тий и внедрение инновационных технологий;

создание финансово-экономических, нормативно-правовых и ин-
формационно-технологических условий функционирования АПК;

введение единых систем технического регулирования, стандартиза-
ции и сертификации продукции;

активизация процессов научно-технического сотрудничества в сфе-
ре АПК, направленных на инновационное развитие и реализацию инве-
стиционных проектов, подготовку кадров;

создание интегрированной информационной системы;
согласование действий по участию стран Союзного государства в

международных и региональных торгово-экономических сообществах.
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6. ПРИНЦИПЫ, ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Основные принципы аграрной политики должны быть следующими:
добровольность участия в интеграционных процессах, исходя из прио-

ритетов развития аграрной отрасли каждой страны и Союзного госу-
дарства;

равенство и учет взаимных интересов стран;
взаимная выгода в торговле и взаимопомощь;
приоритетность развития сельского хозяйства, рынков продовольствия;
поддержание целесообразных пропорций между объемами товар-

ного производства и спроса на агропродовольственных рынках;
стимулирование потребления продукции, производимой на террито-

рии Союзного государства, обеспечение продовольственной безопасности;
обязательность выполнения принятых договоренностей;
гибкая политика и оперативная реализация мер в области конкурен-

ции и поддержки товаропроизводителей;
открытость к присоединению к таможенной территории Союзного

государства России и Беларуси таможенных территорий других госу-
дарств Евразийского экономического сообщества, Содружества Неза-
висимых Государств.

Приоритетными направлениями экономического сотрудничества
являются:

развитие общего аграрного рынка Союзного государства, включая
формирование единых требований в области таможенно-тарифной за-
щиты, контроля безопасности и качества продукции сельскохозяйствен-
ного происхождения;

координация и последующая синхронизация систем регулирования
аграрных рынков и механизмов государственной поддержки сельского
хозяйства Российской Федерации и Республики Беларусь с учетом стра-
новых и региональных различий в условиях хозяйствования, финансо-
вых возможностей бюджетов стран и их субъектов;

создание условий для преференциальной взаимной торговли про-
дукцией агропромышленного комплекса.

Реализация основных принципов и приоритетов аграрной политики
Союзного государства базируется на следующих направлениях:
Ø обеспечение продовольственной безопасности стран и Союзно-

го государства в целом;
Ø повышение экономической стабильности и устойчивости нацио-

нальных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
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Ø формирование продуктовых рынков, на основе стимулирования
рыночного спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию и
продовольствие в каждой стране и в Союзном государстве в целом;
Ø развитие Общего аграрного рынка, определение мер по его

регулированию (разработка механизмов);
Ø определение согласованных позиций во внешнеэкономических

отношениях, в том числе с третьими странами;
Ø создание необходимых нормативно-правовых и экономических

условий для движения товаров и услуг на общем аграрном рынке;
Ø создание экономических условий для осуществления взаимовы-

годных инвестиционных проектов;
Ø гармонизация нормативно-правовой базы, связанной с функцио-

нированием внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, материально-технических ресурсов, научно-техничес-
кого сотрудничества;
Ø ориентация на развитие рыночных отношений и их государ-

ственное регулирование, адекватное ситуации;
Ø недопущение количественных и экономических ограничитель-

ных мер во взаимных поставках продовольствия (кроме случаев нару-
шения действующих ветеринарных, фитосанитарных, санитарно-гигие-
нических требований, норм технических регламентов).

Более глубокая экономическая интеграция между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь в аграрной сфере является объектив-
ной необходимостью и обусловлена:

во-первых, необходимостью сохранения стабильного и устойчиво-
го продовольственного рынка и рынка средств производства для отрас-
лей АПК;

во-вторых, наличием взаимодополняемой сырьевой базы для легкой и
пищевой промышленности и географической близостью государств;

в-третьих, тенденциями развития мирового рынка сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия, которые оказывают значительное влия-
ние на национальные рынки государств;

в-четвертых, для Беларуси, как и для России, продовольственный
рынок стран Европейского союза, США и в перспективе будет достаточно
закрытым, особенно это касается продукции животноводства, так как эти
страны при значительной финансовой поддержке сельского хозяйства про-
изводят в достаточном количестве продовольственных товаров;

в-пятых, производство продовольствия в государствах-участниках
Союзного государства имеет сравнительно высокие издержки и поэто-
му не может на равных конкурировать как на мировом рынке, так и на
внутренних.
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Кроме того, в агропромышленных комплексах Беларуси и России
существуют и другие проблемы, которые эффективнее решать вместе:
Ø низкий уровень промышленной переработки продукции;
Ø недостаточный уровень конкурентоспособности продуктов пи-

тания, несоответствие некоторых показателей качества продовольствия
основным требованиям международных стандартов;
Ø недостаточное внедрение инновационных разработок в аграр-

ное производство;
Ø непрогнозируемый скачок цен на основные продукты питания и

сельскохозяйственную продукцию, связанный с зависимостью от тен-
денций на мировых продовольственных рынках и др.

Таким образом, основные положения Концепции направлены на
углубление интеграции аграрных рынков Союзного государства, обес-
печивающей повышение эффективности и устойчивости функциони-
рования АПК.
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7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ СОЮЗНОГО

ГОСУДАРСТВА

Экономический механизм включает синхронизацию ценовой, кредит-
но-финансовой, налоговой, страховой и таможенной политики стран-уча-
стниц Союзного государства, согласованную систему государственной
внутренней поддержки товаропроизводителей, привлечения взаимных
инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающие отрасли АПК.

В перспективе экономические механизмы единой аграрной полити-
ки должны представлять собой оптимальное сочетание рыночного са-
морегулирования и государственного воздействия.

7.1. Синхронизация аграрной политики
в области поддержки сельского

хозяйства Беларуси и России

Сельское хозяйство Республики Беларусь и Российской Федерации
требует дальнейшего развития, усиления конкурентоспособности и
эффективности, а значит постоянных вложений и инвестиций.

На первый взгляд может показаться, что централизованная поддерж-
ка АПК в Беларуси выше, чем в России. Однако взвешенное рассмотре-
ние условий хозяйствования, исходного потенциала и природы эконо-
мических стимулов и рычагов (цен, налогов, страхования и др.) позво-
ляет утверждать, что условия поддержки в обеих странах имеют сопос-
тавимый характер. Это подтверждают расчеты, выполненные по меж-
дународной методике. Более того, установлено, что абсолютное
большинство централизованных средств в Беларуси и России не идет
напрямую в сельское хозяйство, а распределяется в различные снаб-
женческие и обслуживающие сферы (банки, агросервисные структу-
ры, посредникам – поставщикам ресурсов и др.). Так, по оценкам, не-
посредственно в сельском хозяйстве Беларуси используется не более 15 %
централизованных финансовых средств. Поэтому нет оснований утвер-
ждать, что финансирование сельского хозяйства оказывает сильное ис-
кажающее воздействие на рыночную торговлю Беларуси и России.

При этом необходимо учитывать, что ведущие мировые экспорте-
ры сельскохозяйственной продукции оказывают более высокую под-
держку своего сельского хозяйства в разных ее проявлениях (ценовая и
финансовая поддержка, таможенно-тарифные и нетарифные меры, сти-
мулирование экспорта, квотирование и др.). Это позволяет им постав-
лять на внешние рынки продукцию по более низким ценам и снижать
конкурентоспособность продукции Беларуси и России.
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Руководствуясь целями обеспечения продовольственной безопас-
ности, устойчивого развития сельского хозяйства и сельских террито-
рий, опираясь на анализ мировой практики эффективного развития сель-
скохозяйственного производства, следует, что государственная поддерж-
ка сельского хозяйства и сельских территорий Беларуси и России явля-
ется крайне необходимой, вследствие того, что:

во-первых, сельское хозяйство относится к отраслям, воспроизводя-
щим ресурсы, что предопределяет его незаменимость, особенно при
дефиците сырьевых ресурсов в Республике Беларусь;

во-вторых, будучи одной из важнейших сфер экономики, сельское
хозяйство отличается многофункциональностью и определяет разви-
тие ряда других отраслей;

в-третьих, производимая продукция относится к социально значи-
мой, получить которую в других отраслях или заменить в полном объе-
ме практически невозможно;

в-четвертых, ведущие мировые экспортеры сельскохозяйственной
продукции, располагающие, как правило, лучшими природно-эконо-
мическими условиями, оказывают существенную ценовую и финан-
совую поддержку товаропроизводителям, что ставит в неравные кон-
курентные условия товаропроизводителей Союзного государства.

В процессе реализации основных положений Концепции Беларуси
и России необходимо выработать механизмы и предпринимать дей-
ственные меры по укреплению консолидированного агропромышлен-
ного производства. Это, в свою очередь, требует совершенствования и
оптимизации форм и структуры поддержки АПК обеих стран.

Однако субсидирование сельского хозяйства не должно создавать
необоснованных конкурентных преимуществ отдельным товаропроиз-
водителям или отраслям. Поэтому механизмы государственной под-
держки в государствах-участниках Союзного государства должны осу-
ществляться с учетом взаимных интересов, не приводить к искажению
рыночных цен, не создавать угрозу нанесения экономического ущерба
товаропроизводителям.

Под государственной поддержкой следует понимать финансовое
содействие, оказываемое государственным органом, либо органом
местного самоуправления, либо организацией-посредником, действую-
щей по поручению соответствующего государственного органа, либо
органа местного самоуправления (субсидирующего органа) коммер-
ческим организациям и другим экономическим субъектам в форме:

1. Прямого перевода денежных средств.
Размер поддержки соответствует сумме выделенных и фактически

полученных средств, предоставляемых безвозмездно (например, в виде
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дотаций, компенсаций и т. д.) или, если средства предоставляются на
возвратной основе на более благоприятных условиях, чем сложившие-
ся на доступном рынке (рынке банковского кредита, облигаций и т. д.),
размер поддержки определяется как разница между суммой, которую
требовалось бы уплатить за пользование данными средствами в случае
их получения на рынке, и фактически уплаченной суммой;

2. Предоставления гарантии исполнения обязательства (например,
гарантии по ссудам и займам), полного или частичного исполнения
обязательства.

Размер поддержки по предоставленной гарантии исполнения обяза-
тельства определяется как разница между суммой, которую требова-
лось бы уплатить исходя из тарифа по страхованию риска неисполне-
ния соответствующего обязательства на доступном рынке страховых
услуг, и суммой, которую требуется уплатить за предоставление гаран-
тии субсидирующему органу;

3. Приобретения товара, услуги, ценных бумаг, предприятия (иму-
щественного комплекса) либо его части, доли в уставном фонде орга-
низации (включая приобретение акций), другого имущества, прав на
объекты интеллектуальной собственности и т. д. по ценам, превышаю-
щим рыночные.

Размер поддержки рассчитывается как разница между фактически уп-
лаченной суммой за приобретенные объекты и суммой, которую требо-
валось бы уплатить за данные объекты по ценам, сложившимся на рынке.

4. Полного или частичного отказа от взимания причитающихся до-
ходов (например, специфические налоговые льготы для предприятия,
группы предприятий, списание долга, освобождение от уплаты тамо-
женной пошлины).

При этом установление для отрасли экономики, либо для произво-
дителей определенного товара или услуги (например, товаров для де-
тей), либо в отношении такого товара или услуги налогового режима, в
соответствии с которым налоговая нагрузка меньше, чем при уплате
перечня и ставок налогов по общему порядку налогообложения, не
считается предоставлением государственной субсидии.

5. Льготного или безвозмездного предоставления товаров или услуг.
Объем поддержки рассчитывается как разница между рыночной

стоимостью и фактически уплаченной суммой приобретения (предос-
тавления) товаров или услуг.

6. Ценовой поддержки.
Ценовая поддержка является обязательным элементом расчета объе-

ма и уровня государственной поддержки для мониторинга исполнения
принимаемых обязательств. Рассчитывается по совокупности товаров
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как произведение объемов производства основного сельскохозяйствен-
ного продукта (то есть продукта, в наибольшей степени приближенно-
го к пункту первой продажи молока, картофеля, зерна и т. д.) на раз-
ность внутренней регулируемой цены (в том числе в связи с таможен-
ным регулированием) и сложившейся в рассматриваемом году спра-
вочной мировой цены СИФ для продуктов, по которым страна высту-
пает нетто-импортером или ФОБ для товаров, по которым страна явля-
ется нетто-экспортером. Обеспечивается корректировка информации
в зависимости от условий налогообложения при формировании внутренних и
внешнеторговых цен, а также уровня качества и степени переработки. Отрица-
тельные величины ценовой поддержки рассматриваются как отсутствие цено-
вой поддержки и не учитываются в дальнейших расчетах.

С целью предотвращения имеющихся или будущих противоречий
необходимо:

· дифференцировать меры поддержки по видам: не оказывающие
искажающего воздействия на торговлю, оказывающие искажающее
влияние на торговлю, экспортные субсидии;

· установить ограничения уровня поддержки сельского хозяйства с
учетом дифференциации природных и экономических условий произ-
водства сельскохозяйственной продукции по странам и регионам;

· установить переходный период для синхронизации механизмов
государственной поддержки для учета различия в направлениях и уров-
не субсидирования.

В качестве мер поддержки, не оказывающих искажающего воздей-
ствия на торговлю, рассматриваются меры, которые практически или
полностью не имеют эффекта искажения торговли или влияния на про-
изводство и цены, а также отвечают критериям и условиям, изложен-
ным в приложении 1.

Данные меры могут применяться каждой из стран без ограничений.
Другая страна не вправе требовать запрещения, снижения указанных суб-
сидий, а также вводить вследствие их применения корригирующие меры.

К оказывающим искажающее влияние на торговлю следует отно-
сить меры поддержки, следствием применения которых является уве-
личение производства продукции и/или связанных с производством
доходов экономических субъектов, которые производят или перераба-
тывают сельскохозяйственную продукцию. Данный вид поддержки
включает два направления меры, связанные с конкретным основным
сельскохозяйственным продуктом, и меры общего характера, не имею-
щие продуктовой направленности.

Экспортные субсидии – субсидии, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами или фактически увязаны в качестве един-
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ственного или одного из нескольких условий с результатами экспорта.
Виды экспортных субсидий определены в приложении 2.

С целью улучшения условий конкуренции, предотвращения нега-
тивного влияния субсидий на взаимную торговлю необходимо обеспе-
чивать соблюдение следующих основных условий:

1. Воздерживаться от применения экспортных сельскохозяйствен-
ных субсидий во взаимной торговле.

2. Отдельным соглашением установить максимально разрешенные
уровни государственной поддержки, оказывающей искажающее влия-
ние на торговлю, по всей совокупности мер, включая ценовую поддержку
и меры с привязкой к чувствительным основным сельскохозяйствен-
ным продуктам, как соотношение объемов поддержки к стоимости
произведенной сельхозпродукции. При этом целесообразно учитывать
дифференциацию природных и экономических условий хозяйствова-
ния по странам и регионам. Очень важно, чтобы государства не нару-
шали установленные предельные уровни поддержки.

Соблюдение указанных выше условий предусматривает также не-
применение корригирующих (компенсационных и ограничительных)
мер. Применение таких мер возможно только в случае доказательства
нанесения экономического ущерба, либо возникновения угрозы нане-
сения экономического ущерба в результате применения мер государ-
ственной поддержки.

Наиболее целесообразными направлениями использования госу-
дарственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса яв-
ляются:

сохранение земель сельскохозяйственного назначения, в том числе
мелиорированных, повышение почвенного плодородия;

предупреждение и ликвидация карантинных и особо опасных ин-
фекционных заболеваний животных, вредителей и болезней сельскохо-
зяйственных культур;

инновационная, научно-техническая и научная деятельность в сфе-
ре агропромышленного производства;

племенное дело в животноводстве, селекция и семеноводство;
развитие системы страхования;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции кадров для агропромышленного комплекса, предоставление кон-
сультационной помощи;

информационное обеспечение и маркетинговое обслуживание;
реформирование организаций агропромышленного комплекса;
обеспечение доходности сельскохозяйственного производства на

уровне средней по национальной экономике; выравнивание доходов
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сельскохозяйственных товаропроизводителей в связи с различиями,
обусловленными дифференциацией почвенно-климатических и эконо-
мических условий хозяйствования;

финансирование отраслевых и комплексных государственных про-
грамм, целевых мероприятий, реализация которых обеспечивает рост кон-
курентоспособности продукции, достижение критериев продовольствен-
ной безопасности, развитие технико-технологической базы производства;

обеспечение стабильности аграрного рынка, включая формирова-
ние и использование государственных стабилизационных фондов сель-
скохозяйственной продукции;

развитие малого предпринимательства;
развитие социальной инфраструктуры села.
В перспективе, наряду с национальными фондами, целесообразно

создание Союзного фонда поддержки развития сельского хозяйства,
средства которого могут быть использованы для регулирования аграр-
ных рынков, стимулирования производства и сбыта конкретных видов
продукции. Порядок образования, использования и размеры Союзно-
го фонда должны определяться Правительством Союзного государства
по предложению стран, входящих в Союзное государство.

7.2. Ценовая политика

Ценовые отношения на общем аграрном рынке Союзного государ-
ства должны определяться преимущественно спросом и предложени-
ем на продовольственном рынке, динамикой платежеспособного спроса
в странах, их внешнеэкономической политикой. В связи с этим регулирова-
ние ценовых отношений на продовольственном рынке в направлении их
синхронизации должно осуществляться путем координации национальных
ценовых политик с постепенным переходом к выработке согласованной
ценовой политики на общем аграрном рынке Союзного государства.

При этом целесообразно постепенно сформировать систему цен, при
которой государства руководствовались бы следующими принципами:

цены на рынке стратегически важной продукции регулируются в
той мере, в которой это необходимо для поддержания устойчивости
рынка и продовольственной безопасности страны;

для регулирования рынков и централизованных нужд формируются
страховые запасы товарных ресурсов;

регулирование цен осуществляется преимущественно косвенными
мерами, в том числе проведением товарных интервенций;

индикативные цены применяются как механизм поддержания до-
ходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, на их основе
рассчитываются гарантированные цены, которые применяются при
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закупочных товарных интервенциях, если рыночные цены снижаются
ниже гарантированных.

В связи с этим основными видами цен на внутренних продоволь-
ственных рынках будут:

свободные рыночные цены;
цены товарных интервенций (интервенционные), в том числе гаран-

тированные и залоговые;
индикативные цены.
Целесообразно расширение механизма "индикативных цен", кото-

рые должны быть нормативными индикаторами для восстановления и
соблюдения экономически обоснованных соотношений между цена-
ми на продукцию сельского хозяйства и других отраслей экономики. Для уни-
фикации этого показателя обе страны Союзного государства должны рассчи-
тывать индикативные цены по единой методике, предполагающей в качестве
базы использование нормативных затрат на ее производство в предприятиях,
находящихся в средних условиях основных товарных зон производства, и полу-
чение прибыли, достаточной для расширенного воспроизводства. На основа-
нии индикативных цен предполагается формировать и корректировать единый
таможенный тариф Союзного государства.

Синхронизация ценовых отношений на общем аграрном рынке Со-
юзного государства должна осуществляться в несколько этапов.

На первом этапе предполагается организовать регулярный обмен
ценовой информацией и на этой основе самостоятельно на националь-
ном уровне принимать согласованные решения об уровне рекоменду-
емых или прогнозируемых цен на продовольственном рынке.

На втором этапе возможно заключение соглашения о согласовании
порядка определения уровня цен при закупках продукции для государ-
ственных нужд.

На третьем этапе, в случае создания соответствующего фонда и орга-
на регулирования Общего аграрного рынка Союзного государства, це-
лесообразно перейти к установлению и использованию интервенцион-
ных цен на важнейшие виды сельскохозяйственной продукции.

7.3. Кредитно-финансовая политика

Кредитование операций по торговле аграрной продукцией между
странами Союзного государства возможно на основе создания меха-
низма предоставления гарантий по кредитам, привлеченным для фи-
нансирования поставок сельхозпродукции и продовольствия во взаим-
ной торговле между Россией и Беларусью.

Предусматривается равноправный доступ субъектов хозяйствования
стран Союзного государства к кредитным программам Союзного лизинга
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сельскохозяйственной техники, регулирования рынков, строительства и
оснащения сельскохозяйственных объектов на основе совместных программ.

7.4. Налоговая политика

Налоговое регулирование предусматривает совершенствование си-
стемы налогов на основе их сближения между странами-участницами
Союзного государства по видам и нормативам. Непосредственно на
продовольственном рынке следует исключить двойное налогообложе-
ние. Каждая из стран не вправе прямо или косвенно облагать произве-
денную в другом государстве продукцию налогами и сборами фискаль-
ного характера в размере, превышающем их уровень для национальных
товаров. Кроме того, одним из условий является применение единой сис-
темы взимания косвенных налогов в торговле с третьими странами.

Страны принимают на себя обязательства по обеспечению своевре-
менной и полной уплаты косвенных налогов импортирующей сторо-
ной, а также направлению соответствующего уведомления налоговым
органам экспортирующей страны.

7.5. Политика в области страхования

Предусматриваются сближение и последующая унификация сельс-
кохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной
поддержкой, которому подлежат риски утраты (гибели) или частичной
утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельско-
хозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений в
результате воздействия опасных для производства природных явлений,
а также утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.

Страхование рисков при движении сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия целесообразно осуществлять на коммерческой
основе страховыми организациями, действующими в странах-участни-
цах. Для наиболее крупных сделок возможно проведение конкурсов
для отбора наиболее надежных страховых компаний. Этим компаниям
следует предоставлять гарантии за счет национальных источников.

7.6. Таможенная политика

Политика таможенного регулирования внешней торговли Союзно-
го государства должна включать:

обеспечение беспрепятственной и беспошлинной торговли товара-
ми, происходящими с территорий Союзного государства;

развитие системы тарифного регулирования, предусматривающее
применение единых таможенных правил и таможенных процедур в стра-
нах Союзного государства;
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создание единой системы защиты национальных производств от
импорта продукции из третьих стран;

соблюдение единого порядка косвенного налогообложения при вза-
имной торговле и торговле с третьими странами;

разработку единого для Союзного государства комплекса надзор-
ных мероприятий по осуществлению пограничного ветеринарного,
фитосанитарного и санитарно-гигиенического контроля на внешней
границе Союзного государства;

перенос функций ветеринарного и фитосанитарного контроля гру-
зов с белорусско-российской границы на внешнюю границу Союзного
государства.

Таможенная политика Союзного государства в области торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием должна быть
ориентирована на следующие важнейшие цели:

обеспечение эффективной защиты продовольственного рынка от
неблагоприятного воздействия импорта товаров на отечественное про-
изводство продукции и от недобросовестной конкуренции на внутрен-
нем рынке со стороны иностранных фирм;

стимулирование экспорта и импортозамещения;
обеспечение национальной безопасности, защиты жизни и здоро-

вья населения, окружающей среды;
формирование единых таможенных правил и тарифов в торговле с

третьими странами.
Наиболее существенным в таможенных отношениях является выра-

ботка механизма их синхронизации при введении новых и изменении
действующих тарифных ограничений при торговле со странами СНГ,
не входящими в Таможенный союз, а также с третьими странами.

7.7. Единая политика в области технического
регулирования, фитосанитарного и санитарно-

гигиенического контроля продукции
сельскохозяйственного происхождения

Одним из актуальных вопросов развития интеграции рынков сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия является обеспечение их качества и
безопасности. Решение данного вопроса требует скоординированных действий
национальных ветеринарных служб и государственных органов управления.
Поэтому согласованная политика Союзного государства в области безопасно-
сти и качества готовой продукции, а также условий ее производства должна
включать следующие принципы, меры и обязательства:
Ø соблюдение национального режима ветеринарного, фитоса-

нитарного и санитарно-гигиенического контроля, технического ре-
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гулирования по отношению к импортируемой продукции и услови-
ям ее производства;
Ø формирование единых ветеринарных, фитосанитарных, сани-

тарно-гигиенических требований в сфере производства и сбыта сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия, при взаимной торговле
и поставке продукции из третьих стран;
Ø разработку и принятие единого порядка контроля вредных и

потенциально опасных веществ в продукции, в том числе перечня кон-
тролируемых параметров, уровней предельно допустимой концентра-
ции, методики их определения, включая требования к плотности разме-
щения контрольных лабораторий, прошедших взаимную аккредитацию.

Перечни и показатели контролируемых параметров должны соответ-
ствовать научно обоснованным нормам остаточного содержания указан-
ных веществ при соблюдении доминирующих в Республике Беларусь и
Российской Федерации: технологий производства продукции, в том числе
и технологий производства кормов; регламентов и лекарственных препа-
ратов лечения и профилактики заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных; технологий борьбы с заболеваниями и вредителями сельскохозяй-
ственных растений. В процессе реализации данного механизма технологи-
ческие и медицинские регламенты могут быть согласованы дополнительно;
Ø выработку порядка арбитража решений в области контроля бе-

зопасности и качества продукции, выдачи разрешений на поставку про-
дукции на территорию стран-участниц Союзного государства;
Ø разработку единых требований и единого порядка аккредитации

предприятий на право осуществления экспорта продукции в рамках
Союзного государства;
Ø создание единого органа по сельскохозяйственному надзору

Беларуси и России, а также по гармонизации соответствующих нацио-
нальных законодательств;
Ø выработку согласованных мер по предотвращению проникно-

вения и распространения на территории Союзного государства каран-
тинных объектов.

Согласование требований в области технического регулирования,
фитосанитарного и санитарно-гигиенического контроля продукции сель-
скохозяйственного происхождения должно осуществляться с учетом
как действующих в обеих странах требований и норм, которые, и это
вполне логично, во многом идентичны, так и международного опыта.
Очевидно, что принятие единых норм позволит создать соответствую-
щую правовую основу и значительно облегчит процесс гармонизации
нормативных документов, обеспечивающих взаимную торговлю сель-
скохозяйственным сырьем и продовольствием.
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8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Формирование и реализация аграрной политики Союзного госу-
дарства не могут эффективно осуществляться без радикального разви-
тия институциональной структуры Общего аграрного рынка Союзного
государства. С этой целью следует предусмотреть создание в структуре
Совета Министров Союзного государства Комиссии по АПК, наделив
ее соответствующими полномочиями, включая мониторинг, разработ-
ку и корректировку проектов прогнозных балансов по всему спектру
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

К основным организационным механизмам реализации аграрной
политики Союзного государства следует отнести, в первую очередь,
формирование Общего аграрного рынка Союзного государства, опре-
деление и согласование методологических подходов разработки про-
гнозных балансов по монопродуктовым сегментам и их мониторинга,
разработку и принятие необходимых нормативно-правовых докумен-
тов, а также создание товаропроводящей системы и единого информа-
ционного пространства.

8.1. Формирование Общего аграрного рынка
Союзного государства

Общий аграрный рынок стран-участниц Союзного государства дол-
жен представлять собой систему мер и механизмов регулирования тор-
говли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, средствами
производства и услугами для АПК, базирующихся на единой аграрной
политике, договорных отношениях, обеспечении финансово-экономи-
ческих, нормативно-правовых и информационно-технологических усло-
вий, а также создании соответствующих институциональных структур.
Создание Общего аграрного рынка должно способствовать формирова-
нию среды, стимулирующей улучшение конкурентных преимуществ.

Для этого необходимо осуществить комплекс мер, направленных на
совершенствование механизмов формирования и функционирования
Общего аграрного рынка:

· разработать программу развития продуктовых рынков с учетом
приоритета интересов Союзного государства и взаимной выгоды в
торговле;

· разработать и принять нормативные правовые документы, регламен-
тирующие таможенную политику, финансово-бюджетное, ценовое и техни-
ческое регулирование, регулирование торговли с третьими странами;
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· определить систему мер и осуществить по этапам создание внешне-
торговой инфраструктуры аграрных рынков и ее представительств;

· создать условия для совместных инвестиционных и инновацион-
ных проектов, формирования совместных фондов содействия экспор-
ту-импорту и единой системы оказания услуг между странами-участ-
ницами Общего аграрного рынка, в том числе по подготовке кадров
для аграрной сферы.

Наиболее важными и первостепенными мерами являются:
– обоснование прогнозных параметров функционирования основ-

ных товарных рынков Общего аграрного рынка на основе балансов
спроса и предложения основных продовольственных товаров;

– формирование общего аграрного рынка на основе последователь-
ной интеграции рынков отдельных видов товаров и услуг: зерна и хле-
бопродуктов, сахара, картофеля, льна, мяса и мясопродуктов, молока и
молочных продуктов, яиц и др.;

– разработка и внедрение системы технологических регламентов и
стандартов производства, обеспечивающих получение продукции не
ниже мировых требований;

– создание современной инфраструктуры продвижения продукции;
 – обеспечение совместной защиты от возможного экономического

ущерба и недопущение экспансии со стороны третьих стран;
– создание равных условий для товаропроизводителей по доступу

на рынок при взаимной торговле и недопущение односторонних пре-
имуществ производителям сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия одной или другой страны. Протекционистские меры в этой
сфере должны носить комплексный характер и способствовать, прежде
всего, развитию конкуренции.

В качестве правовой основы формирования Общего аграрного рын-
ка должны быть приняты соглашение об Общем аграрном рынке и по-
ложение об условиях создания и функционирования Общего аграрно-
го рынка Союзного государства. В этих документах необходимо отра-
зить единые методологические подходы и этапность проведения аграр-
ной политики, вопросы государственного регулирования аграрного
рынка, кредитно-финансовой системы, ценообразования, страхования
и др. Соглашение должно также предусматривать механизм ответствен-
ности государств-участников за его выполнение.

Общий аграрный рынок целесообразно формировать поэтапно, пу-
тем освоения основных принципов таможенного союза и единого эконо-
мического пространства с постепенным включением в систему этого рын-
ка отдельных продуктовых сегментов, с целенаправленным развитием ин-
фраструктуры и использованием различных методов его регулирования.
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Создание Общего аграрного рынка является приоритетным в реали-
зации основных положений единой аграрной политики Союзного госу-
дарства, так как позволит более эффективно использовать преимуще-
ства региональной торгово-экономической интеграции.

8.2. Разработка текущих и прогнозных балансов
по монопродуктовым сегментам

Создание общего аграрного рынка и его эффективное функциони-
рование вызывает не только согласование экономических механизмов
его функционирования, но и предсказуемость результатов деятельнос-
ти национальных АПК и общего аграрного рынка в целом. Наиболее
реальное определение перспектив его развития, разработка мер по со-
вершенствованию экономических отношений в Союзном государстве
возможны на основе разработки текущих и перспективных балансов по
основным продуктовым рынкам.

При разработке текущих и прогнозных балансов важно исходить из
того, что сельское хозяйство Беларуси и России должно иметь взаимодо-
полняющие цели и задачи. Это значит, что продукция, которая в какой-то
мере является дефицитной в одной из стран, должна в первоочередном
порядке обеспечиваться за счет поставок другой страны. Необходимо в
первую очередь закрепить приоритет поставок продукции одной страны
для другой с целью устранения дефицита и достижения рыночного балан-
са. Если такой приоритет не будет узаконен, то вряд ли можно надеяться на
успех как данной Концепции, так и совместной аграрной политики в целом.

Фактические объемы производства Беларуси и России, а также вза-
имной торговли свидетельствуют, что нет никакой опасности нанесе-
ния экономического ущерба одного государства другому. Например,
при сложении всех объемов продаж белорусских товаров на рынке
России и даже при максимальном использовании потенциала роста
продукции, Беларусь не сможет доминировать на рынке России даже
по таким продовольственным товарам, как молокопродукты.

Главными направлениями разработки текущих и прогнозных балан-
сов являются:

– развитие национальных агропромышленных комплексов с учетом
возможностей экспорта и потребностей в импорте сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия;

– динамика становления и развития общего аграрного рынка Союз-
ного государства, его конъюнктуры, взаимодействия с мировым про-
довольственным рынком, возможных рисков и угроз.

Учитывая это, оба направления прогноза должны исходить из ре-
зультатов следующей оценки:
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– макроэкономической ситуации и ее прогноза на соответствую-
щий период;

– состояния и возможных изменений в конъюнктуре мирового рын-
ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– имеющегося национального потенциала АПК и его возможностей.
Прогноз на национальном уровне каждого государства-участника

Союзного государства целесообразно разрабатывать в целом по агро-
промышленному комплексу, выделяя:

· сельское хозяйство, пищевую промышленность;
· производство основных видов сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия;
· продовольственный рынок в целом (стоимостные оценки), в том

числе по основным видам сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, включая потребление, экспорт и импорт.

Прогноз функционирования национальных агропромышленных
комплексов для целей Общего аграрного рынка должен включать:

· производственные показатели;
· основные параметры материально-технической базы;
· инвестиции;
· наиболее существенные экономические показатели (валовая и то-

варная продукция, производительность труда, рентабельность произ-
водства);

· социальные индикаторы (уровень доходов, занятость, состояние
социальной сферы и др.).

По временным параметрам прогнозы развития Общего аграрного
рынка различаются на:

 краткосрочные – внутри календарного (или сельскохозяйственно-
го) года, которые необходимы для оценки изменений конъюнктуры
рынка, оперативных решений в связи с изменением ситуации на мировом
рынке, чрезвычайными ситуациями, в том числе стихийными бедствиями
и недобором вследствие этого урожая сельскохозяйственных культур;

годовые – наиболее распространенные, используемые для форми-
рования совместного бюджета, оценки возможного спроса и предло-
жения на рынке, ценовых параметров;

среднесрочные (на 3–5 лет) – необходимы при разработке совмест-
ных целевых программ, заключении среднесрочных соглашений, опре-
делении экономических механизмов функционирования общего аграр-
ного рынка, имеющих относительно длительный характер действия;

долгосрочные (на 10–25 лет) – их составление целесообразно при
подготовке (или уточнении) совместных концепций согласованной аг-
рарной политики стран-участниц Союзного государства.

¢
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Исходя из сводного прогноза по Союзному государству, могут быть
уточнены отдельные показатели национальных прогнозов.

Разработка национальных прогнозов, особенно на первом этапе,
может выполняться в странах-участницах Союзного государства по при-
нятым у них методикам и с использованием соответствующих эконо-
мико-математических моделей (или других способов решения перспек-
тивных задач). В последующем эти методики должны сближаться и син-
хронизироваться для разработки прогноза развития общего аграрного
рынка Союзного государства.

Наряду с методическими проблемами большое значение для эконо-
мических прогнозов в государствах-участниках Союзного государства
будет иметь скоординированная деятельность их органов управления в
рамках Соглашения об Общем аграрном рынке. Это связано с органи-
зацией информационного обеспечения прогнозов и формированием
сводных материалов, осуществлением их экспертной оценки и исполь-
зованием в подготовке соответствующих документов.

В целях разработки указанных прогнозов в составе комиссии АПК
при Правительстве Союзного государства необходимо создать межго-
сударственный прогнозно-аналитический центр, в функции которого
входило бы как проведение аналитической работы, так и разработка
сводных прогнозов, программ и иных материалов, необходимых для
эффективной деятельности других структур такого органа управления.

В последующем, когда балансы станут выполнять свою роль сбалан-
сированности взаимных поставок и обе страны в совокупности будут
производить избыток продукции, возможно применение механизма
квотирования, как это имеет место в странах Европейского союза.
Рассматривая проблему согласованных и оперативных балансов,
важно учитывать то обстоятельство, что они должны быть направле-
ны на стимулирование роста взаимного производства продукции и
роста товарооборота, тогда как квотирование может сдерживать дан-
ный рост. Поэтому для введения мер по квотированию необходимо
определенное время, в течение которого могут сформироваться бла-
гоприятные условия.
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8.3. Создание товаропроводящей системы и единого
информационного пространства в сфере АПК

Создание Общего аграрного рынка предъявляет повышенные тре-
бования к инфраструктуре продвижения товаров и услуг: транспорту,
связи, складскому хозяйству, оптовой и розничной торговле.

Поэтому необходимо осуществить формирование и совершенство-
вание системы закупок, транспортировки и хранения продукции, раз-
работать схемы размещения оптовых продовольственных рынков и со-
ответственно усовершенствовать организацию взаимной торговли. Важ-
но обеспечить свободную конкуренцию, оперативное информирова-
ние сельскохозяйственных товаропроизводителей и оптовых покупате-
лей, сокращение посреднических звеньев между товаропроизводите-
лями и потребителями.

Для этого необходимо:
 – содействие созданию и функционированию инфраструктуры Об-

щего аграрного рынка на приграничных территориях стран Союзного
государства;

– поощрение инвестиций в инфраструктуру продвижения товаров
и услуг, в том числе в строительство дорог, сельскохозяйственных баз и
складов, хранилищ продукции АПК;

– развитие сети предприятий по торговле сельскохозяйственной про-
дукцией разных форм собственности, в том числе ярмарок, бирж для
оптовой торговли и др.

Развитие инфраструктуры Союзного государства возможно в рам-
ках создания крупных интеграционных агропромышленных структур,
включающих российские и белорусские предприятия независимо от
форм собственности и структуры подчинения.

В состав интеграционных структур могут входить производствен-
ные, перерабатывающие и обслуживающие предприятия, организации
потребительской кооперации, крупные промышленные объединения
сельхозмашиностроения, банки, торговые фирмы, сервисные и посред-
нические структуры. Совместные предприятия должны стать базой для
создания транснациональных интегрированных формирований, кото-
рые обеспечат в рамках Общего аграрного рынка образование единой
системы технологически связанных фирм и предприятий, научных и
специализированных торгово-транспортных организаций, банков и дру-
гих финансово-кредитных учреждений и инвестиционных фондов.

Это будет способствовать сокращению издержек производства и
обращения сельскохозяйственной продукции, затрат на получение ко-
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нечной продукции. В рамках указанных формирований станут возмож-
ными также: приток в сельское хозяйство высоких технологий, квалифи-
цированных кадров и капитала; развитие взаимовыгодных коопераци-
онных связей по производству продукции; расширение инвестицион-
ных и экспортных возможностей Общего аграрного рынка.

В целях недопущения монополизма товаропроизводителей и торго-
во-сбытовых служб следует предусмотреть антимонопольное и межго-
сударственное регулирование, направленное на защиту интересов по-
требителей продукции.

Одним из важнейших направлений совершенствования аграрной по-
литики России и Беларуси является совершенствование информаци-
онного обеспечения. Создание единой информационной системы бу-
дет способствовать разработке прогнозных моделей по развитию агро-
промышленных комплексов двух стран, уменьшению трансакционных
издержек, а также повышению конкурентоспособности АПК стран Со-
юзного государства.

В связи с тем, что имеющиеся в Беларуси и России системы инфор-
мационной поддержки внешней и внутренней торговли развиваются
фрагментарно, не объединены общей идеологией и стандартами, не
имеют общих правил взаимодействия, необходим комплекс мер по
формированию межгосударственной сети информационно-маркетин-
говых центров (ИМЦ). Требуется также внести согласованные измене-
ния в правовые и экономические механизмы обмена торговой инфор-
мацией, установить соответствующие режимы торгово-экономическо-
го сотрудничества, сформировать межгосударственные и государствен-
ные механизмы маркетинга.

Основные цели и задачи создания единого информационного про-
странства Союзного государства следующие:

– информационная поддержка товародвижения продукции и услуг
в рамках Союзного государства, увеличение межгосударственного то-
варооборота на основе внедрения прогрессивных форм маркетинга и
торговли;

– информационное обеспечение производственных и торгово-эко-
номических связей производителей и потребителей продукции и услуг;

– формирование информационно-маркетинговой инфраструктуры,
включая разработку мер по повышению конкурентоспособности това-
ров и услуг, определение "товарных ниш" и сегментов рынка для раз-
личных групп продукции и услуг, развитие рынка страхования;

– обеспечение для производителей возможности оперативного по-
лучения обработанной и систематизированной информации о товар-
ных рынках, организации транспортного обслуживания, нормативно-



97

правовой информации по налоговому и таможенному законодатель-
ству, консультаций по осуществлению сделок купли-продажи, их стра-
хованию, проведению аудиторского анализа и др.

В современных условиях значительную часть затрат на информаци-
онное обустройство основных продуктовых рынков должно взять на
себя государство, так как в число потребителей информации для всех
отраслей АПК стран Союзного государства входят:

– межгосударственные и государственные органы, ответственные
за развитие данной отрасли;

– государственные агентства, регулирующие соответствующий про-
довольственный рынок;

– государственные органы, контролирующие качество продукции;
– налоговые службы;
– таможенные службы;
– поставщики сырья;
– предприятия АПК стран Союзного государства;
– оптовые и, отчасти, розничные торгово-посреднические органи-

зации;
– институциональные и частные инвесторы;
– предприятия, снабжающие отрасль оборудованием, материаль-

ными ресурсами;
– предприятия, снабжающие отрасль финансовыми и кредитными

ресурсами, а также финансовыми услугами (страхование, финансо-
вый лизинг, консалтинг и т. д.).

В систему информационного обеспечения необходимо включить
базы данных с оперативной информацией о ставках кредитов коммер-
ческих банков, льготных кредитах и правилах их предоставления, пред-
лагаемых услугах банков, страховых компаний, инвестиционных фон-
дов, бирж срочных контрактов, брокерских агентств и т. д.

На основе сочетания системы статистической информации Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь и Росстата, а
также оперативной информации информационно-маркетинговых цент-
ров необходимо создать систему аналитической информации по основ-
ным рынкам. Ее цель – обеспечение предприятий АПК стран Союзного
государства анализом о существующей рыночной ситуации, прогнозом
развития рынков и некоторыми рекомендациями по совершенствованию
рыночных стратегий. Для этого должны использоваться информацион-
ные технологии более высокого уровня: статистические, балансовые и рав-
новесные модели рынков, экспертные системы поддержки принятия ре-
шений. Их использование будет обеспечено через консалтинговые центры
и фирмы, организованные соответствующими участниками рынков.
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Решение перечисленных задач требует опережающей синхрониза-
ции и унификации системы показателей, форматов и алгоритмов ин-
терпретации статистической информации о состоянии агропродоволь-
ственного рынка.

Достаточно важным является развитие информационного обеспе-
чения всех отраслей АПК стран Союзного государства посредством
системы электронной торговли. Наряду с этими мерами следует рас-
ширять рекламу производителей в Интернете.

8.4. Нормативно-правовое обеспечение аграрной
политики Союзного государства

Нормативно-правовое обеспечение аграрной политики Союзного
государства должно быть направлено на разработку и принятие необ-
ходимых согласованных документов, обеспечивающих эффективное
регулирование взаимной торговли и торговли с третьими странами в
соответствии с международными требованиями. Особое место долж-
ны занять следующие меры:

 – синхронизация основных положений единой аграрной политики, мето-
дологическое и методическое обеспечение подходов к ее формированию;

– обоснование прогнозных параметров функционирования основ-
ных продуктовых рынков;

– разработка системы мер (разработка механизмов) функциониро-
вания Общего аграрного рынка;

– сближение и унификация законодательств стран-участниц Союз-
ного государства, регулирующих отношения в области таможенных
правил и таможенных процедур с учетом вступления в международ-
ные торгово-экономические организации;

– принятие норм и правил по инвестиционной политике на межго-
сударственном уровне, использованию инноваций;

– формирование инфраструктуры функционирования Общего аг-
рарного рынка и др.

В этой связи необходимо принять следующие документы.
На первом этапе:
– соглашения по торговле основными видами продукции (зерном,

сахаром, мясо- и молокопродуктами, картофелем, плодами и овоща-
ми, маслом растительным, рыбой и др.);

– соглашение о правилах и принципах государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

– соглашение по системе преференций;
– соглашение об отмене тарифных и нетарифных ограничений при

взаимной торговле;



99

– комплекс документов по согласованию нетарифных методов регу-
лирования взаимной торговли и торговли с третьими странами, в том
числе и технических мер;

– соглашение о принципах и методах формирования цен и финансо-
во-бюджетной политики;

– соглашение о принципах взимания косвенных налогов в аграрной сфере;
– соглашение о проведении согласованной политики в области тех-

нического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер;
– единые правила сертификации и контроля качества продукции.
На втором этапе:
– соглашение о применении специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мер по отношению к третьим странам в аграр-
ной сфере;

– соглашения по:
· созданию единого информационно-маркетингового центра;
· товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия; созданию товарных продовольственных бирж
и оптовых рынков;

· совместных предприятий по производству и торговле продукцией и
услугами и других формирований внешнеторговой инфраструктуры;

· страхованию торговых операций.
На третьем этапе:
– соглашения, регламентирующие:
· движение финансовых средств и осуществление взаиморасчетов;
· использование инвестиций, фондов содействия производству про-

дукции и ее сбыту;
· оказание услуг, подготовку и переподготовку кадров в сфере АПК.
Наряду с этим необходима разработка нормативных правовых до-

кументов:
– о мерах по повышению продовольственной безопасности стран;
– об основах функционирования различных организационно-пра-

вовых форм хозяйствования в АПК;
– о развитии отдельных отраслей агропромышленного производства.
В ходе подготовки новых межгосударственных (межправительствен-

ных) соглашений должны быть тщательно проанализированы действую-
щие нормативные правовые документы, которые относятся к рефор-
мированию сельского хозяйства, модернизации производства в отрас-
лях АПК, формированию национальных аграрных рынков и внешней
торговле, социально-экономическому развитию сельского населения и
сельских территорий, поддержке аграрной науки и стимулированию
научно-технического прогресса в АПК.
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Учитывая чрезвычайно длительный по срокам и сложный по орга-
низации процесс принятия разработанных проектов, следовало бы для
реализации единой аграрной политики разрешить использовать упро-
щенные процедуры, не требующие ратификации органами законода-
тельной власти.

Этот порядок был бы полезен для прохождения документов средне-
срочного тактического или оперативного характера, связанных с осо-
бенностями сельскохозяйственного производства.

Актуальным является сближение методов регулирования земель-
ных отношений, форм развития отраслевых и продуктовых организа-
ций (союзов, ассоциаций и пр.), а также формирования и функциони-
рования национальных и транснациональных финансово-интегрирован-
ных структур.
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9. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЮЗНОГО

ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ АПК

Особое место в осуществлении интеграционных процессов должны
занять меры по совершенствованию научно-инновационной сферы
АПК. Национальные инновационные системы АПК призваны эффек-
тивно работать в новых социально-экономических условиях. Основны-
ми задачами единой аграрной политики в области повышения эффек-
тивности использования научно-технического потенциала Союзного
государства должны быть:

– введение общей законодательной базы для основных норматив-
ных документов функционирования аграрной науки;

– создание общего информационного пространства в научно-тех-
нологической сфере;

– создание совместных научных структур, действующих на принци-
пах самоокупаемости;

– использование международных грантов и программ для совмест-
ных видов научной деятельности;

– формирование инновационной инфраструктуры;
– осуществление работ по формированию и реализации межгосу-

дарственных программ;
– ускорение формирования нормативно-правовой базы;
– организация инфраструктуры общего научно-технологического

пространства;
– разработка и внедрение технологических регламентов и стандар-

тов производства, обеспечивающих получение продукции не ниже ми-
ровых требований;

– внедрение современных технологий производства и переработки
продукции, создание эффективных систем машин, повышение конку-
рентоспособности товаропроизводителей.

Важными являются межгосударственные проекты по проблемам
метрологии (оборудование, приборы, методология и методики их при-
менения), повышения жизненного цикла продуктов с торговой маркой
и возможности проверки их качества, а также по доведению конкретных
продуктов до торговых марок (брендов).

Необходима научная программа совершенствования размещения
отраслей АПК на основе углубления специализации каждой страны на
производстве сельскохозяйственной продукции, предназначенной для
межгосударственного обмена, имея в виду также поставки в другие
государства.
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Координация исследований в области АПК должна осуществляться
на основе разработки и реализации совместных перспективных фунда-
ментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских работ, в том числе в рамках научно-технических программ,
финансируемых за счет средств бюджета Союзного государства.

При этом важно учитывать фактор неоднородности фундаменталь-
ных и прикладных исследований в области Общего аграрного рынка и
других направлений функционирования АПК, их слабую приспособ-
ляемость к условиям коммерческого финансирования как в Беларуси,
так и в России.

Кадровая политика должна исходить из необходимости:
– доступа молодежи из Беларуси и России в высшие и средние сель-

скохозяйственные и другие учебные заведения, связанные с АПК, на
равных (или на основе квот) основаниях;

– расширения обмена научными кадрами, приема в аспирантуру и
докторантуру;

– разработки программы переподготовки кадров, работающих в
сфере общего аграрного рынка и других областях сотрудничества стран-
участниц Союзного государства.
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10. ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Политика развития сельских территорий Союзного государства долж-
на быть направлена на обеспечение продуктивной занятости экономи-
чески активного сельского населения и общественно приемлемого уров-
ня доходов, позволяющего осуществлять расширенное воспроизвод-
ство сельского населения, улучшение жилищных условий и доступа всех
групп жителей села к широкому спектру социальных услуг, повышение
уровня и качества жизни сельского населения, экологической и соци-
ально-экономической устойчивости села.

Основными целями политики развития сельских территорий Союз-
ного государства являются:

– диверсификация и устойчивый рост сельской экономики, повы-
шение вклада села в экономику стран и благосостояние граждан Союз-
ного государства, создание благоприятных условий для выполнения се-
лом его общенациональных функций;

– приближение условий жизнедеятельности на селе к городским стан-
дартам;

– стабилизация и рост численности сельского населения, увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни;

– сокращение межстрановой и региональной дифференциации в
уровне и качестве сельского населения;

– рационализация использования природных ресурсов и сохране-
ние природной среды;

– сохранение и приумножение культурного потенциала села.
Реализация политики развития сельских территорий обеспечивает-

ся на основе:
– разработки и осуществления эффективных организационно-эко-

номических механизмов государственной поддержки села на союзном,
национальном и региональном уровнях;

– установления адекватных межбюджетных финансовых отношений,
позволяющих обеспечить жителей села услугами в сфере здравоохра-
нения, образования, культуры и др. на уровне не ниже единых мини-
мальных социальных стандартов;

– создания законодательной базы финансового обеспечения полно-
мочий органов местного самоуправления в социальной сфере и повы-
шения их роли в обустройстве сельских территорий;

– разработки и реализации союзных, национальных и межрегио-
нальных программ устойчивого развития сельских территорий;

– преодоления ведомственной разобщенности в управлении разви-
тием сельских территорий;
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– укрепления научной и кадровой базы развития сельских территорий;
– разработки инструментария и проведения мониторинга развития

сельских территорий.
В итоге реализация единой политики Союзного государства в обла-

сти развития сельских территорий должна обеспечить повышение при-
влекательности труда, жизни и инвестиционных вложений на селе.
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11. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Экологизацию агропромышленного производства целесообразно
рассматривать в нескольких аспектах. Основными из них являются сле-
дующие:

· повышение экологической устойчивости за счет селекции и агро-
техники, адаптивного районирования культивируемых видов сельско-
хозяйственных культур, увеличения видового и сортового разнообра-
зия агроэкосистем, других технологических и иных приемов;

· разработка и использование систем, позволяющих сохранять и улуч-
шать среду обитания человека и производства сельскохозяйственной
продукции. К ним относятся меры по защите почв от эрозии, поскольку
эрозионно опасными и эродированными являются 65 % пашни Союз-
ного государства;

· значительное увеличение объема работ по детоксикации сельско-
хозяйственных угодий, загрязненных тяжелыми металлами в результате
промышленных выбросов вокруг крупных городов и предприятий, где
размещено наиболее интенсивное сельскохозяйственное производство,
снижение на основе применения малоотходных и безотходных технологий
производства образования значительного количества вторичных сырье-
вых ресурсов и отходов, наносящих вред окружающей природной среде;

· производство экологически чистой сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, поступающей на конечное потребление после
ее переработки на предприятиях пищевой промышленности.

Повышение экологической устойчивости сельского хозяйства тре-
бует проведения экологического зонирования сельскохозяйственных уго-
дий с установлением особых требований (режимов) их использования.

Учитывая многогранность проблемы экологизации агропромыш-
ленного производства, целесообразно разработать межгосударствен-
ную комплексную программу и на местах – региональные программы
решения этой проблемы, охватывающей весь цикл от формирования
экологически чистой среды обитания и производства до промышлен-
ной переработки сельскохозяйственной продукции и выпуска продо-
вольственных товаров.

Особое место в связи с этим занимает осуществление специальных
мероприятий по преодолению последствий радиоактивного загрязне-
ния в результате аварии на Чернобыльской АЭС, которому подверже-
ны сельскохозяйственные угодья на территории Республики Беларусь,
а также в четырнадцати субъектах Российской Федерации на общей
площади около 3,5 млн га.
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12. ПОСЛЕДСТВИЯ И СПОСОБЫ УПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ АГРАРНОЙ

ПОЛИТИКИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Предполагается, что реализация основных положений Концепции
единой аграрной политики Союзного государства позволит:
Ø ослабить отрицательные последствия глобализации мировой

экономики и либерализации международной торговли вследствие улуч-
шения условий взаимной торговли России и Беларуси;
Ø создать финансово-экономические, нормативно-правовые и ин-

формационно-технологические условия для стабильного и устойчиво-
го функционирования национальных АПК обеих стран;
Ø достичь более стабильного продовольственного обеспечения и

приемлемого для основной части населения уровня цен, сбалансиро-
ванности национальных рынков сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия как Беларуси, так и России;
Ø активизировать товарообмен на аграрном рынке Беларуси и Рос-

сии при взаимной торговле;
Ø повысить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг

обеих стран на внутренних и мировом рынках;
Ø повысить уровень и качество жизни населения Беларуси и России;
Ø активизировать развитие АПК двух стран на основе применения

инновационных технологий;
Ø усилить позиции стран Союзного государства на мировом рынке

продовольственных и сельскохозяйственных товаров;
Ø защищать экономические интересы стран Союзного государства

при осуществлении внешней торговли с третьими странами и др.
В целом следует ожидать положительное воздействие агропромыш-

ленного комплекса на стабильность продовольственного рынка, рост
платежеспособного спроса населения, устойчивость национальной
валюты по отношению к валютам развитых стран мира.

Социальный эффект проявится в росте производительности и до-
ходности сельскохозяйственного труда, а следовательно, его престиж-
ности, возможности развития сельской местности как благоприятного
в социальном отношении места проживания населения, в переходе к
расширенному типу воспроизводства сельского населения (увеличении
средней продолжительности и улучшении качества жизни сельских жите-
лей). Это снизит их миграцию из села в город, будет способствовать разви-
тию в сельской местности несельскохозяйственных видов деятельности.

Например, для Республики Беларусь реализация основных положе-
ний данной Концепции позволит обеспечить:
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Ø стабилизацию роста валовой продукции сельского хозяйства (при
среднегодовых темпах в пределах 3–5 %);
Ø повышение доходов и платежеспособного спроса сельского насе-

ления (5–6 %);
Ø снижение удельного веса импорта продовольствия в общем объе-

ме его потребления до 10–15 %;
Ø рост потребления высокоценных продуктов питания на душу на-

селения в год;
Ø переход отраслей агропромышленного комплекса на принципы

рыночного регулирования;
Ø улучшение инвестиционного климата и условий для доступа оте-

чественной продукции АПК на внешний рынок.
Таким образом, принятие единой аграрной политики Союзного го-

сударства будет способствовать и для Беларуси, и для России упрежде-
нию возможных негативных ситуаций в процессе взаимной торговли.

В то же время возможны и негативные последствия в случае затяги-
вания разработки необходимых нормативно-правовых документов, рег-
ламентирующих взаимную торговлю, а также торговлю с третьими стра-
нами. Также есть опасение, что в процессе реализации основных поло-
жений Концепции корпоративные интересы отдельных монополисти-
ческих структур будут преобладать над национальными государствен-
ными интересами.

Как показывают расчеты, в ближайшее десятилетие в сфере АПК
как Беларуси, так и России не удастся решить многие проблемы, свя-
занные с достижением мирового уровня в области техники и техноло-
гий, квалификации кадров, социальных условий жизни на селе.

Поэтому эффективность основных положений единой аграрной
политики зависит от того, какие будут созданы (усилиями двух стран)
механизмы ее реализации. Здесь должны быть задействованы методы и
инструменты, основанные, во-первых, на использовании уже имею-
щихся национальных и межнациональных нормативов, положений, струк-
тур в рамках достигнутого уровня интеграции Союзного государства, во-
вторых, обеспечивающие равные и взаимовыгодные условия торговли.

Необходимо повысить уровень научного обеспечения развития ин-
теграционных процессов. Наиболее важными из них являются межго-
сударственные проекты по проблемам метрологии (оборудование, при-
боры, методология и методики их применения), повышения жизненно-
го цикла продуктов с торговой маркой и возможности проверки их ка-
чества, а также по доведению конкретных продуктов до торговых марок
(брендов). Достаточно насущной проблемой является регламентация
нетарифных барьеров с таким расчетом, чтобы они не применялись в
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дискриминационных целях по отношению к продукции торговых парт-
неров на едином аграрном рынке.

Достижение намеченных Концепцией преобразований и основных
социально-экономических параметров возможно лишь при существен-
ном изменении макроэкономических условий в первые годы прогно-
зируемого периода и последующем наращивании инвестиционных
возможностей АПК для коренного изменения его материально-техни-
ческого потенциала. В этих условиях более активно будут проходить
институциональные изменения, формироваться рациональная струк-
тура производства, форм собственности и хозяйствования.

Целесообразно принять единые нормы оценки социально-экономи-
ческих последствий реализации аграрной политики Союзного государства.
Основными анализируемыми показателями должны быть следующие:

– межотраслевые отношения – индекс паритета цен на сельскохо-
зяйственную и промышленную продукцию по отношению к его уров-
ню в предшествующем году;

– уровень обновляемости основных фондов – опережение ввода
основных фондов над их выбытием;

– уровень государственной поддержки сельского хозяйства – соот-
ношение всех видов дотаций и компенсаций, других бюджетных ассиг-
нований со всеми затратами в сельском хозяйстве (эквивалент поддерж-
ки производителя);

– темпы роста платежеспособного спроса сельского населения;
– соотношение среднегодовой оплаты труда работников сельского

хозяйства и других отраслей экономики страны;
В качестве результативных показателей следует принять:
– среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяй-

ства;
– среднегодовой рост производительности труда;
– финансовое состояние сельского хозяйства – удельный вес рента-

бельных сельскохозяйственных организаций;
– удельный вес импортного продовольствия в общем объеме его

потребления;
– продолжительность жизни сельского населения;
– потребление основных продуктов питания на душу населения в год.
Оценка социально-экономических последствий реализации основ-

ных положений Концепции согласованной аграрной политики Союзно-
го государства по совокупности вышеприведенных показателей будет
способствовать более оптимальному прогнозированию развития от-
расли, выявлению рисков и разработке мер по их упреждению.
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13. ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ АПК БЕЛАРУСИ
ВСЛЕДСТВИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

СТРАН-ПАРТНЕРОВ ПО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Методические подходы по определению рисков для АПК Беларуси
от возросшего, демпингового и/или субсидируемого импорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия базируются на основе тре-
бований Закона Республики Беларусь "О мерах по защите экономичес-
ких интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней тор-
говли товарами" от 25 ноября 2004 г. № 346-З, постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 612 "Об утвержде-
нии положения о порядке проведения расследования в целях примене-
ния специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных
мер", а также учитывают международные и региональные торгово-эко-
номические соглашения Беларуси (Протокол о механизме применения
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в
торговле государств-участников Таможенного союза и Единой методи-
ки государств-членов ЕврАзЭС определения наличия и объема ущерба
отрасли национальной экономики от возросшего, демпингового или
субсидируемого импорта товаров).

В соответствии с текстами Генерального соглашения по тарифам и
торговле (ГАТТ 1947 г.) и соглашениями, подписанными в рамках Уруг-
вайского раунда ГАТТ/ВТО в 1994 г., протекционистские меры по огра-
ничению импорта, разрешенные в рамках ВТО, можно условно разде-
лить на две категории. Первая – представляет собой постоянные исклю-
чения из общих обязательств, принимаемых государствами при вступ-
лении во Всемирную торговую организацию. Вторая категория подра-
зумевает те, которые регламентируют временное повышение импорт-
ных барьеров в случае выполнения ряда условий.

К первой категории в основном относятся меры, зафиксированные
обязательствами при вступлении в международные и региональные
сообщества:

по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, общественной
морали, законодательства, при условии, что они не являются мерами скрытого
протекционизма и применяются на недискриминационной основе;

обеспечению национальной безопасности;
поддержке сельского хозяйства в рамках принятых обязательств, ко-

торые не наносят ущерба стране, импортирующей продукцию и др.
Основными защитными мерами второй категории являются:
специальные защитные;
антидемпинговые;
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компенсационные;
меры по поддержке платежного баланса;
общие отказы от обязательств и некоторые другие.
Таким образом, основные нетарифные меры по защите экономи-

ческих интересов следует трактовать как меры по ограничению импор-
та товара, осуществляемые посредством введения и применения спе-
циальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Для
более четкого представления о процессах, связанных с защитой бело-
русского внутреннего рынка, необходимо дать определение основных
понятий, используемых в данном контексте:

угроза причинения материального ущерба отрасли, производя-
щей аналогичный товар – подтвержденная доказательствами неизбеж-
ность причинения материального ущерба отрасли экономики, произ-
водящей аналогичный товар;

угроза причинения серьезного ущерба отрасли белорусской эко-
номики, производящей аналогичный или непосредственно конкурирую-
щий товар – подтвержденная доказательствами неизбежность причи-
нения серьезного ущерба отрасли, производящей аналогичный или не-
посредственно конкурирующий товар;

материальный ущерб отрасли, производящей аналогичный товар –
подтвержденное доказательствами ухудшение положения отрасли, про-
изводящей аналогичный товар, которое наступило вследствие возрос-
шего, демпингового или субсидируемого импорта и выражается в со-
кращении объема производства и реализации аналогичного товара на
внутреннем рынке, снижении рентабельности производства товара,
неблагоприятном воздействии на товарные запасы, уровни занятости,
заработной платы и инвестиций в отрасль.

Однако в принятых нормативно-правовых документах относительно
использования протекционистских мер как в Республике Беларусь, так
и региональных торгово-экономических Сообществах в рамках СНГ нет
конкретных методик определения ущерба, наносимого отрасли вслед-
ствие возросшего, демпингового или субсидируемого импорта. Осо-
бенно это относится к отрасли сельского хозяйства. Единая методика
государств-членов ЕврАзЭС определения наличия и объема ущерба
отрасли национальной экономики от возросшего, демпингового или
субсидируемого импорта товаров, утвержденная решением Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС в 2003 г., также в основном содержит
порядок проведения расследования и методические подходы по уста-
новлению ущерба без учета особенностей отрасли АПК.

В Положении о порядке проведения расследования в целях приме-
нения специальных защитных, антидемпинговых или компенсацион-
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ных мер Республики Беларусь определен порядок проведения рассле-
дования в целях введения, применения, пересмотра или отмены специ-
альных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер. Как от-
мечено в данном Положении, основная цель расследования заключает-
ся в следующем:

установление факта наличия возросшего импорта и обусловлен-
ного этим серьезного ущерба или угрозы его причинения отрасли бе-
лорусской экономики, производящей аналогичный или непосредствен-
но конкурирующий товар;

установление факта наличия демпингового или субсидируемого им-
порта и обусловленного этим материального ущерба или угрозы его
причинения отрасли белорусской экономики, производящей аналогич-
ный товар;

определение необходимости продолжения применения (в том чис-
ле отмены) или пересмотра специальных защитных, антидемпинговых
или компенсационных мер (повторное расследование).

Предлагаемая нами методика определения ущерба от возросшего,
демпингового и/или субсидируемого импорта товаров конкретизиро-
вана с учетом особенностей торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием. На рисунке 10 представлен разработанный
нами алгоритм определения ущерба отрасли национального АПК от
возросшего, демпингового и/или субсидируемого импорта товаров,
который предполагает шесть этапов:

1. Определение объекта применения протекционистских мер;
2. Установление факта возросшего, демпингового или субсидируе-

мого импорта товара;
3. Анализ состояния внутреннего рынка;
4. Анализ влияния импорта на развитие отрасли национального АПК;
5. Условия введения специальных защитных, антидемпинговых и ком-

пенсационных мер;
6. Результат проведения расследования.
1. Определение объекта применения протекционистских мер.
Определение товара, в отношении которого могут быть применены

специальные защитные, антидемпинговые или компенсационные меры,
является ключевым моментом в инициировании расследования. На пер-
вом этапе важно установить аналогичный или непосредственно конку-
рирующий товар по отношению к товару, производящемуся нацио-
нальной отраслью экономики.

Под аналогичным товаром понимается полностью идентичный
товар или, при отсутствии такового, товар с близкими характеристи-
ками.
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Рис. 10. Алгоритм определения ущерба отрасли национального АПК
от возросшего, демпингового и/или субсидируемого импорта товаров

1. Определение объекта применения протекционистских мер

Аналогичный товар Непосредственно конкурирующий товар

код ТН ВЭД до 10 знака

- полная идентичность;
- близкие характеристики

- сопоставимость по назначению и применению;
- взаимозаменяемость, уровень конкуренции;
- отношение потребителей

- схожесть характеристик;

2. Установление факта возросшего, демпингового или субсидируемого импорта

2.1. Определение наличия серьезного ущерба или угрозы его причинения отрасли АПК
вследствие возросшего импорта;
2.2. Определение ущерба или угрозы его причинения отрасли АПК вследствие демпингово-
го импорта товара;
2.3. Определение ущерба или угрозы его причинения отрасли АПК вследствие субсидируе-
мого импорта товара

3. Анализ состояния внутреннего рынка
3.1. Производство и потребление;
3.2. Емкость рынка;
3.3. Доля импортного товара на внутреннем рынке

5. Условия введения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

Возросший импорт Демпинговый импорт Субсидируемый импорт

значительный рост импорта в
стоимостном и физическом
выражении

цена на импортный товар
ниже нормальной;
демпинговая маржа > 2 %

наличие экспортных субси-
дий и/или финансовой под-
держки в рамках мер «жел-
той корзины»

серьезный материальный ущерб
или угроза его причинения

материальный ущерб или угроза его причинения

4. Анализ влияния импорта на развитие отрасли национального АПК
4.1. Результаты финансово-экономической деятельности;
4.2. Замедление развития отрасли АПК;
4.3. Производительность труда и занятость;
4.4. Размер недополученного дохода

6. Результат

-введение специальной, защитной
или антидемпинговой пошлины;
-использование импортных квот

- ценовые обязательства импортера;
- отказ от субсидируемого импорта;
- добровольное ограничение экспорта
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Непосредственно конкурирующий товар – товар, сопоставимый
по своему назначению, применению, качественным, техническим ха-
рактеристикам и по другим основным свойствам.

Основным критерием отнесения импортного товара к аналогично-
му или непосредственно конкурирующему товару целесообразно при-
нять код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД) вплоть до 10 знака. При невозможности классификации това-
ра в качестве непосредственно конкурирующего на основании ТН ВЭД
необходимо руководствоваться следующими факторами: схожесть ха-
рактеристик; сопоставимость товаров по назначению и области приме-
нения; взаимозаменяемость товаров; отношение потребителей (возмож-
ность быстрого изменения структуры потребления без дополнительных
расходов за короткий промежуток времени); уровень конкуренции.

2. Установление факта возросшего, демпингового или субсидируе-
мого импорта. На основании данных таможенной статистики (или дру-
гой достоверной информации) производится анализ с целью установ-
ления факта возросшего, демпингового или субсидируемого импорта
товара. При проведении расследования очень важным является исполь-
зование дифференцированной системы критериев отдельно для воз-
росшего, демпингового и субсидируемого импорта.

Исходя из того, что каждый инструмент нетарифного регулирова-
ния обладает собственными особенностями воздействия на внешнюю
торговлю и механизмом реализации, нами обоснованы условия их ис-
пользования (табл. 16).

Таблица 16. Условия использования основных нетарифных мер регулирова-
ния внешней торговли продукцией сельского хозяйства

Основные меры Методы и
инструменты Условия использования

Специальные защит-
ные

Импортная квота, спе-
циальная пошлина

Значительное увеличение
импорта

Антидемпинговые

Антидемпинговая
пошлина, принятие
ценовых обязательств
со стороны экспортера

Демпинговая маржа (пре-
вышение нормальной стои-
мости над экспортной це-
ной)

Компенсационные Компенсационная
пошлина

Использование поддержки,
оказывающей искажающее
воздействие на производст-
во и торговлю, а также экс-
портных субсидий
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 2.1. Определение наличия серьезного ущерба или угрозы его при-
чинения отрасли АПК вследствие возросшего импорта и введение
специальных защитных мер.

Специальные защитные меры представляют собой временную за-
щиту от роста импорта товаров в случае, когда импорт наносит либо
угрожает нанести существенный ущерб отечественной отрасли аналогич-
ного товара. Они применяются посредством введения следующих мер:

импортной квоты, используемой при введении специальной защит-
ной меры посредством ограничения импорта товара на таможенную
территорию государства-импортера в отношении его количества и/или
стоимости;

специальной пошлины, которая применяется в качестве предвари-
тельной специальной защитной меры, определяется в соответствии с
положениями законодательства государства-импортера.

Основными правилами введения данных мер являются следующие:
специальные защитные меры вводятся только после проведения рас-

следования и определения серьезного ущерба. В расследовании могут
принять участие все заинтересованные стороны, и результаты его пуб-
лично обнародуются;

срок, в течение которого могут применяться специальные защит-
ные меры, ограничен до четырех лет. Существует возможность продле-
ния введенных мер еще на один четырехлетний срок, если проводится
дополнительное расследование, в ходе которого делается заключение о
том, что защитные меры надлежит продлить с целью предотвращения
возможного возобновления серьезного ущерба. Максимальный срок
действия специальных защитных мер – восемь лет.

С целью установления наличия серьезного ущерба или угрозы его
причинения отрасли АПК вследствие возросшего импорта оценивают-
ся факторы объективного характера, поддающиеся количественному
выражению, которые оказывают влияние на экономическое положе-
ние отрасли. Основные из них следующие:

рост импорта товара в абсолютных и относительных величинах к
общему объему производства (потребления) непосредственно конку-
рирующего товара;

уровень цен на импортный товар в сравнении с ценой на аналогич-
ный или непосредственно конкурирующий товар, производимый в стра-
не-импортере (в целях анализа данного фактора следует использовать
средневзвешенные импортные цены и средневзвешенные цены внут-
реннего рынка);

изменение объема продаж на внутреннем рынке непосредственно
конкурирующего товара, производимого в стране (следует рассматри-
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вать изменение объема продаж на внутреннем рынке как в абсолют-
ном, так и в относительном выражении в динамике за весь период,
охватываемый расследованием);

изменение объема производства непосредственно конкурирующе-
го товара, производительности, загрузки производственных мощнос-
тей, размеров прибыли и убытков, а также уровня занятости в отрасли
национальной экономики;

доля импортного товара в общем объеме реализации данного това-
ра на внутреннем рынке, а также доля импорта в потреблении.

В отношении сельскохозяйственного сырья и продовольствия важ-
но учитывать также уровень самообеспеченности и продовольствен-
ной зависимости страны по конкретным видам продукции.

Рост импорта товара и его доля в объеме отечественного произ-
водства и потребления рассчитываются исходя из следующих показателей:

общий объем импорта (И);
рост объема импорта по сравнению с предыдущим периодом в

физических объемах и в стоимостном выражении;
общий объем производства (Пр);
динамика производства по сравнению с предыдущим периодом;
объемы экспорта (Э);
общий объем потребления (Пт):

Пт = Пр + И – Э;                                (15)

динамика потребления по сравнению с предыдущим периодом;
товарные запасы на начало года (Тз1);
товарные запасы на конец года (Тз2);
реализация товара собственного производства на внутреннем рынке (Р):

Р = Пр – Э + Тз1 – Тз2;                                  (16)

внутреннее потребление (Повн):

Повн = Р + И = Пр – Э + Тз1 – Тз2 + И; (17)

удельный вес импорта на внутреннем рынке (Ди):

Ди = И / Повн.    (18)

Особенностью распределения аграрной продукции является произ-
водственное потребление, то есть не вся произведенная продукция яв-
ляется товарной, некоторая часть ее используется для собственных нужд.
Данная особенность сельскохозяйственного производства учтена в при-
веденных ниже формулах. Абсолютными показателями являются нор-
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мы потребления и объем конечной продукции, который рассчитывает-
ся следующим образом:

Ок.пр.= П + И – Э  – Попр.  – Птн,                               (19)

где Ок.пр. – объем конечной продукции;
П – производство;
И – импорт;
Э – экспорт;
Попр. – производственное потребление;
Птн – нормативные потери.
Уровень продовольственного обеспечения (относительный показатель):

Уоб.= Ок.пр./ Пон,                                          (20)

где  Уоб. – уровень обеспеченности;
Ок.пр. – объем конечной продукции;
Пон – обоснованная норма потребления.
Доля импорта в потреблении:

 Ди = Пои / По,                                                (21)

где  Ди – доля импорта в потреблении;
Пои – потребление импортных продуктов;
По – общее потребление продуктов питания.
Вспомогательные ценовые показатели для анализа:
динамика цен аналогичного или непосредственно конкурирующе-

го товара, производимого отечественными товаропроизводителями
(Цот);

динамика цен импорта товара (Цит);
соотношение цен на импортный товар по сравнению с ценой анало-

гичного или непосредственно конкурирующего отечественного това-
ра (Цит / Цот);

уровень ценового занижения (Цот – Цит).
2.2. Определение ущерба или угрозы его причинения отрасли АПК

вследствие демпингового импорта товара и введение антидемпин-
говых мер.

Рядом государств применяются меры с целью исключить негатив-
ное влияние демпингового импорта на национальную экономику и за-
щитить рынок. Антидемпинговые мероприятия, как правило, заклю-
чаются в установлении дополнительных обязанностей для импортеров
в стране назначения товара в случае, когда такой товар реализуется по
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цене заведомо ниже, чем его нормальная цена, что может причинить
вред интересам национальной экономики. Цена считается демпинго-
вой, если экспортная цена меньше, чем цена на аналогичный продукт
при схожих условиях поставки и реализации, установленных для стра-
ны-экспортера.

Меры по ограничению демпингового импорта реализуются посред-
ством введения антидемпинговой пошлины (в том числе временной
антидемпинговой пошлины) либо принятия ценовых обязательств со
стороны экспортера.

Величина антидемпинговой пошлины зависит от демпинговой мар-
жи, которая определяется как разница между нормальной стоимостью
аналогичного товара и экспортной ценой товара. Размер антидемпин-
говой пошлины должен быть достаточным для устранения ущерба, но
не выше предварительно подсчитанной демпинговой маржи. За нор-
мальную стоимость товара принимается цена аналогичного товара в
государстве-производителе или экспортере товара при торговле таким
товаром на внутреннем рынке или с другими странами.

Наличие ущерба АПК Республики Беларусь вследствие демпинго-
вого импорта товара устанавливается на основе результатов анализа
объема демпингового импорта товара и его влияния на цены на внут-
реннем рынке аналогичного товара, а также на уровень производства.

Уровни цен на внутреннем рынке отечественных и импортных това-
ров определяются в среднем, а также за каждый год проводимого рас-
следования. Для товаров сельскохозяйственного происхождения свой-
ственна сезонность производства, что обуславливает значительные ко-
лебания цен (а следовательно, и объемов поставок на внешние рынки)
в течение года, поэтому при расчете средних цен (за год или за три года)
необходимо оперировать средневзвешенными величинами, чтобы не
допустить искажения полученных данных.

При анализе объема демпингового импорта товара орган, проводя-
щий расследование, определяет, произошло ли увеличение демпинго-
вого импорта данного товара как в абсолютных показателях, так и отно-
сительно производства или потребления аналогичного товара (в целях
анализа данного фактора используется также сравнение темпов роста
демпингового импорта с темпами роста производства и потребления).

Основными анализируемыми показателями (факторами) для уста-
новления факта наличия демпингового импорта являются:

объемы демпингового импорта (Ид);
темпы и величины прироста демпингового импорта данного товара

в абсолютных показателях;
общий объем производства (Пр);
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темпы роста производства и потребления;
объемы экспорта (Э);
сравнение темпов роста демпингового импорта с темпами роста

производства и потребления;
товарные запасы на начало и конец года (Тз1, Тз2);
внутреннее потребление  (Повн):

Повн = Пр – Э + Тз1 – Тз2 + И;          (22)

доля демпингового импорта на внутреннем рынке (Дди):

Дди = Ид / Повн;                                          (23)

уровень цен на импортный товар (средневзвешенные цены с раз-
бивкой по периодам года) (Цит);

нормальная цена аналогичного товара на рынке страны-экспортера
(Цнт);

уровень цен на экспортируемый товар страны-экспортера, являю-
щийся предметом демпинга (Цэт);

соотношение цен экспорта на товар, являющийся предметом дем-
пингового импорта, и цен на аналогичный товар на внутреннем рынке
страны-экспортера (Цэт / Цнт);

привел ли демпинговый импорт данного товара к снижению цен на
аналогичный товар на внутреннем рынке;

препятствовал ли демпинговый импорт данного товара росту цен на
аналогичный товар на внутреннем рынке государства, который имел
бы место в случае отсутствия такого импорта.

Расчет демпинговой маржи производится по следующей формуле

(Цнт – Цэт) / Цэт ´ 100%,                                 (24)

где Цнт – нормальная стоимость аналогичного товара;
Цэт – экспортная цена товара, являющегося предметом демпинго-

вого импорта.
Как отмечено в Законе Республики Беларусь "О мерах по защите

экономических интересов Республики Беларусь при осуществлении
внешней торговли товарами", если предметом расследований, прово-
димых одновременно, является импорт какого-либо товара на тамо-
женную территорию Беларуси из более чем одного иностранного го-
сударства, орган, проводящий расследование, может оценивать влия-
ние такого импорта на совокупной основе только в том случае, если:

демпинговая маржа, определенная в отношении импорта товара из
каждого иностранного государства (объединения иностранных госу-
дарств), превышает минимально допустимую демпинговую маржу;
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объем импорта товара из каждого иностранного государства (объеди-
нения иностранных государств) не рассматривается как незначительный;

оценка влияния импорта товара на совокупной основе является воз-
можной с учетом условий конкуренции между импортными товарами
и условий конкуренции между импортным и аналогичным отечествен-
ным товарами.

В ходе анализа приведенных показателей по воздействию демпинго-
вого импорта на отрасль АПК Беларуси следует установить:

степень восстановления экономического положения отрасли от послед-
ствий воздействия имевшего место ранее демпингового импорта товара;

уровень фактического или возможного в будущем сокращения про-
даж, прибыли, производства продукции, доли на рынке страны, произ-
водительности труда, доходов от привлеченных инвестиций или исполь-
зования мощностей;

степень влияния демпингового импорта на движение денежных по-
токов, товарных запасов, уровень занятости, заработной платы, темпов
роста производства, возможность привлечения инвестиций.

Следует отметить, что антидемпинговые меры представляют собой
санкционированные государством ограничительные механизмы, как
правило, увеличивающие цену товара для конечного потребителя. По-
этому использование антидемпинговых мер должно базироваться на
их разумной целесообразности.

2.3. Определение ущерба или угрозы его причинения отрасли АПК
вследствие субсидируемого импорта товара и введение компенса-
ционных мер.

Компенсационной мерой является мера по нейтрализации воздей-
ствия специфической субсидии на национального производителя, при-
меняемая посредством введения компенсационной пошлины (предва-
рительной компенсационной пошлины) либо принятия добровольных
обязательств.

Согласно общепринятым нормам компенсационная мера может
быть применена к импортированному товару, при производстве, экс-
порте или транспортировке которого использовалась специфическая
субсидия государства-экспортера, в случае, если по результатам рас-
следования, проведенного компетентным органом, установлено, что
импорт такого товара на таможенную территорию импортирующего
государства причиняет значительный ущерб или создает угрозу причи-
нения значительного ущерба национальному производителю или су-
щественно замедляет развитие национального производителя.

Однако при определении характера и объемов субсидирования про-
дукции сельскохозяйственного происхождения следует исходить из
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основных положений Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, приня-
того в 1995 г. Основополагающей концепцией данного Соглашения яв-
ляется разделение всех мер финансовой поддержки сельского хозяй-
ства на две основные категории:

поддержка, которая не оказывает или оказывает минимальное воз-
действие на производство и торговлю – меры "зеленой корзины". Ис-
пользование этих мер не является основанием для введения компенса-
ционных мер;

поддержка, оказывающая искажающее воздействие на производство
и торговлю – экспортные субсидии и меры "желтой корзины". Обяза-
тельства по экспортным субсидиям на сельскохозяйственную продук-
цию представляют собой особый режим в рамках ВТО, распространяю-
щийся только на сельскохозяйственную продукцию. Их использование
в промышленном секторе запрещено. Применение экспортных субси-
дий, независимо от их объема, может служить основанием для прове-
дения расследования и применения компенсационных мер. Государ-
ственная поддержка сельскохозяйственного производства в стране-экс-
портере в рамках так называемых мер "желтой корзины" также может
быть предметом расследования, если доказано, что она наносит ущерб
отрасли сельского хозяйства и экономике страны-импортера. Расследова-
ние не проводится, если уровень государственной поддержки по мерам
"желтой корзины" не превышает 5 % от стоимости произведенной продук-
ции в общем ее объеме и/или конкретного вида продукции.

Анализ воздействия субсидируемого импорта или мер государствен-
ной поддержки товара на отрасль экономики и отечественных товаро-
производителей заключается в оценке экономических факторов и по-
казателей, имеющих отношение к состоянию данной отрасли, в том числе:

выявляется, произошло ли увеличение субсидируемого (поддерживае-
мого) импорта данного товара в абсолютных показателях либо относи-
тельно производства или потребления аналогичного товара в государстве
(в целях анализа данного фактора может также использоваться сравнение
темпов роста импорта с темпами роста производства и потребления);

устанавливается фактически произошедшее или возможное в буду-
щем сокращение объема производства, продаж, доли на рынке, прибы-
ли, производительности, доходов от привлеченных инвестиций или ис-
пользования производственных мощностей (в целях анализа данных
факторов необходимо рассматривать их изменение как в абсолютном,
так и в относительном выражении в динамике за весь период, охваты-
ваемый расследованием);

определяется возможность негативного влияния субсидируемого
(поддерживаемого) импорта на движение денежных потоков, товарные
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запасы, уровень занятости, заработную плату, темпы роста производ-
ства, возможность привлечения инвестиций;

факторы, влияющие на цены внутреннего рынка государства-им-
портера аналогичного товара.

Влияние субсидируемого импорта (поддерживаемого) товара на
цены аналогичного товара на внутреннем рынке страны-импортера
определяется посредством выявления:

были ли цены на товар, являющийся предметом субсидируемого им-
порта, ниже цен на аналогичный товар на внутреннем рынке государства;

привел ли субсидируемый импорт товара к снижению цен на анало-
гичный товар на внутреннем рынке государства, или препятствовал ли
субсидируемый импорт товара росту цен на аналогичный товар на
внутреннем рынке государства, который имел бы место в случае отсут-
ствия такого импорта.

Установление наличия ущерба отрасли экономики, отечественным
товаропроизводителям и потребителям вследствие субсидируемого или
поддерживаемого импорта товара должно основываться на анализе всех
относящихся к делу доказательств и информации. Основными анализи-
руемыми показателями при этом являются:

объемы и стоимость субсидируемого (поддерживаемого) импорта
товара из каждого иностранного государства (Ис);

темпы роста субсидируемого (поддерживаемого) импорта;
производство аналогичного товара отечественными производите-

лями (Пран);
потребление аналогичного товара на внутреннем рынке (Поан);
темпы роста производства и потребления на внутреннем рынке;
индексы роста импорта, производства и потребления;
объемы экспорта аналогичного товара страной-импортером (Эант);
товарные запасы аналогичного товара на начало и конец года (Тз1, Тз2);
внутреннее потребление аналогичного товара(Поан):

      Поан = Пран – Эант + Тз1 – Тз2 + Ис;                                   (25)

доля на внутреннем рынке субсидируемого импорта (Дси):

Дси = Ис / Поан;                        (26)

доля на внутреннем рынке отечественного товара (Дот):

            Дот = Пран / Поан;                        (27)

цены на товар, являющийся предметом субсидируемого импорта (Цси);
внутренние цены на аналогичный товар, являющийся предметом

субсидируемого импорта (Цват);
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факт наличия и размер субсидий, оказывающих искажающее влия-
ние на торговлю, в каждом иностранном государстве (в процентном
соотношении к стоимости товара);

товарные запасы у экспортера товара, являющегося предметом суб-
сидируемого импорта.

Уполномоченный орган анализирует любые другие известные фак-
торы, помимо субсидируемого импорта товара, которые в тот же пери-
од причиняют ущерб отрасли экономики государства. Ущерб, причи-
няемый этими факторами, не должен относиться уполномоченным
органом государства к ущербу отрасли экономики государства вслед-
ствие субсидируемого импорта товара.

Решение о наличии угрозы причинения материального ущерба от-
расли экономики государства принимается, если в ходе расследования
по результатам анализа факторов уполномоченный орган государства
пришел к заключению о неотвратимости продолжения субсидируемо-
го (поддерживаемого) импорта товара и причинения таким импортом
материального ущерба отрасли экономики государства в случае не-
принятия компенсационных мер.

3. Анализ состояния внутреннего рынка включает:
3.1. Объемы производства и потребления;
3.2. Емкость рынка рассчитывается по следующей формуле

Р = П – Э +(Зн – Зк) + И,                                      (28)

где Р – общая реализация аналогичного или непосредственно конкурирую-
щего товара на внутреннем рынке страны, проводящей расследование;

П – объем производства товара национальными товаропроизводи-
телями;

Э – экспорт товара;
Зн, Зк – запасы товара соответственно на начало и конец изучаемого

периода (года);
И – импорт товара;
3.3. Доля импортного товара:

Ди = И / Р ´ 100,                                    (29)

где Ди – доля импортного товара на внутреннем рынке;
И – импорт товара;
Р – реализация товара на внутреннем рынке.
4. Анализ влияния импорта на развитие отрасли национального АПК.
Целью данного этапа является определение материального ущерба

или угрозы его причинения отрасли национальной экономики. Прово-
дится анализ ряда факторов, отражающих состояние отрасли отечествен-
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ного АПК, доказывается, что ухудшение финансово-экономического
состояния производителей (отрасли) произошло именно вследствие
возросшего, демпингового или специфически субсидируемого импорта.

4.1. Результаты финансово-экономической деятельности. Опре-
деляется динамика производства (загрузка производственных мощнос-
тей) и реализации аналогичного или непосредственно конкурирующе-
го товара национальными производителями, устанавливается влияние
импорта на доходы, прибыль и уровень рентабельности реализованной
продукции. Может быть рассчитана рентабельность и ликвидность по от-
дельным товаропроизводителям, оценен уровень их складских запасов.

4.2. Замедление развития отрасли АПК. Существует вероятность,
что возросший, демпинговый или специфически субсидируемый им-
порт мешает развитию и функционированию производства, для нала-
живания которого существуют объективные предпосылки и благопри-
ятные условия (наличие ресурсной базы, производственных помеще-
ний, квалифицированных кадров и т. д.).

4.3. Производительность труда и занятость. Сокращение произ-
водства может произойти как за счет снижения производительности
труда, так и за счет уменьшения численности работников, занятых в
производстве товара (объекта разбирательства). Надо доказать, что имен-
но негативное влияние импорта привело к снижению производитель-
ности труда и уровня занятости. Для АПК Беларуси, по нашему мне-
нию, показатели производительности труда и занятости должны носить
лишь вспомогательный характер, так как снижение численности заня-
тых в данном секторе происходит вследствие влияния и других процес-
сов. За основной критерий определения ущерба от возросшего, дем-
пингового или специфически субсидируемого импорта отрасли АПК
предлагаем принять размер недополученного дохода, складывающего-
ся из недополученного дохода производителя (вследствие снижения
объемов производства и цен реализации) и величины недополученных
платежей (заработной платы) работниками.

Расчет показателей, характеризующих состояние отрасли нацио-
нальной экономики, целесообразно осуществлять следующим образом.

Использование производственных мощностей (М):

М = П / Мп ´ 100,                                       (30)

где  П – объем производства;
Мп – производственные мощности.
Производительность труда:

Прn = Пn / Чрn,                        (31)
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где Прn – выработка продукции на одного производственного работника в
натуральном или стоимостном выражении в действующих ценах за год n;

Пn – объем производства продукции в действующих оптовых ценах
за год n;

Чрn – среднесписочная численность производственных работников
за год n.

Рентабельность, прибыль и цена определяются исходя из следую-
щих показателей:

выручка и прибыль от реализации;
динамика прибыли по сравнению с предыдущим периодом;
себестоимость единицы продукции (динамика себестоимости);
средневзвешенные отпускные цены (динамика отпускных цен);
цена импортного товара (ее динамика) с учетом таможенного офор-

мления и таможенной пошлины (без НДС);
соотношение отечественных и импортных цен.
Для этого следует использовать следующие методы расчета:
1. Прибыль от реализации аналогичного или непосредственно кон-

курирующего товара (Пi):

Пi = Вi – Сi,                                              (32)

где Вi – выручка от реализации i-го вида продукции без НДС, акцизов и
других налогов;

Сi – себестоимость i-го вида реализованной продукции.
2. Рентабельность продаж (Рп):

Рп = П / В ´ 100%,                                          (33)

где П – прибыль от реализации товара;
В – выручка от реализации товара без НДС, акцизов и т. п.
3. Уровень ценового занижения (Уц):

Уц = (Цв – Ци) / Ци ´ 100%,                                 (34)

где Цв – цена отечественного товара;
Ци – цена импортного товара.
При проведении расчетов предпочтительно использовать индекс-

ные показатели. Индексы физического объема импорта и индексы цен
импорта исчисляются как в отношении базового года (первый год пе-
риода, по которому проводится расследование), так и в отношении каж-
дого предыдущего года к последующему, то есть используются базис-
ные и цепные индексы, что позволяет составить более целостную кар-
тину о темпах роста импорта.
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5.Условия введения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер. В результате обобщения и анализа полученных
данных делается заключение о наличии возросшего, демпингового и/или
специфически субсидируемого импорта.

Общим условием для введения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер выступает наличие серьезного мате-
риального ущерба отрасли национально АПК или угроза причинения
такового, что устанавливается в ходе специальных расследований.

Проведение этих расследований – процесс сложный и затратный. Для
доказательства наличия демпингового или субсидируемого импорта, при-
чиняющего ущерб национальной отрасли, применяются дорогостоящие
вычисления, требующие наличия у инициатора такого расследования осо-
бого математического аппарата. Уже по этой причине вполне закономер-
но, что лидерами по числу введенных в действие антидемпинговых мер
выступают США, ЕС и некоторые другие страны, обладающие мощными
компаниями и значительными финансовыми ресурсами. Для Беларуси в
настоящее время это сопряжено с определенными трудностями.

6. Результат проведения расследования.
На основе проведенного анализа доказательно устанавливается факт

наличия возросшего, демпингового или специфически субсидируемо-
го импорта товара и причинения ущерба (серьезного ущерба) либо
возможности его причинения отрасли АПК республики.

Орган, проводящий расследование, представляет в правительство
страны заключение, содержащее основные выводы, описание предла-
гаемых мер по защите экономических интересов, дату и срок введения
таких мер, проект плана мероприятий по приспособлению отрасли к
работе в условиях иностранной конкуренции. К заключению органа,
проводящего расследование, прилагается проект правового акта о вве-
дении, применении, пересмотре, отмене или неприменении специаль-
ных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Защитные меры не применяются при условии принятия экспорте-
ром ценовых обязательств, обязательств по устранению неблагоприятных
последствий субсидируемого импорта товара, а также принятия добро-
вольного ограничения экспорта в страну, проводящую расследование.

Таким образом, каждый инструмент государственного регулирования
таможенно-тарифной политики обладает собственными отличительными
особенностями воздействия на внешнюю торговлю и механизмом реали-
зации. Особенно это относится к отрасли АПК. Поэтому все принимае-
мые меры по защите внутреннего рынка Республики Беларусь должны
базироваться на всестороннем анализе и учете нормативно-правовых по-
ложений, используемых в мировой практике и принятых в республике.



126

14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

АГРАРНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ

14.1. Актуальные направления совершенствования
экономического механизма регулирования

аграрного рынка

Дальнейшее развитие аграрного сектора белорусской экономики
требует решения ряда задач по совершенствованию аграрного эконо-
мического механизма. Наиболее значимым в системе рычагов госу-
дарственного регулирования является централизованная финансовая
поддержка агропромышленного производства. Объем бюджетных
средств, направляемых на финансирование АПК, в течение ряда по-
следних лет составляет в эквиваленте более 1 млрд долл. США. С учетом
налоговых преференций величина поддержки в последние годы оцени-
вается около 230–247 долл. США на гектар сельскохозяйственных уго-
дий. Размер бюджетной поддержки АПК Республики Беларусь за пос-
ледние семь лет (с 2002 по 2008 г.) увеличился более чем в 5 раз.

Экономическое значение бюджетных трансфертов в аграрную сфе-
ру экономики характеризует тот факт, что их сумма достигает полови-
ны выручки сельскохозяйственных организаций за реализованную про-
дукцию. Государственная поддержка явилась, без преувеличения, ос-
новным фактором, благодаря которому стабилизировано сельскохо-
зяйственное производство и на должном уровне поддерживается про-
довольственная безопасность страны.

Бюджетная поддержка сельскохозяйственного производства в пос-
ледние годы осуществляется из республиканского и местных бюдже-
тов, республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки, включаемого
в состав бюджета. В 2008 г. на государственную поддержку агропро-
мышленного производства республики направлено 4637,2 млрд руб., в
том числе из средств республиканского бюджета – 733,6; местных бюд-
жетов – 1498,4; республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки –
2405,2 млрд руб. Фактические данные показывают, что размер бюджет-
ного финансирования по годам увеличивается как в целом, так и на
единицу земельной площади (табл. 17).

Размер выделяемой государственной поддержки в целом и на еди-
ницу земельной площади увеличивается. Об этом свидетельствуют и
возрастающие соотношения уровня поддержки и основных экономи-
ческих показателей (табл. 18). Из данных таблицы 18 видно, что до 2007 г.
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соотношение размера бюджетой поддержки и основных экономичес-
ких показателей по годам увеличивается. Исключение составляет 2008 г.,
когда темпы роста размера поддержки были ниже, чем темпы роста
выручки, производства валовой продукции и валового дохода.

Основным источником финансирования АПК Беларуси является
республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки (табл. 19).

Основными направлениями выделения бюджетных средств на фи-
нансирование АПК из фонда поддержки являются субсидии и дотации
на удешевление оборотных средств, техники и оборудования, долго-
срочных и краткосрочных кредитов и займов. По аналогичным направ-
лениям используются и средства республиканского бюджета (табл. 20).

Как показывает анализ, существенный удельный вес в структуре
направлений использования бюджетных средств (около 30 %) занимают
расходы на различного рода ссуды и займы, включая погашение креди-
тов, выданных под гарантии правительства, и бюджетные ссуды. При-
мерно такая же доля приходится на дотации на техническое перевоору-
жение сельскохозяйственного производства. Около 20 % занимают рас-
ходы на развитие сельхозпроизводства. Такая структура бюджетных
расходов свидетельствует о том, что правительство в большей мере
поддерживает материально-техническое оснащение.

Кроме прямого финансирования существенная поддержка сельскому
хозяйству оказывается косвенным путем: льготы по налогам, предоставле-
ние товарного кредита, отсрочки по платежам и др. По нашим расчетам,
сельскохозяйственные организации Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь в 2008 г. получили налоговых льгот в
сумме около 1,3 трлн руб., что составляет 60 % от суммы платежей по
общему порядку. Наибольшая сумма льгот предоставлена по уплате НДС
и налога на основные производственные фонды сельскохозяйственного
назначения. Соотношение размера уплаченных налогов и сборов и госу-
дарственной поддержки, поступившей непосредственно в сельскохозяй-
ственные организации республики, представлено на рисунке 11.

 Однако, несмотря на возрастающий размер выделяемых бюджет-
ных средств, все еще имеет место их нерациональное использование.
Так, практические данные свидетельствуют, что предприятия, произво-
дящие большее количество продукции на рубль товарной продукции,
получают меньше компенсационных выплат из бюджета. И, наоборот,
при низких объемах реализации продукции предприятия получают из
бюджета больше в расчете на единицу товарной продукции. При этом
хозяйства, производящие большее количество продукции, имеют и бо-
лее высокий уровень рентабельности (табл. 21).
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Таблица 20. Финансирование из республиканского бюджета
агропромышленного комплекса, млрд руб.

2007 г. 2008 г.
Мероприятия млрд

руб. % млрд
руб. %

Известкование кислых почв 55,7 10,2 58,5 8,0
Мелиорация 176,2 32,1 209,6 28,6
Государственные программы 39,8 7,3 38,7 5,3
Мероприятия по селекции, семеноводству
и испытанию сортов растений на патенто-
способность

– – 3,7 0,5

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1,6 0,3 1,8 0,2
Бюджетные организации 22,4 4,1 24 3,3
Капитальное строительство 85,6 15,6 123,3 16,8
Бюджетная ссуда под закупку зерна 27,2 5,0 0,0
Компенсация потерь банка 7,9 1,4 33,2 4,5
Средства по защите растений и животных 15,5 2,8 15,7 2,1
Возмещение части расходов на приобре-
тение автомобильного топлива 47,0 8,6 51,3 7,0

Надбавки к закупочным ценам на сахар-
ную свеклу и с.-х. продукцию, закупае-
мую
у населения

66,5 12,1 112,7 15,4

Дотации на льноволокно –  – 59,4 8,1
Прочие мероприятия 2,9 0,5 1,7 0,2
Итого 548,3 100,0 733,6 100,0

Рис. 11. Соотношение размера уплаченных налогов и сборов,
а также средств государственной поддержки, поступившей

в сельскохозяйственные организации республики
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Анализ компенсационных выплат из бюджета по группам предприя-
тий в зависимости от кадастровой оценки показывает, что до 2005 г.
определенной тенденции или закономерности распределения государ-
ственной поддержки не выявлялось (табл. 22).

Из таблицы 22 видно, что государственную поддержку в равных раз-
мерах получали товаропроизводители, работающие как на высокопло-

Таблица 21. Зависимость компенсационных выплат из бюджета
от уровня товарной продукции за 2008 г., тыс. руб/га

Группы хо-
зяйств по

уровню то-
варной про-

дукции

Уровень то-
варной про-

дукции

Размер ком-
пенсационных

выплат

Соотношение
компенсаци-

онных выплат
и уровня то-
варной про-

дукции

Рентабель-
ность реали-

зации с.-х.
продукции,

%

До 200 143 154 1,08 – 24,7
200,1–300,0 214 183 0,86 – 14,3
300,1–400,0 361 216 0,60 – 14,0
400,1–500 448 281 0,63 – 9,8

500,1–600,0 558 308 0,55 – 5,3
600,1–700,0 650 326 0,50 – 2,4
700,1–800,0 752 351 0,47 – 1,7
800,1–900,0 849 415 0,49 – 0,7
900,1–100,0 945 375 0,40 1,9
1000,1–1100 1041 388 0,37 2,3
1100,1–1200 1148 450 0,39 5,2

1200,1–1300,0 1247 445 0,36 3,0
1300,1–1400 1356 485 0,36 8,6

1400,1–1500,0 1451 479 0,33 6,2
1500,1–1600 1547 466 0,30 9,0
Более 1600,1 3812 670 0,18 13,7

Таблица 22. Зависимость компенсационных выплат от кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий, млн руб/100 га

Всего компенсационных выплат по годамГруппы хозяйств
по кадастровой оценке
сельскохозяйственных

угодий, баллов
1998  2002  2005  2006  2007  2008

До 20,0 1,4 10,2 15,0 26,6 27,9 32,3
20,01–24,00 2,7 5,8 17,1 27,1 32,3 32,3
24,01–28,00 2,4 6,7 18,0 28,7 31,8 35,9
28,01–32,00 2,7 6,9 22,5 40,1 38,2 40,7
32,01–36,00 3,1 6,4 27,6 38,2 41,1 47,1
36,01–40,00 2,7 6,9 29,0 44,9 45,6 56,2

40,01 и выше 3,9 6,9 36,5 48,6 54,2 59,2



133

дородных землях (с оценкой 40 баллов и выше), так и на низкопродук-
тивных (с оценкой до 23–25 баллов).

Однако, по данным 2005–2008 гг., четко прослеживается тенденция
увеличения размера компенсационных выплат на единицу площади с
ростом кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий. В указан-
ном периоде товаропроизводители на лучших землях (в 40 баллов и
выше) получали в 2 раза больше компенсационных выплат на единицу
площади по сравнению с худшими. Это говорит о некотором измене-
нии в распределении бюджетных средств в сторону повышения эффек-
тивности их вложений.

В ходе проведения исследований было выявлено, насколько распре-
деление бюджетных средств на уровне областей соответствует установ-
ленному подходу на уровне республики. В 2008 г. средства фонда под-
держки распределялись по областям республики следующим образом:
50 % направлялось пропорционально площади сельскохозяйственных
угодий с учетом кадастровой оценки и 50 % – на валовую продукцию,
также с учетом кадастровой оценки. Дальнейшее распределение средств
поддержки производилось на областном уровне.

Установлено, что порядок оказания финансовой помощи товаро-
производителям имеет ряд противоречий и недостатков, которые необ-
ходимо в неотложном порядке устранить, обеспечив эволюционное
развитие аграрного рыночного механизма. Сравнение фактически вы-
деленных районам сумм, причитающихся по расчетам согласно мето-
дике, используемой Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь в 2008 г., показало, что принятый подход в
выделении средств соблюдается далеко не всегда: 14 районов получают
менее 75 % от причитающихся им средств, 22 – получили больше на
25–100 %. Как видно, распределение бюджетных средств областными
комитетами по районам республики не лишено субъективизма. Зачас-
тую поддержка выделяется районам и предприятиям, не обеспечиваю-
щим высокие показатели урожайности культур, продуктивности жи-
вотных и, как следствие, окупаемости бюджетных вложений.

Объемы средств, направляемых на поддержку конкретных товаро-
производителей, часто не увязаны с эффективностью их хозяйственной
деятельности, прежде всего, объемы товарной продукции. Направле-
ния бюджетного финансирования, в особенности за счет средств рес-
публиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки, не исключают
субъективных решений по выделению централизованных средств или
закупленных с их использованием ресурсов. Это характерно для низо-
вых звеньев государственного управления АПК. Логика таких решений
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сводится к следующему: хозяйство, имеющее лучшие результаты, вы-
живет само, необходимо помочь отстающему.

Анализ показывает, что субъекты хозяйствования, формирующие ос-
новной объем товарной сельскохозяйственной продукции республики (ва-
лообразующие), получают меньше бюджетных выплат в расчете на едини-
цу продукции, чем предприятия с незначительным производством. В ито-
ге значительная часть государственных средств направляется для поддер-
жания деятельности неэффективно функционирующих предприятий.

Как показывают исследования, сконцентрировав ресурсы государ-
ственной помощи селу в хозяйствах, обеспечивающих наибольшую их
окупаемость, можно получить гораздо больше продукции и с меньши-
ми затратами, чем распределяя их без учета данного фактора.

Это возможно, если основную часть средств направить на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства в виде дотаций за реализован-
ную продукцию (надбавок к закупочным ценам). Такой механизм суб-
сидирования имеет много сторонников, поддерживается руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий, органов государственного
управления как справедливый и эффективный.

Бюджетные средства, полученные сельскохозяйственными органи-
зациями в виде дотаций за реализованную продукцию, необходимо
использовать на закупку сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния, семян и племенного скота, реконструкцию животноводческих по-
мещений под новые технологии содержания скота и т. д. –  мероприя-
тия, обеспечивающие реструктуризацию и модернизацию АПК.

Направление сельскохозяйственным организациям выделяемых го-
сударством средств в форме дотаций за реализованную продукцию
позволит:

– стимулировать рост объемов производства и реализации продукции;
– сосредоточить средства в эффективно работающих хозяйствах,

имеющих наибольший объем реализации продукции, за счет этого уде-
шевить продукцию и повысить ее конкурентоспособность;

– обеспечить прозрачность и понятность для субъектов хозяйство-
вания порядка выделения бюджетных средств, планировать сумму по-
ступлений и их использование;

– ускорить реструктуризацию малоэффективных хозяйств, не обес-
печивающих получение отдачи от вложенных средств.

В общем, эти положения известны. Нам хотелось бы высказать ряд
позиций, которые необходимо учитывать при практической реализа-
ции механизма.

Этот порядок не является панацеей и должен применяться взвешен-
но. Повысив с помощью дотаций доходность отдельных отраслей, мож-
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но вызвать, во-первых, искажение экономически обоснованных про-
порций воспроизводства, во-вторых, затормозить реструктуризацию и
модернизацию сельскохозяйственного производства в целом, так как
нельзя полностью исключить, что при этом не будут девальвированы
рыночные стимулы улучшения структуры и организации сельскохо-
зяйственного производства.

Целесообразно дотировать животноводческую продукцию, которая
реализуется сельскохозяйственными предприятиями и населением за-
готовительным и перерабатывающим организациям для последующей
переработки, а также передается на собственную переработку. Живот-
новодство в настоящее время приносит основную долю убытков, и до-
тации на его продукцию могли бы повысить доходность отрасли. Кро-
ме того, животноводческая продукция и продукты ее переработки  – ос-
новной экспортный товар агропродовольственного комплекса республи-
ки, и субсидии позволили бы стимулировать экспортные поставки.

Субсидирование сельского хозяйства должно создавать условия рав-
новеликой доходности отдельных продуктов и отраслей с учетом удов-
летворения внутриреспубликанской потребности и обеспечения необ-
ходимых экспортных поставок сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия.

В основу внутриотраслевой сбалансированности цен и доходов мо-
гут быть положены следующие подходы:

– выравнивание нормы рентабельности;
– выравнивание нормы прибыли;
– ориентация на цены мирового рынка;
– обеспечение равновеликой доходности (прибыльности) гектара

сельскохозяйственных угодий, единицы затраченного живого труда.
Наибольшее признание в настоящее время на практике отдается

методу выравнивания нормы рентабельности.
Однако скорость оборота средств неодинакова по отраслям сельско-

го хозяйства. В результате при одинаковом уровне рентабельности реа-
лизации отдельных видов сельскохозяйственной продукции прибыль на
единицу вложенных в агробизнес средств будет разной – выше в тех
отраслях, где быстрее оборачиваемость средств (птицеводство, овоще-
водство, льноводство и т. д.).

При становлении рыночных отношений целесообразно стремиться
к выравниванию нормы прибыли при производстве и реализации про-
дукции. Это позволило бы создать условия одинаковой доходности аван-
сированного капитала, которая в целом по сельскому хозяйству должна
быть не меньше, чем в промышленности, и превышать процент по де-
позитам в коммерческих банках. Как следствие можно ожидать приток
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инвестиций в аграрный сектор, рост интенсивности производства и
повышение производительности труда.

За основу дифференциации государственных дотаций товаропро-
изводителям с различными естественными условиями хозяйствования
многими экономистами правомерно предлагается принять отношение
кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, на которых они ве-
дут свою деятельность, к среднереспубликанскому значению. По но-
вой кадастровой оценке балл земли установлен исходя из ее ценности
как экономического объекта –  основного средства сельскохозяйствен-
ного производства, участвующего в формировании дохода, от характе-
ристик которого зависит его величина. Конечным показателем, поло-
женным в основу балльности земли, является нормативный чистый
доход, который можно получить с одного гектара при имеющихся фи-
зико-химических и морфологических характеристиках почвы, удален-
ности земельных участков от основных рынков сбыта продукции. Этим
самым при дифференциации субсидий в зависимости от кадастровой
оценки земли учитывается комплекс естественных факторов, обуслав-
ливающих доходы предприятий.

Однако при этом следует принимать во внимание три принципиаль-
ных условия:

1. Ставки налога на землю сельскохозяйственного назначения учи-
тывают ее продуктивные и экономические качества и в значительной
мере способствуют выравниванию экономических условий. В дальней-
шем эта роль налога на землю будет возрастать. В этой связи порядок
дифференциации бюджетной поддержки сельхозпредприятиям с раз-
личной кадастровой оценкой земли необходимо увязывать с принятым
налогообложением.

2. Дифференциация затрат по животноводческой продукции, обус-
ловленная различным качеством земельных ресурсов предприятия, за-
висит от того, в какой мере в ее производстве используется растение-
водческая продукция собственного производства.

3. Объективно, что существует граница целесообразности ведения
сельскохозяйственного производства по естественным условиям хозяй-
ствования. В зависимости от масштаба цен на материально-техничес-
кие ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, цен на сельскохозяй-
ственное сырье и продовольствие она может изменяться. Установить
значение границы для определенных экономических условий – балл
кадастровой оценки – важнейшая задача, которая стоит перед агроэко-
номической наукой. Ее необходимо решать комплексно, учитывая про-
гнозируемый рост мировых цен на аграрном рынке, социальную, де-
мографическую и экономическую ситуацию на селе, так как сельско-
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хозяйственное производство по-прежнему остается основной сферой
занятости и получения доходов сельского населения.

Это не значит, что предприятия, ведущие производство на землях с пло-
дородием ниже такой границы, не должны получать государственную по-
мощь. Размер дотаций для них целесообразно устанавливать не выше уров-
ня, рассчитанного по "граничному" баллу кадастровой оценки.

Исходя из вышесказанного, дифференциация размера дотаций за
реализованную животноводческую продукцию может проводиться на
основании предлагаемой нами формулы
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где Si  – уровень дотаций на единицу продукции с учетом балла сельско-
хозяйственных угодий;

S  – средний уровень дотаций на единицу продукции;
Ccon   – удельный вес затрат на производство животноводческой про-

дукции, не связанный с качеством и местоположением земель, %;

В  – средний балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий;
Bi – балл сельскохозяйственных угодий предприятия (группы пред-

приятий, региона, области, района);
Т  – средняя ставка налога на землю сельскохозяйственного назначения;
Ti –  налог на землю сельскохозяйственного назначения предприятия

(группы предприятий, региона, области, района);
F – расход кормовых единиц (средний) на единицу произведенной

продукции;
U –  выход кормов с гектара сельскохозяйственных угодий предприя-

тия (группы предприятий, региона, области, района).
Сопоставим результаты расчетов по приведенной формуле с дей-

ствующим порядком.
Исходные данные:
средняя кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий  – 28,9 баллов;
средний уровень земельного налога на земли сельскохозяйственно-

го назначения (на основании Закона Республики Беларусь "О внесении
изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь "О платежах за
землю" от 4 января 2003 г. и Закона Республики Беларусь "О бюджете
Республики Беларусь на 2004 год", статья 48) – около 3700 руб/га;

уровень земельного налога на земли сельскохозяйственного назначе-
ния при оценке 40 баллов – около 7400 руб/га, 20 баллов  – около 760 руб/га;
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средняя надбавка на тонну реализованного государству молока ба-
зисной жирности (в соответствии с Положением о порядке выплаты
надбавок к закупочным ценам в 2004 г., утвержденным постановлени-
ем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 13 февраля 2004 г. № 9)  – 100 тыс. руб/т;

доля расходов на корма в структуре затрат на производство молока
(по данным сводного годового отчета за 2003 г.)  – 44,1 %;

выход кормов с гектара сельскохозяйственных угодий  – 35 ц к. ед.;
расход кормов на производство тонны молока  – 11 ц к. ед.
Надбавка на тонну реализованной продукции при кадастровой оценке

сельскохозяйственных угодий 20 баллов составит 119 тыс. руб/т, 40 бал-
лов  – 89 тыс. руб/т:
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При действующем порядке их величина  – 110 и 95 тыс. руб/т соот-
ветственно.

Более трудоемкий способ дифференциации уровня субсидий, одна-
ко методологически и более верный, основывается на следующем со-
отношении:

),B–B(RSS ii ´+=  (36)

где Si – размер субсидий на единицу продукции с учетом кадастровой
оценки земельных угодий;

S  – средний расчетный уровень субсидий на единицу продукции;
R – коэффициент, учитывающий изменение прибыли от реализации

единицы продукции при отклонении кадастровой оценки сельскохо-
зяйственных угодий на единицу;

B  – средний балл сельскохозяйственных угодий;
Bi – фактический балл сельскохозяйственных угодий предприятия

(группы предприятий, региона, области, района).
Коэффициент R определяется на основании многофакторного

регрессионного анализа или группировок фактических результатов
деятельности предприятий и, по нашим расчетам, составляет около
2,1 тыс. руб. на тонну молока при изменении балла кадастровой
оценки на единицу.
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При среднем уровне субсидий 100 тыс. руб. на тонну молока дота-
ции хозяйствам с кадастровой оценкой 20 баллов на основании расче-
тов должны составить 119 тыс. руб/т, 40 баллов – 77 тыс. руб/т:

100 + 2,1 ́   (28,9 –  20) = 118,7;
100 + 2,1 ´  (28,9 –  40) = 76,7.

В настоящее время централизованная поддержка агропромышлен-
ного производства осуществляется по множеству направлений, что
приводит к распылению средств, ослаблению контроля за использова-
нием, вызывает необходимость разработки многочисленных порядков
и методик по их распределению. Государственные финансовые ресур-
сы выделяются АПК по более чем сорока направлениям, тогда как в
2000 г. их было около тридцати. Существует необходимость разработки
многочисленных порядков и методик по их распределению. Пробле-
мой для сельскохозяйственных товаропроизводителей остаются и час-
тые изменения в системе выделения централизованных ресурсов, кото-
рые вносят дополнительную дестабилизацию в организацию хозяйствен-
ной деятельности на местах.

Сельскохозяйственное производство имеет длительный воспроизвод-
ственный цикл и не может перестраиваться быстро. В этой связи требу-
ется, чтобы порядок государственной помощи был стабильным и пред-
сказуемым, установленным законодательно.

Для повышения эффективности использования средств, направляе-
мых на реструктуризацию агропромышленного комплекса, включая
модернизацию и техническое переоснащение сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий в рамках целевых государственных
программ, необходимо шире использовать механизм льготного креди-
тования товаропроизводителей. Это позволило бы в полной мере за-
действовать потенциал банков по оценке эффективности проектов раз-
вития хозяйств, инвестиций, направляемых на внедрение новых техно-
логий и производств, повысить заинтересованность и ответственность
предприятий в обеспечении возвратности заемных средств.

Со снижением ставки рефинансирования Национального банка соз-
даются благоприятные условия развития механизма льготного креди-
тования.

В настоящее время снижение процентной ставки по льготным кре-
дитам для агропромышленного производства осуществляется в форме
компенсации затрат банков по выдаче кредитов под пониженный ссуд-
ный процент.

По нашим исследованиям, существенно повысить эффективность
льготного кредитования можно, направив бюджетные средства на ком-
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пенсацию затрат товаропроизводителей по обслуживанию кредитов.
Это способствовало бы развитию конкуренции банков по кредитова-
нию сельскохозяйственных организаций. Не исключено, что в перспек-
тиве могут быть задействованы возможности иностранных финансово-
кредитных учреждений.

Компенсация должна быть установлена как процент от ставки рефи-
нансирования Национального банка или определенный фиксирован-
ный процент возмещения суммы выплат (не ставки) за пользование
кредитом. С целью исключения злоупотреблений нецелесообразно ус-
танавливать компенсацию как часть от процента за пользование креди-
том, хотя чаще всего в литературе рассматривается именно такой поря-
док  –  предлагается возмещать 50 % от ставки.

Требует развития система рыночного регулирования рынка сельс-
кохозяйственной продукции и продовольствия. Экономически разви-
тые страны применяют разнообразные методы регулирования стабиль-
ности аграрного рынка. Получили распространение механизм товар-
ных интервенций (закупочных и реализационных), квотирование про-
изводства и реализации продукции, таможенно-тарифное регулирова-
ние и т. д.

Для уменьшения негативных экономических последствий высокой
сезонности производства продукции первостепенное значение имеет
для республики разработка и внедрение в практику рыночного регули-
рования механизма залога сельскохозяйственной продукции с участи-
ем государства.

Здесь возможно два варианта: бюджетный и кредитный. В первом
случае продукция сдается на хранение уполномоченным складам, а
сельскохозяйственные или перерабатывающие предприятия получают
в распоряжение денежные средства по залоговой ставке (цене) за счет
бюджетных средств. Во втором – на продукцию, переданную на залого-
вое хранение, выдается складская долговая записка (ваучер), бланки
которой должны быть защищены от подделки, что позволяет придать ей
статус ценной бумаги и использовать как залог для получения кредита
в банке или для свободного обращения. При этом право на получение
продукции по складской записке приобретает ее предъявитель. Госу-
дарством в установленном порядке гарантируется участникам залого-
вых операций погашение долговых обязательств, а также проводится
льготирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым под залог
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. До времени, ука-
занного в договоре залога, сельскохозяйственной продукцией может
распоряжаться залогодатель, после этого срока она переходит в соб-
ственность залогодержателя.



141

Летом и осенью, когда цены на продукцию падают, сельскохозяй-
ственное или перерабатывающее предприятие передает ее на ответ-
ственное хранение уполномоченным государством организациям (в
определенных случаях допускается хранение и на своих складах) и по-
лучает средства по залоговой цене (ставке). До истечения договора за-
лога предприятие может, возместив затраты по хранению и определен-
ный процент, связанный с привлечением средств (может отсутствовать
или быть минимальным при использовании бюджетной поддержки),
востребовать продукцию, возместить затраты по хранению (по уста-
новленным нормативам) и реализовать на рынке по складывающейся
цене. В настоящее время из-за дефицита оборотных средств многие
предприятия вынуждены реализовать продукцию, не дожидаясь улуч-
шения конъюнктуры, неся ощутимые потери.

Как показывает анализ, применение в практике регулирования зало-
га продукции может быть весьма эффективным.

Несмотря на то, что в течение последних лет значительно снижены
объемы закупки продукции для государственных нужд, требуется даль-
нейшее совершенствование этой сферы государственного регулирова-
ния аграрного рынка. Основной недостаток – расходы на закупку про-
дукции для государственных нужд несут во многом коммерческие пред-
приятия, а не государство.

Необходимо государственный заказ на сельскохозяйственное сырье
и продовольствие выкупать за счет средств республиканского и мест-
ных бюджетов, кредитов, льготируемых за счет средств государствен-
ного бюджета, а также при встречных поставках из государственных
источников материально-технических ресурсов.

В связи с тем, что приоритетной задачей для села на перспективу
должно стать повышение эффективности агропромышленного произ-
водства, призванное не только укрепить экономику предприятий, но и
создать необходимые условия престижности проживания в сельской
местности, меры государственного регулирования должны предусмат-
ривать усиление экономических методов хозяйствования, экономичес-
кого прагматизма, частно-государственное партнерство, стимулирова-
ние предпринимательской инициативы и инновационное развитие с
экспортной ориентацией.

Поэтому в первую очередь требует реструктуризации государствен-
ная поддержка сельского хозяйства, за счет которой обеспечивается
свыше 30 % доходов сельскохозяйственных организаций. Нами предла-
гается направлять бюджетные средства в равных пропорциях: 1/3 –  на
обеспечение крупных и приоритетных государственных проектов, 1/3 –
на поддержание в активном хозяйственном обороте необходимых раз-
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меров сельскохозяйственных земель и 1/3 – на обеспечение требуемых
объемов реализации продукции.

Прямое централизованное финансирование следует предусмотреть на
мероприятия, не дающие хозрасчетной окупаемости вложений: строитель-
ство и капитальный ремонт мелиоративных сооружений; известкова-
ние почв; селекция и семеноводство; противоэпизоотия; научные ис-
следования и разработки, аграрное образование и некоторые другие.

Изложенные задачи совершенствования экономического механиз-
ма государственного регулирования агропромышленного производства
и аграрного рынка не являются исчерпывающими, однако именно они
относятся к тем "точечным ударам", которые призваны придать дина-
мику развитию АПК, повысить заинтересованность предприятий в ре-
зультатах хозяйственной деятельности, создать основу стабильной до-
ходности производства сельскохозяйственной продукции.

14.2. Экономический механизм
государственного регулирования в контексте

инновационного развития АПК

Стимулирование инновационной деятельности относится к приори-
тетам государственной политики большинства развитых стран мира
несмотря на то, что научно-инновационные разработки и их внедрение
финансируются и осуществляются главным образом крупнейшими
промышленными корпорациями.

С этой целью используются различные рычаги в области совершен-
ствования налогового механизма, устанавливающего определенные
льготы организациям, разрабатывающим и выпускающим инноваци-
онную продукцию, привлечения высококвалифицированных кадров и
исследователей из-за рубежа и т. д. Однако главным стимулом внедре-
ния инноваций является конкурентная борьба субъектов хозяйствова-
ния и их стремление наращивать прибыль.

Основу белорусского сельского хозяйства составляет пока традици-
онный организационный и технологический уклад. Примером может
служить тот факт, что из-за несоблюдения технологических требований
расчетная стоимость сверхнормативного труда только на выращива-
нии КРС составляет более 70 млрд руб., стоимость перерасходованных
кормов  – свыше 300 млрд руб.

В условиях открытой экономики инновации в Беларуси должны стать
основным фактором не только проникновения предприятий на рынки дру-
гих государств, но и выживания в конкурентной борьбе с иностранными
поставщиками, причем как в области техники и технологии, так и в сфере
организации и управления производством, логистики, маркетинга, инфор-
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матизации. Конкурентные преимущества можно обеспечить на основе
стабильно высокого качества продукции и устойчивости поставок, посто-
янного роста производительности труда, обеспечивающего снижение стои-
мости продукции и услуг. В этой связи жизненно важно внедрять разра-
ботки, направленные на сокращение удельных затрат, соблюдение между-
народных требований безопасности и качества.

Мировая практика свидетельствует, что наиболее восприимчивы к ин-
новациям крупные предприятия. Они способны аккумулировать необхо-
димые ресурсы для внедрения современных технико-технологических ре-
шений, организации производства, маркетинга. Снижение затрат на единицу
продукции достигается как за счет масштаба производства, так и специализа-
ции функции исполнителей. Такие предприятия обладают лучшими возмож-
ностями по привлечению высококвалифицированных кадров в области техно-
логии, управления персоналом и финансовыми потоками, сбыта.

Белорусский опыт только подтверждает эту закономерность. Как
показывают исследования, устойчивые предпосылки для эффективно-
го производства создаются у предприятий, располагающих площадью
земель сельскохозяйственного назначения свыше 7 тыс. га. Следует от-
метить, что принятые в республике экономические и правовые основы
земельных отношений, базирующиеся на государственной собствен-
ности на земли сельскохозяйственного назначения, способствуют про-
цессу укрупнения предприятий и управляемому совершенствованию
зональной специализации производства.

Проблему укрупнения предприятий необходимо рассматривать
через призму процесса реорганизации убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций в соответствии с Указами Президента Республики Бе-
ларусь от 19 марта 2004 г. № 138 и от 14 июня 2004 г. № 280. Данные
решения Главы государства активизировали процессы слияния сельс-
кохозяйственных организаций и дали толчок интеграции сельхозпред-
приятий и субъектов хозяйствования других отраслей экономики (бо-
лее 500 сельхозпредприятий было присоединено и продано различным
структурам), что способствовало оживлению инвестиционной актив-
ности, диффузии в сельское хозяйство прогрессивных методов управ-
ления, диверсификации занятости сельского населения.

По состоянию на 1 января 2006 г. организациям-инвесторам переда-
но в пользование 1,9 млн га сельскохозяйственных земель (в том числе в
долгосрочную аренду – 250 тыс. га), что составляет 25,9 % общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий, находящихся в пользовании сельс-
кохозяйственных организаций республики.

Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве организаций-инвесторов, составила 24,7 % от
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общей численности работающих в сельхозорганизациях республики.
По состоянию на 1 января 2007 г. в реформированных убыточных

сельскохозяйственных организациях содержалось 23,2 % поголовья круп-
ного рогатого скота, в том числе 23,9 – поголовья коров, 24,1 % поголо-
вья свиней. По результатам работы за 2006 г. данной группой хозяйств
произведено 22,8 % мяса скота и птицы в живом весе, 22,3 – молока, 24,4 –
зерна, 17,2 % картофеля от общего объема продукции, произведенной
сельскохозяйственными организациями республики.

С момента реорганизации убыточных сельхозорганизаций по 1 ян-
варя 2007 г. в их развитие инвестировано 1998 млрд руб. Собственные
средства инвесторов составляют 44,6 %, бюджетные – 24,3; кредитные
средства – 30,5 %.

Размер инвестиций в среднем в расчете на 100 га сельхозугодий состав-
ляет 102,2 млн руб. и колеблется от 68,6 млн руб. в Витебской области до
159,6 млн руб. – в Гродненской. В среднем в одну реорганизованную убыточ-
ную сельскохозяйственную организацию инвестировано почти 4,0 млрд руб.

Наиболее крупные инвесторы: СП ЗАО "Славнефть-Старт" (37,2 млрд
руб., из них 36,4 млрд руб. – собственные средства), ООО "Торговый
дом "Ждановичи-Агро" (24,1 млрд руб., из них 21,4 млрд руб. – соб-
ственные средства), ОАО "Слуцкий агросервис" (20,4 млрд руб., из них
собственные средства – 15,8 млрд руб.), ОАО "Агрокомбинат "Дзер-
жинский" (19,6 млрд руб., из них собственные средства – 16,8 млрд руб.),
ИП "Штотц Агро-Сервис" (18,4 млрд руб., из них собственные средства –
5,4 млрд руб.), РУСПП "Свинокомплекс "Борисовский" (12,5 млрд руб.,
из них собственные средства – 9,1млрд руб.).

Из общего объема инвестиций 719,8 млрд руб. (36,4 %) направлено на
закупку удобрений, семян, ГСМ, запасных частей и других материалов,
486,4 млрд руб. (24,6 %) – на закупку техники, 312,9 млрд руб. (15,8 %) –
реконструкцию и строительство ферм, 167,5 млрд руб. (8,5 %) – строи-
тельство жилья и объектов соцкультбыта, 192,3 млрд руб. (9,7 %) – вып-
лату заработной платы.

Принятые инвесторами меры в целом оказали благоприятное влия-
ние на результаты работы реорганизованных организаций, о чем сви-
детельствует положительная динамика их основных производственно-
экономических показателей:

произошел рост валовой продукции в реорганизованных организа-
циях примерно на 25–30 %;

производство молока возросло на 45–55 %, скота и птицы – на 50–60 %.
Отмечается положительная динамика в росте поголовья животных.

Среднемесячная заработная плата работников с момента реформиро-
вания возросла в 2,5 раза.
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Анализ форм реформирования свидетельствует, что организация-
ми, приобретшими имущественные комплексы убыточных сельскохо-
зяйственных организаций по договорам купли-продажи, инвестирова-
но по 176,1 млн руб. в расчете на 100 га сельхозугодий, а инвесторами,
присоединившими убыточные сельскохозяйственные организации, вло-
жено 91,3 млн руб. Темпы прироста производства валовой продукции
сельского хозяйства инвесторов, приобретших имущественные комплек-
сы убыточных сельскохозяйственных организаций по договорам купли-
продажи, составляют 73,4 %, в то время как инвесторов, присоединивших
убыточные сельскохозяйственные организации, – 46 %. Такая же законо-
мерность прослеживается и при анализе других показателей, характе-
ризующих эффективность сельскохозяйственного производства.

Важно, чтобы не только крупные предприятия, но и малый, и сред-
ний бизнес использовал в своем становлении и развитии инновации,
обеспечивающие конкурентоспособность продукции на внутреннем и
внешнем рынке. В этой связи необходимо стимулировать кооперацию
и интеграцию таких структур с целью совместного создания и исполь-
зования инновационных объектов.

В мировой практике развитая агропромышленная интеграция – клю-
чевое звено в выравнивании доходов звеньев производственной цепи,
реализации согласованной инвестиционной и сбытовой политики, осо-
бенно экспортной. За известными брендами, такими как "Нестле", "Ва-
лио", "Данон", стоят крупные многоотраслевые и многоуровневые
структуры. Они способны не только оперативно реагировать на спрос,
обладая финансовым и кадровым потенциалом, но и фактически опре-
деляют структуру и динамику рынка.

Процесс создания крупных интегрированных структур активизиро-
вался и в России. Функционируют 13 финансово-промышленных групп1.
Действуют организации холдингового типа, например, "Ополье – Вла-
димир" (Владимирская область), Агрокомбинат "Орловщина" (Орлов-
ская область), "Омский бекон" (Омская область). Распространение по-
лучила такая форма интеграции, как агрофирма2. Созданы многочис-
ленные отраслевые ассоциации и союзы, которые лоббируют коммер-

1 «Союзагропром» (Воронежская область), «Беловская» (Кемеровская область),
«Каменская агропромышленная финансово-промышленная группа» (Пензенская
область), «Ростов Великий» (Ярославская область), «Центр регион» (Рязанская
область), «Дон» (Ростовская область), «Золотое зерно Алтая» (Алтайский край),
«Вита» (Ленинградская область), «Единство» (Пермская область) и др. Централь-
ные компании трех аграрных финансово-промышленных групп находятся в Моск-
ве – «Зерно – мука – хлеб», «Госагропром», «Нива Черноземья» («Акрон»).

2 Например, в Псковской области созданы и успешно функционируют агро-
фирмы «Победа» и «Черская».



146

ческие интересы участников. Так, ситуация с экспортом в Россию бе-
лорусского сахара обострилась по инициативе Российского союза са-
харопроизводителей.

Опыт развития агропромышленной интеграции в АПК разных стран
указывает на объективную необходимость дальнейшего поиска и отра-
ботки на практике жизнеспособных и эффективных моделей агропро-
мышленных формирований. В этом процессе необходимо сочетание
инициативы субъектов хозяйствования, направленной на достижение
собственных экономических интересов, и государственного регулиро-
вания на макроуровне –  принятие соответствующих институциональных
изменений и нормативно-правовых актов с целью совершенствования эко-
номических условий, стимулирующих развитие агропромышленной ин-
теграции в АПК, создание и функционирование более эффективных орга-
низационно-правовых форм и типов интегрированных формирований.

Следует урегулировать правоотношения, препятствующие созданию
действенных кооперативно-интеграционных формирований, ориентиро-
ванных на самохозяйствование и саморазвитие, автономных по отноше-
нию к государственной поддержке в ее нынешних направлениях и формах.

С этой целью необходимо, прежде всего, упорядочить налогообложе-
ние совместной деятельности субъектов хозяйствования. Анализ показы-
вает, что даже слияние технологически взаимосвязанных предприятий в
одно юридическое лицо может привести к росту налоговой нагрузки.

Сохранение же юридической самостоятельности участников объе-
динений создает гораздо больше проблем не только в связи с неурегу-
лированностью вопросов налогообложения продукции, передаваемой
в качестве вклада в совместную деятельность, а также доходов, полу-
ченных от совместной деятельности. Противоречия возникают и при
ведении бухгалтерского и налогового учета таких операций.

Для реализации стратегии совместного сбалансированного разви-
тия предприятий-участников кооперативно-интеграционных структур
должны создаваться специальные инвестиционные фонды, предназна-
ченные для реализации проектов по техническому перевооружению и
модернизации производства. Данные фонды целесообразно формиро-
вать за счет отчислений участников по принципам, предусмотренным
при формировании инновационных фондов министерств и других ор-
ганов государственного управления  –  включая в затраты, учитывае-
мые при налогообложении. Сумму перечислений в централизованные
инновационные фонды необходимо уменьшать на величину средств,
направленных на формирование инвестиционных фондов объедине-
ния, так как ими будут выполняться однотипные задачи, включая прове-
дение совместной научно-технической политики.
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Вторым важным источником создания специальных инвестицион-
ных фондов кооперативно-интеграционных структур должны стать ди-
виденды по акциям участников, принадлежащим государству. В настоя-
щее время в соответствии с законодательством дивиденды, начисляе-
мые на государственные акции, поступают в бюджет.

Проблемы фискальной политики государства и формирования ма-
териальной и финансовой базы внедрения инноваций находятся в тес-
ной взаимосвязи. С одной стороны, снижение налоговой нагрузки по-
зволяет предприятиям уменьшить свои расходы, больше средств на-
правлять на развитие. В то же время мелкие хозяйствующие субъекты
склонны больше ресурсов использовать на текущее потребление. Хотя
это и стимулирует потребительский спрос и предложение товаров, од-
нако опосредованно. В этой связи, если государство выступает в роли
крупнейшего инвестора, особенно в трансформационной экономике,
когда требуется привести в соответствие структуру производственных
мощностей требованиям рынка, при этом крупный частный капитал не
сформировался, аккумулирование средств в бюджете с последующим
направлением на модернизацию и развитие перспективных производств
представляется зачастую единственным способом сохранения систе-
мообразующих предприятий.

Об этом во многом свидетельствует опыт Беларуси, особенно в аг-
ропромышленном комплексе, где государственные средства составля-
ют основную часть инвестиционных ресурсов. Такая практика обус-
ловлена особой стратегической значимостью АПК для обеспечения
продовольственной безопасности и низкой инвестиционной привлека-
тельностью агробизнеса в силу высоких природных и экономических
рисков производства.

Однако важно, чтобы высокая налоговая нагрузка не девальвирова-
ла стимулы к саморазвитию и самохозяйствованию.

Во-первых, налоговое давление не должно превышать рекомендуе-
мую предельную границу – треть от вновь созданной стоимости. В
Беларуси же этот уровень превзойден более чем на 10 % (через бюд-
жетные каналы перераспределяется около 43 % ВВП). Даже сельскохо-
зяйственные предприятия, которым предоставлены существенные на-
логовые льготы и освобождения (по уплате налога на прибыль, налога
на недвижимость, отчислений в Фонд социальной защиты населения и
др.), право перехода на уплату единого налога (2 % от выручки), отчис-
ляют в бюджет около 12 % совокупного оборота. Следует сказать, что в
1990 г. сумма налогов и приравненных к ним платежей составляла 5,8 %.

Пока нет понимания, что сиюминутная выгода от новых видов обяза-
тельных платежей или увеличения ставок в стратегическом плане может
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обернуться потерями. Например, введение в прошлом году отчислений в
инновационный фонд Минстройархитектуры фактически является более
чем 13 %-м налогом на инвестиции. В том числе для целей реализации
Государственной программы возрождения и развития села, если таковые
осуществляются за счет собственных средств заказчиков.

Во-вторых, государственные инвестиционные субсидии должны
дополнять расходы субъектов хозяйствования, а не подменять их, пре-
доставляться в основном на условиях возвратности. В этой связи целе-
сообразно долевое финансовое участие субъектов хозяйствования в
реализации мероприятий, на которые выделяются бюджетные средства.

Следует отметить, что в основном этот принцип соблюдается. На-
пример, государство берет на себя часть затрат по реконструкции жи-
вотноводческих объектов, при передаче сельскохозяйственной техники
в долгосрочную аренду и т. д. Долевое финансовое участие сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей предусматривается по большинству
мероприятий, предусмотренных Государственной программой возрож-
дения и развития села на 2005–2010 годы.

Как показывает мировой опыт, наибольший эффект обеспечивается
при комбинированных инновациях. Эту практику целесообразно взять
на вооружение. Разработка нового продукта должна сопровождаться
получением новой технологии производства, нового оборудования или
системы машин. Например, предлагаемая к разведению новая порода
скота должна предусматривать разработку соответствующей системы
содержания и кормления, следовательно, совершенствование системы
кормопроизводства, сельскохозяйственных машин, ветеринарного об-
служивания, в конечном счете, переработки и сбыта.

Особая роль в обеспечении инновационной парадигмы развития эко-
номики принадлежит инновациям в области информатизации, управле-
ния, логистики, роль которых в настоящее время пока недооценивается.

Управленческие инновации связаны с переходом экономики на ры-
ночные принципы функционирования. Это требует внедрения новей-
ших методов планирования деятельности предприятий с учетом нео-
пределенности рыночной конъюнктуры сбыта продукции и приобре-
тения производственных ресурсов, применения новых подходов по
оценке и минимизации финансовых рисков, по обоснованию эффек-
тивности управленческих решений, стимулированию производитель-
ного труда и конкурентоспособного производства.

Общеизвестно, что в настоящее время информатизация экономики
выступает ключевым фактором повышения ее эффективности. Сфор-
мировался глобальный рынок информационных продуктов – про-
граммного обеспечения, систем поиска информации, аналитических
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ресурсов. Наряду с этим информационные и компьютерные техноло-
гии, внедренные в производство традиционных продуктов, способство-
вали революционному изменению возможностей наращивания эконо-
мического потенциала отраслей. Это системы обработки информации,
автоматизированного управления производственным процессом, мо-
делирования свойств материалов, конструирования машин, промыш-
ленного и архитектурного дизайна.

К сожалению, внедрение информационных технологий в сферу АПК
отстает от запросов практики. Требуется сквозная автоматизация бух-
галтерского учета на предприятиях сельского хозяйства, которая пока
не реализована. Удалось создать только отдельные функциональные
блоки компьютерной обработки информации (во многом это связано с
дефицитом квалифицированных специалистов, а также с низкой при-
влекательностью данного сегмента рынка для IT-компаний в силу сла-
бой платежеспособности сельскохозяйственных организаций).

Необходимо дальнейшее развитие информационно-аналитической
товаропроводящей системы, которая успешно зарекомендовала себя
на примере отрасли хлебопечения.

Особую важность представляют разработка и внедрение информа-
ционной системы мониторинга качества продукции сельскохозяйствен-
ного происхождения. Одним из ключевых требований для ликвидации
барьеров экспорта белорусской животноводческой продукции и про-
дуктов ее переработки является детальный контроль происхождения
сырья, системы кормления, профилактических и лечебных ветеринар-
ных мероприятий, которым подвергалось животное и т. д. – так назы-
ваемая "трассировка" продукции. Эту задачу можно реализовать на
основе компьютерных технологий, в том числе автоматизированных (с
использованием графических и электронных датчиков и меток).

Соответственно, должны оптимизироваться процессы распределе-
ния товаропотоков, обработки и перевозки грузов. Пример логистики
наглядно свидетельствует, что рыночная система хозяйствования
предъявляет к планированию не меньше требований, чем планово-рас-
пределительное устройство экономики.

Комбинированные инновации требуют системного применения.
Принцип системности в сельском хозяйстве приобретает особый смысл.
Многообразие природных и экономических условий обуславливает
необходимость поиска групповых и индивидуальных решений в облас-
ти специализации, техники, технологии и организации сельскохозяйствен-
ного производства. Важно внедрить системы сельского хозяйства, пре-
дусматривающие рентабельное возделывание культур и выращивание
животных, приспособленных к хозяйственным условиям каждой конк-
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ретной местности. С этой целью необходимо разрабатывать адаптив-
ные системы земледелия, севообороты, вести целенаправленную се-
лекцию новых сортов растений, приспособленных к определенным
почвенным и климатическим условиям. Без этого невозможно решить
проблему эффективности сельскохозяйственного производства. Сегод-
ня для страны вал любой ценой не нужен. Рост производства должен
сопровождаться повышением рентабельности хозяйствования.

Рост производства и реализации сельскохозяйственной продукции,
повышение продуктивности отраслей сельского хозяйства не решили
проблему их эффективного функционирования. В этой связи нужна
кардинальная корректировка целевых установок развития сельского
хозяйства. Главное сегодня  –  зарабатывать средства для ведения рас-
ширенного воспроизводства. Сейчас уже недостаточно произвести про-
дукцию, даже качественную и биологически ценную. Более важная за-
дача – ее выгодно продать, найти надежные каналы сбыта, удовлетво-
рить потребительский спрос и получить прибыль.

Следовательно, основными критериями экономической состоятель-
ности любого производства в настоящее время выдвигаются доходы от
реализации, выручка, себестоимость, цена продукции и особенно при-
быль от хозяйственной деятельности. Их достижение сопряжено с уско-
рением инновационного процесса. Приоритетными направлениями
должны стать те сферы производства, где в настоящее время ощущают-
ся наибольшие потери.

Нужно начать, прежде всего, с рационального и экономного расхо-
дования ресурсов, которые сегодня поступают в хозяйства. Крупното-
варное производство дает существенные выгоды за счет специализа-
ции, возможности применения высокопроизводительной техники, кон-
центрации поголовья скота и т. д. Однако общественный характер про-
изводства отдаляет работника от конечных результатов труда. При низ-
кой культуре производства, недостаточном контроле за качеством вы-
полнения технологических операций происходит постепенная деграда-
ция и работника и предприятия в целом.

Где не налажена система учета выполненных работ, не обоснованы
нормы выработки и расхода ресурсов, всегда будут непроизводитель-
ные расходы, которые будут отнесены на себестоимость продукции (за
счет таких резервов расход топлива в сельском хозяйстве можно сокра-
тить на 15–20 %, что по стоимости составляет около 200 млрд руб.).
Предприятие несет тройные потери –  ресурсов, которые не использо-
ваны в общественном производстве, продукции, недополученной из-за
низкого качества проведенной работы, позитивной настроенности, мо-
рально-нравственной обстановки в коллективе, в котором нерадивые
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исполнители часто оказываются в более выигрышном материальном
положении, чем добросовестные труженики.

Целесообразно обеспечить систему контроля, оценки и мотивации
труда, нацеленную на реализацию трудового и творческого потенциала
каждого работника и коллектива.

Наши расчеты показывают, что только обеспечив рациональное ис-
пользование имеющихся ресурсов на основе инновационных техноло-
гий, сельское хозяйство республики сможет сэкономить или дополни-
тельно получить не менее триллиона рублей.

Второе важнейшее направление приложения инноваций, на кото-
ром хотелось бы заострить внимание, – интенсификация производства.
Анализ показывает, что чем выше продуктивность, тем меньше удель-
ные затраты на продукцию. В этой связи требуется достижение норма-
тивных уровней производства основных видов продукции, обеспечива-
ющих самоокупаемость и самофинансирование:

– порог эффективного производства в зерновой отрасли – при уро-
жайности не ниже 45–50 ц/га и выходе продукции на балло-гектар посе-
ва не менее 140 кг;

– в картофелеводстве порог эффективного производства – при урожай-
ности не ниже 210 ц/га и выходе продукции на балло-гектар не менее 600 кг;

– производство сахарной свеклы экономически оправдано при по-
лучении урожайности не ниже 400 ц/га и выходе продукции на балло-
гектар не менее тонны;

– при возделывании рапса порог эффективного производства – на
уровне 14 ц/га и выходе семян на балло-гектар не менее 40 кг;

– в льноводстве для обеспечения эффективного производства не-
обходимо получать урожайность льносоломки не ниже 60 ц/га (в переводе
на льноволокно – 12 ц/га) и выход ее на балло-гектар не менее 200 кг;

– порог эффективного производства молока – среднегодовой удой
на корову не менее 4000 кг и выход молока на 100 балло-гектаров не
менее 25 ц;

– при откорме КРС экономически обоснованным является получение
среднесуточных привесов не ниже 700 г и выход продукции на 100 балло-
гектаров не менее 4,8 ц;

– в отрасли свиноводства порог эффективности – получение сред-
несуточных привесов не менее 400 г.

Если у предприятия недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить нор-
мативные вложения под указанные параметры производства на всей
площади сельхозугодий или поголовья животных, экономически целе-
сообразно сконцентрировать их, сократив размеры отраслей, особен-
но тех, масштабы которых можно впоследствии быстро восстановить.
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Агропромышленный комплекс Беларуси имеет экспортную направ-
ленность. Вместе с тем в области внешнеторгового сбыта отмечается
немало проблем:

1. Низкая эффективность продаж по сравнению с реализацией на
внутреннем рынке.

2. Пассивная позиция отечественных экспортеров, зависимость от
конъюнктуры даже при высоком удельном весе поставляемых товаров
в объеме рыночной потребности и спроса.

3. Отсутствие, недостаточная проработанность или низкая эффек-
тивность согласованных действий стран, формирующих совместно с
Беларусью таможенный союз и зону свободной торговли в рамках СНГ,
ЕврАзЭС, Союза России и Беларуси. Это связано с недостаточной про-
работанностью нормативно-правовой базы международного сотруд-
ничества, разными условиями вступления стран в ВТО.

Данные проблемы обусловлены как внутренними, так и внешними
факторами.

К внутренним факторам следует отнести:
рост себестоимости и цен в долларовом эквиваленте в связи с ук-

реплением белорусского рубля, повышением заработной платы;
несовершенная структура экспорта продукции;
ориентация внешнеторгового сбыта в основном на рынок Российс-

кой Федерации, торговля через посредников, товаропроизводители сла-
бо владеют правилами международного маркетинга.

Внешние факторы:
неравные экономические условия субъектов хозяйствования в Бе-

ларуси и Российской Федерации, являющейся основным рынком сбы-
та белорусской продукции. В связи с повышением цен на энергоноси-
тели, по расчетам, затраты на производство возрастут дополнительно в
молочной отрасли на 12 %, мясной  – 14,4 %. Кроме этого, в России в
целом ниже налоговая нагрузка из-за отсутствия применяемых в Бела-
руси оборотных налогов (например, платежей в фонд поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграр-
ной науки, дорожный фонд) или более низких ставок платежей (напри-
мер, по социальному страхованию), что, в конечном итоге, отражается
на конкурентоспособности товаров. В Беларуси платежи в фонд соци-
альной защиты населения взимаются по ставке 30 % для сельхозоргани-
заций и 35 % –  для остальных плательщиков. В России единый соци-
альный налог взимается, соответственно, по ставкам 20 и 26 %. Кроме
того, действует регрессивный принцип начисления налога. Доход свы-
ше 280 тыс. руб. облагается по ставке 10 %, более 600 тыс. руб. – 2 %.
Как свидетельствуют расчеты, если ставки налогов и платежей, действу-
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ющие в Российской Федерации, применить для сельскохозяйственных
предприятий Беларуси, то уровень налоговой нагрузки снизится более
чем в 4 раза;

низкая таможенно-тарифная защита общего аграрного рынка Бела-
руси и России. Так, уровень таможенных пошлин в ЕС по основным
группам товаров в 4–5 раз выше, чем в Беларуси и России. В совокуп-
ности с экспортными субсидиями это приводит к снижению цен и убы-
точности реализации продукции.

Для повышения рентабельности внешней торговли необходимо
обеспечить:

оптимизацию структуры производства и экспорта продукции;
дальнейшее техническое переоснащение с целью развития высоко-

окупаемых производств на основе новейших инновационных энерго-
эффективных технологий, в том числе и с привлечением известных про-
изводителей молочных продуктов России, Литвы, Германии и Финлян-
дии на взаимовыгодных условиях. Это позволило бы включиться в сис-
тему маркетинга и сбыта известных торговых брендов;

для обеспечения надежности белорусских поставок в Российскую Фе-
дерацию следует продолжить развивать товаропроводящую сеть Белару-
си в Москве и регионах России, проработать вопросы покупки доли акций
в капитале известных производителей молочной и мясной продукции,
создания межгосударственных финансово-промышленных групп и т. д.;

проведение рекламы белорусских товаров как натуральных, безо-
пасных и качественных. Следует проработать вопрос об организации доб-
ровольной экологической сертификации продовольствия, что, при соот-
ветствующей рекламе и как показывает опыт развитых стран, может стать
дополнительным стимулом спроса на отечественную продукцию.

В данном контексте требуется сбалансировать и механизм государствен-
ной поддержки агропромышленного производства, которая в настоящее
время часто не связана с его эффективностью, прежде всего, объемами
реализации продукции, не исключает субъективных подходов распределе-
ния и предоставления бюджетных средств и централизованных ресурсов.

Основными объектами, обеспечивающими применение современ-
ных ресурсоэкономных технологий, которые следует создавать на ос-
нове государственной поддержки, должны быть:

молочно-товарные фермы (450–480) суммарной мощностью
350 тыс. голов;

свиноводческие комплексы (38) мощностью 600 тыс. ското-мест;
птицефабрики (6) мощностью 180 тыс. т мяса;
модернизация 1000 механизированных дворов со строительством

новых мастерских, позволяющих выполнять техническое обслуживание
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и ремонт средней сложности основных сельскохозяйственных машин, в
том числе импортного производства;

производство и поставка сельскому хозяйству порядка 600 новых
зерноочистительно-сушильных комплексов и модернизация около 250
действующих КЗС.

Внедрение инноваций и совершенствование размещения агропромыш-
ленного производства по зонам и регионам страны, ежегодное обновле-
ние 7–10 % машинно-тракторного парка высокопроизводительными, тех-
нически надежными и конкурентоспособными по стоимости технологи-
ческими машинными комплексами нового поколения позволят закрепиться
на достигнутых рубежах в области растениеводства и увеличить объемы
экспортоориентированной продукции животноводства.

Необходимо предусмотреть государственное интервенционное ре-
гулирование поддержания баланса аграрного рынка по спросу и пред-
ложению, доходов агропромышленных предприятий при резких коле-
баниях рынка и других форс-мажорных обстоятельствах.

Следует также предусмотреть направления обеспечения качества и
безопасности продукции агропромышленного комплекса, чтобы гаран-
тировать производство аграрной продукции в соответствии с требова-
ниями мирового рынка в данной сфере.

В числе приоритетных задач поддержки развития экспорта – укреп-
ление товаропроводящей сети за рубежом. Цены поставок белорус-
ских агропромышленных товаров составляют по отношению к рознич-
ным ценам, например, российского рынка в среднем около 50 %. При-
чем в последнее время отмечается тенденция к усилению данного раз-
рыва. В результате основная доля добавленной стоимости и прибыли в
цене переходит к иностранным компаниям.

На условиях частно-государственного партнерства следует предус-
мотреть строительство крупных многопрофильных торгово-логистичес-
ких центров, включающих объекты по оказанию широкого спектра тор-
гово-сбытовых услуг, которые станут базой для развития розничной
сети под узнаваемым белорусским брендом. Создание центров целе-
сообразно в крупных городах России, а возможно и Украины.

Активизация внедрения достижений научно-технического прогрес-
са, инноваций, техническое и технологическое переоснащение с пере-
ходом на адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениевод-
стве и животноводстве вместе с мерами государственной поддержки
позволят обеспечить повышение рентабельности сельскохозяйственного
производства в среднем до 30 %.

Недооценивается пока и значение самоорганизации и самохозяй-
ствования сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.
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В то же время в основной массе это коммерческие предприятия, кото-
рые по своему статусу должны быть ориентированы на зарабатывае-
мость средств. Сдерживают развитие предпринимательской инициати-
вы и ответственности предприятий по своим обязательствам, главным
образом, стереотипы и в мышлении, и в управлении.

Требуется повышать стимулы к производительному и качественно-
му труду, в первую очередь, правильно выстроив систему оплаты. Это –
бригадная форма организации труда, сдельные прогрессивные и кол-
лективные расценки, хозяйственный расчет в различных формах, наце-
ливающие на конечный результат. Производственное соревнование
должно быть организовано в каждом хозяйстве и охватывать как можно
больше работников. Требуют внимания также вопросы стимулирова-
ния рационализаторства и изобретательства.

Нельзя игнорировать, что мощным стимулом эффективности, кон-
курентоспособности агробизнеса является собственность, возможность
приумножения и капитализации в различных формах – приобретения
имущества, паев и акций, прав; получения дивидендов, процентов, уча-
стия в прибылях предприятия и т. п. Поэтому задачей первостепенной
важности для АПК является усиление мотивации и заинтересованности
товаропроизводителей в высокопроизводительном труде и производ-
стве через накопление и движение собственности, прежде всего, по-
средством постепенного снижения государственного участия в сферах
экономики и предприятиях, которые способны, находясь в частной и
смешанной собственности, управляться эффективно. Механизмы пе-
редачи собственности и прав на имущество заинтересованным, компе-
тентным, состоятельным организаторам и управленцам в соответствии
с гражданским законодательством могут быть разнообразные, должны
выбираться в каждом конкретном случае индивидуально. В перспекти-
ве в агропромышленном комплексе страны должны доминировать круп-
ные многоотраслевые частнособственнические предприятия.

Активизация инновационной деятельности в агропромышленном
комплексе невозможна без укрепления потенциала научного обес-
печения.

Задачи сближения науки и производства, концентрации научного
потенциала, повышения отдачи ресурсов, направляемых на финанси-
рование науки, призваны реализовать созданные в Национальной ака-
демии наук научно-практические центры. В Центрах созданы условия
для проведения комплексных исследований по проблемам земледелия,
животноводства, технического обеспечения и разработки новых видов
продовольственных товаров. Научно-практические центры должны
определять отраслевую научно-техническую политику в стране, высту-
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пать координаторами исследований по своим направлениям, обеспе-
чивать практическую апробацию новых отечественных и зарубежных
технологий, машин и материалов, способствовать соблюдению принци-
пов комплексности и системности инновационного развития АПК, обес-
печивать передачу новых знаний для системы обучения и образования.

К мерам, призванным стимулировать инновационную деятельность
в Беларуси, следует также отнести:

введение в практику материального стимулирования руководите-
лей предприятий целевых показателей по внедрению законченных на-
учных разработок и рационализаторских предложений;

введение механизма НДС на продукцию научно-исследовательских
организаций и учреждений, предусматривающего начисление налога
по действующим ставкам, но не перечисление в бюджет, а использова-
ние в организациях для формирования фондов развития предприятия и
материального стимулирования проведения научных исследований;

льготное налогообложение доходов предприятий, осуществляющих
научные разработки, конструирование и проектирование, деятельность
в области создания и распространения информационных технологий
(уплата налога на прибыль по сниженным ставкам);

введение льготных ставок арендной платы для предприятий, осуще-
ствляющих инновационную деятельность;

создание структур (бизнес-инкубаторов, технопарков и др.), стиму-
лирующих развитие предпринимательства в инновационной сфере;

привлечение высококвалифицированных иностранных ученых и спе-
циалистов с созданием им соответствующих социально-бытовых условий;

налогообложение авторских вознаграждений по минимальной став-
ке подоходного налога;

страхование коммерческой деятельности венчурных предприятий с
участием государства;

развитие кооперации предприятий с созданием совместных иннова-
ционных и инвестиционных фондов.

Требуется усиление системы охраны промышленной и интеллекту-
альной собственности.

В этой сфере необходимо:
ускорить рассмотрение заявок на выдачу патентов на изобретения;
установить порядок отчисления правообладателям интеллектуаль-

ной собственности средств в результате ее коммерческого использова-
ния, законодательно закрепив часть дохода (выручки, прибыли), подле-
жащего перечислению авторам.

В Беларуси немало сделано для стимулирования инновационного
развития экономики. Действовала Концепция инновационной полити-
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ки Республики Беларусь на 2003–2007 годы, реализуется специальная
программа на 2006–2010 годы, применяется ряд мер по стимулирова-
нию инноваций в области налогообложения и финансирования. Созда-
ны специальные отраслевые инновационные фонды. Главой государ-
ства, правительством приняты решения по мотивации производитель-
ного творческого труда исследователей. Дальнейшее развитие эконо-
мического механизма государственного регулирования, направленно-
го на стимулирование инновационного процесса, должно обеспечи-
вать сквозную мотивацию повышения производительности труда, эф-
фективного использования ресурсов, увеличения производства добав-
ленной стоимости. Стимулирование инноваций – это, прежде всего,
мотивация предприятий, исполнителей в повышении коммерческих
результатов. В данной связи термины "инновационная экономика" и
"регулируемая рыночная экономика" – однонаправленные понятия,
предполагающие баланс между издержками на получение новых зна-
ний, продуктов и результатами их внедрения.

Реализация основных положений единой аграрной политики Союз-
ного государства будет способствовать повышению эффективности
агропромышленного производства на основе создания конкурентной
среды, внедрения действенных экономических механизмов регулиро-
вания взаимной торговли, при соблюдении главенствующих принци-
пов – приоритет Союзного государства и экономическая солидарность.

В целом развитие АПК на основе настоящей Концепции позволит
создать условия для повышения экономического и политического ста-
туса России и Беларуси в международном разделении труда.

Особенно необходимо подчеркнуть, что эффективная реализация
основных направлений аграрной политики России и Беларуси возмож-
на только при соблюдении основного принципа – приоритет Союзного
государства во взаимной торговле России и Беларуси. Соблюдение это-
го принципа позволит разработать и принять более взвешенные норма-
тивно-правовые документы, регламентирующие способы и методы
торговли.

Беларусь и Россия вместе должны стать самодостаточной в продо-
вольственном отношении территорией.
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15. ЕДИНАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Формирование единой аграрной политики Союзного государства в
настоящее время является объективной необходимостью. О каких объек-
тивных факторах идет речь? Во-первых, это процессы глобализации,
которые охватывают все большее число стран мира и негативно сказы-
ваются на государствах с развивающимися рыночными экономиками,
в том числе Россию и Беларусь. Во-вторых, это обострение пробле-
мы продовольственной безопасности, которая характеризуется весь-
ма противоречивыми процессами, обусловленными опережающим
ростом народонаселения на африканском и азиатском континентах,
изменением объема и структуры потребления продовольствия, уве-
личением растительных ресурсов на производство биотоплива.
В-третьих, экономический и финансовый кризис, поразивший ми-
ровую экономику и сказавшийся на развитии экономик наших стран.
В-четвертых, реальный прогресс в формировании единой таможен-
ной территории в рамках Таможенного союза трех государств: Бела-
руси, Казахстана и России.

Финансовый и экономический кризис негативно сказался на основ-
ных параметрах развития АПК России. В 2009 г. объем инвестиций в
отрасль и поступление новой техники существенно сократились, ухуд-
шилось финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Кроме того, некоторые регионы страны пострадали от силь-
ной засухи. Все это привело, впервые за последние десять лет, к спаду
валовой продукции сельского хозяйства.

Снижение платежеспособного спроса сказалось на рынке продо-
вольственных товаров, что отрицательно отразилось на объеме произ-
водства пищевых продуктов. Оборот розничной торговли пищевыми
продуктами в январе – августе 2009 г. снизился по сравнению с его
объемом за соответствующий период 2008 г. на 2,4 %, в то время как в
2008 г. этот показатель составил 10,2 %.

Вместе с тем существенно снизился импорт отдельных видов продо-
вольствия, что создало условия для наращивания производства свини-
ны и мяса птицы. Правительство Российской Федерации приняло це-
лый комплекс мер по преодолению кризиса в стране, в том числе и в
аграрном секторе, что позволило смягчить его последствия, придать
большую устойчивость агропромышленному комплексу. Эти меры
касаются как прямой поддержки отдельных отраслей сельского хо-
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зяйства, так и субсидирования текущих и инвестиционных кредитов,
целого ряда мер, направленных на защиту отечественных товаро-
производителей.

Однако формирование и реализация единой аграрной политики Со-
юзного государства не могут быть эффективно осуществлены без ра-
дикального развития институциональной структуры Общего аг-
рарного рынка. Вот почему с целью улучшения координации деятель-
ности единого аграрного рынка следует предусмотреть при Совете Ми-
нистров Союзного государства создание Комиссии по АПК, наделив
ее соответствующими полномочиями, включая мониторинг, разработ-
ку и оперативную корректировку проектов прогнозных балансов по
всему спектру сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия.  Одновременно целесообразно образовать на паритетных нача-
лах Союзный фонд по регулированию рынка.

В проекте Концепции особое внимание уделяется повышению роли
отраслевых союзов обоих государств, наделению их полномочиями,
которые позволят предотвращать формирование и развитие конфликт-
ных ситуаций на отдельных продуктовых рынках и готовить аргументи-
рованные, согласованные решения для рассмотрения их на соответ-
ствующем уровне.

Важное место в осуществлении интеграционных процессов долж-
ны занять меры по совершенствованию научно-инновационной сфе-
ры АПК. Для их реализации необходимо создание совместных научно-
исследовательских структур и разработка единой программы фунда-
ментальных и прикладных научных исследований Национальной акаде-
мии наук Беларуси и Российской академии сельскохозяйственных наук.

Кадровая политика должна исходить из необходимости:
взаимного доступа молодежи из Беларуси и России в высшие и сред-

ние сельскохозяйственные и другие учебные заведения;
расширения обмена научными кадрами, приема в аспирантуру и

докторантуру;
разработки совместных программ переподготовки кадров по основ-

ным специальностям АПК.
Одной из важнейших причин существующих недостатков во взаим-

ной торговле наших стран является несовершенство информационно-
го обеспечения продовольственных рынков. В этой связи предстоит
реализовать комплекс мер по формированию межгосударственной сети
информационно-маркетинговых центров, который более подробно
представлен в проекте Концепции.

В области социальной политики развития села Союзного государ-
ства следует выделить вопрос о формировании стандарта жизнедея-
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тельности на селе, обеспечивать финансирование межгосударственных,
национальных и межрегиональных программ сельского развития.

При рассмотрении проблемы экологизации агропромышленного
производства должное внимание уделено производству экологически
чистой сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Одной из важных целей реализации единой аграрной политики, как
уже указывалось, является обеспечение продовольственной безопас-
ности наших стран.

Как известно, недавно был подготовлен проект Концепции продо-
вольственной безопасности Евразийского экономического сообщества
и он может быть принят за основу при разработке аналогичного доку-
мента для Союзного государства.

Известно, что в Беларуси принята Концепция продовольственной безо-
пасности и ведется ее мониторинг. Что касается Российской Федерации, то
Доктрина продовольственной безопасности в принципе подготовлена, и
мы рассчитываем на то, что в скором времени она будет утверждена.

В рамках Доктрины принято, что показатель продовольственной
безопасности – это количественная или качественная характеристика
состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить
степень ее достижения на основе принятых критериев, а критерий про-
довольственной безопасности – это количественное и качественное по-
роговое значение признака, по которому проводится оценка степени
достижения условий обеспечения продовольственной безопасности.

Например, одним из показателей обеспечения продовольственной
безопасности является доля отечественного зерна в общем объеме то-
варных ресурсов внутреннего рынка, а его критерием выступает поро-
говая величина – не менее 95 %.

В Доктрине сформулированы также содержание основных терми-
нов, используемых в этом документе: физическая и экономическая до-
ступность пищевых продуктов, рациональные нормы их потребления.

В Доктрине предложен достаточно полный набор показателей и кри-
териев их допустимых изменений, позволяющий судить о степени дос-
тижения продовольственной безопасности и продовольственной неза-
висимости страны применительно к трем сферам: в сфере потребле-
ния – 9 показателей, в сфере производства – 4, в сфере организации и
управления – 6 показателей.

В число показателей, предложенных для оценки продовольственной
безопасности в сфере потребления, включены все основные показате-
ли, позволяющие судить об уровне физической и экономической дос-
тупности, а также о качестве и безопасности пищевых продуктов. Это в
полной мере согласуется с рекомендациями ФАО.
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Показатели продовольственной безопасности в сфере потребления:
· уровень экономической доступности основных пищевых продуктов;
· уровень физической доступности основных пищевых продуктов;
· уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на

душу населения, в том числе за счет отечественного производства;
· потребление пищевых продуктов по отдельным группам населения;
· доля численности населения, для которого потребление основных

пищевых продуктов ниже рациональных норм;
· продовольственная инфляция;
· удельный вес производимой продукции, соответствующей требо-

ваниям технических регламентов;
· суточная калорийность питания человека;
· количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлемен-

тов, потребляемых человеком в сутки;
· фактическое содержание пищевых веществ в рационе питания на-

селения, в том числе компонентов пищевых продуктов, имеющих ле-
чебно-профилактические свойства;

· содержание в пищевых продуктах вредных для здоровья веществ;
· удельный вес импортных и отечественных пищевых продуктов, не

соответствующих требованиям технических регламентов и иным поло-
жениям законодательства Российской Федерации.

В сфере производства в число показателей включены:
· объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции,

сырья и продовольствия в расчете на душу населения;
· удельный вес отечественной сельскохозяйственной и рыбной про-

дукции, сырья и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов
внутреннего рынка соответствующих продуктов;

· доля валовой продукции сельского хозяйства и рыболовства в вало-
вом внутреннем продукте;

· уровень бюджетной поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной и рыбной продукции.

В организационно-управленческой сфере в качестве показателей
предложены:

· объемы государственных резервов основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в соответствии с уста-
новленными действующими нормативными актами;

· текущий уровень запасов сельскохозяйственной и рыбной продук-
ции, сырья и продовольствия;

· объемы адресной помощи населению;
· объемы импорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, сы-

рья и продовольствия;
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· доля экспорта сельскохозяйственной продукции в общем объеме
реализованной продукции;

· удельный вес государственной продержки сельского хозяйства в
общей сумме расходов консолидированного бюджета.

Возвращаясь к критериям обеспечения продовольственной безо-
пасности, необходимо остановиться на одном из основных – удельном
весе отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции в об-
щем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Для оценки степе-
ни достижения обеспечения продовольственной безопасности исполь-
зуются следующие пороговые значения критериев:

по зерну и картофелю – не менее 95 %;
сахару и растительному маслу – не менее 80 %;
мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85 %;
молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90 %;
рыбе и рыбопродуктам – не менее 80 %.
При определении этих пороговых значений были учтены, прежде

всего, следующие факторы: во-первых, необходимость обеспечения
рациональных норм потребления пищевых продуктов; во-вторых,
влияние доли импорта на ценовую устойчивость агропродовольствен-
ного рынка; в-третьих, наши возможности, с учетом природно-клима-
тического потенциала, производить конкурентоспособную продукцию.
Известно, что если доля импорта продовольственных товаров превы-
шает пороговую величину в 10–15 %, то он служит уже не дополнением
к внутреннему агропромышленному производству, а существенно по-
давляет его и приводит к сужению возможностей его развития и к спаду
производства.

Кроме того, мы учитывали общепризнанные показатели ФАО по-
граничной доли импорта продовольственных ресурсов примерно в 17 %.
Если же взять США и ЕС, то они исходят из необходимости обеспечения
100 % независимости. Даже Япония, у которой в 100 раз меньше пашни
на человека, чем в США и России, обеспечивает население собствен-
ным рисом на 100 %, а по остальным видам продукции – на 45 %,
несмотря на то, что затраты на производство риса в 7 раз выше, чем в
других рисопроизводящих государствах. В результате, экономическая
доступность риса для населения обеспечивается за счет 87  %-го уровня
поддержки цен на эту продукцию.

Что касается зерна и картофеля, то Россия и Беларусь должны прак-
тически полностью обеспечивать себя отечественной продукцией, но
это не означает, что на нашем рынке не должно присутствовать опреде-
ленное количество импортной продукции, например, риса или раннего
картофеля.
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Говоря о сахаре и растительном масле, надо иметь в виду, что по
природно-климатическим условиям Россия не может обеспечить себя
всеми видами растительного масла, а также сахара из-за высокой кон-
курентоспособности сахара-сырца.

Что касается мясопродуктов и молока, здесь учитывались как по-
тенциальные возможности на обозримый период, так и необходимость
обеспечения ценовой стабильности по этим важнейшим видам продо-
вольствия.

Обеспечение продовольственной безопасности призвано нейтрали-
зовать существующие и вновь возникающие угрозы, которые могут
привести к уменьшению объемов производства, ухудшению доступно-
сти для населения жизненно важных видов продовольствия, например,
значительное превышение пороговой величины насыщения внутрен-
него рынка импортной продукцией.

Следующая проблема – это относительно низкий уровень плате-
жеспособного спроса населения в Российской Федерации на продукты
питания. В 2009 г., по оценкам некоторых экономистов, этот показатель
превысил 20 млн человек.

Еще одна угроза – ценовые диспропорции на агропродовольственном
рынке России, а также нарушение стабильности финансово-кредитной
системы. За последние восемь лет в пяти годах индекс цен на промышлен-
ную продукцию опережал рост цен на сельскохозяйственную продукцию.
Кроме того, имели место не всегда обоснованные объемы экспорта от-
дельных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В свое вре-
мя это касалось семян подсолнечника, а сейчас, когда на первый план
выходят проблемы животноводства, такая ситуация может сложиться и с
фуражным зерном. Надо учитывать также моральное и физическое старе-
ние материально-технической базы отраслей АПК, уровень износа кото-
рой в сельском хозяйстве достигает по отдельным видам от 50 до 70 %.

И наконец, в качестве угрозы рассматривается дефицит квалифици-
рованных кадров.

Доктрина продовольственной безопасности России предусматри-
вает следующие основные направления социально-экономической по-
литики в области обеспечения продовольственной безопасности.

В сфере повышения экономической доступности продовольствия
для всех групп населения предстоит особое внимание уделить осуще-
ствлению мер, направленных, прежде всего, на повышение доходности,
обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев
населения, не имеющих достаточных средств для здорового питания.

В части физической доступности продовольствия предстоит более
эффективно использовать механизмы поддержки регионов страны в
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зонах недостаточного производства продовольствия или оказавшихся в
экстремальных ситуациях, повысить транспортную доступность отда-
ленных регионов для гарантированного и относительно равномерного
по времени продовольственного снабжения их населения, создать ус-
ловия для расширения числа объектов торговой инфраструктуры раз-
личных типов.

В части формирования государственных резервов и запасов долж-
ны определяться объемы и номенклатура соответствующих резервов.

В области обеспечения безопасности пищевых продуктов предсто-
ит принять меры по их соответствию требованиям технических регла-
ментов на всех стадиях – производство, хранение, транспортировка, пе-
реработка и реализация, включая импортные операции. Одновремен-
но следует гармонизировать с международными требованиями пока-
затели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
на основе фундаментальных исследований в области науки о питании.

Необходимо также иметь современное оборудование и приборы,
обеспечить мониторинг качества и контроль безопасности отечествен-
ных и импортных пищевых продуктов, в том числе за производством и
оборотом генномодифицированной продукции.

В области производства сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия предстоит сконцентрировать усилия на решении таких
проблем, как повышение почвенного плодородия и урожайности, вос-
становление неиспользуемых пахотных земель, развитие животновод-
ства и его кормовой базы, повышение эффективности государственной
поддержки и регулирования рынка, увеличение финансового обеспе-
чения реализации социальных программ на селе.

В Доктрине обозначены механизмы достижения продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации.

Предусмотрено, что правительство Российской Федерации, органы
исполнительной власти, ответственные за достижение целей, опреде-
ленных Доктриной, ежегодно в прогнозных документах разрабатывают
балансы сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направ-
ленные на решение задач, обеспечивающих необходимый уровень про-
довольственной безопасности страны, снижение рисков и предотвра-
щение угроз.

Меры, гарантирующие продовольственную безопасность, должны
разрабатываться одновременно с государственными прогнозами со-
циально-экономического развития страны, а также в федеральных и
региональных программах.

Определено разграничение функций и ответственности за реализацию
Доктрины правительством Российской Федерации и субъектами Российс-
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кой Федерации. При этом правительство Российской Федерации:
· проводит единую государственную политику в области обеспече-

ния продовольственной безопасности;
· организует мониторинг, прогноз и контроль за реализацией наме-

ченных мер;
· устанавливает пороговые значения критериев продовольственной

безопасности и принимает меры по их достижению;
· осуществляет меры в случаях возникновения чрезвычайных ситуа-

ций.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вза-

имодействуя с федеральными органами, реализуют с учетом региональ-
ных особенностей единую государственную политику в этой области.

Говоря о реализации Доктрины продовольственной безопасности
России, необходимо иметь в виду, что потребуются принципиально
новые подходы к формированию инвестиционной и инновационной
политики в аграрной сфере, так как именно инвестиционные ограниче-
ния являются, наряду с экономическими условиями, основными фак-
торами, сдерживающими устойчивое развитие АПК как основы форми-
рования ресурсов для обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны. Реализация Доктрины позволит прогнозировать и предотвращать воз-
никающие угрозы и риски для экономики страны, повысить ее устойчи-
вость, создать условия для динамичного развития отечественного агро-
промышленного комплекса, улучшения благосостояния населения.

Возвращаясь к вопросу единой аграрной политики Союзного госу-
дарства, следует иметь в виду, что предстоит выполнить большую рабо-
ту по нормативно-правовому обеспечению аграрного рынка на основе
единых методологических и методических подходов к ее формирова-
нию. При этом предстоит поэтапно разработать и принять достаточно
масштабный пакет документов.

В целом, реализация основных положений единой аграрной поли-
тики Союзного государства будет способствовать росту эффективнос-
ти агропромышленного производства, повышению экономического и
политического статуса России и Беларуси в международном разделе-
нии труда.
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Приложение 1

Меры государственной поддержки
сельского хозяйства, не оказывающие искажающего

влияния на взаимную торговлю сельскохозяйственными
товарами

Меры государственной поддержки производителей сельскохозяй-
ственных товаров (далее производители), не оказывающие искажающе-
го влияния на взаимную торговлю Сторон сельскохозяйственными то-
варами, должны соответствовать следующим основным критериям:

поддержка предоставляется за счет бюджета (включая невостребо-
ванные доходы), в том числе в рамках государственных программ, а не
за счет средств потребителей;

следствием поддержки не должно являться поддержание цен произ-
водителей,

а также критериям, изложенным ниже.
1. Услуги общего характера.
Меры такого рода предусматривают выделение средств (или невос-

требованные доходы), направляемые на выполнение программ, на ос-
нове которых предоставляются услуги или льготы сельскому хозяйству
или сельским жителям, за исключением прямых выплат тем, кто про-
изводит или перерабатывает сельскохозяйственную продукцию. Такие
программы должны отвечать основным критериям, указанным в настоя-
щем Приложении, и могут осуществляться по следующим направлениям:

научные исследования, в том числе общего характера, исследова-
ния в связи с программами охраны окружающей среды и исследова-
тельские программы по конкретным продуктам;

борьба с вредителями и с болезнями, включая общие меры борьбы
с вредителями и с болезнями, а также меры, относящиеся к конкретно-
му товару, как, например, системы раннего предупреждения, карантин
и уничтожение;

общая и специальная подготовка кадров;
распространение информации, консультативные услуги, включая

предоставление средств для облегчения передачи информации и ре-
зультатов исследований производителям и потребителям;

инспекционные услуги, включая общие инспекционные услуги и
проверку отдельных сельскохозяйственных товаров для целей здравоох-
ранения, безопасности, стандартизации и сортировки по качеству;

услуги по маркетингу и продвижению сельскохозяйственных това-
ров, включая маркетинговую информацию, консультации и продвиже-
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ние конкретных сельскохозяйственных товаров (исключая расходы на
неконкретные цели, но которые могут быть использованы продавцами
для снижения цен реализации сельскохозяйственных товаров или пре-
доставления прямых экономических льгот покупателям);

услуги по инфраструктуре, включая электроснабжение, дороги и
другие пути сообщения, рыночное и портовое оборудование, водо-
снабжение, плотины и дренажные системы, работы по созданию ин-
фраструктуры в сочетании с программами по охране окружающей
среды.

Во всех случаях средства направляются только на оборудование или
строительство капитальных сооружений и общедоступных объектов
инфраструктуры общего пользования за исключением средств, направ-
ляемых на покрытие эксплуатационных затрат или недополученной
прибыли от обслуживания потребителей, имеющих льготы.

2. Создание государственных резервов для обеспечения
продовольственной безопасности.

Средства (или невостребованные доходы), предоставляемые для це-
лей накопления и хранения запасов продовольствия, выделяются в рам-
ках определенной в национальном законодательстве Стороны програм-
мы по обеспечению продовольственной безопасности.

Объем и накопление таких резервов соответствуют заранее опреде-
ленным целям, относящимся исключительно к продовольственной бе-
зопасности. Процесс накопления и распределения резервов должен быть
транспарентным с точки зрения финансовых затрат. Закупки продо-
вольствия уполномоченными органами государственной власти осу-
ществляются по текущим рыночным ценам, а продажи из продоволь-
ственных резервов – по ценам не ниже, чем текущие внутренние ры-
ночные цены на конкретный продукт соответствующего качества.

3. Внутренняя продовольственная помощь.
Внутренняя продовольственная помощь — средства (или невостре-

бованные доходы), направляемые на предоставление внутренней про-
довольственной помощи нуждающейся части населения.

Право на получение продовольственной помощи связано с опреде-
ленными в национальном законодательстве Стороны критериями, ка-
сающимися обеспеченности продовольствием. Такая помощь предос-
тавляется в форме прямых поставок продовольствия заинтересован-
ным лицам или предоставления средств для приобретения ими продо-
вольствия по рыночным или субсидируемым ценам. Закупки продо-
вольствия уполномоченными органами государственной власти осу-
ществляются по текущим рыночным ценам, а финансирование и рас-
пределение являются транспарентными.
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4. Прямые выплаты производителям.
Поддержка, предоставленная в виде прямых выплат (или невостре-

бованные доходы, включая платежи в натуральном выражении) произ-
водителям, должна соответствовать основным критериям, указанным в
настоящем Приложении, а также иным критериям, применяемым к
индивидуальным видам прямых выплат, указанных в пунктах 5–12 на-
стоящего Приложения.

5. «Несвязанная» поддержка доходов:
1) право на выплаты определяется установленными в националь-

ном законодательстве Стороны критериями, такими как уровень дохода,
статус производителя, использование факторов производства или уровень
производства в определенный и фиксированный базовый период;

2) сумма выплат не определяется на основе и не зависит от вида или
объема продукции (включая поголовье скота), произведенной данным
производителем;

3) сумма выплат не определяется на основе и не зависит от внутрен-
них или мировых цен на произведенную продукцию;

4) сумма выплат не определяется на основе и не зависит от факторов
производства;

5) для получения выплат предъявления продукции не требуется.
6. Финансовое участие органов государственной власти в програм-

мах страхования и обеспечения безопасности доходов:
1) право на выплаты определяется потерями в доходах (причем учи-

тываются только доходы, получаемые от сельского хозяйства), которые
превышают 30 % от среднего валового дохода или эквивалента в форме
чистого дохода (исключая любые выплаты, полученные по таким или
аналогичным программам) за предыдущий трехлетний период или от
среднего показателя за три года, рассчитанного на основе предыдуще-
го пятилетнего периода, из которого исключены самый высокий и са-
мый низкий годичные показатели. Любой производитель, отвечающий
этому условию, имеет право на получение выплат;

2) сумма выплат компенсирует менее 70 % потерь производителя в доходе
за тот год, в котором производитель получает право на получение помощи;

3) сумма любых выплат зависит только от дохода. Она не зависит от
вида или объема продукции (включая поголовье скота), произведенной
данным производителем, или от цен, внутренних или мировых, на та-
кую продукцию, или от использования факторов производства;

4) когда производитель получает в одном и том же году выплаты на
основе настоящего пункта и на основе пункта 7 настоящего Приложе-
ния (помощь при стихийных бедствиях), общий размер таких выплат
составляет менее 100 % общих потерь производителя.
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7. Выплаты, осуществляемые либо напрямую, либо путем финансо-
вого участия органов государственной власти, либо уполномоченных
ими организаций в программах страхования урожая, в порядке помо-
щи при стихийных бедствиях:

1) право на выплаты возникает только после официального призна-
ния органами государственной власти, что стихийное или подобное бед-
ствие (включая события техногенного характера, вспышки заболева-
ний, заражение вредителями, ядерные аварии и войну на территории Сто-
роны) произошло или имеет место, и определяется производственными
потерями, которые превышают 30 % от среднего уровня производства за
предшествующий трехлетний период или от среднего показателя за три
года, рассчитанного на основе предшествующего пятилетнего периода, из
которого исключены самый высокий и самый низкий годовые показатели;

2) выплаты, производимые в связи со стихийным бедствием, приме-
няются только в отношении обусловленных данным событием потерь
дохода, поголовья скота (включая платежи, связанные с ветеринарным
обслуживанием животных), выбытием из оборота сельскохозяйствен-
ных земель и других факторов производства;

3) выплаты компенсируют не более, чем общую стоимость таких
потерь, независимо от вида или количества будущей продукции;

4) выплаты, произведенные во время стихийного бедствия, не пре-
вышают уровень, необходимый для предупреждения или смягчения
дальнейших потерь, определенных в подпункте 2 настоящего пункта;

5) когда производитель получает в одном и том же году выплаты на
основе настоящего пункта и на основе пункта 6 настоящего Приложе-
ния, общий размер таких платежей не превышает 100 % общих потерь
производителя.

8. Содействие структурным изменениям посредством программ,
побуждающих производителей прекратить свою деятельность:

1) право на выплаты обусловливается четко определенными крите-
риями в рамках программ, предназначенных для облегчения прекращения де-
ятельности лиц, занятых производством товарной сельскохозяйственной про-
дукции, или их перемещения в другие сектора экономики;

2) выплаты зависят от полного и постоянного прекращения производ-
ства товарной сельскохозяйственной продукции получателем помощи.

9. Содействие структурным изменениям посредством программ по
прекращению использования ресурсов:

1) право на выплаты обусловливается четко определенными крите-
риями в рамках программ, направленных на прекращение использова-
ния земли или других ресурсов, включая домашний скот, для целей про-
изводства товарной сельскохозяйственной продукции;
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2) выплаты зависят от вывода земли из сферы производства товарной
сельскохозяйственной продукции минимум на три года, а в случае с до-
машним скотом – от его убоя с последующим отказом от его разведения;

3) для реализации выплат не требуется и не конкретизируется аль-
тернативное использование таких земель и других ресурсов, связанное
с производством товарной сельскохозяйственной продукции;

4) выплаты не зависят от видов, от количества продукции, от внут-
ренних или мировых цен на продукцию, произведенную с использова-
нием земли или других ресурсов, остающихся для производства.

10. Содействие структурным изменениям посредством стимулиро-
вания инвестиций:

1) право на выплаты обусловливается критериями, четко определен-
ными в рамках государственных программ, предназначенных для со-
действия финансовой или физической реструктуризации деятельности
производителя вследствие объективно доказанных структурных потерь.
Право на такие выплаты может также основываться на четко опреде-
ленной правительственной программе по денационализации сельско-
хозяйственных угодий;

2) сумма выплат не определяется на основе и не зависит от видов
или объема продукции (включая поголовье скота), произведенной дан-
ным производителем, за исключением предусмотренного в подпункте
5 настоящего пункта;

3) сумма выплат не определяется на основе и не зависит от внутрен-
них или мировых цен на конкретные товары;

4) выплаты предоставляются только на период времени, необходи-
мый для реализации инвестиций, для которых они предназначены;

5) при осуществлении выплат получателем поддержки не предпи-
сывается и никаким образом не указывается, какие сельскохозяйствен-
ные продукты должны быть произведены им, за исключением требова-
ния не производить какой-либо конкретный продукт;

6) выплаты ограничиваются суммой, требуемой для компенсации
структурных потерь.

11. Платежи по программам охраны окружающей среды:
1) право на выплаты обусловливается участием в государственной

программе охраны или сохранения окружающей среды и зависит от
выполнения конкретных условий, предусмотренных данной государ-
ственной программой, включая условия, относящиеся к методам про-
изводства или необходимым материалам;

2) сумма выплат ограничивается размерами дополнительных расхо-
дов или потерь дохода, связанных с выполнением государственной про-
граммы.
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12. Выплаты по программам региональной помощи:
1) право на такие выплаты предоставляется производителям в небла-

гоприятных регионах. Неблагоприятный регион представляет собой
административную и (или) экономическую территорию, определенную
национальным законодательством Стороны;

2) сумма таких выплат не определяется на основе и не зависит от
видов или объема сельскохозяйственного товара (включая поголовье
скота), но связана с сокращением производства этого товара;

3) сумма таких выплат не определяется на основе и не зависит от
внутренних или мировых цен на конкретные товары;

4) выплаты предоставляются только производителям в регионах, име-
ющих право на помощь, и доступны для всех производителей в таких
регионах;

5) выплаты, связанные с факторами производства, осуществляются
по регрессивной шкале сверх порогового уровня по данному фактору
производства;

6) выплаты ограничиваются размерами дополнительных расходов
или потерь дохода, связанных с производством сельскохозяйственных
товаров на обозначенной территории.

13. Меры, предусматривающие выравнивание экономических ус-
ловий Сторон по производству сельскохозяйственной продукции, вклю-
чая компенсационные платежи и субсидии на удешевление стоимости
используемых в сельскохозяйственном производстве энергоресурсов
и других товаров (услуг), цены, которые в значительной степени фор-
мируются под воздействием стоимости энергоресурсов (газа, нефти,
электроэнергии).
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Приложение 2

Виды экспортных сельскохозяйственных
субсидий

Согласно настоящей Концепции экспортными сельскохозяйствен-
ными субсидиями признаются:

– предоставление правительствами или их учреждениями прямых
субсидий, включая платежи натурой, фирме, отрасли промышленнос-
ти, производителям сельскохозяйственного продукта, объединению та-
ких производителей или маркетинговой организации, в зависимости от
результатов экспортных операций;

– продажа или предложение на экспорт правительствами или их уч-
реждениями некоммерческих запасов сельскохозяйственных продук-
тов по цене ниже сопоставимой цены на подобный продукт для поку-
пателей на внутреннем рынке;

– выплаты при экспорте сельскохозяйственного продукта, которые
финансируются при поддержке правительства, будь то за счет государ-
ственных средств или нет, включая выплаты, которые финансируются
за счет выручки от сборов на сельскохозяйственный продукт или на
сельскохозяйственный продукт, из которого произведен экспортный
продукт;

– предоставление субсидий для снижения затрат на маркетинг при
экспорте сельскохозяйственных продуктов (кроме консультационных
услуг), включая расходы на погрузочно-разгрузочные работы, повы-
шение качества продукции и прочие расходы по переработке, а также
расходы, связанные с международными перевозками;

– тарифы на внутренние перевозки при поставках на экспорт, уста-
новленные или предписанные правительствами на условиях более бла-
гоприятных, чем при перевозках неэкспортных грузов;

– субсидирование сельскохозяйственных продуктов в зависимости
от их включения в экспортную продукцию.
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Приложение 3

Производство
важнейших видов сельскохозяйственной продукции

в государствах-участниках СНГ

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА (в весе после доработки)
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 1509 1970 2148 2011 2106 2077 2032 1965 2446
Армения 225 367 416 310 457 396 213 453 415
Беларусь 4856 5153 5990 5449 7016 6420 5923 7216 9015
Грузия 421 714 672 754 679 703 – – –
Казахстан 11565 15897 15960 14777 12374 13781 16512 20138 15578
Кыргызстан 1569 1824 1753 1671 1747 1667 1562 1491 1511
Молдова 1935 2628 2587 1613 2994 2838 2290 902 3169
Россия 65420 85084 86479 66962 77832 77803 78227 81472 108179
Таджикистан 543 479 689 868 881 926 904 931 809
Туркменистан 1759 2122 2471 2682 3 3,1 – – –
Узбекистан – – – – 5869 6402 6655 6772 6731
Украина 24459 39706 38804 20234 41809 38016 34258 29295 53290

На душу населения, кг
Азербайджан 187 243 263 244 254 248 240 229 282
Армения 70 114 129 97 142 123 66 140 128
Беларусь 485 517 603 552 714 657 609 744 931
Грузия 90 155 147 165 150 156 – – –
Казахстан 777 1070 1074 991 824 910 1079 1301 994
Кыргызстан 319 368 351 332 343 324 301 285 286
Молдова 531 724 714 446 832 789 639 252 888
Россия 446 583 595 463 541 544 549 573 762
Таджикистан 88 76 107 132 131 135 129 132 111
Туркменистан 333 385 427 438 464 – – – –
Узбекистан – – – – 227 245 251 252 246
Украина 497 815 805 423 881 807 732 630 1152



178

ПРОИЗВОДСТВО ХЛОПКА-СЫРЦА
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 92 84 80 100 136 197 130 100 55
Казахстан 287 418 361 403 467 465 435 442 318
Кыргызстан 88 98 106 106 122 118 118 95 95
Таджикистан 335 453 516 537 557 448 438 420 353
Туркменистан 1031 1137 490 714 1000 1000 – – –
Узбекистан 3002 3265 3122 2803 3537 3728 3600 – –

На душу населения, кг
Азербайджан 11 10 10 12 16 23 15 12 6
Казахстан 19 28 24 27 31 31 28 29 20
Кыргызстан 18 20 21 21 24 23 23 18 18
Таджикистан 54 72 80 82 83 65 63 59 48
Туркменистан 195 207 85 117 155 152 – – –
Узбекистан 122 131 124 110 137 142 136 – –

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 47 41 116 129 57 37 167 142 191
Беларусь 1474 1682 1146 1920 3088 3065 3978 3626 4030
Казахстан 273 283 372 424 398 311 339 309 130
Кыргызстан 404 259 522 812 642 289 226 155 –
Молдова 944 1085 1129 657 911 991 1177 612 961
Россия 12378 12748 13354 16862 18959 18929 27056 25458 26218
Украина 13199 15575 14453 13392 16600 15468 22421 16978 13438

На душу населения, кг
Азербайджан 6 5 14 16 7 4 20 17 22
Беларусь 147 169 115 194 314 314 409 374 416
Казахстан 18 19 25 28 27 21 22 20 8
Кыргызстан 82 52 104 161 126 56 44 30 –
Молдова 259 299 312 182 253 276 328 171 269
Россия 84 87 92 117 132 132 190 179 185
Украина 268 320 300 280 350 328 479 365 290

Продолжение приложения 3
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ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 469 606 695 769 930 1083 999 1037 1077
Армения 290 364 374 508 576 564 540 584 649
Беларусь 8718 7768 7421 8649 9902 8185 8329 8744 8749
Грузия 302 422 415 425 420 432 – – –
Казахстан 1693 2185 2269 2308 2261 2521 2362 2415 2355
Кыргызстан 1046 1168 1244 1308 1363 1142 1255 1374 1335
Молдова 330 385 325 303 318 378 377 199 271
Россия 29465 29499 26923 29359 27876 28137 28260 27195 28846
Таджикистан 303 308 357 473 527 555 574 662 649
Узбекистан 731 744 777 834 896 924 1018 1188 1399
Украина 19838 17344 16620 18453 20755 19462 19467 19102 19545

На душу населения, кг
Азербайджан 58 75 85 93 112 129 118 121 124
Армения 90 113 117 158 179 175 167 181 201
Беларусь 871 779 748 876 1008 837 856 901 904
Грузия 65 91 91 93 93 96 – – –
Казахстан 114 147 153 155 151 166 154 156 150
Кыргызстан 213 236 249 260 268 222 242 262 253
Молдова 91 106 90 84 88 105 105 56 76
Россия 201 202 185 203 194 197 198 191 203
Таджикистан 49 49 55 72 79 81 82 94 89
Узбекистан 29 30 31 33 35 35 38 44 51
Украина 403 356 345 386 437 413 416 411 423

Продолжение приложения 3
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ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 781 916 975 1046 1076 1127 1186 1227 1228
Армения 376 456 466 569 601 664 780 845 825
Беларусь 1379 1415 1507 2002 2035 2007 2174 2153 2295
Грузия 354 396 406 430 401 437 – – –
Казахстан 1544 1782 1857 1938 2059 2169 2059 2196 2280
Кыргызстан 747 815 456 678 742 737 761 790 823
Молдова 364 448 397 361 315 389 475 222 376
Россия 10822 11169 10665 11739 11214 11348 11370 11509 12960
Таджикистан 354 397 474 583 682 719 760 835 733
Узбекистан 2645 2778 2936 3301 3336 3518 4279 4670 5217
Украина 5821 5907 5827 6538 6964 7295 8058 6835 7965

На душу населения, кг
Азербайджан 97 113 119 127 130 134 140 143 142
Армения 117 142 145 177 187 206 242 262 255
Беларусь 138 142 152 203 207 205 223 222 237
Грузия 76 86 88 94 88 97 – – –
Казахстан 104 120 125 130 137 143 135 142 145
Кыргызстан 152 165 91 135 146 143 147 151 156
Молдова 100 123 109 100 88 108 133 62 105
Россия 74 77 73 81 78 79 80 81 91
Таджикистан 57 63 73 89 101 105 109 118 100
Узбекистан 107 112 116 129 129 134 162 174 191
Украина 118 121 121 137 147 155 172 147 172

Продолжение приложения 3
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВ И ЯГОД (без цитрусовых)
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 449 472 488 543 399 600 636 650 698
Армения 127 101 82 103 114 316 286 260 318
Беларусь 299 315 478 241 358 382 717 420 595
Грузия 250 200 173 260 160 265 – – –
Казахстан 202 171 186 162 239 244 180 162 143
Кыргызстан 161 161 153 142 176 147 187 181 185
Молдова 255 317 327 617 430 386 329 277 371
Россия 2690 2378 2644 2444 2537 2404 1940 2503 2401
Таджикистан 166 142 146 88 142 146 206 154 260
Узбекистан 791 801 – – 852 949 1172 1269 1403
Украина 1453 1106 1211 1697 1635 1690 1114 1470 1504

На душу населения, кг
Азербайджан 56 58 60 66 48 71 75 76 80
Армения 40 31 25 32 35 98 89 81 98
Беларусь 30 32 48 24 36 39 74 43 61
Грузия 54 43 38 57 35 59 – – –
Казахстан 14 12 12 11 16 16 12 10 9
Кыргызстан 33 32 31 28 35 29 36 34 35
Молдова 70 87 90 171 120 107 92 77 104
Россия 18 16 18 17 18 17 14 18 17
Таджикистан 27 22 23 13 21 21 29 22 36
Узбекистан 32 32 – – 33 36 44 47 51
Украина 30 23 25 35 34 36 24 32 33

Продолжение приложения 3
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ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНИКА
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 4 5 11 18 14 16 16 13 17
Казахстан 105 149 190 293 266 267 268 206 186
Кыргызстан 40 47 62 59 67 69 64 62 53
Молдова 269 255 318 390 335 331 380 156 372
Россия 3613 2473 3416 4502 4455 6031 6297 5320 6877
Украина 3457 2251 3271 4254 3050 4706 5324 4174 6526

На душу населения, кг
Азербайджан 0,5 1 1 2 2 2 2 2 2
Казахстан 7 10 13 20 18 18 18 13 12
Кыргызстан 8 10 12 12 13 13 12 12 10
Молдова 74 70 88 108 93 92 106 43 104
Россия 25 17 24 31 31 42 44 37 48
Украина 70 46 68 89 64 100 114 90 141

Продолжение приложения 3
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ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ
(в убойном весе) (хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 109 114 125 134 144 150 156 171 176
Армения 49 48 50 53 53 56 67 70 71
Беларусь 598 627 617 605 629 697 767 815 842
Грузия 108 102 107 109 109 110 – – –
Казахстан 623 655 673 693 737 762 809 839 874
Кыргызстан 196 200 200 194 188 182 182 183 184
Молдова 88 82 86 84 85 87 97 109 78
Россия 4446 4477 4733 4994 5049 4974 5282 5790 6268
Таджикистан 30 30 36 45 48 54 56 60 65
Узбекистан 502 508 – – 598 633 – – –
Украина 1663 1517 1648 1725 1600 1597 1723 1912 1906

На душу населения, кг
Азербайджан 14 14 15 16 17 18 18 20 20
Армения 15 15 16 16 17 17 21 22 22
Беларусь 60 63 62 61 64 71 79 84 87
Грузия 23 22 23 24 24 24 – – –
Казахстан 42 44 45 46 49 50 53 54 56
Кыргызстан 40 40 40 38 37 35 35 35 35
Молдова 24 23 24 23 24 24 27 31 22
Россия 30 31 33 35 35 35 37 41 44
Таджикистан 5 5 6 7 7 8 8 8 9
Узбекистан 20 20 – – 23 24 – – –
Украина 34 31 34 36 34 34 37 41 41

Продолжение приложения 3
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Продолжение приложения 3

ПРОИЗВОДСТВО  МОЛОКА
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, тыс. т

Азербайджан 1031 1074 1120 1168 1214 1252 1300 1341 1382
Армения 452 465 490 514 555 595 620 641 662
Беларусь 4490 4834 4773 4683 5149 5676 5895 5904 6225
Грузия 619 710 742 765 780 788 – – –
Казахстан 3730 3923 4110 4317 4557 4749 4926 5073 5198
Кыргызстан 1105 1142 1173 1192 1185 1198 1212 1240 1274
Молдова 574 580 604 593 628 659 628 604 543
Россия 32259 32872 33457 33309 31852 31055 31330 32000 32363
Таджикистан 310 383 431 459 490 533 545 584 601
Узбекистан 3633 3665 3719 – 4281 4555 4856 5097 5426
Украина 12658 13444 14142 13661 13710 13714 13287 12262 11761

На душу населения, кг
Азербайджан 128 132 137 142 146 149 153 156 159
Армения 140 145 152 160 173 185 192 199 205
Беларусь 449 485 481 474 524 581 606 608 643
Грузия 133 154 162 168 172 174 – – –
Казахстан 251 264 277 290 304 314 322 328 332
Кыргызстан 225 230 235 237 233 233 233 237 241
Молдова 158 160 167 164 174 183 175 169 152
Россия 220 225 230 230 221 217 220 225 228
Таджикистан 50 61 67 70 73 78 78 82 82
Узбекистан 147 147 147 – 165 174 183 190 199
Украина 257 276 293 286 289 291 284 264 254
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Окончание приложения 3

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ
(хозяйства всех категорий)

ГодСтрана 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Всего, млн шт.

Азербайджан 543 556 562 682 829 875 761 954 1101
Армения 385 448 478 502 563 518 464 525 575
Беларусь 3288 3144 2923 2824 2950 3103 3337 3228 3312
Грузия 361 395 409 458 497 505 – – –
Казахстан 1692 1855 2102 2277 2317 2514 2495 2664 2989
Кыргызстан 207 228 243 268 299 318 343 374 369
Молдова 575 618 671 620 668 762 765 704 563
Россия 34114 35311 36495 36777 36076 37386 38445 38210 38024
Таджикистан 23 42 46 57 78 99 105 111 151
Узбекистан 1254 1288 1367 – 1860 1967 2128 2215 2429
Украина 8809 9668 11309 11477 11955 13046 14235 14063 14957

На душу населения, шт.
Азербайджан 67 68 69 83 100 104 90 111 127
Армения 120 139 149 156 175 161 144 163 178
Беларусь 329 315 294 286 300 317 343 333 342
Грузия 78 86 89 101 110 112 – – –
Казахстан 114 125 141 153 154 166 163 172 191
Кыргызстан 42 46 49 53 59 62 66 71 70
Молдова 158 170 185 172 186 212 213 197 158
Россия 233 242 251 254 251 261 270 269 268
Таджикистан 4 7 7 9 12 14 15 16 21
Узбекистан 51 52 54 – 72 75 80 82 89
Украина 179 199 234 240 252 277 304 302 323
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Приложение 4
Потребление

основных продуктов питания
в государствах-участниках СНГ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В СНГ, кг

Год
Хлебные
продук-

ты

Карто-
фель

Овощи и
бахче-

вые

Мясо и
мясо-

продукты

Молоко и
молочные
продукты

Яйца,
шт. Сахар

Азербайджан
2000 158 47 129 18 145 74 10
2001 160 57 148 17 152 71 12
2002 166 65 160 18 168 69 16
2003 171 73 170 20 168 77 18
2004 182 81 171 21 167 92 19
2005 182 91 175 22 170 98 20
2006 181 96 181 22 173 86 12
20071 178 88 170 24 176 97 14
2008 167 81 157 23 178 124 17

Армения
2000 117 64 120 23 118 90 19
2001 119 44 152 24 130 136 24
2002 118 45 159 25 145 141 23
2003 122 48 218 27 151 147 29
2004 132 60 214 28 161 156 26
2005 121 53 235 31 169 155 35
2006 126 57 287 32 180 142 21
2007 119 51 329 39 190 158 31
2008 115 50 314 49 194 178 36

Беларусь
2000 110 174 93 59 295 224 35
2001 105 172 98 59 303 224 41
2002 98 170 103 57 285 227 40
2003 97 172 107 58 265 224 33
2004 100 185 118 59 246 238 39
2005 95 181 127 61 259 256 39
2006 93 187 134 67 254 276 36
2007 92 188 138 70 250 275 34
2008 89 189 143 75 233 279 39

Казахстан
2000 105 66 85 44 235 102 21
2001 110 80 117 46 235 130 25
2002 131 85 133 48 260 131 30
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Год
Хлебные
продук-

ты

Карто-
фель

Овощи и
бахче-

вые

Мясо и
мясо-

продукты

Молоко и
молочные
продукты

Яйца,
шт. Сахар

2003 131 93 146 50 277 142 29
2004 133 103 151 54 273 149 34
2005 139 111 176 58 303 159 34
2006 – 111 158 63 305 160 39
2007 – 113 170 65 300 168 41
2008 – 109 199 65 307 173 –

Кыргызстан
2000 125 108 128 40 204 48 12
2001 127 121 141 41 209 48 11
2002 129 120 133 41 210 50 12
2003 136 140 131 39 208 54 16
2004 136 143 131 39 209 58 18
2005 136 143 131 38 211 60 20
2006 131 98 148 36 210 65 22
2007 131 96 147 35 209 71 21
2008 130 96 146 36 209 72 21

Молдова
2000 134 53 83 24 153 133 –
2001 139 65 104 24 155 139 –
2002 141 68 99 27 167 158 –
2003 133 69 107 27 164 158 –
2004 146 63 88 32 166 162 –
2005 142 75 101 40 174 177 –
2006 136 88 132 38 177 168 –
2007 119 59 76 36 175 177 –
2008 123 88 99 32 155 141 –

Россия
2000 117 118 86 45 215 228 35
2001 120 122 88 47 219 235 35
2002 121 121 90 50 227 243 36
2003 120 125 94 52 231 245 36
2004 119 128 99 53 233 242 37
2005 121 133 103 55 235 250 38
2006 121 132 106 58 239 256 39
2007 121 132 110 61 242 254 39
2008 120 111 100 66 243 40

Украина
2000 124 135 101 33 198 164 37
2001 130 140 105 31 205 180 40

Продолжение приложения 4
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Окончание приложения 4

Год
Хлебные
продук-

ты

Карто-
фель

Овощи и
бахче-

вые

Мясо и
мясо-

продукты

Молоко и
молочные
продукты

Яйца,
шт. Сахар

2002 131 133 108 33 225 209 36
2003 125 138 114 35 226 214 36
2004 126 141 115 39 226 220 38
2005 124 136 120 39 226 238 38
2006 120 134 127 42 235 251 40
2007 116 130 118 46 225 252 40
2008 115 132 129 51 214 260 41

1Данные скорректированы с учетом итогов выборочного единовременного обсле-
дования сельхозпроизводителей, проведенного в 2008 г.
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Приложение 5

Балансы производства и потребления
 важнейших видов  продовольственных товаров

 в государствах-участниках СНГ

РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНА

2000 г.1 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 90,4 3,9 699,7 18,7 699,9 15,5
производство 1508,9 64,7 2077,3 55,3 2416,2 53,5
импорт 733,2 31,4 975,9 26,0 1403,9 31,0

Итого ресурсов 2332,5 100 3752,9 100 4520,0 100
Использование:

производственное
потребление 434,0 18,6 778,3 20,8 1233,9 27,3
передано в переработку 1633,5 70,0 2200,3 58,6 1960,5 43,4
потери 17,9 0,8 38,4 1,0 227,5 5,0
экспорт - - 0,7 0,0 2,0 0,0
личное потребление 53,9 2,3 49,9 1,3 76,0 1,7

Запасы на конец года 193,2 8,3 685,3 18,3 1020,1 22,6
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 54,0 7,9 84,0 12,4 162,2 22,2
производство 284,7 41,4 258,4 38,3 225,7 30,9
импорт 347,7 50,7 332,8 49,3 342,0 46,9

Итого ресурсов 686,4 100 675,2 100 729,9 100
Использование:
производственное
потребление 116,4 17,0 134,6 19,9 80,6 11,1
потери 10,3 1,5 10,7 1,6 11,5 1,6
экспорт 2,1 0,3 0,3 0,0 0,9 0,1
личное потребление 453,9 66,1 466,1 69,1 442,4 60,6

Запасы на конец года 103,7 15,1 63,5 9,4 194,5 26,6
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 1975,3 22,2 4094,7 37,0 – –
производство 4856,0 54,6 6420,8 58,0 – –
импорт 2058,4 23,2 555,1 5,0 – –

Итого ресурсов 8889,7 100 11070,6 100 – –
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2000 г.1 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Использование:

производственное
потребление 4193,6 47,2 4826,4 43,6 – –
передано в переработку 1751,8 19,7 2534,6 22,9 – –
потери 122,0 1,3 31,4 0,3 – –
экспорт 5,0 0,1 4,0 0,0 – –

Запасы на конец года 2817,3 31,7 3674,2 33,2 – –
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года

8730,9 43,0 10840,5 44,0 13154,8 45,6

производство 11565,0 56,9 13781,4 55,9 15578,2 54,0
импорт 16,6 0,1 35,6 0,1 119,9 0,4

Итого ресурсов 20312,5 100 24657,5 100 28852,9 100
Использование:

производственное
потребление 4028,0 19,8 6256,0 25,4 6986,8 24,2
передано в переработку 2776,9 13,7 4292,3 17,4 4466,1 15,5
потери 327,0 1,6 599,0 2,4 784,4 2,7
экспорт 5683,5 28,0 2021,8 8,2 5654,7 19,6
личное потребление 248,4 1,2 282,4 1,2 296,1 1,0

Запасы на конец года 7248,7 35,7 – – 10664,8 37,0
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 1107,4 37,9 1049,4 35,4 1143,1 35,6
производство 1568,7 53,6 1667,4 56,3 1510,9 47,1
импорт 247,5 8,5 247,4 8,3 557,0 17,3

Итого ресурсов 2923,6 100 2964,2 100 3211,0 100
Использование:
производственное
потребление 832,5 28,5 869,3 29,3 908,6 28,3
потери 87,7 3,0 54,7 1,8 57,3 1,8
экспорт 26,7 0,9 22,6 0,8 40,0 1,2
личное потребление 864,3 29,6 982,8 33,2 968,3 30,2

Запасы на конец года 1112,4 38,0 1034,8 34,9 1236,8 38,5
Украина

Ресурсы:
производство 24459 – 38016 – 53290 –
импорт 1010 – 226 – 222 –
изменение запасов
(+, –)2 +1329 – –314 – +9952 –

Итого ресурсов 24140 100 38556 100 43560 100
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2000 г.1 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Использование:

производственное
потребление 14653 60,7 17111 44,4 17069 39,2
передано в  переработку 100 0,4 670 1,7 1625 3,7
потери 309 1,3 375 1,0 1177 2,7
экспорт 1330 5,5 12650 32,8 16668 38,3
личное потребление 7748 32,1 7750 20,1 7021 16,1

1 Здесь и далее по Армении 2002 г.
2 Здесь и далее по Украине величина снижения запасов прибавляется к объему ре-

сурсов, прироста запасов – вычитается из него.

Продолжение приложения 5
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ
2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели тыс. т
в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 251,7 32,7 681,4 37,7 734,7 39,5
производство 469,0 60,9 1083,1 60,0 1077,1 57,9
импорт 49,4 6,4 41,9 2,3 49,2 2,6

Итого ресурсов 770,1 100 1806,4 100 1861,0 100
Использование:

производственное
потребление 91,6 11,9 208,8 11,6 268,6 14,4
потери 4,3 0,5 10,0 0,5 95,4 5,1
экспорт 0,5 0,1 39,1 2,2 86,4 4,7
личное потребление 374,2 48,6 755,3 41,8 696,8 37,4

Запасы на конец года 299,5 38,9 793,2 43,9 713,8 38,4
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 76,0 16,8 260,6 31,6 483,9 42,6
производство 374,3 82,8 564,2 68,3 648,6 57,0
импорт 1,9 0,4 0,9 0,1 4,3 0,4

Итого ресурсов 452,2 100 825,7 100 1136,8 100
Использование:

производственное
потребление 193,5 42,8 260,4 31,5 204,6 18,0
потери 27,1 6,0 112,1 13,6 139,3 12,2
экспорт - - 0,3 0,1 3,6 0,3
личное потребление 120,6 26,7 213,3 25,8 148,6 13,1

Запасы на конец года 111,0 24,5 239,6 29,0 640,7 56,4
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 3771,1 30,0 4993,7 37,5 5416,7 38,1
производство 8717,8 69,4 8184,9 61,5 8748,7 61,5
импорт 79,5 0,6 135,2 1,0 62,7 0,4

Итого ресурсов 12568,4 100 13313,8 100 14228,1 100
Использование:

производственное
потребление 6243,0 49,7 6065,0 45,5 5976,4 42,0
передано в переработку 118,6 1,0 64,7 0,5 181,8 1,3
потери 114,0 0,9 140,0 1,1 400,7 2,8
экспорт 174,7 1,4 96,2 0,7 144,4 1,0
личное потребление 1739,5 13,8 1770,5 13,3 1832,0 12,9

Запасы на конец года 4178,6 33,2 5177,4 38,9 5692,8 40,0

Продолжение приложения 5
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 1149,3 39,9 1442,1 36,3 1345,0 35,7
производство 1692,6 58,7 2520,8 63,4 2354,4 62,6
импорт 39,9 1,4 10,3 0,3 64,9 1,7

Итого ресурсов 2881,8 100 3973,2 100 3764,3 100
Использование:

производственное
потребление 408,0 14,2 571,1 14,4 579,0 15,3
потери 72,0 2,5 230,4 5,8 214,6 5,7
экспорт 1,4 0,05 0,4 0,0 0,8 0,1
личное потребление 977,3 33,9 1677,4 42,2 1712,2 45,5

Запасы на конец года 1423,1 49,4 1493,9 37,6 1257,7 33,4
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 482,2 31,6 915,0 44,5 755,3 36,1
производство 1045,6 68,4 1141,4 55,5 1334,9 63,9
импорт 0,1 0,01 0,1 0,0 0,7 0,0

Итого ресурсов 1527,9 100 2056,5 100 2090,9 100
Использование:

производственное
потребление 373,7 24,4 491,2 23,9 482,1 23,1
потери 10,2 0,7 8,1 0,4 63,0 3,0
экспорт 12,4 0,8 0,6 0,0 350,5 16,8
личное потребление 531,6 34,8 735,8 35,8 506,7 24,2

Запасы на конец года 600,0 39,3 820,8 39,9 688,6 32,9
Россия

Ресурсы:
запасы на начало года 17656,6 33,8 22253,7 37,2 25185,4 46,2

производство 33979,6 65,1 37253,9 62,2 28846,3 52,9
импорт 549,1 1,1 345,8 0,6 513,1 0,9

Итого ресурсов 52185,3 100 59853,4 100 54544,8 100
Использование:

производственное
потребление 15290,2 29,3 15807,6 26,4 13291,2 24,4
передано в переработку 0,8 0,002 – – – –
потери 1064,6 2,1 1436,1 2,4 1396,3 2,5
экспорт 17,6 0,03 31,7 0,1 110,3 0,2
личное потребление 17130,1 32,8 18827,5 31,4 15754,0 28,9

Запасы на конец года 18682,0 35,8 23750,5 39,7 23993,0 44,0
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Украина

Ресурсы:
производство 19838 – 19462 – 19545 –
импорт 11 – 5 – 10 –
изменение запасов (+, –) +2951 – –100 – +423 –

Итого ресурсов 16898 100 19567 100 19132 100
Использование:

производственное
потребление 10017 59,3 11113 56,8 10654 55,7
передано в  переработку 22 0,1 949 4,9 1272 6,6
потери 198 1,2 1113 5,7 1104 5,8
экспорт 1 0,01 6 0,0 3 0,0
личное потребление 6660 39,4 6386 32,6 6099 31,9
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕЙ

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 79,4 7,0 155,0 9,3 193,1 10,4
производство 1041,8 91,8 1491,1 89,3 1636,0 88,2
импорт 13,3 1,2 24,3 1,4 26,8 1,4

Итого ресурсов 1134,5 100 1670,4 100 1855,9 100
Использование:

производственное
потребление 6,9 0,6 9,8 0,6 65,9 3,6
передано в переработку 0,4 0,04 0,5 0,0 50,4 2,7
потери 4,3 0,4 6,1 0,4 112,2 6,0
экспорт 4,6 0,4 45,3 2,7 81,1 4,4
личное потребление 1024,0 90,3 1447,2 86,6 1347,1 72,6

Запасы на конец года 94,3 8,3 161,5 9,7 199,2 10,7
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 21,9 3,7 25,2 3,1 26,1 2,5
производство 555,7 95,1 781,6 94,9 1007,5 95,4
импорт 7,1 1,2 16,4 2,0 22,9 2,1

Итого ресурсов 584,7 100 823,2 100 1056,5 100
Использование:

производственное
потребление 14,1 2,4 16,7 2,0 18,0 1,7
потери 25,1 4,3 35,3 4,3 49,3 4,7
экспорт 22,5 3,8 29,4 3,6 17,4 1,6
личное потребление 474,7 81,2 705,8 85,7 942,1 89,2

Запасы на конец года 48,3 8,3 36,0 4,4 29,7 2,8
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 536,9 26,6 995,1 31,2 1252,6 33,5
производство 1379,1 68,4 2007,0 63,0 2295,2 61,3
импорт 99,9 5,0 183,3 5,8 195,3 5,2

Итого ресурсов 2015,9 100 3185,4 100 3743,1 100
Использование:

производственное
потребление 374,4 18,6 675,3 21,2 661,8 17,7
потери 84,9 4,2 197,9 6,2 275,7 7,4
экспорт 50,4 2,5 24,0 0,8 55,6 1,5
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
личное потребление 927,6 46,0 1237,7 38,8 1382,4 36,9

Запасы на конец года 578,6 28,7 1050,5 33,0 1367,6 36,5
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 821,2 29,2 1503,4 34,5 764,5 18,9
производство 1965,2 70,0 2852,5 65,3 3149,6 78,0
импорт 21,7 0,8 10,0 0,2 126,3 3,1

Итого ресурсов 2808,1 100 4365,9 100 4040,4 100
Использование:

производственное
потребление 50,4 1,8 83,6 1,9 96,5 2,4
потери 50,0 1,8 262,1 6,0 292,4 7,2
экспорт 107,8 3,8 150,7 3,5 282,3 7,0
личное потребление 1271,3 45,3 2670,7 61,2 3113,9 77,1

Запасы на конец года 1328,6 47,3 1198,8 27,4 255,3 6,3
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 240,6 22,8 135,7 14,2 268,4 21,9
производство 812,2 76,8 822,5 85,7 947,0 77,2
импорт 4,6 0,4 1,0 0,1 11,6 0,9

Итого ресурсов 1057,4 100 959,2 100 1227,0 100
Использование:

производственное
потребление 75,0 7,1 16,0 1,7 13,4 1,1
потери 38,3 3,6 13,9 1,4 15,9 1,3
экспорт 32,4 3,1 29,6 3,1 155,0 12,6
личное потребление 630,0 59,6 672,2 70,1 768,7 62,7

Запасы на конец года 281,7 26,6 227,5 23,7 274,0 22,3
Россия

Ресурсы:
запасы на начало года 4979,0 25,1 6692,1 26,7 7454,4 30,7
производство 13071,6 65,8 16081,9 64,1 14342,7 58,9
импорт 1809,3 9,1 2330,1 9,2 2537,9 10,4

Итого ресурсов 19859,9 100 25104,1 100 24335,0 100
Использование:

производственное
потребление 1611,7 8,1 1945,5 7,8 1904,5 7,8
потери 442,9 2,2 488,0 1,9 417,0 1,7
экспорт 168,7 0,9 898,0 3,6 750,0 3,1
личное потребление 12461,8 62,7 14617,1 58,2 14147,5 58,1

Запасы на конец года 5174,8 26,1 7155,5 28,5 7116,0 29,3

Продолжение приложения 5
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс.

т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Украина

Ресурсы:
производство 6195 – 7606 – 8489 –
импорт 29 – 100 – 356 –
изменение запасов, (+, –) +201 – +196 – +689 –

Итого ресурсов 6023 100 7510 100 8156 100
Использование:

производственное
потребление 814 13,5 1304 17,4 1318 16,2
потери 177 2,9 393 5,2 612 7,5
экспорт 30 0,5 150 2,0 251 73,2
личное потребление 5002 83,1 5663 75,4 5975 3,1
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД

(ВКЛЮЧАЯ ВИНОГРАД И ЦИТРУСОВЫЕ)

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 87,0 13,3 38,0 4,9 32,1 3,5
производство 553,9 84,9 705,4 90,8 828,6 92,0
импорт 11,4 1,8 33,2 4,3 40,3 4,5

Итого ресурсов 652,3 100 776,6 100 901,0 100
Использование:

производственное
потребление 29,8 4,5 – – 2,5 0,3
передано в переработку – – 31,0 4,0 101,0 11,2
потери 6,3 1,0 6,9 0,9 10,5 1,2
экспорт 52,1 8,0 180,3 23,2 303,1 33,6
личное потребление 476,3 73,0 502,5 64,7 449,2 49,8

Запасы на конец года 87,8 13,5 55,9 7,2 34,7 3,9
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 8,2 3,9 16,9 3,2 84,4 13,5
производство 186,6 89,8 480,0 91,0 503,6 80,4
импорт 13,0 6,3 30,7 5,8 38,5 6,1

Итого ресурсов 207,8 100 527,6 100 626,5 100
Использование:

передано в переработку 94,6 45,5 – – 161,8 25,8
потери 12,8 6,1 32,7 6,2 43,8 7,0
экспорт 5,3 2,6 13,6 2,6 17,0 2,7
личное потребление 86,8 41,8 431,9 81,9 306,0 48,9

Запасы на конец года 8,3 4,0 49,4 9,3 97,9 15,6
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 75,3 15,4 121,8 15,2 199,0 17,8
производство 299,2 61,1 381,6 47,7 594,7 53,3
импорт 115,3 23,5 296,9 37,1 322,5 28,9

Итого ресурсов 489,8 100 800,3 100 1116,2 100
Использование:

производственное
потребление 13,9 2,8 54,9 6,9 80,0 7,2
передано в переработку 104,7 21,4 115,9 14,5 192,4 17,2
потери 6,7 1,4 11,3 1,4 49,3 4,4
экспорт 48,5 9,9 23,0 2,9 13,4 1,2
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2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели тыс. т
в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
личное потребление 252,2 51,5 457,2 57,1 567,5 50,9

Запасы на конец года 63,8 13,0 138,0 17,2 213,6 19,1
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 43,6 12,5 71,0 17,0 29,9 7,3
производство 263,4 75,4 296,1 70,8 176,0 42,9
импорт 42,3 12,1 51,1 12,2 204,0 49,8

Итого ресурсов 349,3 100 418,2 100 409,9 100
Использование:

производственное
потребление 40,9 11,7 39,7 9,5 41,0 10,0
потери 5,8 1,7 19,6 4,7 19,3 4,7
экспорт 27,5 7,9 117,2 28,0 12,4 3,0
личное потребление 219,1 62,7 211,5 50,6 279,6 68,2

Запасы на конец года 56,0 16,0 30,2 7,2 57,6 14,1
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 18,8 8,8 33,1 13,7 24,6 8,1
производство 187,7 87,9 158,0 65,3 195,9 64,5
импорт 7,0 3,3 50,8 21,0 83,4 27,4

Итого ресурсов 213,5 100 241,9 100 303,9 100
Использование:

производственное
потребление

3,9 1,8 13,3 5,5 16,3 5,4

потери 3,4 1,6 8,4 3,5 11,9 3,9
экспорт 6,8 3,2 21,8 9,0 90,1 29,6
личное потребление 170,2 79,7 168,2 69,5 165,0 54,3

Запасы на конец года 29,2 13,7 30,2 12,5 20,6 6,8
Россия

Ресурсы:
запасы на начало года 907,0 13,2 1503,0 16,1 1730,4 17,3
производство 3400,8 49,5 3705,9 39,8 2664,6 26,6
импорт 2558,5 37,3 4101,8 44,1 5620,2 56,1

Итого ресурсов 6866,3 100 9310,7 100 10015,2 100
Использование:

производственное
потребление 132,6 1,9 743,9 8,0 806,2 8,0
передано в переработку 579,4 8,5 – – – –
потери 62,0 0,9 102,1 1,1 92,2 0,9
экспорт 46,8 0,7 99,1 1,1 120,0 1,2
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
личное потребление 4903,6 71,4 6857,6 73,6 7547,6 75,4

Запасы на конец года 1141,9 16,6 1508,0 16,2 1449,2 14,5
Украина

Ресурсы:
производство 1966 – 2133 – 1919 –
импорт 179 – 860 – 1235 –
изменение запасов (+, –) +201 – +297 – +245 –

Итого ресурсов 1944 100 2696 100 2909 100
Использование:

производственное
потребление 47 2,4 63 2,3 48 1,6
передано в  переработку 336 17,3 450 16,7 486 16,7
потери 34 1,8 128 4,8 113 3,9
экспорт 88 74,0 305 11,3 252 8,7
личное потребление 1439 4,5 1750 64,9 2010 69,1
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛА РАСТИТЕЛЬНОГО

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 4,8 16,4 7,1 6,6 10,8 7,5
производство 10,9 37,3 64,1 59,7 41,7 28,8
импорт 13,5 46,3 36,2 33,7 92,1 63,7

Итого ресурсов 29,2 100 107,4 100 144,6 100
Использование:

передано в  переработку – – – – 30,0 20,7
потери – – – – 0,9 0,6
экспорт 4,9 16,8 43,2 40,2 24,1 16,7
личное потребление 19,6 67,1 56,7 52,8 73,6 50,9

Запасы на конец года 4,7 16,1 7,5 7,0 16,0 11,1
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 1,1 7,5 1,1 5,3 1,9 7,4
производство 1,2 8,2 0,3 1,5 0,4 1,6
импорт 12,4 84,3 19,1 93,2 23,3 91,0

Итого ресурсов 14,7 100 20,5 100 25,6 100
Использование:

потери 0,2 1,4 0,3 1,5 0,4 1,6
экспорт – – – – – –
личное потребление 13,4 91,1 18,7 91,2 23,3 91,0

Запасы на конец года 1,1 7,5 1,5 7,3 1,9 7,4
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года

15,1 13,6 11,6 6,4 13,7 6,8

производство 16,9 15,2 42,2 23,4 79,3 39,6
импорт 79,3 71,2 126,9 70,2 107,6 53,6

Итого ресурсов 111,3 100 180,7 100 200,6 100
Использование:

производственное
потребление 8,9 8,0 5,8 3,2 15,8 7,9
экспорт 1,7 1,5 20,7 11,4 21,7 10,8
личное потребление 87,2 78,4 141,9 78,6 146,4 73,0

Запасы на конец года 13,5 12,1 12,3 6,8 16,7 8,3
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 8,6 5,4 87,3 26,2 85,7 19,8
производство 55,2 34,3 167,5 50,4 188,9 43,5
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20001 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
импорт 97,0 60,3 77,7 23,4 159,0 36,7

Итого ресурсов 160,8 100 332,5 100 433,6 100
Использование:

экспорт 1,9 1,2 7,2 2,2 13,3 3,1
личное потребление 132,8 82,6 239,4 72,0 367,2 84,7

Запасы на конец года 26,1 16,2 85,9 25,8 53,1 12,2
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 3,2 19,4 6,8 21,8 17,9 29,2
производство 8,7 52,7 12,4 39,7 18,3 29,9
импорт 4,6 27,9 12,0 38,5 25,1 40,9

Итого ресурсов 16,5 100 31,2 100 61,3 100
Использование:

экспорт 0,2 1,2 0,1 0,3 0,2 0,3
личное потребление 13,1 79,4 22,2 71,2 26,1 57,1

Запасы на конец года 3,2 19,4 8,9 28,5 35,0 42,6
Украина

Ресурсы:
производство 980 – 1407 – 1950 –
импорт 50 – 50 – 450 –
изменение запасов (+, –) –54 – –75 – +71 –

Итого ресурсов 1084 100 1532 100 2329 100
Использование:

производственное
потребление – – 4 0,3 65 2,8
потери – – – – 10 0,4
экспорт 570 52,6 893 58,3 1560 67,0
личное потребление 514 47,4 635 41,4 694 29,8

1 По Украине 2002 г.

Продолжение приложения 5



203

Продолжение приложения 5
РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САХАРА

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 0,2 0,2 0,8 0,5 65,1 16,5
производство – – – – 279,5 71,0
импорт 81,0 99,8 161,7 99,5 49,3 12,5

Итого ресурсов 81,2 100 162,5 100 393,9 100
Использование:

потери – – – – 0,7 0,1
экспорт – – – – 178,7 45,4
личное потребление 81,1 99,9 161,6 99,4 148,4 37,7

Запасы на конец года 0,1 0,1 0,9 0,6 66,1 16,8
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 3,2 4,5 3,4 3,0 4,1 3,5
производство 0,0 0,0 1,9 1,7 3,8 3,3
импорт 68,4 95,5 106,7 95,3 108,4 93,2

Итого ресурсов 71,6 100 112,0 100 116,3 100
Использование:

потери 1,1 1,5 1,7 1,5 1,7 1,5
экспорт – – 1,1 1,0 1,2 1,0
личное потребление 67,5 94,3 104,5 93,3 108,5 93,3

Запасы на конец года 3,0 4,2 4,7 4,2 4,9 4,2
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 118,5 16,2 166,9 16,2 330,2 31,8
производство 565,0 77,4 864,2 83,8 707,8 68,2
импорт 46,3 6,4 0,2 0,0 0,2 0,0

Итого ресурсов 729,8 100 1031,3 100 1038,2 100
Использование:

производственное
потребление 24,5 3,4 3,2 0,3 3,5 0,3
экспорт 256,3 35,1 580,9 56,3 323,4 31,2
личное потребление 349,6 47,9 378,0 36,7 378,3 36,4

Запасы на конец года 99,4 13,6 69,2 6,7 333,0 32,1
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 208,4 32,1 593,5 36,7 – –
производство 279,7 43,0 528,8 32,7 – –
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2000 г.1 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
импорт 161,6 24,9 493,8 30,6 – –

Итого ресурсов 649,7 100 1616,1 100 – –
Использование:

экспорт 7,8 1,2 142,7 8,8 – –
личное потребление 311,9 48,0 520,3 32,2 – –

Запасы на конец года 330,0 50,8 953,1 59,0 – –
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 30,4 30,9 74,5 29,5 94,5 53,2
производство 57,1 58,0 104,0 41,3 10,9 6,1
импорт 10,9 11,1 73,6 29,2 72,4 40,7

Итого ресурсов 98,4 100 252,1 100 177,8 100
Использование:

потери – – – – 0,1 0,1
экспорт 12,5 12,7 64,5 25,6 3,1 1,7
личное потребление 58,0 58,9 100,3 39,8 112,3 63,2

Запасы на конец года 27,9 28,4 87,3 34,6 62,3 35,0
Украина

Ресурсы:
изменение запасов
(+, –) –193 – +247 – –477 –
производство 1623 – 2139 – 1571 –
импорт 336 – 177 – 91 –

Итого ресурсов 2152 100 2069 100 2139 100
Использование:

производственное
потребление – – 120 5,8 145 6,8
экспорт 412 19,1 154 7,4 103 4,8
личное потребление 1740 80,9 1795 86,8 1891 88,4

1 По Украине 2002 г.
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 6,6 4,5 6,9 3,5 9,0 4,2
производство 108,7 73,3 149,6 77,3 175,6 82,0
импорт 33,0 22,2 37,1 19,2 29,5 13,8

Итого ресурсов 148,3 100 193,6 100 214,1 100
Использование:

производственное
потребление 1,6 1,1 – – 0,1 0,0
потери 1,1 0,7 1,5 0,8 3,4 1,6
экспорт – – 0,6 0,3 1,6 0,8
личное потребление 138,9 93,7 184,2 95,1 200,4 93,6

Запасы на конец года 6,7 4,5 7,3 3,8 8,6 4,0
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 1,5 2,0 1,0 1,0 0,6 0,4
производство 50,2 65,1 56,0 58,7 70,9 47,7
импорт 25,4 32,9 38,4 40,3 77,1 51,9

Итого ресурсов 77,1 100 95,4 100 148,6 100
Использование:

потери 0,9 1,2 1,1 1,2 1,2 0,8
экспорт 0,1 0,1 1,0 1,0 1,1 0,7
личное потребление 74,5 96,6 91,8 96,2 145,7 98,1

Запасы на конец года 1,6 2,1 1,5 1,6 0,6 0,4
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 57,2 8,2 43,6 5,3 56,0 5,7

производство 597,9 85,5 696,6 84,2 841,7 86,5
импорт 43,8 6,3 87,3 10,5 75,9 7,8

Итого ресурсов 698,9 100 827,5 100 973,6 100
Использование:

производственное
потребление 18,6 2,7 19,4 2,3 27,9 2,9
потери 3,8 0,5 4,1 0,5 0,7 0,1
экспорт 37,6 5,4 157,3 19,0 154,9 15,9
личное потребление 585,9 83,8 598,8 72,4 727,6 74,7

Запасы на конец года 53,0 7,6 47,9 5,8 62,5 6,4
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
тыс. т

в % к
итого

ресурсов
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 59,7 8,3 80,9 8,2 103,6 8,7
производство 622,6 86,2 762,2 77,7 874,2 73,3
импорт 39,9 5,5 137,9 14,1 214,3 18,0

Итого ресурсов 722,2 100 981,0 100 1192,1 100
Использование:

производственное
потребление 7,0 1,0 10,8 1,1 13,2 1,1
потери 2,4 0,3 12,7 1,3 15,5 1,3
экспорт 1,3 0,2 0,7 0,1 3,0 0,3
личное потребление 660,2 91,4 880,6 89,7 1015,8 85,2

Запасы на конец года 51,3 7,1 76,2 7,8 144,6 12,1
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 9,0 4,3 4,2 2,1 4,6 1,9
производство 196,1 94,5 181,7 91,5 184,2 76,9
импорт 2,5 1,2 12,7 6,4 50,7 21,2

Итого ресурсов 207,6 100 198,6 100 239,5 100
Использование:

потери – – – – – –
экспорт 0,1 0,1 0,1 0,0 43,0 17,9
личное потребление 198,5 95,6 194,0 97,7 191,8 80,1

Запасы на конец года 9,0 4,3 4,5 2,3 4,7 2,0
Россия

Ресурсы:
запасы на начало года 559,8 7,9 591,9 6,9 732,7 7,1
производство 4431,2 62,5 4896,4 57,1 6268,0 61,2
импорт 2096,4 29,6 3093,7 36,0 3248,3 31,7

Итого ресурсов 7087,4 100 8582,0 100 10249,0 100
Использование:

производственное
потребление 57,4 0,8 53,7 0,6 46,4 0,4
потери 14,0 0,2 15,9 0,2 17,5 0,2
экспорт 34,4 0,5 66,5 0,8 85,0 0,8
личное потребление 6550,4 92,4 7795,5 90,8 9356,6 91,3

Запасы на конец года 431,2 6,1 650,4 7,6 743,5 7,3
Украина

Ресурсы:
производство 1663 – 1597 – 1906 –
импорт 38 – 325 – 550 –

Продолжение приложения 5
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2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели
тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов
изменение запасов (+, –) –82 – –11 – +76 –

Итого ресурсов 1783 100 1933 100 2380 100
Использование:

производственное
потребление 8 0,4 7 0,4 12 0,5
потери 1 0,1 – – – –
экспорт 163 9,1 82 4,2 28 1,2
личное потребление 1611 90,4 1844 95,4 2340 98,3
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РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 19,5 1,6 22,0 1,5 202,3 11,5
производство 1031,1 86,3 1251,9 85,7 1381,6 78,2
импорт 144,4 12,1 186,3 12,8 182,8 10,3

Итого ресурсов 1195,0 100 1460,2 100 1766,7 100
Использование:

производственное
потребление 22,0 1,9 22,5 1,5 35,3 2,0
потери 6,5 0,5 7,2 0,5 37,6 2,1
экспорт – – 0,3 0,0 0,7 0,0
личное потребление 1146,2 95,9 1407,5 96,4 1525,9 86,4

Запасы на конец года 20,3 1,7 22,7 1,6 167,2 9,5
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 45,9 8,4 38,4 5,9 72,2 9,6
производство 489,5 89,7 594,6 91,0 661,9 87,7
импорт 10,6 1,9 20,4 3,1 20,5 2,7

Итого ресурсов 546,0 100 653,4 100 754,6 100
Использование:

производственное
потребление 49,0 9,0 59,5 9,1 66,2 8,8
потери 21,8 4,0 26,1 4,0 3,1 0,4
экспорт 0,8 0,1 19,1 2,9 4,0 0,5
личное потребление 434,4 79,6 507,5 77,7 583,2 77,3

Запасы на конец года 40,0 7,3 41,2 6,3 98,1 13,0
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 266,0 5,5 154,6 2,6 200,1 3,1
производство 4489,6 93,4 5677,7 96,5 6224,8 96,0
импорт 54,4 1,1 49,8 0,9 60,6 0,9

Итого ресурсов 4810,0 100 5882,1 100 6485,5 100
Использование:

производственное
потребление 776,0 16,1 832,1 14,1 802,7 12,4
потери 1,1 0,02 0,4 0,0 0,1 0,0
экспорт 785,7 16,4 2366,1 40,2 2984,9 46,0
личное потребление 2952,8 61,4 2531,9 43,1 2258,4 34,8

Продолжение приложения 5
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2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов
Запасы на конец года 294,4 6,1 151,6 2,6 439,4 6,8

Казахстан
Ресурсы:

запасы на начало года 543,0 11,8 714,4 12,1 1216,1 16,7
производство 3730,2 81,2 4749,2 80,6 5198,0 71,5
импорт 322,9 7,0 431,9 7,3 860,1 11,8

Итого ресурсов 4596,1 100 5895,5 100 7274,2 100
Использование:

производственное
потребление 494,7 10,8 588,1 10,0 644,9 8,9
потери 6,7 0,1 29,4 0,5 36,4 0,5
экспорт 5,1 0,1 62,0 1,0 23,0 0,3
личное потребление 3487,6 75,9 4585,1 77,8 4806,9 66,1

Запасы на конец года 602,0 13,1 630,9 10,7 1763,0 24,2
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 42,1 3,7 34,3 2,8 25,1 1,9
производство 1105,2 96,2 1197,6 96,7 1273,5 95,4
импорт 1,7 0,1 6,1 0,5 36,2 2,7

Итого ресурсов 1149,0 100 1238,0 100 1334,8 100
Использование:

производственное
потребление 92,0 8,0 94,5 7,6 121,1 9,1
потери 0,9 0,1 1,3 0,1 1,6 0,1
экспорт 8,5 0,7 34,7 2,8 83,5 6,3
личное потребление 1003,4 87,3 1083,0 87,5 1103,2 82,6

Запасы на конец года 44,2 3,9 24,5 2,0 25,4 1,9
Россия

Ресурсы:
запасы на начало года 1321,9 3,5 1692,8 4,3 1925,7 4,6
производство 32276,9 84,2 30906,5 77,8 32363,1 77,8
импорт 4717,8 12,3 7115,4 17,9 7315,3 17,6

Итого ресурсов 38316,6 100 39714,7 100 41604,1 100
Использование:
производственное
потребление 5206,5 13,6 4103,3 10,3 4309,4 10,3
потери 30,6 0,1 17,1 0,1 21,4 0,1
экспорт 506,9 1,3 483,4 1,2 613,0 1,5
личное потребление 31334,0 81,8 33334,3 83,9 34563,4 83,1

Запасы на конец года 1238,6 3,2 1776,6 4,5 2096,9 5,0
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2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели
тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов

тыс. т

в % к
итого
ресур-

сов
Украина

Ресурсы:
производство 12658 – 13714 – 11761 –
импорт 50 – 112 – 234 –
изменение запасов (+, –) –394 – +27 – –78 –

Итого ресурсов 13102 100 13799 100 12073 100
Использование:

производственное
потребление 2203 16,8 1270 9,2 1038 8,6
потери 10 0,1 3 0,0 5 0,0
экспорт 1100 8,4 1901 13,8 1140 9,5
личное потребление 9789 74,7 10625 77,0 9890 81,9
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Продолжение приложения 5
РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ

2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели млн шт.

в % к
итого

ресурсов
млн шт.

в % к
итого

ресурсов
млн шт.

в % к
итого

ресурсов
Азербайджан

Ресурсы:
запасы на начало года 2,8 0,4 3,9 0,4 14,3 1,2
производство 542,6 86,6 874,6 97,6 1008,7 84,7
импорт 81,4 13,0 17,9 2,0 168,5 14,1

Итого ресурсов 626,8 100 896,4 100 1191,5 100
Использование:

производственное
потребление 38,7 6,2 69,9 7,8 93,0 7,8
потери 0,7 0,1 1,1 0,1 7,5 0,6
экспорт – – 14,6 1,6 4,3 0,4
личное потребление 584,5 93,2 806,7 90,0 1060,4 89,0

Запасы на конец года 2,9 0,5 4,1 0,5 26,3 2,2
Армения

Ресурсы:
запасы на начало года 4,6 0,9 7,3 1,4 5,5 0,9
производство 477,7 98,7 518,2 97,9 574,5 98,2
импорт 1,8 0,4 3,6 0,7 5,5 0,9

Итого ресурсов 484,1 100 529,1 100 585,5 100
Использование:

производственное
потребление 16,4 3,4 18,2 3,4 27,3 4,7
потери 24,2 5,0 27,3 5,2 14,5 2,5
экспорт 14,5 3,0 12,7 2,4 3,6 0,6
личное потребление 423,8 1,1 465,5 88,0 534,6 91,3

Запасы на конец года 5,2 87,5 5,4 1,0 5,5 0,9
Беларусь

Ресурсы:
запасы на начало года 37,0 1,1 20,9 0,6 26,6 0,8
производство 3287,7 98,8 3103,0 99,3 3312,0 99,0
импорт 3,6 0,1 2,0 0,1 6,4 0,2

Итого ресурсов 3328,3 100 3125,9 100 3345,0 100
Использование:

производственное
потребление 140,7 4,3 125,0 4,0 147,8 4,4
потери 1,0 0,03 3,1 0,1 0,2 0,0
экспорт 918,9 27,6 444,1 14,2 463,9 13,9
личное потребление 2237,6 67,2 2506,6 80,2 2697,2 80,6

Запасы на конец года 30,1 0,9 47,1 1,5 35,9 1,1
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2000 г. 2005 г. 2008 г.
Показатели млн шт.

в % к
итого

ресурсов
млн шт.

в % к
итого

ресурсов
млн шт.

в % к
итого

ресурсов
Казахстан

Ресурсы:
запасы на начало года 170,0 8,4 214,1 7,6 63,5 2,1
производство 1692,2 83,7 2514,0 89,6 2969,1 96,8
импорт 158,6 7,9 79,8 2,8 33,3 1,1

Итого ресурсов 2020,8 100 2807,9 100 3065,9 100
Использование:

производственное
потребление 170,0 8,4 160,7 5,7 213,2 7,0
потери 4,0 0,2 25,3 0,9 27,6 0,9
экспорт 2,8 0,1 0,1 0,0 – –
личное потребление 1516,7 75,1 2414,9 86,0 2708,0 88,3

Запасы на конец года 327,3 16,2 206,9 7,4 117,1 3,8
Кыргызстан

Ресурсы:
запасы на начало года 10,5 4,2 9,3 2,9 15,5 3,8
производство 207,4 82,1 317,5 96,9 369,3 90,8
импорт 34,6 13,7 0,7 0,2 22,1 5,4

Итого ресурсов 252,5 100 327,5 100 406,9 100
Использование:

производственное
потребление 3,7 1,5 5,9 1,8 8,4 2,1
потери – – 0,03 0,0 – –
экспорт – – 0,9 0,3 0,6 0,1
личное потребление 237,6 94,1 310,8 94,9 382,4 94,0

Запасы на конец года 11,2 4,4 9,9 3,0 15,5 3,8
Россия

Ресурсы:
запасы на начало года 703,0 2,0 784,8 2,0 958,8 2,4
производство 34041,6 94,8 36880,8 95,7 38057,6 95,5
импорт 1168,6 3,2 882,4 2,3 816,5 2,1

Итого ресурсов 35913,2 100 38548,0 100 39832,9 100
Использование:

производственное
потребление 1632,1 4,5 1868,7 4,8 2360,8 5,9
потери 34,5 0,1 50,1 0,1 67,5 0,2
экспорт 325,8 0,9 197,1 0,5 309,8 0,8
личное потребление 33250,2 92,6 35451,7 92,0 36014,5 90,4

Запасы на конец года 670,6 1,9 980,4 2,6 1080,3 2,7

Продолжение приложения 5
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Окончание приложения 5
2000 г. 2005 г. 2008 г.

Показатели млн шт.
в % к
итого

ресурсов
млн шт.

в % к
итого

ресурсов
млн шт.

в % к
итого

ресурсов
Украина

Ресурсы:
производство 508 – 753 – 863 –
импорт 2 – 5 – 7 –
изменение запасов (+, –) +2 – +13 – +20 –

Итого ресурсов 508 100 100 100 850 100
Использование:

производственное
потребление 36 7,1 91 12,2 115 13,5
потери 1 0,2 6 0,8 15 1,8
экспорт 0,0 0,0 1 0,1 23 2,7
личное потребление 471 92,7 647 86,9 697 82,0
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