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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый год Республика Беларусь является членом Организации по
продовольствию и сельскому хозяйству ООН (ФАО). Развитие сотрудниче-
ства с этой международной организацией было важным всегда, но  в со-
временных условиях активизация его просто необходима.
Мировое сообщество, международные организации, включая ФАО, за-

няты выработкой новой стратегии развития сельского хозяйства, формиро-
вания продовольственного фонда и функционирования агропродоволь-
ственного рынка. Беларуси предстоит участвовать в этих процессах, чтобы
формировать собственную аграрную и продовольственную политику, адек-
ватную новым тенденциям, сущность которых заключается в следующем.
На аграрном рынке усиливается  ориентация на качество и многофун-

кциональность сельского хозяйства. Концепция "конкурентоспособности"
модифицируется в связи с необходимостью учета не только эффективнос-
ти аграрного производства, но и всей совокупности факторов развития
сельской местности, как среды обитания значительной части населения.
Изменение конъюнктуры мирового продовольственного рынка для це-

лого ряда зависящих от импорта стран означает невозможность закупить
требуемое количество продовольствия. Данная ситуация может провоци-
ровать продовольственный кризис, что и происходило в 2007–2009 гг., когда
почти сорок государств нуждались в международной продовольственной
помощи, причем некоторые из них по нескольку лет подряд.
Решение проблемы усугубляет ограниченность потенциала ресурсов

естественного воспроизводства почв. Эрозия земель, обеднение их генети-
ческих ресурсов, сокращение (вплоть до исчерпания) на значительных тер-
риториях водных источников – все это ставит задачу переориентации стра-
тегии сельскохозяйственного развития на приоритеты концепции устойчи-
вого сельского хозяйства, широко пропагандируемого ФАО. Эта концеп-
ция предполагает интенсификацию сельского хозяйства, ориентированную
на максимальное сохранение естественного плодородия и экосистем.
Оценка мировых тенденций развития сельского хозяйства и формиро-

вания продовольственного рынка позволяет сделать следующие выводы:
мир вступил в период долгосрочного конъюнктурного, как бывало и ра-

нее, снижения объемов производства продовольствия на душу населения:
наряду со снижением уровня обеспеченности следует ожидать нараста-

ния диспропорций производства продовольствия в отдельных регионах мира;
снижается уровень стабильности на продовольственном рынке, позво-

ляющей сглаживать конъюнктурные колебания;
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после длительного периода более или менее устойчивого снижения мировых
цен на основные виды продовольствия начался их стабильный рост;
предполагается, что перераспределения продовольствия не избежать, а

оно, к сожалению, может носить не только коммерческий характер.
Международные организации, включая ФАО, исходя из сложившихся

тенденций определяют перспективную стратегию развития сельского хо-
зяйства, формирования продовольственного фонда и функционирования
агропродовольственного рынка. Учитывая, что Беларусь, являясь самодо-
статочной в продовольственном отношении страной, ориентирована на
экспорт, исследование мировых тенденций представляет интерес для опре-
деления стратегии внешнеэкономической деятельности республики в сфе-
ре АПК.
Региональное отделение ФАО по странам Европы и Центральной Азии

(Будапешт) совместно с Институтом системных исследований в АПК НАН
Беларуси, пригласив видных ученых и специалистов, организовали дискус-
сию в виде круглого стола, где обсуждались теоретические, методологи-
ческие и практические аспекты проведения  мониторинга рынков сельско-
хозяйственных товаров, которая и определила содержание данной книги.
Научно-практическое издание содержит статьи по важнейшим направ-

лениям дискуссии, в первую очередь функционирования продовольствен-
ного рынка, включая мониторинг, возможность применения информаци-
онных систем для оценки сбалансированности по спросу и предложению
и обоснования перспективных направлений развития в контексте мировых
тенденций.
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МОНИТОРИНГ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ:

обсудить теоретические, методические и практические
аспекты проведения мониторинга рынков сельскохозяй-
ственных товаров;

определить важнейшие критерии и индикаторы их сба-
лансированного функционирования;

выявить возможность применения информационных си-
стем для оценки их сбалансированности по спросу и пред-
ложению и обоснования перспективных направлений разви-
тия в контексте тенденций мирового рынка.

З А Д А Ч И :

Ø обобщение опыта проведения мониторинга рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

Ø методические аспекты оценки систем мониторинга про-
дуктовых рынков;

Ø обоснование инструментария для мониторинга;

Ø подготовка рекомендаций по возможному совершен-
ствованию использования информационных ресурсов и ин-
струментов;

Ø создание интеграционной маркетинговой страницы FAO
REU's page.
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Ирина Казакевич
Национальный
корреспондент
ФАО в Беларуси

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Гульджахан Курбанова
Экономист Регионального
отделения ФАО по странам
Европы и Центральной Азии

Валерий Бельский
Директор Института
системных исследований
в АПК НАН Беларуси

Михал Демеш
Специалист по управленчес-
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отделения ФАО по странам
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ЛОМАКИНА
АЛЛА ЛЕОНОВНА,
заместитель начальника

Главного управления экономики
Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Для современного сельскохозяйственного производства Республики Бе-

ларусь характерно поэтапное развитие, определяемое направлениями аг-
рарной политики. Первый этап начался с 1995 г. В этот период наметилась
тенденция снижения диспаритета цен и повышения продуктивности жи-
вотноводства и растениеводства. Сельское хозяйство приступило к укреп-
лению материально-технической базы и развитию экспортного потенциа-
ла. Этому способствовало создание республиканского фонда поддержки
сельхозпроизводителей, продовольствия и аграрной науки. Меры поддер-
жки позволили остановить падение и улучшить положение сельскохозяй-
ственных производителей.

     Следующий шаг – реализация Программы совершенствования аг-
ропромышленного комплекса на 2001– 2005 годы, определившей основ-
ные направления интенсификации производственной сферы, пути реше-
ния кадровых и жилищных проблем, получивших финансовую поддержку.
Постепенно повышались закупочные цены на сельскохозяйственную про-
дукцию, увеличились инвестиции в АПК, в том числе за счет лизинга при
поставке селу наиболее сложной техники с привлечением не только соб-
ственных и бюджетных средств, но и льготируемых кредитов банков. Это
позволило добиться положительных результатов практически по всем на-
правлениям развития аграрного комплекса. Урожайность зерновых дос-
тигла в среднем по республике 30 ц/га, валовой сбор превысил 7 млн  т, надой
на корову составил 3700 кг, более эффективно стали работать комплексы по
производству говядины и свинины. За период реализации Программы вало-
вая продукция во всех категориях хозяйств увеличилась на 25,1 %. В сельскохо-
зяйственных организациях прирост составил 35,6 %. Заработная плата увели-
чилась почти в 2 раза и достигла 95 долл. США в эквиваленте. Количество
убыточных сельскохозяйственных организаций сократилось с 1200 до 150.
Однако сложности в экономике аграрной отрасли сохранились. Нерешенны-
ми оказались и социально-бытовые проблемы сельского жителя.
На решение многоплановых проблем социального обустройства села, улуч-

шение духовного и материального благополучия населения, вывод аграрной
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отрасли на более высокий уровень развития, базируясь на новейших техноло-
гиях, достижениях аграрной науки, нацелена Государственная программа воз-
рождения и развития села на 2005–2010 годы (третий этап развития).
Реализуя Государственную программу, агропромышленный комплекс

страны за 2005–2009 гг. обеспечивает стабильный рост производства. Уве-
личен объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств на 23,8 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 50,2 %.
В 2008 г., наиболее благоприятном по климатическим условиям, во всех

категориях хозяйств намолочено 9 млн т зерна, включая кукурузу.  Уро-
жайность в среднем по стране составила 35,2 ц/га (в 2004 г. получено зерна
7 млн т при урожайности 29,5 ц/га). Среднегодовой удой молока от коровы
в общественном секторе составил 4721 кг, превысив достижения 2004 г. на
1619 кг. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота и свиней дос-
тигли соответственно 586 и 511 г.
Выполнены установленные Государственной программой задания по

производству во всех категориях хозяйств зерна, сахарной свеклы, овощей,
семян масличных культур (в основном рапса), молока, а также по реализа-
ции скота и птицы в живом весе. В первую очередь это результат укрепле-
ния материально-технической базы сельского хозяйства. В процессе реа-
лизации программы реконструированы и технически переоснащены 1104
молочнотоварные фермы, 184 комплекса по выращиванию и откорму сви-
ней и крупного рогатого скота, 60 птицефабрик. Сельскохозяйственным
организациям поставлено 14 049 тракторов, 4039 погрузчиков, 8368 зерно-
уборочных и 2259 кормоуборочных комбайнов, 3104 комбинированных
почвообрабатывающих посевных агрегата, 6533 машины для внесения удоб-
рений, а также другой сельскохозяйственной техники и оборудования.
Динамика роста объемов сельскохозяйственной продукции в значитель-

ной степени обеспечивается за счет оптимальной концентрации производ-
ства, которое сосредоточено в крупных товарных сельскохозяйственных
организациях:
сахарная свекла – в 445 организациях с концентрацией посевов 200 га и

более;
лен – в 208 организациях, средняя нагрузка на хозяйство 265 га;
картофель – в 185 организациях, производящих более 43 % всего объе-

ма картофеля в общественном секторе;
овощей – в 51 овощеводческой организации, где производится более 51 %

от валового сбора овощей в сельскохозяйственных и иных организациях.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства

составила 683,1 тыс. руб., в эквиваленте 244 долл. США.
Наряду с решением вопросов производства сельскохозяйственной про-

дукции большое внимание уделялось ее хранению, эффективной и каче-
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ственной переработке. С начала действия Государственной программы
завершены инвестиционные проекты технического переоснащения 31 мо-
локоперерабатывающей и 5 мясоперерабатывающих организаций. На пе-
рерабатывающих предприятиях реализовано 13 инновационных проектов.
В 2009 г. продолжены работы по техническому переоснащению 18 молоко-
перерабатывающих и 12 мясоперерабатывающих организаций, по модер-
низации, реконструкции и техническому переоснащению – организаций
сахарной, пивоваренной, консервной, масложировой, картофелеперера-
батывающей, ликеро-водочной и других отраслей.
В 2005–2009 гг. в организациях пищевой промышленности освоен вы-

пуск 156 видов новой продукции. В 66 организациях мясной и молочной
промышленности внедрены системы анализа риска и критических конт-
рольных точек, в 6 таких организациях – системы менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов ИСО 22000, позволяющие обеспечить контроль
безопасности по всей технологической цепочке от фермы до потребителя.
В результате проводимого технико-технологического переоснащения

агропромышленного комплекса за период 2005 –2009 гг. производство про-
мышленной продукции увеличилось на 66,3 %. Рост объемов производ-
ства, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия способствовали увеличению экспорта продоволь-
ственных товаров более чем в 2 раза. Объем экспорта достиг 2217,6 млн
долл. США, в том числе по организациям системы Минсельхозпрода –
1433 (рост в 3 раза), концерна "Белгоспищепром" – 334,9 млн долл. США (в
1,4 раза). При этом удельный вес экспорта в Россию уменьшился по
сравнению с 2004 г. на 12 % , в другие страны СНГ, кроме России, и страны
вне СНГ – увеличился соответственно на 11 и 1 %.

 За счет опережающего роста экспорта над импортом внешняя торгов-
ля продовольственными товарами в 2009 г. характеризовалась положитель-
ным значением сальдо, величина которого составила 593,8 млн долл. США
(на начало реализации программы – минус 55,2 млн долл. США).
Наряду с производственным успешно реализуется социальный блок

Государственной программы возрождения и развития села. Сдано в эксп-
луатацию 38,8 тыс. жилых домов (квартир) общей площадью 3 млн м2. Пе-
реведены на природный газ 39,6 тыс. жилых домов (квартир), улучшено
снабжение сельских потребителей электроэнергией путем строительства и
реконструкции 12,6 тыс. км линий электропередачи, удовлетворяются по-
требности в качественной питьевой воде за счет восстановления, реконст-
рукции и ремонта водопроводных сетей протяженностью 814 км, дове-
дена плотность телефонов на 100 сельских жителей до 36,1 аппарата.
Улучшена материальная база учреждений дошкольного и школьного
образования, медицинского, бытового, торгового и культурного обслу-
живания сельских жителей.
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В 2005–2009 гг. создано 1188 агрогородков с производственной, ин-
женерно-транспортной и социальной инфраструктурой в соответствии с
утвержденными паспортами и государственными социальными стандар-
тами по обслуживанию населения республики.
В соответствии с выполнением задания Государственной программы в

агрогородках построены и введены в эксплуатацию ряд социально значи-
мых объектов: 7087 жилых домов (квартир) общей площадью 603,7 тыс. м2,
2,1 тыс. км подводящих газопроводов, 209 тыс. номеров автоматических
телефонных станций; реконструированы 3,9 тыс. км электрических сетей,
3,5 подъезда к агрогородкам от райцентров, 5,4 тыс. км – от агрогородков к
сельским населенным пунктам; отремонтировано 1776,7 км проездов
(улиц), находящихся на балансе областных дорожных служб; созданы 302
учреждения дошкольного образования нового типа (детские сады-школы,
группы кратковременного пребывания детей и другие гибкие формы дош-
кольного образования); оснащено соответствующим медицинским обо-
рудованием 355 врачебных амбулаторий; создано 335 новых комплексных
приемных пунктов бытового обслуживания сельского населения; открыто
88 торговых объектов.
Наряду с обустройством социальной и инженерно-транспортной инф-

раструктуры большое внимание уделяется развитию производственно-тех-
нической базы агрогородков как самодостаточному хозяйственному ком-
плексу. Реконструированы и технически переоснащены 408 молочното-
варных ферм, 64 комплекса по выращиванию и откорму свиней и крупно-
го рогатого скота, 22 птицефабрики, благоустроены и заасфальтированы
718 мехдворов, 1735 производственных территорий и 1142 подъезда к про-
изводственным объектам.
В результате реализации трех программ развития АПК обеспечена про-

довольственная независимость страны,  внутренние рынки по номенкла-
туре и ассортименту товаров приблизились к европейским, получил раз-
витие аграрный экспорт. Достигнув высоких производственных показате-
лей, на первое место по значимости выступает укрепление экономики сель-
скохозяйственных организаций и других субъектов хозяйствования агро-
промышленного комплекса.
Избранные на этапе возрождения сельскохозяйственного производства

методы хозяйствования не обеспечили высокой экономической эффектив-
ности аграрной отрасли. К настоящему времени сформировалась много-
плановая задолженность сельскохозяйственных предприятий, препятствующая
их дальнейшему развитию, в первую очередь в плане обновления инфраструк-
туры отрасли, ее технического и технологического переоснащения.
Правительством Республики Беларусь с участием НАН Беларуси, На-

ционального банка, облисполкомов, других заинтересованных ведомств и
организаций разработана Концепция программы развития сельских тер-
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риторий на 2011 – 2015 годы, в которой заложены действенные механизмы
активизации функционирования национального АПК, предусматривается
внесение существенных корректив в практику хозяйствования на земле,
направленных на укрепление экономики сельскохозяйственных организа-
ций, определяются новые исходные позиции, составляющие основу новой
государственной программы. В программе получают развитие вопросы
оценки результатов работы и организации управления аграрной отраслью,
предлагается комплекс организационных и технологических мер по совер-
шенствованию практики государственного регулирования и форм органи-
зации АПК от производства до переработки и реализации сельскохозяй-
ственной  продукции. Предусмотрены  более эффективные меры техни-
ческого и технологического переоснащения сельскохозяйственного произ-
водства республики, совершенствования инфраструктуры и социальной
сферы села.
Реализация мер, намеченных государственной программой на период

до 2015 г., будет способствовать дальнейшему развитию агропромышлен-
ного комплекса Республики Беларусь, а также устойчивости сельской тер-
ритории и ее соответствию стандартам, создающим привлекательность
сельского образа жизни и труда.
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А Г Р О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й
 КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Национальная стратегия продовольственной безопасности Республи-

ки Беларусь учитывает специфику, традиции и целевые установки страны.
Применительно к национальным особенностям продовольственная про-
блема решается путем создания совокупности экономических и соци-
альных условий, связанных как с развитием АПК, так и общим устойчивым
социально-экономическим развитием страны.
При общности целей, задач и мер достижения с мировой продоволь-

ственной безопасностью национальная стратегия, учитывая необходимость
сбалансированности продовольственного рынка, в качестве основных на-
правлений продовольственной политики определяет устойчивое развитие
сельского хозяйства, рост благосостояния нации, совершенствование струк-
туры потребления и повышение качества жизни.
Продовольственная проблема в республике решена на основе собствен-

ного производства. Объемы продукции, сырья и продовольствия доста-
точны для обеспечения доступности и бесперебойного поступления в ме-
ста потребления. По количеству и ассортименту соответствуют платеже-
способному спросу. Рацион населения в энергетической оценке с 2005 г.
стабилен (3100–3200 ккал/сутки на душу населения), при постоянном улуч-
шении его структуры. Баланс продовольственных ресурсов, достаточный
для продовольственной независимости и необходимого экспорта, форми-
руется примерно в следующей пропорции: собственное производство к
потребности –100 %, импорт – 15–20 и экспорт – 15–20 %.
Разнообразный ассортимент, приемлемые цены способствовали рас-

ширению емкости внутреннего рынка, повышению качества рациона и
росту потребления продуктов высокой пищевой ценности. Эта тенденция
сохранится и в перспективе. Более того, республика может существенно
увеличить экспорт. В то же время рост цен на мировом рынке на важней-
шие виды ресурсов актуализирует проблему замещения импорта.
Достаточность ресурсов определяется степенью обеспечения потреб-

ления населением основных продуктов в размере потребительской корзи-
ны в течение всего года, стабильностью и сбалансированностью цен их
реализации. Стратегические продовольственные резервы определяются
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исходя из необходимости устойчивого снабжения населения продовольстви-
ем в размерах потребительской корзины, включая экстремальные ситуации.
Продовольственные и сырьевые ресурсы, необходимые для обеспече-

ния населения, исходя из научно обоснованных норм (оптимальный уро-
вень), формирования стабилизационных фондов, резервов и экспортного
потенциала, должны соответствовать следующим параметрам: зерно – 8,0–
9,0 млн т, картофель – 8,0–9,0, овощи – 1,5–1,7, плоды и ягоды – 0,7–0,8,
сахарная свекла – 2,5–2,8, молоко – 7,0–7,5, мясо всех видов (живой вес) –
1,3–1,5 млн т, сахар-песок и  масло растительное – до 250 и 60 тыс. т
соответственно.
Для своевременного выявления и предотвращения угроз в продоволь-

ственной сфере, а также принятия оперативных мер по поддержанию про-
довольственной независимости в республике проводится мониторинг про-
довольственной безопасности, который заключается в отслеживании и
выявлении отклонений основных индикаторов безопасности от их порого-
вых значений. При выявлении критических ситуаций, угрожающих устой-
чивому функционированию национального АПК, ответственные органы
хозяйственного управления вырабатывают комплекс мер по их нейтрали-
зации и предотвращению. Гарантом экономической доступности продо-
вольствия является Программа социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2006–2010 годы. Физическую доступность гарантиру-
ет Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010
годы. Она определяет направления устойчивого развития сельской терри-
тории, включая перевооружение материально-технической базы АПК и
развитие социальной сферы. Программа – принципиально новый доку-
мент, предусматривающий концентрацию ресурсов на приоритетных на-
правлениях развития и связывающий часть средств территориально в рам-
ках новых типов сельских поселений – агрогородков.
Цель программы:
– развитие социальной и производственной сфер села, обеспечение

условий для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства;
– повышение доходов сельского населения, создание основ для пре-

стижности проживания в сельской местности и улучшения демографии;
– эффективное производство сырья и продовольствия в объемах, дос-

таточных для внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов.
Мероприятия по реализации программы направлены: в социальной

сфере – на повышение привлекательности труда и жизненного уровня сель-
ского населения; в производственной – на повышение эффективности.
Принимая международные соглашения по аграрной политике в каче-

стве рамочных документов, стратегия национальной продовольственной бе-
зопасности Беларуси позволяет решать проблему, рационально используя соб-
ственный потенциал и преимущества международного разделения труда.
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В результате реализации Государственной программы на четверть воз-
росли объемы производства, экспорт повысился почти на миллиард долла-
ров США. В 2009 г. обеспечено рекордное снижение отрицательного саль-
до внешнеторгового баланса за все десятилетие. Количество агрогородков
в 2010 г. достигнет числа крупных сельскохозяйственных организаций, что
позволит повсеместно создать необходимые социально-бытовые условия.
Масштабы реализованного можно подтвердить результатом опроса, про-
веденного НАН Беларуси. На вопрос: "Если бы Вы потеряли работу, что
бы Вы предприняли?" в 2004 г. 29,3 % сельских жителей отвечали "Переехал
бы в город", в 2009 г. такой ответ дали 18,9 % респондентов.
Однако, несмотря на значительность достижений, финансово-экономи-

ческое состояние АПК, особенно его центрального звена – сельского хо-
зяйства – остается сложным. Низкая доходность не позволяет обеспечить
расширенное воспроизводство без масштабной государственной поддер-
жки. Растут долги предприятий, которые на начало 2010 г. составили поряд-
ка 20 трлн руб., в целом по АПК превысили 30 трлн руб.
Для многих хозяйств характерны слабая восприимчивость к инноваци-

ям, низкая технологическая дисциплина, недостаточная степень предпри-
нимательской активности, а также недостаточный уровень мотивации тру-
да. В связи с этим приоритетной задачей должно быть повышение эффек-
тивности агропромышленного производства, призванное укрепить не толь-
ко экономику предприятий, но и создавать необходимые условия престиж-
ности проживания в сельской местности.
На следующее пятилетие предполагается принять Государственную про-

грамму устойчивого развития сельских территорий. Правительство уже
одобрило Концепцию этой программы, разработанную заинтересованны-
ми ведомствами при участии Национальной академии. В ней заложены дей-
ственные  механизмы активизации функционирования национального АПК.
В программе предусмотрено решение проблем, касающихся общего-

сударственной экономической и социально-демографической политики,
отраслевого характера, свойственных непосредственно сельскохозяйствен-
ному производству и АПК, а также проблем регионального развития (По-
лесье; территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению; рекреа-
ционные территории). Мероприятия программы должны предусматривать
усиление экономических методов хозяйствования, экономический прагматизм,
государственно-частное партнерство, стимулирование предпринимательской
инициативы и инновационное развитие с экспортной ориентацией.
Основной критерий оценки – эффективность производства. Требует

реструктуризации государственная поддержка сельского хозяйства, за счет
которой обеспечивается свыше 30 % доходов сельскохозяйственных орга-
низаций. Предлагается направлять бюджетные средства в равных пропор-
циях: 1/3   на обеспечение крупных и приоритетных государственных проек-
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тов, 1/3  – на поддержание в активном хозяйственном обороте необходимых
размеров сельскохозяйственных земель и 1/3  – на обеспечение требуемых
объемов реализации продукции.
Следует предусмотреть прямое централизованное финансирование на

мероприятия, не обеспечивающие хозрасчетной окупаемости вложений.
Это – строительство и капитальный ремонт мелиоративных сооружений;
известкование почв; селекция и семеноводство; противоэпизоотия; научные
исследования и разработки, аграрное образование и некоторые другие.
Перечень крупных объектов, рассчитанных на применение современ-

ных ресурсоэкономных технологий, создаваемых на основе государствен-
ной поддержки, должен включать:

450–480 молочнотоварных ферм общей мощностью 350 тыс. гол.;
38 свиноводческих комплексов мощностью 600 тыс. ското-мест;
6 птицефабрик мощностью 180 тыс. т мяса;
модернизацию 1000 механизированных дворов со строительством новых

мастерских, позволяющих выполнять техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственных машин, в том числе импортного производства;
производство и поставку сельскому хозяйству 600 новых зерноочиститель-

но-сушильных комплексов и модернизацию около 250 действующих КЗС.
Внедрение инноваций, а также совершенствование размещения агро-

промышленного производства по зонам и регионам страны, ежегодное
обновление 7–10 % машинно-тракторного парка высокопроизводительны-
ми, технически надежными и конкурентоспособными по стоимости техно-
логическими машинными комплексами нового поколения позволят закре-
питься на достигнутых рубежах в области растениеводства и увеличить
объемы ориентированной на экспорт продукции животноводства.
К 2015 г. производство зерна планируется в объеме 9 –10 млн т, молока  –

7,5–8,5, мяса (в живом весе) – 1,5–2,0, сахарной свеклы – 5 млн т. Это позво-
лит повысить экспортный потенциал АПК примерно на 1,5–1,8 млрд долл.
и выйти на положительное сальдо внешнеторгового баланса (порядка
1 млрд долл.). Для достижения запланированных параметров следует реа-
лизовать ряд неотложных мер.
Сохраняя специализацию республики в животноводческом направле-

нии, предстоит диверсифицировать растениеводство в направлении заме-
щения импорта и расширения экспортного потенциала.
Республика практически решила проблему самообеспечения зерном

по объемам производства. В то же время следует продолжить работу по со-
вершенствованию структуры зернового хозяйства. Наряду с необходимостью
решения задачи производства энергоемкого корма, белоксодержащего сырья
и балансирующих добавок (на импорт данных ингредиентов в 2009 г. затраче-
но порядка 300 млн долл., в 2008 г. – свыше 400 млн долл.) важно обеспечить
собственное производство таких крупяных культур, как просо и гречиха.
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Беларуси сложно конкурировать на рынке кормового и продовольствен-
ного зерна. Однако, имея неплохую селекционную базу и систему семено-
водства, можно значительно расширить экспортные поставки семян зер-
новых культур. Для этого следует выполнить поручение Президента стра-
ны и обеспечить строительство заводов по производству семян.
До 2015 г. необходимо решить вопрос возрождения рынка картофеля и

замещения импорта картофелепродуктов. Речь идет об инновационном
развитии не только картофелеводства, но также о переработке и сбыте.
Направления решения проблемы – специализация и концентрация, созда-
ние устойчивых сырьевых зон под производство конечной продукции. При
9 млн т производства картофеля, сколько можно потреблять импортный крах-
мал, фри, чипсы и т.п.? Экспорт картофеля должен быть не менее 1,5 млн т.
Концепцией предусмотрено интервенционное регулирование поддер-

жания баланса аграрного рынка по спросу и предложению, доходов агро-
промышленных предприятий при резких колебаниях рынка и других форс-
мажорных обстоятельствах. Например, сухое обезжиренное молоко в сен-
тябре 2009 г. торговалось на бирже по 1,45 долл. США за 1 кг, в декабре цена
достигла 4 долл. Аналогичная ситуация с маслом. Если бы эта продукция
была положена на хранение и реализована после сезонного спада цен,
финансовый результат был бы в разы выше.
В условиях неопределенности рыночной конъюнктуры государствен-

ное участие в интервенционных механизмах обязательно. Пока же проис-
ходит обратное: предприятия вынуждены реализовывать продукцию в не-
благоприятный период, так как должны выполнять установленные про-
гнозные показатели.
Концепция содержит специальный раздел, в котором предусмотрены

направления обеспечения качества и безопасности продукции агропромыш-
ленного комплекса с целью гарантировать производство аграрной продукции
в соответствии с требованиями мирового рынка в данной сфере.
В числе приоритетных задач развития экспорта – укрепление товаро-

проводящей сети за рубежом. Цены поставок белорусских агропромышлен-
ных товаров составляют по отношению к розничным ценам, например, рос-
сийского рынка в среднем около 50 %. Причем в последнее время отмечается
тенденция к усилению данного разрыва. В результате основная доля добавлен-
ной стоимости и прибыли в цене переходит к иностранным компаниям.
На условиях государственно-частного партнерства следует предусмот-

реть строительство крупных многопрофильных торгово-логистических
центров, включающих объекты по оказанию широкого спектра торгово-сбы-
товых услуг, которые станут базой для развития розничной сети под узнавае-
мым белорусским брендом. Создание центров целесообразно в крупных го-
родах России, а возможно, и Украины (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и др.).
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Активизация внедрения достижений научно-технического прогресса,
инноваций, техническое и технологическое переоснащение с переходом на
адаптивные ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и живот-
новодстве вместе с мерами государственной поддержки позволят обеспе-
чить повышение рентабельности сельскохозяйственного производства в
среднем до 30 %, в том числе за счет собственных средств предприятий –
не менее 10 %.
Намечается продолжить целенаправленную работу по благоустройству

сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и
созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни.
Будет завершено формирование агрогородков, в основном в плане со-

вершенствования и укрепления уже созданных, которые будут пополнять-
ся недостающими объектами социальной инфраструктуры.
Потребность в средствах на выполнение намеченных мероприятий

социально-экономического развития села оценивается (в текущих ценах)
около 180 трлн руб., что примерно соответствует уровню финансирования
Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
Из них на развитие производственной сферы –140 трлн. руб.
Источниками финансирования, по предварительной оценке, могут яв-

ляться собственные и привлеченные средства организаций (79 трлн руб.),
средства бюджетов всех уровней (63 трлн руб.), кредитные ресурсы (27
трлн руб.) и средства инвесторов в рамках кооперативно-интеграционных
структур и т.д. (12 трлн  руб.).
Реализация мер, предусматриваемых в Государственной программе на

период до 2015 г., будет способствовать дальнейшему развитию АПК, по-
вышению устойчивости сельской территории и ее соответствию стандар-
там, создающим привлекательность сельского образа жизни и труда, а так-
же росту уровня безопасности в продовольственной сфере и, соответствен-
но, продовольственной независимости Республики Беларусь.
При всей сложности и высокой стоимости инноваций только их освое-

ние может обеспечить эффективность сельскохозяйственного производ-
ства и гарантировать продовольственную безопасность.
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МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Продовольственная безопасность государства является основополага-
ющим фактором его устойчивого экономического развития, условием под-
держания благоприятной конъюнктуры национального рынка, способно-
го обеспечить достаточный уровень высококачественного и сбалансиро-
ванного питания населения и эффективное участие страны в международ-
ном разделении труда.
Проблема продовольственной безопасности актуальна для всего миро-

вого сообщества, однако предпосылки и направления ее решения имеют
страновую и региональную специфику. Государства в соответствии с по-
тенциалом АПК определяют границы продовольственной безопасности,
разрабатывают стратегии и направления развития сельского хозяйства, обес-
печивающие решение проблемы, как правило, за счет собственного про-
изводства. Основа стратегии безопасности – достаточность предложения;
эффективность спроса, обеспечивающего экономическую доступность
продовольствия населению; стабильность системы, минимизирующей де-
структивное воздействие эндогенных и экзогенных факторов на рыноч-
ную ситуацию.
Стратегия продовольственной безопасности, базируясь на принципах

суверенитета страны, должна обеспечивать ее эффективную интеграцию в
мировую экономику, гарантируя своевременное выявление и упреждение
внешних деструктивных факторов и угроз. Существует объективная необ-
ходимость формирования системы информационного обеспечения мо-
ниторинга продовольственной безопасности, ориентированной на созда-
ние методологического единства оценки уровня безопасности, выявления
и упреждения угроз и прогнозирования развития рынков сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия.
Методику оценки обеспечения сырьем и продовольствием, парамет-

ры продовольственной безопасности, механизм ее достижения и ряд дру-
гих вопросов содержит Концепция национальной продовольственной бе-
зопасности. Она включает понятия и определения, модель национальной
продовольственной безопасности, этапы достижения, направления аграр-
ной политики. Концепция одобрена постановлением Совета Министров
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Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252. Документ предназначен в
качестве методологической и методической базы для прогнозирования
системы продовольственной безопасности и стратегии социально-эконо-
мического развития.
Составляющие системы национальной продовольственной безопасности:
потенциальная физическая доступность продуктов питания – спо-

собность продовольственной системы производить, импортировать, обес-
печивать хранение и продвижение к конечному потребителю продуктов
питания в объемах, необходимых для удовлетворения рациональных по-
требностей всех групп населения;
экономическая возможность приобретения продовольствия – дос-

тупность потребления для всех групп населения достаточного в количе-
ственном отношении, сбалансированного по ассортименту набора про-
дуктов питания, отвечающего принятым стандартам питательности и
качества;
качество питания – потребление продуктов высокого качества в

количестве, достаточном для рационального питания по энергетичес-
кой ценности и сбалансированного по питательным веществам и микро-
элементам;
продовольственная независимость – максимальная автономность и

экономическая состоятельность национальной продовольственной систе-
мы, ее адаптивность к конъюнктуре международного рынка при условии
рационального использования производственного потенциала и проведе-
ния активной внешнеэкономической деятельности;
надежный доступ продовольствия – способность системы мини-

мизировать влияние неблагоприятных природно-климатических усло-
вий производства на снабжение продовольствием населения во всех
регионах страны;
устойчивость развития – сбалансированное развитие национальной

и региональных продовольственных систем в режиме расширенного вос-
производства в производственном, социальном и экологическом аспектах.
Мониторинг продовольственной безопасности проводится в два этапа.
Первый этап – стратегический мониторинг. Цель – выявление, клас-

сификация и оценка угроз продовольственной безопасности, разработка
механизмов и расширение спектра инструментов их упреждения, опреде-
ление соответствующей стратегии развития.
Второй этап – тактический мониторинг. Цель – оценка послед-

ствий уже действующих угроз. Осуществляется на основе Методичес-
ких рекомендаций оценки уровней и показателей национальной и реги-
ональной продовольственной безопасности (рис. 1–2). Базисом подхо-
да является принцип достаточного и сбалансированного питания, учи-
тывающего физиологические нормы и индикаторы, включающие ха-
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Рис. 1. Национальная продовольственная безопасность

Рис. 2. Методика оценки уровня и качества питания населения
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рактеристики и критерии, составляющие модель национальной продо-
вольственной безопасности.
В 2008 г. в рамках выполнения работ по развитию Государственной си-

стемы научно-технической информации Республики Беларусь разработа-
на и введена в эксплуатацию автоматизированная система информаци-
онного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности.
Система ориентирована на своевременное предоставление органам го-

сударственного управления объективной информации о тенденциях раз-
вития производственных, экономических и социальных процессов в АПК
страны, формирующих сбалансированность продовольственного рынка.
Она позволяет создать методологическое единство, при котором основные
показатели экономической деятельности субъектов хозяйствования фор-
мируются и анализируются в комплексе, а также разработать прогноз и
инновационную стратегию развития продуктовых рынков (рис. 3).
Основные задачи создания системы:
объективность, упрощение сбора и обработки информации;
унификация индикаторов оценки угроз продовольственной безопас-

ности и последствий их деструктивного воздействия на качество жизни
населения;
формирование и реализация требований к исходным данным, характе-

ризующим устойчивость продовольственного рынка;
создание методологического единства оценки уровня продовольствен-

ной безопасности, прогнозирования сбалансированности внутреннего
рынка по спросу и предложению и обоснования инновационной страте-
гии развития продуктовых рынков;
техническая реализация мониторинга продовольственной безопаснос-

ти в соответствии с оригинальной методикой оценки;
обеспечение пользователей информацией о состоянии продоволь-

ственной безопасности, наличии деструктивных факторов, способству-
ющих возникновению угроз в продовольственной сфере, и мерах по их
упреждению;
методическая и техническая реализация прогноза и стратегии иннова-

ционного развития рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
обеспечение возможности передачи результатов мониторинга пользо-

вателям в электронном виде в режиме on-line и др.;
интеграция и распространение научных информационных ресурсов.
Разработка системы предполагает создание принципиально новой на-

учно-технической информации, включая:
методические разработки по обеспечению продовольственной безо-

пасности;
систему критериев, индикаторов на национальном и региональном уров-

нях и их пороговых значений;
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методику оценки последствий деструктивного воздействия угроз;
информацию о мониторинге продовольственной безопасности;
комплекс угроз и факторов стабилизации, классифицированных по сте-

пени, направленности воздействия и целесообразности регулирования;
аналитическую информацию об изменении конъюнктуры мировых рын-

ков и их влиянии на устойчивость национальных продовольственных систем.
Система информационного обеспечения мониторинга продовольствен-

ной безопасности представляет собой программный комплекс, реализо-
ванный на Microsoft Access 2007, функционирующий и поддерживаемый
в Республиканском научном унитарном предприятии "Институт систем-
ных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси".
Основными компонентами информационной системы являются:
база данных с программным аппаратом для ее ведения;
аналитическая подсистема, в которой программно реализованы ориги-

нальные методики оценки и прогнозирования продовольственной безо-
пасности;
клиентское программное обеспечение для работы с информационны-

ми ресурсами (занесение, поиск, корректировка информации);
программное обеспечение по администрированию мониторинга.
Функции информационной системы объединены в две группы:
основные – ввод и корректировка информации в базе данных системы,

поиск и отбор информации, получение аналитических отчетов;
служебные – архивирование и создание страховых копий системы, экс-

порт данных для обмена с другими системами, защита информации.
Развитие системы, расширение ее функций осуществляются для мони-

торинга устойчивости продовольственных рынков страны, региона, осно-
ванной на сравнительном анализе способности адаптироваться к измене-
нию внешних условий, оценке тенденций развития спроса и предложения,
обосновании границ собственного производства, обеспечивающих сба-
лансированное функционирование рынка. Такой подход позволяет опре-
делить способность рынка в долгосрочной перспективе обеспечивать адек-
ватные рациональным нормам уровень и качество потребления населени-
ем продуктов питания. Отдельные результаты мониторинга продоволь-
ственной безопасности, полученные с использованием системы инфор-
мационного обеспечения, приведены в таблицах 1–5.
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КАЗАКЕВИЧ
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

кандидат экономических наук, доцент
Институт системных исследований
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ В

АГРАРНОЙ СФЕРЕ
В последние годы в сельском хозяйстве республики наметилась тенден-

ция повышения эффективности деятельности. По данным за 2008 г., рента-
бельность деятельности достигла 17,9 %. Однако уже в 2009 г. она составила
только 0,2 %. Наряду с этим обострилась проблема долгов. Анализ по сель-
скохозяйственным организациям показал, что совокупная задолженность
в динамике увеличивается. На начало 2010 г. она превысила 20 трлн руб., в
том числе просроченная – 2 трлн руб. (рис. 1).
Совокупная задолженность растет большими темпами, нежели такие

основные экономические показатели, как производство валовой продук-
ции, выручка от реализации продукции и валовой доход (рис. 2). В структу-
ре задолженности примерно равный удельный вес занимают долгосроч-
ные кредиты и займы, а также кредиторская задолженность, которая в сель-
ском хозяйстве включает и долгосрочную по платежам за лизинг. В общей
совокупности долгосрочные обязательства составляют 13229 млрд руб.,
или 65 %.

 За анализируемый период в наибольшей степени приросла задолжен-
ность по долгосрочным кредитам и займам, а также по лизингу (рис. 3).

Рис. 1. Динамика задолженности сельскохозяйственных организаций
на начало года, млрд руб.
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 Наличие как кредиторской, так и дебиторской задолженности, особен-
но просроченной, говорит о низкой дисциплине расчетов. И здесь имеется
возможный резерв сокращения совокупной задолженности сельскохозяй-
ственных организаций, поскольку ликвидация дебиторской задолженности
позволяет снизить краткосрочную кредиторскую задолженность более чем
на 30 % (рис. 4).
В целом, по прогнозным расчетам исполнительных комитетов областей,

сельскохозяйственные организации в 2010 г. должны погасить 4205 млрд руб.

Рис. 2. Соотношение размера совокупной задолженности
 с основными экономическими показателями, раз

1,27
2,00

4,70

1,27
0,64 0,74 0,86 0,99

1,06 1,30 1,47
1,91

0,88

4,003,42
2,85

2,462,40

0

1

2

3

4

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

производством валовой продукции
выручкой от реализации продукции сельского хозяйства
валовым доходом

Год

Рис. 3. Прирост задолженности с 2006 по 2010 г., раз
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Однако, считаем, что краткосрочные обязательства должны подлежать по-
гашению в течение года, а не за 5 лет, как это планируют исполкомы. Кроме
того, учитывая, что производство в 2010 г. также потребует привлечения до-
полнительных краткосрочных и долгосрочных кредитов, был проведен расчет
прогнозных показателей по доходам и расходам в сельском хозяйстве. При
условии привлечения в 2010 г. 1 трлн руб. краткосрочных и 1 трлн руб.
долгосрочных кредитов сумма финансовых обязательств, подлежащих пога-
шению, составит около 8 трлн руб. При достижении прогнозных показате-
лей и выполнении всех намеченных обязательств совокупная задолжен-
ность в сельском хозяйстве на конец 2010 г. составит 12,4 трлн руб.
В решении проблемы долгов немаловажная роль отводится субсиди-

рованию сельского хозяйства. В последние годы бюджетная поддержка сель-
скохозяйственного производства осуществляется из республиканского и
местных бюджетов, республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которая также отно-
сится к бюджетной.
В 2009 г. на государственную поддержку агропромышленного произ-

водства республики направлено 5714 млрд руб., в том числе из средств
республиканского бюджета – 848,8, местных бюджетов – 1913,7, республи-
канского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки – 2618,3 млрд руб.
Размер бюджетного финансирования по годам увеличивается как в це-

лом, так и на единицу земельной площади (табл. 1). Проведенные расчеты
показали, что размер бюджетной поддержки АПК Республики Беларусь в
2008 г. достиг 247 долл. на 1 га сельскохозяйственных угодий. За последние
7 лет (с 2002 по 2008 г.) этот показатель увеличился более чем в 5 раз.

Рис. 4. Динамика краткосрочной кредиторской
и дебиторской задолженности, млрд руб.
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Как видно, размер выделяемой государственной поддержки в целом и
на единицу земельной площади увеличивается. На это указывают и возра-
стающие соотношения уровня поддержки и основных экономических по-
казателей (табл. 2).
Соотношение размера бюджетной поддержки и основных экономичес-

ких показателей по годам увеличивается.
Основным источником финансирования АПК является республиканс-

кий фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки. Приоритетные направления выделения
средств – субсидии и дотации на удешевление оборотных средств, техники
и оборудования, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. Такая
структура бюджетных расходов свидетельствует о том, что правительство в
большей мере поддерживает развитие аграрного производства и его техни-
ческое оснащение.
Кроме прямого финансирования существенная поддержка сельскому

хозяйству оказывается косвенным путем: льготы по налогам, предоставле-
ние товарного кредита, отсрочки по платежам и др. Так, организации, про-
изводящие продукцию растениеводства (кроме цветов и декоративных ра-
стений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и
пчеловодства, имеют льготный режим налогообложения. По нашим рас-
четам, сельскохозяйственные организации Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия в 2008 г. получили налоговых льгот в сумме около
1,3 трлн руб., что составляет около 60 % от суммы платежей в общем по-
рядке. Наибольшая сумма льгот предоставлена по уплате НДС и налога на
основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, поддержка государством (прямая и косвенная) сельского
хозяйства по годам увеличивается. В то же время имеет место нерацио-
нальное использование денежных ресурсов. Практика показывает, что пред-
приятия, производящие большее количество продукции на рубль товар-
ной продукции, получают меньше компенсационных выплат из бюджета.
И, наоборот, при низких объемах реализации продукции предприятия по-
лучают из бюджета больше в расчете на единицу товарной продукции. И
это при том, что хозяйства, производящие большее количество продукции,
имеют и более высокий уровень рентабельности (табл. 3).
Анализ компенсационных выплат из бюджета по группам предприятий

в зависимости от кадастровой оценки (табл. 4) показывает, что до 2005 г.
определенной тенденции или закономерности распределения поддержки
не выявлялось. Ее в равных размерах получали товаропроизводители, ра-
ботающие как на высокоплодородных землях с оценкой 40 баллов и выше,
так и на низкопродуктивных с оценкой до 23–25 баллов.
Некоторое изменение в распределении бюджетных средств с целью

повышения эффективности их вложений произошло в 2005–2008 гг., где
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Таблица 3. 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 
товарной 
продукции 

Размер  
компенсацион-
ных выплат 

Соотношение 
компенсацион-
ных выплат и 
уровня товар-
ной продукции 

Рентабельность 
реализации 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 
400,1–500,0 448 281 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 

900,1–1000,0 945 375 0,40 1,9 
1000,1–1100,0 1041 388 0,37 2,3 
1100,1–1200,0 1148 450 0,39 5,2 
1200,1–1300,0 1247 445 0,36 3,0 
1300,1–1400,0 1356 485 0,36 8,6 
1400,1–1500,0 1451 479 0,33 6,2 
1500,1–1600,0 1547 466 0,30 9,0 
Более 1600,1 3812 670 0,18 13,7 

 
Таблица 4. Зависимость компенсационных выплат от кадастровой 

оценки сельскохозяйственных угодий, млн руб/100 га 
 

Всего компенсационных выплат по годам Группы хозяйств по 
кадастровой оценке 
сельскохозяйствен-
ных 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 
 
четко прослеживается тенденция увеличения размера компенсационных
выплат на единицу площади с ростом кадастровой оценки сельскохозяй-
ственных угодий. В указанный период товаропроизводители на лучших зем-
лях получали в 2 раза больше компенсационных выплат на единицу площади
по сравнению с хозяйствами в худших условиях. В ходе проведения исследова-
ний выявлено, насколько распределение бюджетных средств на уровне облас-
тей соответствует установленному подходу на уровне республики.
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Половина средств фонда поддержки в 2008 г. направлялась пропорцио-
нально площади сельскохозяйственных угодий, а вторая половина – пропор-
ционально валовой продукции (в обоих случаях с учетом кадастровой оцен-
ки). Дальнейшее распределение средств поддержки производилось на област-
ном уровне. Сравнение фактически выделенных районам сумм, причитаю-
щихся по расчетам согласно методике, показало, что принятый министер-
ством подход в выделении средств не всегда соблюдается: 14 районов получи-
ли менее 75 % причитающихся им средств, 22 – наоборот, больше на 25–100 %.
В группу районов, получивших до 75 % средств, вошли довольно силь-

ные –Копыльский, Столинский, Дзержинский и др. В результате по группе
показатели экономической эффективности находятся на достаточно высо-
ком уровне (среднегодовой удой от одной коровы –около 4600 кг, средне-
суточный привес КРС – 567 г/гол., урожайность зерновых – 35,2 ц/га). В
ряде районов этой группы показатели экономической эффективности су-
щественно превышают среднереспубликанский уровень. К примеру, в Ба-
рановичском районе урожайность зерновых, среднегодовой удой на коро-
ву и среднесуточный привес живой массы КРС в 1,3 раза выше. Районы
данной группы реализовали около 13 % зерна от общей реализации по
республике, рапса – 19, сахарной свеклы – 20,2, молока и мяса в живом
весе – 17,4 %. Поступление же бюджетных средств составило 5,1 % от об-
щей суммы (табл. 5). По итогам 2008 г.  47 районов республики получили от
75 до 100 % причитающихся средств. Это довольно представительная груп-
па, в состав которой входят районы, различные как по эффективности, так
и по условиям хозяйствования. Эта группа районов поставила около 30 %
всей реализованной продукции, хотя ей выделено всего 19,3 % бюджетных
средств, направленных в сельское хозяйство республики.
В группу административных единиц, получивших от 100 до 125 % при-

читающихся средств, вошли 35 районов. Большинство из них имеют пока-
затели экономической эффективности ниже средних по республике, ис-
ключение – Борисовский, Петриковский и Столбцовский районы, в кото-
рых урожайность основных культур и продуктивность животных выше сред-
ней от 40 до 90 %. В эту же группу вошли Буда-Кошелевский, Лепельский,
Гомельский и Хотимский районы, убыток от реализации зерновых в кото-
рых доходит до 20 %.
В целом на поддержку сельского хозяйства районов данной группы на-

правлено около 16,3 % всех бюджетных средств. При этом данной группой
реализовано около 40 % продукции растениеводства и животноводства.
Больше бюджетных средств, чем им полагается по расчетам (от 25 % до

двух раз), получили 22 района республики. Урожайность культур и про-
дуктивность животных в районах данной группы в целом несколько ниже
средней по республике. Данная группа районов, получив 59,2 % бюджет-
ной поддержки, обеспечила 14 % реализации зерна и рапса, 3,6 – сахарной
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свеклы, 13 – молока и 9 % – мяса в живом весе. Все это свидетельствует о
том, что распределение бюджетных средств областными комитетами по
районам не лишено субъективизма и поддержка иногда выделяется райо-
нам и предприятиям, не обеспечивающим высокие показатели урожайно-
сти культур, продуктивности животных и, как следствие, окупаемости бюд-
жетных вложений. В целях повышения эффективности функционирования
агропромышленного производства государственное регулирование в сфе-
ре агропромышленного производства должно осуществляться по следую-
щим основным направлениям:

1. Обеспечение доступности заемных средств.
Высокая процентная ставка по заемным средствам ограничивает воз-

можности их привлечения для инвестирования, в том числе в сельском
хозяйстве. Высокая стоимость заемных средств напрямую зависит от поли-
тики Национального банка. В агропромышленном комплексе большин-
ство инвестиционных программ осуществляется на основе заимствова-
ний. Удешевление процентных ставок проводится за счет бюджетных
средств. Бюджетные расходы в связи с высокой ставкой рефинансирования
и увеличением объемов инвестиций постоянно растут. Если в 2006 г. на
удешевление, погашение кредитов и пополнение ресурсной базы банков
из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки было выделено 145,9
млрд руб., что составило 7,5 % от суммы запланированных расходов, то на
2009 г. эти показатели достигли соответственно 819,2 млрд руб. и 33 %.
В совокупности альтернативные издержки (производителей и государ-

ства) на обслуживание заемных средств составляют около 10 % к стоимос-

Таблица 5. Группы районов Республики Беларусь по обеспеченности 
бюджетными средствами и их связь с основными экономическими показателями 

 

Группы районов по обеспеченности 
бюджетными средствами, % Показатели 

до 75 76–100 101–125 126 
и выше 

Итого 

Количество районов в группе 14 47 35 22 118 
Структура расходования 
бюджетных средств, % 10,3 38,8 32,7 18,3 100 
Реализовано, %: 
   зерна 13,3 34,0 38,3 14,4 100 
   сахарной свеклы 20,2 12,1 64,1 3,6 100 
   рапса 19,3 30,2 36,5 14,0 100 
молока 17,4 33,3 36,5 12,7 100 
мяса в живом весе 17,4 30,6 43,0 9,0 100 
Рентабельность реализации, %: 
   зерновых 38,3 16,2 22,8 22,9  

   молока 22,0 18 17 19  
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ти продукции агропродовольственного комплекса. Сохранение высокой
стоимости денег на рынке приведет к дальнейшему росту себестоимости
товаров сельскохозяйственного происхождения и снижению их конкурен-
тоспособности по сравнению с импортными аналогами.

2. Законодательное закрепление механизма выделения бюджетных
средств как минимум на 5 лет позволяет субъектам хозяйствования получать
бюджетную поддержку в обоснованных размерах, что также способствует
планированию хозяйственной деятельности на основе стабильных условий.

3. Основную часть средств следует направлять на поддержку сельско-
хозяйственного производства в виде дотаций за реализованную продук-
цию (надбавок к закупочным ценам), дифференцировав их в зависимости
от условий.
Предоставление сельскохозяйственным организациям государством

средств в форме дотаций за реализованную продукцию позволяет:
– стимулировать рост объемов производства и реализации продукции.

В отдельные периоды реализация скота на мясокомбинаты не превышала
60 % совокупного сбыта. Потребовались жесткие административные меры,
чтобы исправить ситуацию. Приняв за основу предлагаемый порядок, про-
блему можно решить экономическим путем;

– сосредоточить средства в эффективно работающих хозяйствах, имею-
щих наибольший объем реализации продукции, за счет этого удешевить
продукцию и повысить ее конкурентоспособность;

– выравнивать экономические условия по отраслям и регионам за счет
дифференциации дотаций. Например, можно будет преодолеть хроничес-
кую убыточность выращивания КРС;

– обеспечивать прозрачность и понятность для субъектов хозяйствова-
ния порядка выделения бюджетных средств, планировать сумму поступле-
ний и их использование;

– стимулировать предпринимательство, ускорять реструктуризацию
малоэффективных хозяйств, не обеспечивающих отдачу от вложенных
средств;

– исключать принятие должностными лицами необоснованных реше-
ний по выделению средств конкретным субъектам хозяйствования.

4. Требует изменения порядок финансирования приобретения техни-
ки на условиях лизинга. Обязательства по лизингу не должны учитываться
в совокупной задолженности и снижать финансовую устойчивость пред-
приятия, так как они не требуют дополнительного кредитного обеспечения
(техника сама по себе является гарантом возврата кредита). Внесение из-
менений в учет позволит сократить совокупную задолженность на сумму
более 4,5 трлн руб.
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     Фундаментальной тенденцией мировой эко-
номики является повышение уровня взаимозави-
симости стран на основе интенсивного расшире-
ния глобальных экономических связей. Предпола-
гается, что и в перспективе будет происходить
трансформация мирового экономического сооб-

щества в направлении создания взаимозависимых систем, где национальные
социумы постепенно становятся составными частями единого экономи-
ческого организма. Данные процессы в значительной степени влияют на
развитие международной торговли, которая за последние 25 лет выросла в
7,5 раза. Внешняя торговля продукцией сельского хозяйства является важ-
ным сектором мировой экономики. В настоящее время на нее приходится
более 8 % общего объема мирового товарного экспорта. В Республике
Беларусь практически такое же соотношение.
Проблема мониторинга рынков сельскохозяйственных товаров являет-

ся очень важной, особенно в контексте мониторинга международной торгов-
ли. Международный бизнес оперирует в мировой среде, и факторы этой сре-
ды играют большую роль в обеспечении эффективной связи между спросом
и предложением, так как они сопряжены с внешнеторговыми и валютными
операциями, иностранным законодательством, иностранными потребителя-
ми, отличающимися национальными, историческими и другими предпочте-
ниями. Поэтому эффективность внешней торговли любой страны в первую
очередь зависит от того, насколько глубоко и всесторонне будет осуществлен
анализ внешней среды. В связи с этим формирование системы мониторинга
продовольственных рынков становится все более актуальным.
Согласно оценкам международных экспертов и ученых-экономистов

следует, что в последние годы наблюдался опережающий рост мировых
экспортных цен над объемами реализации. Цены на продовольствие за
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период 2005–2009 гг. выросли почти в 2 раза. Увеличение стоимости им-
порта продовольственных товаров примерно на 80 % произошло за счет
повышения цен и только на 20 % вследствие роста физического объема.
Рост цен, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на уровень
потребления, особенно в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой.
Тенденции внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и про-

довольствием Беларуси практически идентичны мировым. Например, за
период с 2000 по 2009 г. внешнеторговый оборот сельскохозяйственных
продуктов вырос в 2,8 раза, рост экспорта составил 4,3 раза, а импорта –
2,1. Сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяйственной продукции
и продовольствию на протяжении ряда лет было отрицательным и в 2008 г.
достигло наибольшего значения за последние девять лет. Но уже в 2009 г.
благодаря активизации экспорта, развитию импортозамещающих произ-
водств и более рациональному подходу со стороны импортеров впервые
баланс торговли не был отрицательным и даже достиг положительной ве-
личины, хотя и незначительной – 12 млн долл. США (рис. 1).
Наибольший удельный вес во внешней торговле продукцией сельскохо-

зяйственного происхождения занимает Россия. В 2009 г. экспорт в Россию
составил 73 %, другие страны СНГ – 13 и в третьи страны – 14 % (рис. 2). В
страны вне СНГ (ЕС, США, Канада, Китай, Венесуэла и др.) в основном экс-
портируется сельскохозяйственное сырье: необработанные шкуры животных,
казеин, сухое молоко, овощи, а также дикорастущие грибы и ягоды.
Основной экспортоориентированной продукцией является продукция

животноводства, удельный вес которой в общей стоимости экспорта составил
в 2009 г. около 62 %. Из них молокопродукты занимают 42 %, мясопродукты –

Рис. 1. Баланс внешней торговли Беларуси
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
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около 20 %. На долю овощей приходится только 2, %. Экспорт картофеля,
зерна и некоторых других видов продукции уменьшился практически до ми-
нимума и составляет около 0,1–0,8 % от общей его стоимости (рис. 3).
Одним из общепринятых показателей конкурентоспособности продук-

ции является доля экспорта в ее производстве. Если исходить из данного
показателя, то белорусская животноводческая продукция достаточно вос-
требована на внешнем рынке, так как доля экспорта молокопродуктов, мяса
и мясопродуктов в их производстве традиционно высокая – соответствен-
но более 51,5 и 16,1 % (табл. 1).
Направленность импорта по регионам несколько иная, чем экспорта.

Здесь основными поставщиками продовольственных товаров в Беларусь
являются страны вне СНГ – от 55до 60 % в отдельные годы. Удельный вес
импорта из России в 2009 г. составил 30,0 % (рис. 4).

Рис. 2. География экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия Беларуси в 2009 г.
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Рис. 3. Структура экспорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Беларуси в 2009 г.
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В 2009 г. структура импорта представлена следующим соотношением:
импорт мясопродуктов составил 3,4 %, рыбы и рыбопродуктов – 10,7, пло-
доовощной продукции – 9,6, масла растительного – 4,5 и продукции, пред-
назначенной на корм скоту, – около 18 % (рис. 5).
Основным показателем, характеризующим уровень либерализации

внешней торговли и продовольственной безопасности страны, является
доля импорта в потреблении продуктов питания. В Беларуси свыше 90 % в
потреблении в 2009 г. составил импорт рыбы и продуктов ее переработки.
Высока доля масла растительного, плодоовощной продукции и продуктов,
предназначенных на корм скоту (табл. 2).
Таким образом, в условиях открытого внутреннего рынка Беларуси про-

исходит рост внешнеторгового оборота сельскохозяйственного сырья и про-
довольствия. Увеличиваются объемы и стоимость как экспорта, так и импорта.
Сложившиеся мировые тенденции и тенденции развития отечественно-

го рынка аграрной продукции свидетельствуют, что конкурентные пози-
ции отечественных производителей сельскохозяйственных и продоволь-
ственных товаров определяются и будут определяться как внешними, так и

Таблица 1. Удельный вес экспорта сельскохозяйственной  
продукции Беларуси в ее производстве, % 

 

Год Вид  
продукции 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Мясо 7,1 23,0 22,8 16,6 18,7 16,1 
Молоко 14,9 36,2 39,0 42,1 42,0 51,5 
Яйца 38,9 14,1 15,5 13,6 14,0 15,3 
Зерно 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,1 
Картофель 1,1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 
Овощи 2,2 0,7 0,9 1,4 2,0 2,7 
Льноволокно 6,8 35,8 82,3 43,3 15,4 34,0 

 

Рис. 4. География импорта сельскохозяйственного сырья
и продовольствия Беларуси в 2009 г.
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внутренними факторами, прежде всего проводимой макроэкономичес-
кой и аграрной политикой.
Исследования мировой практики защиты национальных сельскохозяй-

ственных производителей показали, что регулирование экспорта и импор-
та сельскохозяйственной продукции и продовольствия основано на много-
численных ограничениях, которые принимают различные, не всегда ры-
ночные формы. Например, применяемые в ЕС импортные пошлины зна-
чительно выше, чем в Беларуси: страны ЕС – 24,3 %, Беларусь – 13 %. Еще
более существенная разница выявлена в ходе сравнения фактических сред-

Рис. 5. Структура импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия Беларуси в 2009 г.
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Таблица 2. Доля импорта в потреблении продуктов  
питания населением Беларуси, % 

 

Год Наименование 
продукции 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Мясо и мясопро-
дукты 7,8 6,4 8,5 14,3 15,1 15,9 15,9 4,8 10,7 

Молоко и молоч-
ные продукты 0,5 0,9 1,8 2,7 3,5 1,7 3,0 2,5 2,7 

Яйца 0,1 0,3 1,8 2,7 3,5 1,7 3,0 0,05 0,05 
Рыба и рыбопро-
дукты 94,2 96,2 96,7 96,6 97,4 96,6 95,1 95,4 91,7 

Плоды и ягоды 34,2 40,6 35,5 45,4 43,5 49,6 46,3 45,1 39,4 
Овощи 4,6 6,3 9,3 12,6 11,0 9,7 10,9 5,7 6,2 
Растительное 
масло 80,6 84,8 84,1 86,9 81,3 70,2 68,1 90,7 77,8 
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невзвешенных величин импортных пошлин. В Беларуси по анализируемой
группе товаров, представленных в таблице 3, в 2008 г. уровень средневзве-
шенной импортной пошлины составил 14,6 % против 72,7 % в странах Ев-
ропейского союза.
Правовой основой регулирования внешнеторговой деятельности в Рес-

публике Беларусь являются положения Закона "О государственном регу-
лировании внешнеторговой деятельности", Закона "О мерах по защите эко-
номических интересов Республики Беларусь при осуществлении внешней
торговли товарами", Закона "О таможенном тарифе", Таможенного ко-
декса, а также ряда иных законодательных актов (рис. 6).

 Основной целью Закона "О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности" является приведение законодательства Республи-
ки Беларусь в соответствие с требованиями Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), а также унификация торгово-экономической политики в рам-
ках региональных интеграционных сообществ стран СНГ. Важнейшие его
положения направлены на обеспечение национальной безопасности Бела-
руси (в том числе и в экономической сфере), стимулирование развития
национальной экономики, создание благоприятных условий для внешней
торговли. В дополнение к Закону "О государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности" принят Указ Президента Республики Беларусь
"О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности".
Закон "О мерах по защите экономических интересов Республики Бела-

русь при осуществлении внешней торговли товарами" регулирует отно-
шения, возникающие при осуществлении внешней торговли, в целях защи-
ты интересов государства, отраслей экономики, субъектов хозяйствования

Таблица 3. Уровень импортных пошлин Беларуси и Европейского союза  
(в пересчете на объемы экспорта белорусской продукции в страны ЕС в 2008 г.) 

 
 

Ставки импортных пошлин, % Наименование  
продукции Республика  

Беларусь 
ЕС в пересчете 
на адвалорные 

Свинина 15 27,8 
Мясо КРС 15 81,9 
Мясо домашней птицы 60 164,1 
Сыр 15 57,5 
Масло животное 15 94,6 
Пшеница 5 71,2 
Томаты 15 22,0 
Масло рапсовое  15 9,6 
Средний номинальный тариф  
по группе товаров 1-24 12,99 24,3 

Средневзвешенный тариф  
по анализируемой группе товаров 14,6 72,7 
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от неблагоприятного воздействия возросшего, демпингового или субсиди-
руемого импорта товаров.
Правовую основу таможенно-тарифного регулирования составляют

Таможенный кодекс и Закон "О таможенном тарифе". В Таможенном ко-
дексе установлены общие принципы взимания таможенных платежей: ввоз-
ные таможенные пошлины; вывозные таможенные пошлины; специаль-
ные, антидемпинговые и компенсационные пошлины; налог на добавлен-
ную стоимость и акцизы, взимаемые при ввозе товаров на таможенную
территорию страны; таможенные сборы. Закон "O таможенном тарифе"
определяет порядок формирования и применения таможенного тарифа.
Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь использу-

ются меры тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой дея-
тельности. Использование мер защитного характера объясняется как внут-
ренними, так и внешними факторами, основными из которых являются
следующие:
сформировалась неблагоприятная для Беларуси географическая струк-

тура внешней торговли. Как импорт, так и экспорт характеризуются высо-
кой степенью концентрации основных торговых партнеров (Россия, Польша,
Германия и др.);

Рис. 6. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие
внешнюю торговлю Республики Беларусь

 

Закон РБ «О государст-
венном регулировании 
внешнеторговой  дея-

тельности» 
(№ 347-3 от 25.11.2004 г.)  

 Основные  
положения 

Закон РБ «О мерах по  
защите экономических  
интересов РБ при  осу-
ществлении внешней 
торговли товарами»  

(№ 346-3 от 25.11.2004 г.)  

ØЦель – защита экономических интересов РБ, 
отраслей экономики, субъектов хозяйствования 
от неблагоприятного воздействия возросшего, 
демпингового или субсидируемого импорта 
товаров 
ØУстанавливает порядок введения и примене-
ния специальных  защитных, антидемпинговых 
и компенсационных мер 

 Основные  
положения 

Таможенный кодекс 
Республики Беларусь  

(№ 204-3 от 04.01.2007 г.) 

Определяет общие принципы взимания тамо-
женных платежей: ввозных и вывозных тамо-
женных пошлин; специальных, антидемпинго-
вых и компенсационных пошлин; НДС и акци-
зов, таможенных сборов 

 Основные  
положения 

Закон РБ 
«О таможенном тарифе» 

(№ 2151-XII от 
03.02.1993 г.) 

ØУстанавливает порядок формирования и при-
менения таможенного тарифа РБ  
ØСодержит правила обложения товаров тамо-
женными пошлинами при их перемещении че-
рез таможенную границу 

 Основные  
положения 

ØОпределяются правовые основы государст-
венного  регулирования в области ВЭД 
ØДействие направлено на обеспечение нацио-
нальной безопасности, стимулирование разви-
тия экономики, создание благоприятных усло-
вий для внешней торговли  
ØОсновной метод регулирования внешней тор-
говли 
товарами – таможенное-тарифное 
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структура взаимной торговли Беларуси и экономически развитых госу-
дарств несбалансирована. Импорт продукции сельского хозяйства и про-
довольствия из стран вне СНГ на внутренний рынок увеличился в большей
степени, чем белорусский экспорт в эти страны. Сложилась неэффектив-
ная товарная структура экспорта – основная, ориентированная на экспорт
продукция сельскохозяйственного происхождения (мясо и мясопродукты,
молокопродукты) занимает незначительный удельный вес в общих объе-
мах экспорта в эти страны;
в торговле стран-членов региональных торгово-экономических Сообществ

в рамках СНГ используется целый спектр методов нетарифного регулирования.
Анализ действующих в республике норм в области внешней торговли

свидетельствует о том, что практически все принятые в последние годы
документы соответствуют международным требованиям.
В перспективе внешнеторговая политика Беларуси в сфере АПК долж-

на быть направлена на достижение основной цели – рациональное исполь-
зование экспортного потенциала АПК, повышение его эффективности на
основе производства конкурентоспособной отечественной продукции, сба-
лансированности экспортно-импортых потоков, диверсификации структуры
экспорта, использования инновационного развития производства и сбыта.
Основные методы достижения этой цели следующие:
1. Многовекторность международных связей – разнонаправленность

внешнеторговой политики, учитывающей экономические и социальные
интересы республики, а также конъюнктуру мирового рынка; участие в реги-
ональной торгово-экономической интеграции (СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, Союз
Беларуси и России); вступление во Всемирную торговую организацию;

2. Активизация экспорта – повышение конкурентоспособности наци-
ональной продукции; диверсификация структуры и каналов экспорта; сти-
мулирование экспорта (экономические, организационные, нормативно-
правовые меры);

3. Оптимизация импорта – производств, замещающих импорт; сбаланси-
рованность объемов и потоков импорта; взвешенные меры по защите рынка;

4. Совершенствование механизмов внешнеторговой политики – рег-
ламентация импортных и экспортных пошлин; рациональное и эффектив-
ное использование поддержки сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в целях инновационного развития отрасли; либерализация мер нета-
рифного регулирования.
Эффективная внешняя торговля предполагает создание современной

системы продвижения продукции на внешние рынки, включающей ин-
формационно-аналитические маркетинговые центры, осуществляющие
мониторинг международных рынков с целью выявления и занятия устой-
чивых рыночных сегментов и ниш, позволяющих иметь надежный сбыт и
стабильные валютные поступления.
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 БАТОВА
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА,
кандидат экономических наук

Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси

 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
    РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

Р Ы Н К А
    Успешное решение проблемы продовольственно-

го обеспечения предполагает необходимость углубления специализации аг-
рарной сферы в направлении более полного соответствия природным и эко-
номическим условиям страны. Широкое распространение могут и долж-
ны получить совершенствование внутриотраслевых пропорций и оптими-
зация отраслевой структуры, обусловленные конъюнктурой мирового и
региональных рынков, ориентацией на самообеспечение продовольстви-
ем, рациональное использование ресурсов и необходимостью повышения
эффективности производства.
Негативные тенденции мирового рынка указывают на проблемы, кото-

рые должны быть на постоянном контроле, требуя принятия соответствую-
щих мер. В первую очередь это относится к экономической доступности про-
довольствия, повышению качества продуктов, их безопасности, к пропаганде
здорового питания, повышению уровня и качества жизни населения.
Внутренний рынок, решая проблемы продовольственной безопаснос-

ти, эффективно функционирует при сбалансированности продуктовых
рынков. Обосновывая емкости рынка в определенных видах продукции,
следует учитывать экономическую доступность продовольствия, опреде-
ляющую спрос или покупательную способность населения, а также потенци-
ал экспорта с учетом формирования необходимых запасов. Эти индикаторы
должны обеспечивать рост уровня потребления до нормативных параметров,
конкурентоспособность продукции и повышение качества питания. Их целе-
сообразно учитывать как при обосновании стратегии продовольственной бе-
зопасности, так и при формировании продуктовых программ. Потребление в
пределах рациональных норм при освоении экспортного потенциала предпо-
лагает принятие мер поддержки спроса. Вторая составляющая рынков – пред-
ложение – формируется под воздействием тенденций развития отечественно-
го производства и экономически целесообразного импорта.
В республике, как и во всем мире, определяющим решение продоволь-

ственной проблемы является рынок зерна и зернопродуктов. Меры стиму-
лирования инновационного развития отрасли способствуют повышению
обеспеченности зерном за счет собственного производства. В то же время
производство зерна не отличается стабильностью. За девять лет, начиная с
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2000 г., валовые сборы его три года были ниже критического уровня, необ-
ходимого для продовольственной независимости, т.е. менее 60 % потреб-
ности, составляющей 8,5–9 млн т.
Дефицит зерна, рост цен на мировом рынке, нестабильность производ-

ства, высокая степень зависимости от природных факторов требуют при-
нятия комплекса мер, обеспечивающих устойчивое инновационное разви-
тие отрасли, совершенствование структуры зернового клина, увеличение
переходящих запасов, необходимых для сбалансированности рынка по спро-
су и предложению в неблагоприятные годы, включая использование эф-
фекта благоприятных лет.
Учитывая специализацию сельского хозяйства республики в животно-

водческом направлении, значительная часть зерна используется на кормовые
цели. В этой связи особое значение имеет повышение обеспеченности энер-
гоемкими кормами и кормами с повышенным содержанием белка. Устране-
ние несбалансированности кормов по белку возможно за счет совершенство-
вания структуры зерновых культур, включая расширение посевов зернобобо-
вых (до 15 % в структуре зерновых), а также тритикале и пшеницы.
Важным резервом производства кормового белка в сельском хозяйстве

является культура рапса, обеспечивающая при переработке на масло ценную
побочную продукцию (жмых и шроты – концентрированное белковое сырье:
1 кг жмыха содержит 270 г переваримого протеина, шротов – 318 г).
Источником пополнения кормового белка может быть также жмых,

получаемый при переработке льносемян на масло. Повышение энергоем-
кости кормового баланса обеспечивается кукурузой. Потребность в ней в
республике составляет около 1 млн т. Посевы этой культуры на зерно необ-
ходимо расширять, несмотря на нестабильность ее урожаев в отдельные
годы (степень риска относительно невелика: не получится зерно, можно
убрать на силос). В целом республика располагает возможностью иметь
сбалансированный рынок зерна и зернопродуктов за счет собственного
производства, экспортируя 500 тыс. т и более, прежде всего озимой ржи.
Импорт следует ограничить ввозом пшеницы твердых сортов, который не
должен превышать 200 тыс. т (табл. 1).

Таблица 1. Баланс спроса и предложения зерна в Республике Беларусь, тыс. т 

Год Рынок 2005 2008 2009 2010 2015 
Спрос – всего 6976 9510 9010 8900 10500 
В том числе:  
внутренний рынок 6972 9509 9007 8850 10000 
экспорт  4 1 3 50 500 
Предложение – всего 6976 9510 9010 8900 10500 
В том числе: 
производство 6421 9015 8510 8400 10000 
импорт 555 495 500 500 500 
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Рассматривая формирование и функционирование продуктовых рын-
ков, обеспечивающих сбалансированность внутреннего продовольствен-
ного рынка, необходимо констатировать, что потенциал отдельных из них
используется недостаточно эффективно и не в полной мере. Прежде всего
это относится к картофелеводству и овощеводству (табл. 2), продукция ко-
торых реализуется без учета потребительских предпочтений, по старой тех-
нологии. Для этих отраслей характерны высокая степень сезонности по
причине недостаточности или отсутствия базы хранения, низкий уровень
доработки и переработки товарной части. По этой и некоторым другим
причинам продукция неконкурентная на внешнем и постепенно теряет
конкурентоспособность на внутреннем рынке. Производители, отдавая
приоритет товарности животноводства, недостаточно используют эффек-
тивный рыночный потенциал отраслей растениеводства.
Следует отметить импортную зависимость республики по такому важ-

ному продукту, как масло растительное. При потребности внутреннего
рынка 180 тыс. т (на продовольственные и технические цели) собственное
производство составляет менее 1/3 (табл. 3).
Основная причина – отсутствие в республике необходимой сырьевой

базы, наличие проблем технического и технологического характера пере-

Таблица 2. Баланс спроса и предложения картофеля  
в Республике Беларусь, тыс. т 

 

Год Рынок 2005 2008 2009 2010 2015 
Спрос – всего 8187 8753 7129 9000 9000 
В том числе: 
внутренний рынок 8170 8711 7089 8500 7000 
экспорт 17 42 40 500 2000 
Предложение – всего 8187 8753 7129 9000 9000 
В том числе: 
производство 8185 8749 7125 9000 9000 
импорт 2 4 4 – – 
 

Таблица 3. Баланс спроса и предложения масла растительного  
в Республике Беларусь, тыс. т  

Год Рынок 2005 2008 2010 2015 
Спрос – всего 177 164 180 230 
В том числе: 
внутренний рынок 156 142 180 200 
экспорт  21 22  30 
Предложение – всего 177 164 180 230 
В том числе: 
производство 43 49 38 100 
импорт 134 115 142 130 
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работки и недостаточно эффективная торговая политика. Несмотря на от-
носительно высокие цены и рентабельность производства, реализация се-
мян масличных культур в условиях дефицита масла растительного и кор-
мового белка экономически и стратегически не оправдана. В республике
реализуется на экспорт свыше 5 тыс. т семян льна, что позволяет выручить
около 4 млрд руб. Однако реализация сырья, а технические семена льна
таковыми и являются, экономически не целесообразна. Их промышленная
переработка обеспечивает выход более 1 тыс. т масла (14 % потребности рес-
публики), свыше 4 тыс. т льняного жмыха и увеличивает выручку в 3 раза.
Однако льносемя вывозится, масло, включая льняное, импортируется. Упу-
щенная выгода в расчете на 1 т экспорта семян составляет около 3 млн руб., а
республика не имеет альтернативы импорту масла растительного.
Учитывая возобновляемость продукции растениеводства, наличие ус-

ловий для ее производства, в перспективе, особенно при неблагоприятной
ценовой ситуации на энергоносители, решение продовольственной про-
блемы может способствовать пополнению энергетических ресурсов на
основе сельскохозяйственного сырья (производство биодизеля, этанола,
биогаза). Ряд зарубежных авторов, исследующих продовольственную про-
блему, оспаривают целесообразность использования сельскохозяйствен-
ной продукции для производства энергоресурсов по морально-этическим
соображениям. С их точки зрения, при наличии в мире почти миллиарда голо-
дающих и недоедающих аморально использовать продовольственные ресур-
сы не по целевому назначению. Тем не менее тенденция использования сель-
скохозяйственного сырья для производства энергоресурсов усиливается и во
многих странах поддерживается на государственном уровне. Учитывая огра-
ниченность энергоресурсов и их значение для экономики, эта тенденция явля-
ется перспективным направлением. Продовольственная безопасность, наря-
ду с повышением качества жизни населения, самым тесным образом взаи-
модействует с энергетической безопасностью, постепенно смыкаясь с нею.
Рынки продукции животноводства в республике развиваются стабиль-

но и практически сбалансированы по спросу и предложению. Основная
задача – эффективность функционирования, прежде всего за счет повыше-
ния качества и конкурентоспособности продукции. Наиболее динамично
развивается рынок молочной продукции. Располагая значительными ре-
зервами роста, при условии повышения емкости внутреннего рынка мо-
лочных продуктов до нормативного уровня потребления и реализации эк-
спортного потенциала скотоводства, предложение молока может соста-
вить более 7 млн т (табл. 4).
Тенденции мирового рынка, характеризующиеся повышенным спро-

сом на молочную продукцию и ростом цен, стимулируют и будут стиму-
лировать освоение потенциала молочного скотоводства. В этой связи не-
обходимо уделять особое внимание совершенствованию сбыта посред-
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ством заключения долговременных контрактов с зарубежными потребителями и
завоевания определенных сегментов рынка. В зависимости от условий рынок мо-
жет иметь различную структуру и постоянно совершенствоваться, но главное на-
правление, как и в настоящее время, – это оптимизация реализации цельномолоч-
ной продукции и продукции длительного срока хранения.
В стране созданы предпосылки для динамичного развития отрасли, ак-

тивизации производственной, инвестиционной деятельности, повышения
уровня конкурентоспособности производимой продукции и экспортного
потенциала субъектов молочной отрасли. Внедрены новые технологии
переработки сырья, применены современные виды упаковки, значительно
расширен ассортимент продукции (особенно цельномолочной), в струк-
туре переработки сырья увеличивается удельный вес сыров. В то же время
недостаточно высокое качество молока не позволяет получить продукты,
соответствующие международным требованиям, основанным на микро-
биологических процессах (сыры, продукты с использованием йогуртовых,
кефирных, ацидофильных бактерий). Необходимы меры по снижению се-
зонности производства молочного сырья, включая совершенствование пле-
менного дела, селекционной работы, а также применение сезонных цен
(надбавок) на сырье. Эффективность функционирования молочного под-
комплекса и удовлетворение населения молочными продуктами во мно-
гом определяются качеством поставляемого сырья на перерабатывающие
предприятия. Получение молока высшего сорта – важнейшее условие рен-
табельности производства.
Предприятия мясной отрасли работают над расширением ассортимента и

повышением эффективности использования сырья. На внутренний рынок
реализуется практически вся производимая продукция и только около 15 %
мясопродуктов экспортируется. Объем импорта мясопродуктов в 2009 г. по
сравнению с 2005 г. увеличился незначительно и составил 120 тыс. т. Наращи-
вание производства ориентировано в основном на удовлетворение спроса
внутреннего рынка (табл. 5). Отмечая неизбежность импорта рыбы, следу-

Таблица 4. Баланс спроса и предложения молока и молокопродуктов  
в Республике Беларусь, тыс. т 

 

Год Рынок 2005 2008 2009 2010 2015 
Спрос – всего 5721 6290 6635 6545 7550 
В том числе:  
внутренний рынок 3672 3676 3985 3945 2650 
экспорт  2049 2614 2650 2600 4900 
Предложение – всего 5721 6290 6635 6545 7550 
В том числе: 
производство 5678 6230 6585 6500 7500 
импорт 43 60 50 45 50 
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ет обратить внимание на пополнение ресурсов за счет внутренних источ-
ников. Критический импорт рыбы до 20 % (3,5–4,0 кг на душу населения)
нормативной потребности можно заменить собственной продукцией, сти-
мулируя не только производство, но и спрос посредством развития широ-
кой сети поставки потребителям готовой продукции и полуфабрикатов,
как это налажено при поставке морепродуктов.
Для сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке,

проведения активной международной деятельности в сфере АПК необхо-
дима система мер, определяющих аграрную политику, цель которой – со-
здание эффективного производства, обеспечивающего продовольственную
независимость посредством комплекса мер, важнейшие из которых заклю-
чаются в следующем:
реализация программ развития АПК с выделением краткосрочных и

среднесрочных государственных и межгосударственных мероприятий;
введение эффективного механизма формирования продовольственных и

сырьевых ресурсов на основе экономического стимулирования продуцентов,
развития рыночной инфраструктуры, совершенствования внешнеэкономи-
ческой политики и обеспечения защиты отечественных товаропроизводителей;
разработка механизма регулирования ценовых отношений на сельско-

хозяйственную и промышленную продукцию, создание современной систе-
мы планирования и прогнозирования агропромышленного производства;
стимулирование развития кооперации и интеграции всех типов пред-

приятий различных форм собственности и производства;
инновационное развитие производства, хранения, переработки и сбыта

продукции и совершенствование системы управления;
социальное преобразование села, повышение уровня жизни населения;
усиление роли регионов в решении продовольственной проблемы на ос-

нове реализации региональных программ восстановления и развития АПК;
восстановление и развитие научного потенциала, применение механиз-

ма экономического стимулирования ученых и специалистов;
государственная финансовая поддержка научно-технических программ.

Таблица 5. Баланс спроса и предложения мяса и мясопродуктов, тыс. т 
 

Год Рынок 2005 2008 2009 2010 2015 
Спрос – всего 792 920 1051 1095 1240 
В том числе: 
внутренний рынок 633 762 890 915 970 
экспорт  159 158 160 180 270 
Предложение – всего 792 920 1051 1095 1240 
В том числе: 
производство 697 842 931 1010 1150 
импорт 95 78 120 85 90 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ
В настоящее время эффективная система обеспечения качества и безо-

пасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания является обя-
зательным условием достижения предприятиями АПК высокого уровня их
конкурентоспособности на рынке. Решению данной проблемы в респуб-
лике уделяется достаточно внимания, реализуется комплекс соответствую-
щих мероприятий в рамках отраслевой программы "Качество" Минсель-
хозпрода на 2007–2010 гг., активно идет процесс внедрения и сертификации
систем качества на предприятиях аграрной отрасли, осуществляется рабо-
та по совершенствованию и реорганизации ведомственного механизма кон-
троля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.
В данных условиях важна оценка результативности действий, осуществ-

ляемых в данном направлении. В связи с этим мониторинг показателей
качества продукции сельского хозяйства, анализ динамики их изменения
позволяют в достаточной степени оценить эффективность существующей
системы обеспечения качества в аграрной отрасли.
Рассмотрим динамику формирования показателей качества продукции

животноводческой отрасли. Как показывает мониторинг, в отношении данной
отрасли можно говорить об определенных позитивных тенденциях. В то же
время ситуация по различным видам продукции остается неоднозначной.
Так, удельный вес молока с качественными показателями не ниже выс-

шего сорта в последние годы (за исключением 2009 г.) неуклонно повы-
шался: тенденция снижения, которая была характерна для 2001–2004 гг., в
последующие годы сменилась положительной динамикой (рис. 1).

 В течение последних четырех лет удельный вес молока не ниже высше-
го сорта увеличивался и в 2008 г., по данным областных организаций, дос-
тиг 63,1 %, в том числе: 61,2 % – высшего сорта, 1,9 % – сорта экстра. При
этом наибольший объем реализации молока сортом экстра приходился на
Брестскую и Минскую области (39506 и 20183 т соответственно).
Необходимо также отметить и повышение жирности молока за после-

дние 17 лет: с 3,46 в 1990 г. до 3,65 % в 2008 г. В то же время на фоне улучше-
ния данного показателя в 2009 г. была повышена базисная норма массовой
доли жира молока с 3,4 до 3,6 %, что негативно сказалось на уровне оплаты
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молочного сырья. Массовая доля белка в течение 2008 г. увеличилась незначи-
тельно – с 3,02 до 3,03 % при базовой величине 3,0 %. Лучшие показатели по
массовой доле белка в Гродненской области – в среднем по региону 3,06 %.
В то же время тенденция улучшения качества показателей молока, ха-

рактерная для последних лет, в 2009 г. была нарушена: удельный вес молока
высшего сорта составил 53,8 %, что на 7 % меньше, чем было закуплено за
аналогичный период 2008 г. Таким образом, несмотря на одновременное
увеличение доли молока сорта экстра с 1,9 до 2,2 %, в целом качество моло-
ка в 2009 г. снизилось. Это усугубляется потерями от возврата, объем кото-
рого составил более 27 600 т (18,3 млрд руб. в ценах первого сорта).
Качество данных видов продукции животноводства было оценено по

результатам работы перерабатывающих предприятий. Так, выход говяди-
ны по категориям в последние годы отражен на рисунке 2.
Выход говядины первой категории имеет достаточно устойчивую по-

ложительную тенденцию и в 2008 г. составил 89,6 %, в то время как второй
категории – 9,2 %. Существенно за последние 8 лет снизился удельный вес
тощей говядины – с 4,3 до 1,3 %. В целом, учитывая данную динамику,
можно отметить позитивную тенденцию в улучшении качества и потреби-
тельских свойств данного вида продукции животноводства.
Динамика выхода свинины по категориям на перерабатывающих пред-

приятиях отражена на рисунке 3. Выход свинины первой категории увеличил-
ся незначительно. Существенное увеличение ее удельного веса в сравнении
с уровнем 2007 г. наблюдалось только в 2008 г. (+ 3,9 %). Поэтому можно
утверждать, что снижение качества свинины носит долговременный харак-

Рис. 1. Динамика показателей качества молока, %
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 Рис. 2. Выход говядины по категориям, %

Рис. 3. Выход свинины по категориям, %
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тер, позитивные сдвиги только появляются. В то же время наиболее востре-
бованы на рынке туши свиней первой и второй категорий.
Общая оценка динамики качества зерна в целом по республике дана по

удельному весу продовольственного зерна в общем объеме его реализа-
ции. Результаты представлены на рисунке 4. В отношении любой из зерно-
вых культур говорить о какой-либо устойчивой положительной тенденции
преждевременно.
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Что касается пшеницы, то удельный вес продовольственного зерна до-
статочно сильно колеблется по годам. Так, его доля, после некоторого сни-
жения в 2000–2001 гг., только в последующие четыре года постоянно увели-
чивалась и к 2005 г. достигла 82,0 %. В дальнейшем динамика данного пока-
зателя носит неустойчивый характер. По остальным основным зерновым
культурам наблюдается незначительное увеличение либо снижение удель-
ного веса продовольственного зерна. Так, удельный вес продовольствен-
ного зерна ржи в 2008 г. составил 86,4 % против 77,7 % в 1997 г., а удельный
вес продовольственного овса за соответствующий период снизился с 17,8
до 12,3 %. Доля продовольственного ячменя за анализируемый период
снизилась с 26 до 14 %, т.е. почти в 2 раза.

 Как показывает анализ, нестабильным остается и качество пивоварен-
ного ячменя. Общие показатели его качества и объемы реализации отра-
жены в таблице.
Из данных таблицы видно, что пивоваренный ячмень высшего класса

последний раз сельскохозяйственные организации республики реализова-
ли в 2004 г., причем в незначительных объемах (530 т). В дальнейшем на-
блюдалось резкое ухудшение качества пивоваренного сырья, что привело к
фактическому отсутствию заготовок ячменя первым классом (2,1 % в 2007 г.).
В 2007 г. свыше 82 % заготовленного пивоваренного ячменя поставлено с
содержанием белка более 12 %, т.е. не отвечающего требованиям норма-

Рис. 4. Удельный вес продовольственного зерна
в общем объеме реализации, %
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тивной документации по данному показателю и, таким образом, факти-
чески не пригодного для производства пива. Некоторое улучшение в 2008 г.
оказалось временным и отражает достаточно высокую зависимость каче-
ства пивоваренного ячменя от погодных условий.
Основные технические культуры (картофель, сахарная свекла, лен)

оценивались по наиболее важным качественным параметрам (рис. 5),
от которых непосредственно зависит качество конечной продукции, а
также уровень удельных затрат на ее производство на перерабатываю-
щих предприятиях.

 Общая динамика показателей, отражающих технологические свойства
технических культур, указывает на отсутствие в долгосрочном периоде зна-
чительных позитивных изменений либо их снижение, при этом данная тен-
денция носит устойчивый характер. Содержание крахмала в картофеле,
поступающем на переработку, в период 1997–2003 гг. оставалось практи-
чески на одном и том же уровне – около 12 %. В то же время такая стабиль-
ность не является положительным фактом, учитывая величину показателя.
В 2007  и 2008 г. ее повышение до 11,1 и 11,3 % соответственно является
незначительным.
Качество сахарной свеклы, несмотря на усиление интеграционных свя-

зей производителей сырья с перерабатывающими предприятиями данно-
го подкомплекса и увеличение помощи со стороны последних, улучша-
лось незначительно. В 2007 и 2008 г. сахаристость составила 16,5 и 16,4 %
соответственно (базисная сахаристость – 16 %). Содержание альфа-амин-
ного азота в 2006 г. было на уровне 2,19 при норме 2,5 мг · экв. в 100 г свеклы.
Увеличение среднего номера реализованной льнотресты за период 1997–

2008 гг. можно охарактеризовать как незначительное и вызванное в основ-
ном благоприятными климатическими условиями.

Таблица. Качество пивоваренного ячменя и объемы  
его реализации для внутриреспубликанских нужд 

 

Год Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Заготовлено – всего, тыс. т 159,3 100,3 52,0 151,3 166,4 152,1 
В том числе: 
высшим классом 0,5 – – – – – 

первым классом 19,4 8,5 0,5 3,2 36,6 8,0 
вторым классом 139,4 91,8 51,5 23,8 129,8 144,1 
с содержанием белка 12,1–13,9 % – – – 124,3 – – 
То же в %: 
высшим классом 0,3 – – – – – 
первым классом 12,2 8,5 0,9 2,1 22,0 5,3 
вторым классом 87,5 91,5 99,1 15,7 78,0 94,7 
с содержанием белка 12,1–13,9 % – – – 82,2 – – 
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Рис. 5. Показатели качества технических культур
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Таким образом, следует отметить отсутствие стабильной положитель-
ной динамики по основным показателям потребительских и технологичес-
ких свойств продукции растениеводства, а их неустойчивый характер ука-
зывает на достаточно сильную зависимость от природных факторов.
В целом при анализе уровня потребительских и технологических свойств

сельскохозяйственной продукции в Беларуси обращают на себя внимание
низкие темпы улучшения ее качества. Как показывают исследования, пер-
воочередными направлениями решения данной проблемы с точки зрения
совершенствования соответствующего организационно-экономического
механизма в ближайшие годы являются:
создание системы правового обеспечения, ориентированной на ры-

ночные механизмы регулирования качества и ответственности за безопас-
ность сельскохозяйственной продукции;
разработка, внедрение и сертификация систем качества и обеспечения

безопасности продукции на предприятиях агропромышленного комплекса;
создание эффективного механизма управления качеством продукции

на основе договорных критериев предприятий АПК;
оптимизация перечня контролируемых показателей качества и безо-

пасности сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями
мирового рынка и формирование соответствующей системы контроля;
создание комплексного механизма информационной поддержки инно-

вационной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях с целью
обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.

Год
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Система информационного обеспечения разви-
тия национального продовольственного рынка на
инновационной основе предназначена для проведе-
ния комплексного мониторинга его устойчивости,
оценки адаптивности субъектов к изменениям внеш-
ней среды, стабильности сельскохозяйственного произ-

водства и разработки прогноза сбалансированности рынков по спросу и предло-
жению. Система разрабатывается с учетом важнейших принципов устойчивого
развития продовольственного рынка, включая следующие направления:
инновационность стратегии, реализуемой на всех уровнях организа-

ции субъектов хозяйствования;
обоснованность целевых ориентиров на основе прогноза сбалансиро-

ванности по спросу и предложению и темпов их достижения;
конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность

поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта при исполь-
зовании инновационного потенциала и возможностей внешней среды;
ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продо-

вольствия и сырья при использовании преимуществ межрегионального
разделения труда;
долгосрочная сбалансированность рынков по спросу и предложению;
проведение системного и комплексного мониторинга, разработка

на этой основе механизма регулирования стабилизационных факторов
в сфере инноваций;
адаптивность целей, задач и механизмов регулирования рынка к изме-

нению внутренних и внешних условий.
Инновации на рынке продовольствия ориентированы на повышение

конкурентоспособности продукции как на внутреннем, так и внешнем рын-
ках, что предполагает реализацию комплекса мер, включая следующие:
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повышение качества и экологической безопасности продуктов питания в
соответствии с национальными традициями и современными тенденциями;
внедрение систем информационного обеспечения мониторинга продо-

вольственной безопасности и устойчивости продовольственного рынка;
развитие рыночной инфраструктуры, адекватной уровню развития про-

изводственного потенциала АПК и требованиям мирового рынка;
повышение эффективности внешнего сбыта отечественного продоволь-

ствия посредством создания современной системы продвижения продукции;
обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства на

основе внедрения адаптивных систем земледелия, селекционно-племен-
ных разработок, прогрессивных технологий и форм организации произ-
водства и хозяйствования;
оптимизация продовольственного снабжения сельских территорий и

отдельных регионов на основе применения логистического подхода и вне-
дрения современных управленческих, финансовых и производственных
технологий и выработки на этой основе единой стратегии инновационного
развития.
Функции системы информационного обеспечения устойчивого раз-

вития национального продовольственного рынка:
повышение объективности и упрощение процедуры сбора и обработ-

ки информации о состоянии системы национального и региональных про-
довольственных рынков;
унификация индикаторов оценки угроз продовольственной безопасности и

последствий их деструктивного воздействия на качество жизни населения;
 интеграция и распространение научных информационных ресурсов;
разработка и реализация требований к исходным данным, необходи-

мым для формирования показателей, характеризующих текущее состоя-
ние национального и региональных продовольственных рынков, соответ-
ствие принципам проведения мониторинга устойчивости;
создание методологического единства при оценке устойчивости субъек-

тов национального продовольственного рынка;
техническая реализация мониторинга устойчивости национального

продовольственного рынка, позволяющего своевременно выявлять и уп-
реждать угрозы безопасности, вызванные изменениями конъюнктуры
мирового рынка;
обеспечение пользователей всесторонней объективной информацией

о тенденциях и перспективах развития внутреннего и внешнего рынков;
методическое обеспечение и техническая реализация прогноза и еди-

ной стратегии инновационного развития национального продовольствен-
ного рынка;
обеспечение возможности передачи результатов мониторинга пользо-

вателям в электронном виде в режиме on-line и др.
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Функциональная модель системы информационного обеспечения мо-
ниторинга устойчивости продовольственного рынка представляет собой
совокупность аналитических блоков:

I блок – формирование информационной базы (обеспечивает соответ-
ствие исходных данных требованиям методологии мониторинга, объектив-
ность выявления деструктивных и стабилизационных факторов в сфере
товарного предложения, спроса, цены на продовольствие);

II блок – информационно-методическое обеспечение (включая пост-
роение аналитической модели сбалансированности продуктовых рынков,
комплексную оценку устойчивости на основе критериев продовольствен-
ной безопасности, анализ региональных особенностей);

III блок – разработка стратегии инновационного развития продоволь-
ственного рынка; предусматривает комплексный долгосрочный прогноз
сбалансированности и устойчивости продуктовых рынков (рис.1).
Методическая база мониторинга разработана сотрудниками сектора

продовольственной безопасности Института системных исследований в
АПК НАН Беларуси и предусматривает:
построение аналитической модели сбалансированности продовольствен-

ного рынка по спросу и предложению;
выявление внешних факторов и угроз продовольственной безопасности;
комплексную оценку устойчивости рынка на основе критериев продо-

вольственной безопасности;
анализ региональных особенностей;
оценку инновационной составляющей развития субъектов националь-

ного рынка.
Аналитическая модель рынка зерна Республики Беларусь (рис. 2) по-

зволяет оценить перспективы его развития с позиций сбалансированности
по спросу и предложению следующим образом:
устойчивое функционирование (уровень собственного производства

достигнут в границах адаптивности рынка, соответствующих критическо-
му и оптимистическому уровням потребности);
устойчивое развитие (положительная динамика параметров, тренд, харак-

теризующий собственное производство, находится в границах адаптивности);
нестабильность (рыночное равновесие за пределами адаптивности при

отсутствии адекватных механизмов централизованного регулирования).
Для оценки устойчивости продовольственного рынка применяются

следующие критерии:
адаптивность системы к изменению факторов внешней среды;
самообеспечение жизненно важными видами продовольствия;
отсутствие угроз безопасности;
соответствие динамики уровня и структуры производства тенденциям

развития потребительского спроса;
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оптимальная долговременная пропорциональность спроса и предло-
жения на продуктовых рынках.
Индикаторы оценки устойчивости дифференцированы в зависимости

от целесообразности регулирования деструктивных и стабилизационных
факторов:
нерегулируемые условия: сравнительный уровень биоклиматического

потенциала; уровень обеспеченности сельского хозяйства земельными
ресурсами; уровень экологической безопасности землепользования и др.;
частично регулируемые условия: уровень плодородия пахотных земель;

обеспеченность сельского хозяйства трудовыми ресурсами;
регулируемые условия: уровень социальной стабильности; удельный

вес рентабельных организаций в общей их численности; уровень развития
конкурентной среды продовольственного рынка; темп роста реальных денеж-
ных доходов населения;  темп роста физического объема продукции сельско-
го хозяйства; уровень стабильности сельскохозяйственного производства.
В результате апробации указанной методики установлено:
значение показателя устойчивости рынка для Брестской, Гродненской и

Минской областей выше единицы свидетельствует о способности реализо-
вать стратегию развития и создать условия для роста качества жизни насе-
ления (табл. 1);
Витебская, Гомельская и Могилевская области сохраняют потенциал

экономического роста и могут обеспечить адекватный уровень питания
населения.
Система индикаторов оценки угроз продовольственной безопасности

включает следующие блоки:
I блок – уровень и качество рациона питания населения (энергетичес-

кая ценность рациона питания на одного человека в сутки (не менее 3000 ккал),
потребление основных продуктов на одного человека в год (90–110 % ме-
дицинской нормы), удельный вес в рационе белков животного происхож-
дения (не менее 55 % и др.);

II блок – состояние здоровья населения (естественный прирост, ожи-
даемая продолжительность жизни в городской и сельской местности, распро-
страненность заболеваний, характерных для низкого статуса питания и др.);

III блок – уровень образования (удельный вес грамотного населения и др.);
IV блок – физическая доступность продовольствия (темп роста сельс-

кохозяйственного производства (не менее 5–7 % в год), доля рентабельно
функционирующих сельскохозяйственных организаций (не менее 60 %),
устойчивость производства зерна (не менее 75 %), соотношение кредитор-
ской и дебиторской задолженности сельскохозяйственных организаций
(1:1), рентабельность сельскохозяйственной деятельности (не менее
40 %), удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме (не
менее 10 %) и др.);
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V блок – экономическая доступность продовольствия в разрезе соци-
альных групп домохозяйств в городской и сельской местности (доля затрат
на продовольствие в расходах (не более 35 %), темп роста покупательной
способности реальных денежных доходов населения (не менее 1 % в год),
доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (не более 8 % в
городской и 10 % в сельской местности), уровень концентрации доходов
(не более 45 %), уровень безработицы (не более 4 %), удельный вес импор-
та в объеме внутреннего потребления (не более 20 %) и др.
В результате апробации предложенной системы базовых индикаторов

на примере Республики Беларусь установлено:
– энергетическая ценность рациона питания населения ниже медицин-

ской нормы на 10,8 %, уровень потребления молока и молокопродуктов –
на 25,4, мяса и мясопродуктов – на 17,1 %, что свидетельствует о наличии
потенциальной угрозы для домашних хозяйств. Отмечен дефицит белков
животного происхождения – 4,0 %;

– стабильную социальную ситуацию обеспечивает высокий уровень
занятости, вместе с тем доля населения с денежными доходами ниже про-
житочного минимума в сельской местности превышает критический уро-
вень на 3,2 п.п.;

– потенциальная угроза дефицита продовольственного снабжения обус-
ловлена критически низким уровнем устойчивости производства зерна –
62,7 %, при пороговом значении индикатора, равном 75,0 % (табл.2).
Система информационного обеспечения мониторинга продовольствен-

ной безопасности представляет собой программный комплекс, реализо-
ванный на Microsoft Access 2003, функционирующий и поддерживаемый
Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси.
Основными компонентами системы являются:
база данных с программным аппаратом для ее ведения;
аналитическая подсистема, в которой программно реализованы оригиналь-

ные методики оценки и прогнозирования продовольственной безопасности;
клиентское программное обеспечение для работы с информационны-

ми ресурсами (занесение, поиск, корректирование информации);
программное обеспечение по администрированию мониторинга.
Создание системы позволит обеспечить органы государственного уп-

равления всесторонней объективной информацией о тенденциях и перс-
пективах развития внутреннего и внешнего продовольственного рынка с
целью своевременного выявления и упреждения деструктивных факторов
и угроз продовольственной безопасности, разработки прогноза и единой
стратегии инновационного развития национального рынка сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия.
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 ШИШКО
ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ,

начальник фабрики мороженого
ОАО "Молочный Мир"

МОНИТОРИНГ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Развитие молочной промышленности Респуб-
лики Беларусь отличается динамикой, которая

прослеживается в стабильном наращивании объемов производства про-
дукции. В отрасли происходит концентрация перерабатывающей про-
мышленности (посредством присоединения на правах филиалов мел-
ких молочных заводов к более крупным). В результате этого процесса
число функционирующих молочных заводов сократилось до 51 (2009 г.)
против 113 в 2001 г.
Процесс эволюции ранних концепций маркетинга на отечественных

предприятиях молочной промышленности прошел достаточно динамич-
но. В настоящий момент степень готовности предприятий к внедрению
наиболее прогрессивных маркетинговых подходов достаточно велика. Про-
является интерес отечественных производителей к брендингу. Появляются
новые отечественные торговые марки. Компании занимаются инвестиро-
ванием в продвижение своей продукции посредством рекламы с целью
выделить продукт из множества аналогичных продуктов конкурентов.
Потребление молочных продуктов в Республике Беларусь относитель-

но стабильно, как и их производство, поэтому можно заявлять о достаточ-
но определенных параметрах рынка молочной продукции. Колебания в
этих параметрах на сегодняшний день определяют 5–7 предприятий отрас-
ли, среди которых "Савушкин продукт", "Молочный Мир", "Бабушкина
крынка", "ГМЗ № 2", "ГМЗ №1" (данная последовательность определена
согласно проведенным исследованиям).
На протяжении 2009 г. на внутреннем продовольственном рынке обо-

значились определенные изменения, затронувшие основные молочные
перерабатывающие предприятия. Рассмотрим эти изменения более под-
робно на примере конкретных предприятий отрасли.
Компания "Савушкин продукт" намерена широко выходить на рынок

стран независимых государств, что подтверждают направления в стратегии
продвижения, а именно ослабление рекламной деятельности на террито-
рии страны. Следовательно, данное предприятие ослабляет контроль над
своей долей отечественного рынка, снижает уровень инвестиций в про-
движение. Рекламная кампания года в основном была нацелена на продви-
жение йогуртной группы молочной продукции в пэт-бутылке.
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Компания "Бабушкина крынка" ввиду своего географического места
положения была максимально ориентирована на рынок Российской Феде-
рации. Следует отметить, что это предприятие осуществило в последние
годы сильнейшую маркетинговую реструктуризацию, заявив о втором (пос-
ле "Савушкин продукт") месте на внутреннем рынке. За 2009 г. рынком
реализации своей молочной продукции кроме внешнего российского ста-
ли рынки Могилевской, Гомельской, Минской областей и г. Минска.
Минские городские молочные заводы в силу слабо отлаженных каналов

продвижения и дистрибуции, малобюджетной маркетинговой стратегии, с
одной стороны, а также административного ресурса и исторического разме-
щения, с другой стороны, остались практически на прежних позициях – на
продуктовом рынке г. Минска и Минской области. Исключение составили
глазированные сырки производства городского молочного завода № 1, кото-
рые реализовывались за отчетный год в различных торговых точках республики.
Открытое акционерное общество "Молочный Мир" за счет професси-

онального менеджмента и определенного изменения в маркетинговой де-
ятельности, направленного на ее совершенствование, а также значитель-
ного увеличения инвестиций в продвижение произведенной продукции
смогло не только укрепить свои позиции, но и занять часть продуктовых рын-
ков конкурентов (Гродненская, Минская, Гомельская, Брестская области и
г. Минск). Этому также способствовало четкое следование географическим
приоритетам, а также эффективная маркетинговая и рекламная стратегия.
В связи со сложившейся во втором полугодии прошедшего года ситуа-

цией на мировом молочном рынке на отечественном рынке произошло
распределение приоритетов среди молочных предприятий, что позволило
некоторым региональным районным производителям молочных продук-
тов увеличить свою долю рынка в реализации некоторых видов своей про-
дукции, присутствие которой ранее не отмечалось в определенных регио-
нах. Следует отметить, что данная ситуация не может отрицательно повли-
ять на расстановку основных конкурентных сил на внутреннем потреби-
тельском рынке, поскольку вышеуказанные предприятия не имеют доста-
точно ресурсов для удержания своего положения.
Таким образом, предполагается, что молочный рынок Республики Бе-

ларусь в ближайшие годы приобретет определенность. Ведущие произво-
дители (как показывают результаты проведенных исследований, их не бо-
лее 10 компаний) займут свои места в объеме этого рынка, и конкурентная
борьба будет происходить непосредственно между ними.
Проведенные исследования показали, что негативное влияние мирово-

го продовольственного и финансового кризиса, падение потребительского
спроса и изменение конъюнктуры мирового рынка молочных продуктов,
а также опережающий рост стоимости энергоресурсов, сырья и вспомога-
тельных материалов по сравнению с ростом цен на готовую продукцию,
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произведенную молочными предприятиями, ведут к уменьшению прибы-
ли, а в некоторых случаях к убыткам.
Так, по результатам 2007 г., предприятия молочной промышленности

имели более 270 млрд руб. чистой прибыли (средняя рентабельность реа-
лизованной продукции 13 %). В 2008 г. условия настолько усложнились,
что отрасль стала убыточной (убыток около 200 млрд бел. руб., 70 % пред-
приятий-переработчиков молока сработали неэффективно). За 2009 г. (опе-
ративные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия)
убыточными считаются 62 % предприятий.
Важнейшим показателем отечественной молочной продукции, обес-

печивающим ее конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рын-
ках, является качество, которое, в свою очередь, зависит от качества постав-
ляемого на переработку молочного сырья. По данным Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия (рис. 1), охлажденного молочного сырья
было доставлено 92,2 %. Средний белок и жирность его составили соответ-
ственно 3,02 и 3,65 %.
Наибольшие резервы улучшения качества молочной продукции зак-

лючаются в технологии производства молока. В последние 25–30 лет пла-
номерно осуществляется программа создания индустриального производ-
ства молока. Для отрасли разработаны технологии его производства с ис-
пользованием средств механизации и автоматизации индустриального типа
на основе концентрации, специализации производства. Кроме того, при
реконструкции ферм модернизированы традиционные технологии и вне-
дрены новые ресурсо- и энергосберегающие технологии. Это позволяет не
только увеличить выпуск продукции и повысить ее качество, но и достигнуть
роста экономической эффективности. Важное значение приобретает взаимо-
связь качества используемых средств производства и труда с эффективностью
молочной отрасли. Улучшение санитарного состояния молочных ферм,
повышение наличия белка в молоке, реализация его охлажденным являют-
ся важнейшими факторами, определяющими качество сырья.

  Рис. 1. Качество молока, закупленного у сельскохозяйственных
организаций за 2009 г.

Экстра
2,2 %

Второй сорт
5,3 %

Высший сорт
53,8 %

Первый сорт
38,7 %



71

Удельный вес расходов домашних хозяйств на молоко и молочные продук-
ты, по данным Государственного статистического комитета Республики Бела-
русь, в общей структуре потребительских расходов с 1995 по 2009 г. снизился с
10,1 до 6,5 %. Данная тенденция связана с тем, что потребление молока заме-
щается соками, нектарами, сладкими газированными напитками и т.п.
Низкий спрос на молоко у детей, подростков и студентов вызван тем, что

его воспринимают как повседневный, немодный напиток, не имеющий ни
особенных вкусовых качеств, ни оригинального воздействия на организм.
Среди сбытовых каналов продаж продукции можно провести группи-

ровку используемых типов торговых точек (рис. 2).
 Взаимоотношения производитель–посредник в каждой из вышеука-

занных типов предприятий осуществляются с учетом потребительского сег-
мента, на который ориентировался в своей работе посредник.
Супермаркеты, ориентированные на потребителя со средним уровнем

доходов (например, "Алми", "Биггз", "Евроопт", "Корона" и др.), доста-
точно охотно берут на реализацию продукцию отечественного производ-
ства. Основное преимущество для потребителя данной формы торговли
заключается в наиболее оптимальном соотношении уровня цены и каче-
ства представленного ассортимента.
Проведенный анализ показывает, что помимо предприятий страны брен-

дингом, посредством собственной торговой марки, начинают заниматься
крупные оптовые и розничные торговые компании.
Актуальность производства и продажи товаров под собственными торго-

выми марками для торговых предприятий заключается в том, что торговые сети
хотят зарабатывать больше за счет привлекательных для потребителей цен.
В Республике Беларусь данное направление считается довольно но-

вым, его уже используют некоторые торговые компании. К примеру, сеть
магазинов "Алми" реализует под своим брендом чипсы, сырки глазиро-

Рис. 2. Каналы продаж молочной продукции и их доли в сбыте продукции
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ванные, пельмени, консервированную кукурузу. Позиционируется данная
продукция в низком ценовом сегменте, тем самым делая ее более доступ-
ной для потребителя. Качество соответствует действующим стандартам,
дизайн упаковки выдержан в фирменных цветах торговой сети.
Основными экспортными позициями предприятий молочной промыш-

ленности Республики Беларусь являются сыры твердые, сухое обезжирен-
ное молоко, масло сливочное, цельномолочная продукция и др. Практи-
чески все вышеперечисленные продукты реализуются на рынках стран
Содружества Независимых Государств. Сухая сыворотка и сухое обезжи-
ренное молоко экспортируются на различные географические рынки, в
том числе в страны Ближнего Востока и Южной Америки.
Молоко в силу биологических свойств является скоропортящимся продук-

том, который не может в натуральном виде транспортироваться на дальние
расстояния. Следовательно, проблемы, возникающие при поставках, напри-
мер, в Азербайджан, Армению, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргыз-
стан, прежде всего обусловлены географической удаленностью рынков этих
стран. Значительные транспортные издержки, с одной стороны, и жаркие кли-
матические условия в период с мая по сентябрь (при отсутствии в необходи-
мом количестве холодильного оборудования объемы продаж и сроки хране-
ния существенно сокращаются), с другой стороны, приводят к высокой сто-
имости и неконкурентоспособности продукции на этих продуктовых рынках.
Рынок Российской Федерации является основным потребителем для

предприятий молочной отрасли страны. Связано это с большой долей им-
порта России, ценовым фактором (белорусская продукция дешевле рос-
сийской), союзными соглашениями, регулирующими таможенное оформле-
ние, качеством продукции молокоперерабатывающих предприятий и др.
Следует отметить, что основным конкурентом для молочной продук-

ции Республики Беларусь на рынке Российской Федерации и других стран
Содружества Независимых Государств являются молочные продукты пред-
приятий Украины. Белорусская продукция конкурентоспособна по качеству.
Однако она проигрывает по ценовому фактору продукции украинских произ-
водителей. В саму Украину экспортируется небольшая доля от всех реализо-
ванных молочных продуктов, произведенных в Республике Беларусь.
Предприятия молочной отрасли в своей деятельности в основном ис-

пользуют инновации, направленные на совершенствование маркетинго-
вой и сбытовой деятельности, ресурсосбережение, использование совре-
менных вспомогательных материалов и упаковки, минимизацию негатив-
ных последствий, возникающих при производстве продукции, на окружаю-
щую среду, улучшение производственно-технологического процесса и др.
Инновации, связанные с совершенствованием маркетинговой и сбытовой

деятельности, как правило, затрагивают основные аспекты стратегии продви-
жения производимой продукции. Происходит реорганизация отделов марке-
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тинга, снабжения и сбыта в службу маркетинга, главной целью которой стано-
вится не только реализация готовой продукции, но и контроль над ней с самого
начала производства, после проведенных маркетинговых исследований. Ак-
тивно внедряются современные методы исследования потребительского рын-
ка, с помощью которых анализируются наиболее перспективные ниши для
своей продукции и объемы продаж, а также возможные действия конкурен-
тов. Довольно серьезное распространение получает размещение собственно-
го оборудования в торговых точках либо выкуп торговой площади на полках
супермаркетов. Торговая организация становится не просто организацией-
посредником между покупателем и производителем, выступая как независи-
мый элемент всей товаропроводящей цепочки и реализующая продукцию
отдельно взятого молочного предприятия, а серьезным партнером, обеспе-
чивающим так называемую обратную связь между потребителем и производите-
лем, тем самым становясь одним из элементов вертикальной интеграции.
Примером инновации, направленной на увеличение выпуска конку-

рентоспособного ассортимента молочной продукции, и стремления заво-
евать как можно большую долю рынка отдельно взятым молочным пред-
приятием может послужить использование политики интенсивного рас-
пределения, в которой для того чтобы увеличить объемы продаж и занять
определенный сегмент молочного рынка, ОАО "Савушкин продукт" в 2009 г.
выпущена серия продуктов по сниженным ценам под торговой маркой
"Ласковое лето" (молоко стерилизованное, творог, масло и др.).
Еще одним нововведением в маркетинге становится производство мо-

лочных продуктов под собственной торговой маркой какой-либо торговой
сети. Анализируя данный маркетинговый процесс с точки зрения пред-
приятий-производителей молочных продуктов, необходимо отметить, что
среди существующих положительных моментов можно выделить следую-
щие: косвенная реклама компании, которая занимается производством этого
продукта, поскольку название предприятия всегда присутствует на упаков-
ке; дополнительный рынок сбыта своей продукции, а значит, и получение
дополнительного дохода; улучшение качества выпускаемой продукции за
счет постоянного контроля сторонних организаций.
Касательно инновационных подходов к использованию современных

вспомогательных материалов и упаковки необходимо отметить, что глав-
ными тенденциями здеcь являются: удобство упаковки и хранения молоч-
ного продукта; способность к продвижению продукта, в первую очередь
за счет содержащихся на ней рекламных сообщений; минимизация нега-
тивных последствий на окружающую среду посредством использования
саморазрушающейся упаковки.
Проведенные исследования показали, что значение упаковки для молоч-

ных продуктов возрастает. Обусловливается это тем, что технологические про-
цессы делают такого рода упаковку практически неотделимой от самого про-
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изводства, реализации и потребления конечного продукта. Основные требо-
вания, которым должна отвечать упаковка молочной продукции, – это безо-
пасность, эстетичность и информативность. В условиях жесткой конкуренции
между предприятиями-производителями молочной продукции упаковка ста-
новится одним из основных маркетинговых элементов, который осуществляет
передачу информации о продукции к потенциальным потребителям.
Нововведения в дизайне молочных продуктов (графическое изображе-

ние, цвета, шрифты и др.) находят свое место в так называемом минима-
лизме, при котором на лицевой стороне используемый текст должен быть
максимально кратким (название, жир, масса нетто, логотип производителя),
вся остальная информация располагается на других сторонах упаковки.
Еще одним из основных направлений в инновационной деятельности

предприятий молочной промышленности становится максимально пол-
ная переработка молока и так называемых побочных продуктов, образую-
щихся при производстве молочных продуктов – сыворотка и пахта.
Сыворотка, которая многие годы считалась проблемным побочным

продуктом, не имеющим какой-либо коммерческой стоимости, начинает
широко перерабатываться и использоваться в различных видах.
В процессе производства молочных продуктов, основанном на выделе-

нии и концентрировании всех или части белков молока, высвобождается
значительное количество молочной сыворотки. Один из способов ее ути-
лизации – применение в животноводстве в качестве кормов, но при этом у
предприятий значительно возрастают транспортные расходы.
В современных условиях практически все предприятия обращают осо-

бое внимание на энергетическую и промышленную эффективность в про-
цессах переработки сырья. Именно поэтому наиболее рациональными
вариантами переработки молочной сыворотки являются сгущение и суш-
ка. Сыворотка в сгущенном и сухом виде широко используется при произ-
водстве пищевых и кормовых продуктов и имеет спрос на мировом рынке.
Поскольку в сыворотке содержится большое количество сывороточных
белков, которые относятся к биологически активным продуктам, эффек-
тивная ее переработка – актуальная тема для многих предприятий.
На примере ОАО "Молочный Мир" рассмотрим более подробно ин-

новационный процесс переработки сырной сыворотки посредством ис-
пользования нанотехнологии. Следует отметить, что это первый в Белару-
си инновационный проект, когда сыворотка благодаря мембранной уста-
новке с размерами пор 1 нм подвергается более глубокой переработке с
существенными изменениями качества готовой продукции, что актуально
для молочного производства. Сыворотка, которая получается в процессе
изготовления сыров сычужных, является ценным продуктом. Сыворотка
разделяется на фракции (сгущенная сыворотка и вода с минеральными
веществами). Из сгущенной сыворотки после ее сушки получается уже
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качественно новый продукт – порошок деминерализованной сыворотки –
без солей и других нежелательных минералов.
Важным показателем отличия сыворотки, высушенной традиционным спосо-

бом, от процесса сушки, применяя нанофильтрацию, является содержание лакто-
зы, которое значительно увеличивается. При традиционном способе массовая доля
лактозы 12 %, при использовании нанофильтрации – 78 %. Круг последующего
применения сыворотки сухой деминерализованной весьма широк. Ассортимент
получаемых продуктов на основе молочной сыворотки превышает, по эксперт-
ной оценке, 3000 наименований и постоянно расширяется. Основные из них –
заменитель цельного молока, майонез, мороженое, сыры, кондитерские продук-
ты, йогурты, безалкогольные напитки и многие другие.
При такой переработке сыворотки расход топливно-энергетических

ресурсов на 1 т сухой сыворотки, по сравнению с традиционной техноло-
гией сушки, снижается довольно существенно. Так, например, тепловой
энергии при традиционной технологии расходуется 7,5 Гкал, при мембран-
ной – 2,9 Гкал, что в 2,5 раза меньше, электроэнергии при традиционной
технологии – 434 кВт · ч, при мембранной – 313, или в 1,5 раза меньше.
Годовой экономический эффект, по данным ОАО "Молочный Мир", от

внедрения такой инновации в производство составил около 1 млрд руб., рас-
четный срок окупаемости –16 месяцев, фактический срок окупаемости дан-
ного проекта составил 13 месяцев, что на 3 месяца меньше расчетного.
Уровень интенсивности инновационных процессов в молочной отрас-

ли неодинаков. Более высокая активность характерна для крупных пред-
приятий, способных аккумулировать необходимые для инноваций ресур-
сы. Одна из проблем, с которыми сталкиваются молокоперерабатываю-
щие предприятия, – это финансирование инновационной деятельности.
Источником финансирования являются, как правило, собственные сред-

ства и заемные (лизинг, кредиты банков).
В этой связи широкое распространение получили лизинговые сделки

по приобретению оборудования. Лизинг привлекателен тем, что все плате-
жи относятся на себестоимость продукции, и за время лизинга оборудова-
ние окупает себя. Такого рода сделки увеличивают возможность обновле-
ния оборудования в короткие сроки.
По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия, за 2005–2009 гг. общий объем инвестиций на техническое пере-
вооружение предприятий молочной промышленности по стране составил
более 1432,9 млрд руб., из них 15,3 %, или 219 млрд руб., было освоено в
Гродненской области.
Основными источниками финансирования предприятий региона за

2009 г. стали собственные финансовые средства – 62,6 % от общего объема,
или 28130 млрд руб., заемные средства(кредиты, лизинг) составили 34,1 %, или
15310 млрд руб., на другие источники пришлось 3,3 %, или 1471 млрд руб.
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Рынок плодоовощной продукции является од-

ним из важных сегментов продовольственного рын-
ка республики. Он характеризуется рядом специ-
фических признаков, соответствующих конкретным
условиям социально-экономического развития стра-
ны и формирования рыночных отношений: много-
летний дефицит плодовой продукции отечествен-
ного производства по сравнению с потребностями,

что вызывает необходимость ее импортных поставок при практическом от-
сутствии конкурентной ситуации для внешних поставщиков; функционирова-
ние на рынке субъектов как крупнотоварного, так и мелкого производства
плодово-ягодной продукции, представленного владельцами приусадебных и
дачных участков; слабое развитие производственной инфраструктуры плодо-
во-ягодного подкомплекса (недостаточная обеспеченность хранилищами и
устаревшие технологии хранения), вследствие чего значительная часть выра-
щенной продукции становится неконкурентоспособной; низкий уровень раз-
вития маркетинга, что выражается в недостаточной изученности рыночного
спроса и предложения, отсутствии информационно-маркетинговых систем.
Все это в совокупности затрудняет формирование стабильного рынка плодов
и овощей на основе их отечественного производства.
Производством плодов и ягод в республике занимается свыше 1500 сель-

скохозяйственных  организаций различной формы собственности. Под пло-
доносящими плодово-ягодными насаждениями занято около 100 тыс. га, из
них около 60 тыс. га (55 %) находятся в личных подсобных и фермерских
хозяйствах. Площадь садопригодных земель составляет 203,4 тыс. га, в том
числе в Брестской области – 10,7, Витебской – 14,5, Гомельской – 32,1, Грод-
ненской – 51,8, Минской – 40,7, Могилевской – 53,6 тыс.га. Климат в целом
благоприятен для ведения садоводства. Наиболее приемлемы для плодо-
вых насаждений природные факторы Гродненской и Брестской областей.
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Исследование динамики производства плодов и ягод свидетельствует о
том, что в 2000–2008гг. в целом сложилась тенденция увеличения общего
производства плодово-ягодной продукции (табл. 1). Валовой сбор плодов
и ягод в хозяйствах всех категорий в 2008г. составил 594,7 тыс.т, в том числе
в сельскохозяйственных организациях – 49,1 тыс.т, средние показатели за
2000–2008 гг. – 423,0 и 50,1 тыс. т соответственно.
Средняя урожайность плодов и ягод находится на уровне 50–60 ц/га,

при этом в сельхозпредприятиях ее уровень пока остается крайне низким –
12,8 ц/га. В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах
этот показатель в 2008 г. составил 101 ц/га. Как по производству продукции,
так и по площади насаждений преобладают яблоки (около 75 %).
В 2008г. произведено 60 кг плодов и ягод на одного жителя республики

при научно обоснованной медицинской норме 80 кг. Поскольку внутрен-
ний спрос на плодово-ягодную продукцию не обеспечивается за счет отече-
ственного производства, республика ежегодно импортирует более 200 тыс. т
плодов и ягод. Так, в 2008г. импорт составил 224,6 тыс. т плодов на сумму
226,3 млн долл. США, а экспорт – всего 10,3 тыс.т. на сумму 29,7 млн долл.
Таким образом, расходы по импорту превысили выручку от экспорта в
7,6 раза. Как показывает анализ внешнеторгового оборота продовольствия,
за период с 2001 по 2008 г. объем импорта вырос в 2,3 раза, а экспорта –
сократился в 2,5 раза (табл. 2).
В целях насыщения потребительского рынка республики качественной

плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки, снижения
импорта и наращивания экспортного потенциала утверждена и реализует-
ся Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004–
2010 годы "Плодоводство", которой предусматривается решить следую-
щие основные задачи: расширить породно-сортовой состав плодовых и

Таблица 1. Валовой сбор и урожайность плодов во всех категориях хозяйств 
 

Год Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Валовой 
сбор, тыс. т 299,1 314,5 478,3 239,4 357,6 381,6 716,7 419,6 594,7 

Урожайность, 
ц/га 32,9 34,4 52,3 26,1 39,4 41,6 77,3 45,9 64,5 

 
Таблица 2. Внешнеторговый оборот плодоводческой продукции 

 

Год Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
тыс. т 96,7 166,7 196,6 196 228,2 265,6 256 224,6 Импорт 
млн долл. 38,9 54,8 67,1 81,3 117,1 137,4 168,5 226,3 
тыс. т 25,3 18,3 20,5 20,5 14,4 37,7 17,9 10,3 Экспорт 
млн долл. 8,1 9,8 11 14 13 37,8 44,4 29,7 
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ягодных культур, в том числе нетрадиционных, за счет иммунных и высо-
коустойчивых к болезням и вредителям сортов; укрепить материально-техни-
ческую базу отрасли; перейти на производство оздоровленного  и тестиро-
ванного посадочного материала, удовлетворить  потребности республики в
высококачественном посадочном материале плодовых и ягодных культур;
осуществить закладку  новых  садов интенсивного типа, в том числе в сырье-
вых зонах перерабатывающих организаций, на площади 12,2 тыс. га; заложить
145 га плантаций нетрадиционных плодовых и ягодных культур; раскорчевать
сады  очень низкого бонитета на площади 12,2 тыс. га; продлить сроки потреб-
ления фруктов в свежем виде за счет окончания  строительства  начатых  и
реконструкции  имеющихся плодохранилищ. В целях углубления специализа-
ции и концентрации предусматривается сосредоточить производство плодов
и ягод в 56 организациях с получением в них 80–85 % плодово-ягодной продук-
ции от общего объема производства в сельскохозяйственных организациях.

   Научно-инновационное обеспечение отрасли, как фактор ее страте-
гического развития и конкурентной устойчивости на внутреннем и внеш-
нем рынках, включает следующие приоритетные направления научной
деятельности: создание и внедрение в производство иммунных и высокоус-
тойчивых к болезням и вредителям сортов плодовых и ягодных культур; про-
изводство  оздоровленного и тестированного посадочного материала; пере-
ход на выращивание деревьев на карликовых и полукарликовых клоновых под-
воях; оптимизация технологий выращивания плодовых и ягодных культур, про-
цессов длительного хранения и переработки плодов и ягод; полное обеспече-
ние потребности республики в кадрах с высшим и средним специальным об-
разованием по специальности "плодоводство и виноградарство".
За время реализации программы "Плодоводство" проделана огромная

работа по подготовке кадров, производству посадочного материала и его
оздоровлению, обновлению садов, укреплению материально-технической
базы. Только за 2009 г. технический парк сельхозпредприятий пополнился
более чем 250 единицами садовой техники, а в 12 хозяйствах начали дей-
ствовать новые плодохранилища. Площадь садов увеличилась почти на
11 тыс. га. Создана база для производства саженцев плодовых и ягодных
культур районированных сортов белорусской и зарубежной селекции. Про-
изводством посадочного материала в республике занимается более 190
субъектов хозяйствования, которые достаточно обеспечивают потребнос-
ти сельхозорганизаций и населения в посадочном материале. Уже в 2008 г.
республика практически не импортировала саженцы. Около 4 млн плодо-
вых саженцев и столько же ягодных кустарников выращено в 2009 г.
Садоводами-практиками учитывается как отечественный, так и передовой

зарубежный опыт по ведению промышленных садов. Научные разработки
белорусских ученых обеспечивают получение ежегодной урожайности пло-
довых культур на уровне 15–20 т/га и ягодных – 8–10 т/га, что подтверждается
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результатами работы ряда передовых хозяйств. В 2004г. в республике разрабо-
тана "Технология производства плодов в интенсивном яблоневом саду", вне-
дрение которой позволяет получить высококачественную продукцию и сни-
зить уровень затрат не менее чем на 15 %. Главным учреждением по научно-
му обеспечению отрасли в Республике Беларусь является Институт плодовод-
ства Национальной академии наук. В рамках научного обеспечения програм-
мы "Плодоводство" РУП "Институт плодоводства" разработана технологи-
ческая документация на закладку и уход за плодово-ягодными насаждениями
интенсивного типа для 72 организаций республики на общую площадь 5532 га.
В то же время существующее на сегодняшний день состояние  произ-

водства, хранения, переработки и реализации плодов и ягод не позволяет
решить проблему круглогодичного обеспечения населения высококаче-
ственной свежей и консервированной продукцией собственного произ-
водства. Около 80 % валового производства плодов и ягод приходится на
личные подсобные хозяйства, вследствие чего значительная часть выращи-
ваемой продукции не является товарной и не находит сбыта. В ряде плодо-
водческих хозяйств низка продуктивность садов и ягодников, высока себе-
стоимость продукции. Узок еще ассортимент плодов и ягод, не всегда удов-
летворяет требованиям покупателей их качество. По результатам прове-
денной в сельскохозяйственных организациях инвентаризации, 59 % плодо-
вых культур отнесены по качеству к низкому и очень низкому бонитету.
Малый удельный вес в производстве составляют плоды лежкоспособных
сортов, что не позволяет обеспечить в полном объеме нужды торговли и
общественного питания в межсезонный период.
Повышение эффективности и конкурентоспособности плодово-ягод-

ного подкомплекса АПК тесно связано с осуществлением ряда организа-
ционно-экономических мер, таких как проведение углубленной специали-
зации садоводческих хозяйств, научно обоснованное размещение плодо-
водства по сложившимся природно-климатическим зонам и создание в
них новых структурных формирований рыночного типа, совершенствова-
ние системы заготовок плодовой продукции с учетом требований рынка,
создание действенного экономического механизма взаимоотношений меж-
ду производителями и переработчиками плодово-ягодного сырья. Одним
из главных приоритетов на ближайшую перспективу является создание со-
временной базы хранения и переработки плодов, поскольку на сегодняш-
ний день данная проблема – одна из самых острых.
С начала 90-х годов прошлого века в ряде стран мира стала заметно

проявляться тенденция расширения масштабов альтернативного (органи-
ческого) земледелия. Переход к органическому садоводству и эффектив-
ное его ведение предполагают осуществление комплекса организационно-
экономических и технологических мер, направленных на всестороннюю
адаптацию отрасли к конкретным природным и рыночным условиям. Сле-
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дует отметить, что плодоводство во многом специфично по сравнению с
другими отраслями сельского хозяйства, так как здесь основным средством
производства являются многолетние насаждения. Тем более необходимы
специфичные подходы при организации и ведении органического садо-
водства, базирующегося на принципиально иных технологиях.
Приоритетное значение, в частности, приобретает формирование специ-

ального научного направления, ориентированного на развитие фундаменталь-
ных и прикладных исследований, нацеленных на поиск возможностей эффек-
тивного ведения органического садоводства в почвенно-климатических и эко-
номико-географических условиях Беларуси. Создание научных основ органичес-
кого производства фруктов в республике должно включать такие элементы, как:

разработка технологий возделывания плодовых и ягодных культур
без пестицидов и с ограниченным применением (или полным исключени-
ем) минеральных удобрений;
развертывание целенаправленной селекции по созданию пригодных для

органического садоводства сортов плодовых культур, адаптированных к
конкретным экологическим условиям, обладающих повышенной устой-
чивостью к наиболее распространенным болезням и вредителям;
создание специализированного плодопитомника, способного обеспе-

чить потребности плодоводческих организаций в высокоценном посадоч-
ном материале конкурентоспособных сортов, предназначенных для выра-
щивания в садах органического типа;
проведение маркетинговых исследований по определению на ближай-

шую и отдаленную перспективу емкости и сегментов рынка продукции
органического садоводства;
определение наиболее эффективных организационных форм хозяйство-

вания, субъектов и структур органического садоводства, в том числе фер-
мерских хозяйств и кооперативов фермеров, выполняющих делегирован-
ные или общие функции (маркетинг, сбыт, материальное обеспечение,
переработка и хранение, формирование госзаказа и др.);
развитие рыночной инфраструктуры, создающей благоприятные ус-

ловия для эффективной торгово-логистической деятельности субъектов,
занятых в системе органического садоводства;
создание на коммерческой основе службы защиты растений с учетом

требований органических технологий, обеспечивающей товаропроизво-
дителей эффективными биологическими средствами и методами защиты
садов от вредителей и болезней, а также выполнение по договорам комп-
лекса защитных мероприятий;
создание при Институте плодоводства и других профильных научных

учреждениях консультативных служб для проведения квалифицированных
консультаций фермеров и специалистов плодоводческих хозяйств по воп-
росам органического садоводства. На агрономических факультетах вузов в
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учебных программах целесообразно предусмотреть темы по ведению орга-
нического садоводства;
разработка соответствующих законодательных и нормативных актов,

устанавливающих, в том числе, порядок сертификации продукции субъек-
тов органического садоводства;
оказание активной государственной поддержки развитию органичес-

кого садоводства через регулирование налогового и ценового механизмов.
Особенно актуальной является материальная, финансовая и правовая

поддержка фермерских хозяйств, занимающихся органическим садовод-
ством, способных в короткие сроки увеличить производство экологически
безопасной плодовой продукции, удовлетворить растущий на нее рыноч-
ный спрос. Необходимо более активно использовать имеющийся зарубеж-
ный опыт. Так, в странах ЕС и США с начала 90-х годов прошлого века
разработаны и начали действовать национальные программы развития
органического сельского хозяйства, направленные на увеличение площа-
дей и количества предприятий по производству органической продукции.
В рамках этих программ производятся выплаты ежегодных субсидий пред-
приятиям, выпускающим органическую продукцию, проводятся инфор-
мационные и разъяснительные кампании для населения в СМИ о пользе
натурального питания и здорового образа жизни, оказывается помощь
национальным ассоциациям производителей органической продукции,
финансируется проведение научных исследований.
Важно сформировать благоприятные условия для привлечения зару-

бежных инвестиций в производство органической плодовой продукции.
Переход к рыночным условиям хозяйствования обусловливает необхо-

димость широкого применения адекватных методов управления, среди ко-
торых ведущее место занимает маркетинг.
Формирование развитой системы маркетинга и постоянное его совер-

шенствование имеют приоритетную значимость для товаропроизводителей
отраслей плодоводства и овощеводства. Это определяется прежде всего спе-
цификой товарных свойств плодов и овощей (значимость срочной реализации
в свежем виде, подверженность скорой порче, низкая транспортабельность,
сложность хранения и др.), а также значительной зависимостью производ-
ственно-экономических результатов от природных факторов, сезонностью про-
изводства, разнообразием форм хозяйствования. Недостатки в организации
маркетинга относятся к числу наиболее влиятельных дестабилизирующих
рынок факторов и могут резко снизить отдачу от материальных и финансовых
вложений. Все это требует от хозяйственных руководителей, органов управле-
ния уделять первостепенное внимание неуклонному возрастанию роли мар-
кетинговой деятельности в процессе производства и сбыта овощной продук-
ции. Именно на основе развитого маркетинга осуществляется целевое регули-
рование рыночного механизма, осознанное приспособление объема и струк-
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туры производства к общественным потребностям, обеспечивается возмож-
ность решения триединой проблемы эффективно функционирующей эконо-
мики: знать "что", "как" и "для кого" производить.
Главная обязанность службы маркетинга на предприятии состоит в раз-

работке стратегии маркетинга, что включает не только всестороннее изу-
чение рынка товаров, спроса покупателей и ориентацию производства на
учет этих требований, но и активное воздействие на существующий спрос,
на формирование потребностей и покупательских предпочтений. Необхо-
димо рассчитать экономическую эффективность производства по каждо-
му виду плодоовощной продукции, установить приоритеты и перераспре-
делить имеющиеся ресурсы, то есть реализовать такие проекты, которые
обеспечат получение наибольшей прибыли.
В условиях рынка правильный выбор стратегии и целей предпринима-

тельской деятельности является главным в обеспечении устойчивого фун-
кционирования овощеводческого предприятия. Задача состоит в том, что-
бы оценить возможные пути диверсификации бизнеса и определить перс-
пективные виды плодов и овощей, к освоению производства которых пред-
приятию следует готовиться и переходить.
Управление маркетингом имеет ряд направлений совершенствования.

Одним из них на современном этапе является создание системы информа-
ционного обеспечения маркетинга. Информационно-маркетинговые сис-
темы могут создаваться по отраслевому и региональному принципам. В
том и другом случаях системообразующую роль в указанных структурах
могут выполнять информационно-маркетинговые центры (ИМЦ), пред-
ставляющие собой кооперативные формирования, создаваемые и функ-
ционирующие на принципах коммерческого расчета.
Учредителями региональных центров могут выступить комитеты по сель-

скому хозяйству облисполкомов или одно из наиболее крупных плодоводчес-
ких (овощеводческих) хозяйств. Что касается центров, создаваемых по отрас-
левому принципу, то они могут быть учреждены и функционировать на базе
одной из республиканских организаций. В частности, представляется возмож-
ным и целесообразным создать отраслевой информационно-маркетинговый
центр на базе институтов овощеводства и плодоводства НАН Беларуси.
Достижение стабильного производства плодов и овощей, снабжения

населения плодоовощной продукцией предполагает обязательный пере-
ход на контрактную систему взаимоотношений товаропроизводителей и
заготовителей плодов и овощей.
Плоды и овощи являются специфическим товаром (скоропортящийся,

трудно транспортабельный и др.). Они, как никакой другой вид растение-
водческой продукции, требуют четкого и надежного сбыта. Ранее, в период
централизованно управляемой экономики, каждому плодоводческому и ово-
щеводческому хозяйству определялись заготовители выращенных плодов и
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овощей. В настоящее время, в условиях рынка, функция реализации плодов и
овощей становится приоритетной перед функцией их производства. Прежде
чем начать выращивать плоды и овощи, необходимо на основе маркетинго-
вых исследований определить: кем, в каких объемах и ассортименте, по каким
ценам они будут востребованы, т.е. должны быть установлены конкретные и
надежные их заказчики (торговля, перерабатывающие предприятия и др.).
Основной формой регламентации взаимоотношений между товаропро-

изводителями и заготовителями плодоовощной продукции, как показывает
практика многих стран, являются контракты (договора). В контрактах предус-
матриваются все основные условия производства плодов и овощей: площади
посева, объемы, сорта, качество, сроки поставки, цены и др. С другой сторо-
ны, организация-заготовитель может взять на себя встречные обязательства:
авансирование, содействие в приобретении семян, удобрений, техники и др.
Только при контрактной системе возможно избежать ежегодно возникающей
ситуации, когда значительная часть (до 40 %) выращенных плодов и овощей не
доходит до потребителя, подвергается порче, идет на корм животным.
Практика показывает необходимость совершенствования управления пло-

доовощным подкомплексом АПК. Управление овощепродуктовым (плодо-
овощным) подкомплексом в силу его биологической и организационно-про-
изводственной специфики традиционно осуществлялось специализированны-
ми органами на уровне республики и областей, что в значительной степени
способствовало ускорению развития отрасли. Так, в период функционирова-
ния в 80-х годах прошлого столетия союзно-республиканского Министерства
плодоовощного хозяйства происходило наиболее активное развитие матери-
ально-технической базы плодоовощеводства, внедрение новых технологий.
В современных условиях государственное управление трансформиру-

ется в государственное регулирование экономических отношений. В дан-
ной связи объективно возникает необходимость создания органов хозяй-
ственного (производственного) управления на основе рыночных принци-
пов в форме кооперативно-интеграционных структур, организующих эффек-
тивное взаимодействие субъектов по производству, торговле и переработке
плодов и овощей, созданию системы гарантированного сбыта продукции.
Оранизационно-правовой формой управления плодоовощным подком-

плексом на уровне республики может быть концерн "Белплодовощпром",
на уровне областей – структурные подразделения концерна ("облплодо-
вощпромы"). В отдельных районах с развитым плодоовощеводством (при
необходимости) могут быть созданы производственно-сбытовые кооперати-
вы – "райплодовощпромы". Названные хозяйственные структуры должны
функционировать на принципах самоуправления и самофинансирования.
Таковы основные подходы к формированию рыночной конкурентной

устойчивости отечественного плодоовощеводства с учетом его современ-
ных приоритетов инновационного развития.
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Главной задачей любой суверенной страны является обеспечение ее насе-
ления продовольствием в объемах, позволяющих реализовать принцип доста-
точного и сбалансированного питания. На протяжении прошлого столетия
усилия мирового сообщества, международных организаций и национальных
правительств были направлены на наращивание объемов производства сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия и преодоление голода.
Современный этап формирования глобальных продовольственных ресур-

сов характеризуется системным кризисом мирового рынка, представляющим
серьезную угрозу продовольственной безопасности. Дефицит мировых про-
довольственных ресурсов порожден превышением спроса над предложени-
ем и ростом цен на важнейшие виды продовольствия. Недоедает каждый ше-
стой житель планеты. Это происходит ввиду опережающих темпов роста на-
селения планеты по сравнению с темпами роста производства продоволь-
ствия, которые в силу ряда объективных причин значительно снизились. Сре-
ди них следует выделить сокращение количества земли в расчете на одного
жителя планеты и значительное выбытие  пахотных земель по причине водной
и ветровой эрозии почв, под строительство городов и др. Резерв освоения
новых земель практически исчерпан. Кроме того, развитие мирового сельско-
го хозяйства будет ограничиваться наметившимся дефицитом воды, сокраще-
нием ресурсов мирового океана, а также невысокими темпами роста про-
изводства сельскохозяйственной продукции в развитых странах, традици-
онно формирующих мировой продовольственный рынок (ЕС, США и др.),
так как они практически использовали резерв технологических нововведе-
ний для повышения урожайности и продуктивности животных. В настоя-
щее время продовольственная проблема усугубилась в результате миро-
вого финансового и энергетического кризиса, который привел к недостат-
ку углеводородного сырья, росту цен не него и использованию альтерна-
тивных источников топлива, вырабатываемых из растительного сырья, под
производство которого занимаются большие площади пахотных земель.
На фоне общего роста потребления продовольствия усиливается диффе-
ренциация в уровне питания между богатыми и бедными странами, коли-
чество которых значительно возросло.



85

На сокращение темпов роста мировых объемов производства продо-
вольствия повлияли негативные тенденции в развитии аграрного сектора
бывших советских республик. Начало 90-х годов прошлого столетия для
большинства из них характеризовалось падением объемов производства
сельскохозяйственной продукции, снижением уровня потребления про-
дуктов питания и усилением зависимости от импорта продовольствия. Та-
ким образом, продовольственная проблема с каждым годом все больше
приобретает черты продовольственного кризиса. Это обстоятельство тре-
бует существенных изменений в аграрной политике стран и стратегии
продовольственного обеспечения на мировом и национальных уров-
нях.  В 70-е годы прошлого столетия считалось, что при решении продо-
вольственной проблемы в глобальном масштабе ее не станет и на нацио-
нальных уровнях, то есть планировался подход "от общего к частному".
Суть новых подходов, вытекающих из современных тенденций развития
мирового рынка продовольствия, состоит в том, что каждая страна  должна
формировать стратегию продовольственной безопасности, ориентированную
на повышение уровня собственного обеспечения продовольствием, что по-
зволит решать проблему в глобальном масштабе по принципу "от частного
к общему". В современных условиях требуется согласованная политика и со-
вместные практические действия всего мирового сообщества по дальнейше-
му развитию сельского хозяйства и формированию продовольственного фон-
да на уровне каждого государства. Но сегодня далеко не каждая страна в силу
природных особенностей и низкого уровня экономического развития в состо-
янии наращивать производство собственного продовольствия, что не исклю-
чает его импорта. В то же время   многие  страны, в том числе и развивающи-
еся, располагают благоприятными условиями и возможностями для макси-
мального обеспечения собственным продовольствием не только внутреннего
рынка, но могут внести весомый вклад в формирование мировых продоволь-
ственных ресурсов. Реализация их продовольственного потенциала будет за-
висеть от той аграрной политики, которую они предполагают проводить по
отношению к национальному сельскому хозяйству и продовольственному
обеспечению населения своей страны. Среди республик СНГ такие возмож-
ности есть у России, Украины, Беларуси, Казахстана и др.
Ученые Беларуси одними из первых среди стран СНГ обратили внима-

ние на негативные тенденции в развитии мирового сельского хозяйства и
мирового рынка продовольствия, на их возможные последствия и угрозы
для национальной продовольственной системы и сосредоточили свои уси-
лия на разработке концепции и стратегии национальной продовольствен-
ной безопасности, одобренной правительством Республики Беларусь. Стра-
тегия национальной продовольственной безопасности ориентирована на
обеспечение населения республики продовольствием преимущественно
за счет собственного производства на уровне 80 % от внутренней потреб-
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ности при соотношении экспорта и импорта в пределах 15–20 %. Благодаря
проведению эффективной агропродовольственной политики, направлен-
ной на осуществление аграрных реформ, сохранение крупнотоварного
производства и созданного ранее потенциала отечественного аграрного
сектора, поддержку отечественных товаропроизводителей и нашедшей от-
ражение в принятой Государственной программе возрождения и развития
села, уже к 2000 г. удалось преодолеть снижение объемов производства
сельскохозяйственной продукции и в последующие годы значительно обес-
печить ее рост в расчете на душу населения (табл. 1). Это позволило полно-
стью обеспечить внутренний рынок важнейшими продовольственными
товарами, повысить уровень их потребления и расширить экспорт.
В 2000 г. республика только наполовину обеспечивала себя зерном, а в

2008 г. его произведено почти в 2 раза больше и полностью удовлетворяет-
ся потребность в собственном зерне. Среднедушевое производство мяса
за рассматриваемый период выросло на 45 %. Обеспечен прирост и других
видов продукции. В настоящее время производство картофеля в Беларуси
в 5 раз превышает внутреннюю нормативную потребность, молока – на 62 %,
овощей – на 91, яиц – на 50 %.  Это подтверждает правильность избранного
в республике курса на развитие аграрного сектора и формирование про-
довольственного рынка. В то же время большинство постсоветских рес-
публик, в том числе Россия, Украина, Молдова, испытывают трудности в
развитии сельского хозяйства и продовольственном обеспечении из-за про-
счетов в своей аграрной политике и выборе других механизмов реформи-
рования сельского хозяйства, преувеличив возможности частной собствен-
ности и разрушив крупные коллективные хозяйства. По этой причине боль-
шие территории сельскохозяйственных земель были выведены из оборота,
значительно снизилось поголовье скота и птицы и, как следствие, возникли
проблемы с обеспечением населения продовольствием, возросла зависи-
мость от его импорта. К примеру, Республика Молдова в начале 90-х годов
имела примерно равные с Республикой Беларусь стартовые условия пере-
хода к рыночным отношениям, а по некоторым показателям (735 кг зерна

Таблица 1. Показатели среднедушевого производства и потребления  
сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь 

На душу населения, кг Коэффициент собственного 
обеспечения 

производство потребление 

 
Вид 

продукции 
2000 г. 2008 г. 2008 г. 

фактического 
потребления 

нормативного 
потребления 

Зерно 485 931 90 0,48 0,93 
Картофель  871 904 190 4,7 5.32 
Мясо  60 87 75 1,16 1,08 
Молоко 449 643 234 2,74 1,62 
Овощи 138 237 144 1,67 1,91 
Яйца, шт. 329 442 280 1,58 1,5 
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на душу населения, урожайности зерновых 38 ц/га, 3735 кг молока от од-
ной коровы) даже превосходила Беларусь. Однако в результате  проводи-
мых здесь аграрных реформ сельское хозяйство страны оказалось раздроб-
ленным на мелкие крестьянские и фермерские хозяйства с размерами зем-
лепользования 2–5 га, которые составляют 95 % хозяйствующих субъектов
аграрного сектора и работают крайне неэффективно. По сравнению с 2000 г.
производство зерна на душу населения здесь сократилось вдвое и оказа-
лось в 2007 г. меньше среднемирового уровня (300 кг). Уровень самообес-
печения Республики Молдова основными видами продовольствия состав-
ляет всего 40–50 %. Даже производство традиционной для республики овощ-
ной продукции, которая в значительном количестве поставлялась на экс-
порт, обеспечивает внутреннюю потребность всего наполовину. Эти пока-
затели являются индикаторами угрозы продовольственному рынку Рес-
публики Молдова и значительной зависимости от импорта продовольствия
в условиях его дефицита, сокращения мировых запасов и роста цен.
Продовольственная безопасность страны предусматривает не только

наличие необходимых объемов продовольствия, но и его экономическую
доступность населению, определяемую уровнем доходов. На каждом эта-
пе экономического развития  состояние внутреннего рынка подвержено
изменениям в зависимости от состояния мирового рынка и других вне-
шних факторов. Поэтому постоянный мониторинг тенденций развития
национального и мирового рынков по совокупности характеристик позво-
ляет своевременно обнаруживать и упреждать реальные и потенциальные
угрозы, вносить необходимые коррективы в продовольственную политику
страны и принимать необходимые меры по стабилизации рынка.
По оценкам ФАО, одним из индикаторов продовольственной безопаснос-

ти страны является уровень развития зернового хозяйства, определяемый про-
изводством зерна на душу населения. Стратегическое значение зерновой от-
расли состоит не только в формировании хлебных ресурсов, но и в основопо-
лагающем влиянии на развитие животноводства и производство жизненно
важных продуктов питания – молока и мяса. Поэтому не случайно при фор-
мировании продовольственного рынка Республики Беларусь приоритеты в
первую очередь были отданы рынку зерна. Благодаря государственной цено-
вой политике, повышению культуры земледелия, использованию современ-
ных энерго- и ресурсосберегающих технологий республика по сравнению с
2000 г. почти удвоила производство зерна, обеспечив его валовой сбор на
уровне 9 млн т. Производство зерна на душу населения приблизилось к 1 т. По
этому показателю Беларусь занимает лидирующее место среди стран СНГ,
четвертое место среди европейских стран и входит в десятку стран мира. Ус-
пешное решение зерновой проблемы позволило полностью обеспечить соб-
ственные потребности в продовольственном и фуражном зерне и сократить
его импорт с 3500 т (1990 г.) до 500 т. Ставится задача по урожайности зерновых
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культур выйти на европейский уровень и произвести 10 млн т зерна, что
даст возможность формировать его экспортный потенциал.
Ведущий сегмент продовольственного рынка Беларуси занимает мо-

локо, так как республика традиционно специализируется на развитии мо-
лочного скотоводства. После значительного снижения поголовья молоч-
ного скота и его продуктивности, а также валового производства молока,
характерного для периода 1990–2003 гг., молочная отрасль начала дина-
мично развиваться. В 2009 г. производство молока приблизилось к 7 млн т.
Успешное развитие молочной отрасли обеспечено исключительно за счет
интенсивного фактора – роста удоя, который впервые за историю развития
отечественного молочного скотоводства превысил 4700 кг. В расчете на
душу населения производство молока составило 730 кг, или в 1,8 раза боль-
ше нормативных потребностей внутреннего рынка. Однако на фоне поло-
жительных результатов в производстве молока  его потребление на душу
населения снизилось с 425 кг в 1990 г. до 233 кг в 2008 г., что обусловлено
невысокой покупательной способностью жителей республики и ростом
цен на молочные продукты. В этих условиях значительно возрос экспорт
молочной продукции, который в 2008 г. достиг 2,9 млн т (в пересчете на моло-
ко), что составляет 47 % от общего объема производства молока и на 20 %
превышает емкость внутреннего рынка. В данный момент основным покупа-
телем белорусских молочных продуктов является Россия, на долю которой
приходится до 90 % их экспорта. Ассортимент выпускаемых молочных про-
дуктов насчитывает около 1600 наименований, по качеству и пищевой ценно-
сти способный удовлетворить любые запросы. По информации Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (газета "Бе-
лорусская нива", 26 января 2010 г.), производство молока в ближайшие годы
должно достигнуть 8 млн т. При этом предусматривается сформировать мо-
лочное стадо высокопродуктивных пород, пригодных для использования в
производственных помещениях промышленного типа с новейшими техноло-
гиями содержания, построить 476 современных молочнотоварных ферм на
350 тыс. коров и обеспечить годовой удой от коровы на уровне 6000 кг.
Отечественный рынок мяса по объемам его производства и имеющим-

ся резервам также ориентирован на экспорт. Однако объемы экспорта пока
невелики, так как до 90 % производимого мяса потребляется на внутрен-
нем рынке. Довольно эффективно развивается свиноводство и бройлер-
ное птицеводство, а продукция этих отраслей в мясном балансе республи-
ки составляет более 60 %. Возможности роста производства говядины сдер-
живаются  из-за низкой эффективности выращивания скота на мясо, хотя
спрос на эту продукцию со стороны российских покупателей выше, чем
на другие виды мяса. В перспективе предусматривается построить животно-
водческие комплексы для молодняка КРС на 480 тыс. ското-мест, для свиней на
600 тыс. ското-мест, 6 птицефабрик мощностью 180 тыс. т мяса птицы в год и
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значительно повысить продуктивность животных. Стоит задача уже в ближай-
шее время выйти на уровень производства мяса 1,5 млн т, что позволит сфор-
мировать значительные экспортные ресурсы.
Большим потенциалом обладает отечественный рынок картофеля, по про-

изводству которого на душу населения Беларусь занимает первое место в
мире. Однако потенциал данного рынка пока не востребован в силу низкого
уровня товарности выращенного картофеля, так как более 80 % его производ-
ства сосредоточено в хозяйствах населения и не охвачено системой закупок.
На продовольственные цели используется только одна пятая часть от валового
сбора. В республике практически не налажена переработка картофеля, экс-
порт составляет всего около 150 тыс. т, или менее 2 % от валового сбора, и
значительное его количество используется на фуражные цели. При успешном
решении имеющихся проблем в выращивании, закупках и переработке карто-
феля его рынок может стать весьма перспективным для Беларуси. При этом
следует ориентироваться на положительный опыт стран Западной Европы и
США, где относительно небольшая концентрация посевов картофеля в фер-
мерских хозяйствах не стала помехой для его эффективного использования на
продовольственные цели с высокой степенью переработки.
Таким образом, основные задачи по формированию продовольствен-

ного рынка Беларуси заключаются в существенном наращивании произ-
водства сельскохозяйственной продукции в объемах, полностью обеспе-
чивающих внутреннюю потребность и экономически целесообразный эк-
спорт при расширении ассортимента продовольственной продукции, по-
вышении ее качества до уровня мировых стандартов.
Проблемы с обеспечением продовольствием во многих странах создают

хорошие предпосылки для расширения емкости внешнего рынка белорус-
ской продукции, в первую очередь молочной и мясной. Реалистически оце-
нивая ограниченные возможности проникновения на рынки ЕС, для Беларуси
более предпочтительной становится ориентация на рынки стран СНГ, так как
уровень среднедушевого производства сельскохозяйственной продукции у
большинства из них низок и не позволяет решать проблему продовольствен-
ного обеспечения за счет собственных продовольственных ресурсов (табл. 2).
Среди указанных стран в несколько лучшем положении находятся Рос-

сия, Украина и Казахстан. Крайне низок уровень производства данных ви-
дов продукции в Таджикистане, Армении, Кыргызстане и Республике
Молдова. Особенно это касается мясной и молочной продукции, средне-
душевое производство которой в Республике Беларусь выше в 3–4 раза.
Расширение экспорта белорусского продовольствия в эти страны связано
с более тщательным и всесторонним изучением спроса и требований к
ассортименту поставляемой продукции с учетом потребительских пред-
почтений населения и экономических возможностей для расширения тор-
гово-продовольственных связей. В этом плане Беларуси предстоит адапти-
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ровать структуру выпускаемой молочной и мясной продукции к запро-
сам импортеров и обеспечить ее необходимое качество с учетом возраста-
ющих требований как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Следует
отметить, что деловая коньюнктура на рынках стран СНГ улучшается и
снимаются таможенные барьеры для продвижения продовольственных
товаров. Этому способствует формирование тройственного Таможенно-
го союза России, Беларуси и Казахстана, к которому, возможно, присоеди-
нятся и другие страны СНГ с низким уровнем развития национального
сельского хозяйства и обеспечения продовольствием.
В активизации экспортной деятельности Республики Беларусь на рынке

продовольствия исключительное значение имеют намерения Регионального
отделения ФАО  в Европе и Восточной Азии по созданию специального пор-
тала "Агромаркетинг" с целью проведения мониторинга продовольственных
рынков в этом регионе  с участием ряда стран и  заинтересованных организа-
ций, занимающихся вопросами формирования рынка продовольствия и его
маркетинговых исследований. Это будет способствовать более оперативному
получению необходимой рыночной информации и активизации принимае-
мых решений по расширению внешней торговли продовольствием.
Ориентация Беларуси на продовольственные рынки стран СНГ не ис-

ключает поставок белорусского продовольствия в другие нуждающиеся в
нем страны. Учитывая нарастающие во многих регионах мира проблемы с
продовольственным обеспечением, необходимо со стороны международ-
ных организаций, заинтересованных в преодолении мирового продоволь-
ственного кризиса, принять меры по либерализации продвижения продо-
вольственных ресурсов из стран, имеющих их избыток, в остро нуждающи-
еся страны путем сокращения квот на вывоз продовольствия, снятия тамо-
женных барьеров, ограничения монополизации мирового продовольствен-
ного рынка ведущими странами-экспортерами.
Республика Беларусь готова принять самое непосредственное участие

в решении мировой продовольственной проблемы во благо всего населе-
ния планеты. На это направлена ее агропродовольственная политика.

Таблица 2. Среднедушевое производство отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции в Республике Беларусь и ряде стран СНГ в 2007 г., кг 

Страна Зерно Картофель Молоко Мясо Яйца 
Беларусь 744 901 608 84 333 
Россия 576 259 226 40 267 
Украина 630 411 264 41 302 
Молдова 252 56 169 31 197 
Казахстан 1301 156 328 54 172 
Таджикистан 132 94 82 8 16 
Кыргызстан 285 262 237 35 71 
Армения 140 181 199 22 163 
Примечание. Источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический сборник, 2009 г.  
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 ПОЛЕЩУК
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,

начальник Главного управления статистики
сельского, лесного хозяйства и окружающей среды

Национальный статистический комитет
Республики Беларусь

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
МОНИТОРИНГА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА
Официальная статистическая деятельность в современном обществе

представляет собой один из важнейших инструментов государственного
управления, ориентированный на получение адекватных сведений о соци-
ально-экономических процессах в стране для выработки государственны-
ми органами соответствующих решений.
Принимая во внимание место и роль официальной статистики в совре-

менном обществе, для национальной статистики любой страны основной
целью является наиболее полное удовлетворение потребностей в статисти-
ческой информации, повышение качества статистической продукции и
услуг, создание эффективной системы распространения статистической
информации, доверие к официальным статистическим данным.
Для того, чтобы добиться общественного доверия к официальным ста-

тистическим данным, статистическая служба должна основываться на при-
нятой совокупности правил и положений, формирующих базис и состав-
ляющих фундаментальные принципы ее методологии и организации.
В обобщенном виде эти правила и положения выражены в десяти фун-

даментальных принципах современной официальной статистики, приня-
тых на специальной сессии Статистической комиссии ООН в 1994 г. в каче-
стве универсальных, при-
менимых ко всем странам
и рекомендуемых для
практического использова-
ния, то есть являются меж-
дународным стандартом.
На основе этих прин-

ципов был разработан и
на заседании Статистичес-
кого программного коми-
тета 24 февраля 2005 г.  при-
нят Кодекс норм Европей-
ской статистики, который
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состоит из 15 принципов,
регламентирующих в пер-
вую очередь производство
официальной статистики в
пределах Европейской ста-
тистической системы.
В соответствии с Зако-

ном Республики Беларусь
"О государственной стати-
стике" в статье 5 определе-
ны следующие основные
принципы государствен-
ной статистики, на соблю-
дение которых направлена вся деятельность Белстата и его территориаль-
ных органов.

1 принцип. Профессиональная независимость (соответствует 1 прин-
ципу Кодекса норм Европейской статистики).

2 принцип. Рациональность при выборе способов сбора первичных
статистических данных (соответствует 9 и10 принципам Кодекса норм Ев-
ропейской статистики).

3 принцип. Научная обоснованность, достоверность и объективность
статистических данных (информации) (соответствует 4,6,7,8 и 12 принци-
пам Кодекса норм Европейской статистики).

4 принцип. Актуальность и своевременность статистических данных
(информации) (соответствует 11 и 13 принципам Кодекса норм Европейс-
кой статистики).

5 принцип. Конфиденциальность первичных статистических данных (со-
ответствует 5 принципу Кодекса норм Европейской статистики).

6 принцип. Сопоставимость статистических данных (информации) (со-
ответствует 14 принципу Кодекса норм Европейской статистики).

7 принцип. Доступность и открытость сводных статистических данных
(информации) (соответствует 6 и 15 принципам Кодекса норм Европейс-
кой статистики).
Соблюдение основополагающих принципов официальной статистики

и Кодекса норм Европейской статистики – основа признания государствен-
ной статистики Беларуси на международном уровне.
Свидетельством того, что методология и уровень качества важнейших

макроэкономических данных в статистике Беларуси соответствуют между-
народным стандартам, является присоединение Республики Беларусь к
Специальному стандарту распространения данных Международного ва-
лютного фонда (ССРД МВФ).
Включение страны в список государств, подписавшихся на ССРД МВФ,



93

показывает, что соответствующая страна удовлетворяет определенным об-
щепринятым требованиям в области статистики, подтверждает открытость
статистических данных и способствует повышению доверия к официаль-
ной национальной статистике.
Производство официальных статистических данных представляет собой

сложный многоступенчатый процесс, от уровня научной организации ко-
торого решающим образом зависит качество информации. В связи с этим
в республике принята централизованная система государственной статис-
тики, которая строится на принципах методологического единства и цент-
рализации статистической деятельности. Ведение государственной статис-
тики обеспечивается на основе утверждаемой Белстатом официальной ста-
тистической методологии по формам государственных статистических на-
блюдений, которые являются своего рода статистическими стандартами
Республики Беларусь. Поэтому состав показателей, методология их исчис-
ления, адреса, сроки, способы и периодичность представления, приведен-
ные на бланках форм государственных статистических наблюдений и в ука-
заниях по их заполнению, утвержденных Белстатом, являются обязатель-
ными для установленного круга респондентов.
Формы государственных статистических наблюдений – это основной

инструмент, посредством которого органы государственной статистики
обеспечивают выполнение государственного заказа Правительства на по-
лучение официальной статистической информации для государственного
управления и регулирования, а также удовлетворяет информационную
потребность в статистической информации научных учреждений, между-
народных организаций, физических лиц.
В соответствии с Законом "О государственной статистике" ведение в

Республике Беларусь государственной статистики осуществляется как орга-
нами государственной статистики, так и другими государственными орга-
нами, уполномоченными на ведение государственной статистики по воп-
росам, входящим в их компетенцию.

Органы государствен-
ной статистики осуществля-
ют сбор и обработку дан-
ных по формам централи-
зованных государственных
статистических наблюдений
в соответствии с указания-
ми по их заполнению; ме-
тодиками по формирова-
нию и расчету статисти-
ческих показателей; инст-
рукциями по организа-
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ции и проведению госу-
дарственных статистичес-
ких наблюдений.
Иные государственные

органы обеспечивают сбор
и обработку данных по
формам нецентрализован-
ных государственных ста-
тистических наблюдений.
В текущем 2010 г. госу-

дарственные статистичес-
кие наблюдения по статис-
тике сельского хозяйства осуществляются:
органами государственной статистики – на основе 16 форм;
уполномоченными государственными органами – на основе 10 форм.
Статистическое наблюдение за состоянием сельского хозяйства Респуб-

лики Беларусь ведется на основе сплошного метода. Для целей организа-
ции данного статистического наблюдения респонденты подразделяются на
основные группы:
сельскохозяйственные организации (кроме микроорганизаций):
крупные организации (по состоянию на 1 января 2009 г. их количество

составило около 1800), имеющие свыше 300 га земли и более 100 гол. скота
(в пересчете на условное поголовье). К данной группе предприятий также
относятся подсобные сельскохозяйственные подразделения промышлен-
ных, строительных и других организаций, имеющие аналогичный ценз,
установленный для крупных сельскохозяйственных организаций;
мелкие организации (более 800), имеющие менее 300 га земли и менее

100 гол. скота (в пересчете на условное поголовье). К данной группе
предприятий также относятся подсобные сельскохозяйственные подраз-
деления промышленных, строительных и других организаций, имеющие
аналогичный ценз, установленный для мелких сельскохозяйственных орга-
низаций;
сельскохозяйственные организации – микроорганизации (около 40) со

средней списочной численностью работающих до 15 человек;
крестьянские (фермерские) хозяйства:
крупные хозяйства (34), имеющие свыше 300 га земли и более 100 гол.

скота (в пересчете на условное поголовье);
мелкие хозяйства (около 1700), имеющие менее 300 га земли и менее

100 гол. скота (в пересчете на условное поголовье);
хозяйства населения – более 1,1 млн личных подсобных хозяйств граж-

дан, постоянно проживающих в сельской местности, со средней площа-
дью земли 0,46 га, коллективных садово-огородных участков со средним
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размером одного участка 0,09 га, где производится продукция в основ-
ном для продовольственного обеспечения семьи.
Указанные группы производителей сельскохозяйственной продукции

составляют хозяйства всех категорий.
Действующие формы государственных статистических наблюдений

являются статистическим стандартом Республики Беларусь и единствен-
ным официальным источником, позволяющим получить объективную
информацию о социально-экономическом, демографическом и экологи-
ческом положении республики и ее регионов.
Сегодня серьезные требования к ведению государственной статистики

предъявляют не только пользователи статистической информации, но и
респонденты государственных статистических наблюдений. Если для удов-
летворения информационных потребностей пользователей требуется дос-
товерность, своевременность, доступность и сопоставимость статистичес-
ких данных, то респондента необходимо обеспечить качественным, гра-
мотно построенным, удобно читаемым и заполняемым статистическим
инструментарием.
От качества построения формы и полноты методологического описа-

ния по ее заполнению во многом зависит качество статистических данных,
представляемых респондентом.
Поэтому, если цель нашей работы – повысить доверие к официальной

статистике со стороны пользователей и респондентов, то необходимо ис-
ходить из того, что все элементы качества должны учитываться и быть сба-
лансированными, начиная с разработки проектов форм государственных
статистических наблюдений и заканчивая предоставлением сводной стати-
стической информации пользователям.
В целях повышения качества форм государственных статистических на-

блюдений и указаний по их заполнению Белстатом совместно с государ-
ственными органами ежегодно осуществляется их пересмотр.
Надо отметить, что для органов государственной статистики работа по

пересмотру форм государ-
ственных статистических
наблюдений – это одно из
важнейших направлений
статистической деятельно-
сти, цель которой, с одной
стороны, удовлетворить
растущие потребности в
официальной информа-
ции органов государствен-
ного управления для при-
нятия ими эффективных

Годовой периодичночти по статистике
животноводства и состояния техники

».
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управленческих решений, с
другой стороны, снизить от-
четную нагрузку на респон-
дентов.
После принятия Дирек-

тивы Президента Республи-
ки Беларусь от 27 декабря
2006 г. № 2 "О мерах по даль-
нейшей дебюрократизации
государственного аппарата"
требования к формам значи-
тельно возросли. Белстатом
проанализированы подходы
к организации и проведе-
нию работы по пересмотру
форм, которые основывают-
ся на "отраслевом" принци-
пе при пересмотре центра-
лизованных и "ведомствен-
ном" – при пересмотре нецентрализованных форм. Данный подход позво-
ляет обеспечить:
комплексный и эффективный пересмотр статистического инструментария;
единство методологии и принципов формирования статистической ин-

формации;
исключение параллелизма в работе ведомств и дублирования инфор-

мации при одновременном снижении нагрузки на респондентов.
Руководствуясь такими подходами, Белстат осуществил кардинальный

пересмотр форм государственной статистической отчетности на 2010 г.
При этом учитывается продовольственная политика государства и между-
народные рекомендации, а также потенциальная возможность респонден-
тов в части реальности заполнения вновь вводимых показателей.
По каждой форме осуществлен всесторонний анализ на предмет:
ее соответствия законодательству республики и требованиям междуна-

родных стандартов;
упрощения и унификации формы;
обоснованности и актуальности содержащихся в ней показателей, оп-

тимизации состава показателей и исключения фактов их дублирования;
изменения периодичности представления отчетности и, соответственно,

снижения нагрузки на респондентов.
В целях информирования респондентов и других заинтересованных лиц

итоги пересмотра форм государственных статистических наблюдений, а
также весь статистический инструментарий (формы, указания, перечень
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всех форм, утвержденных на 2010 г.) размещены на официальном сайте
Белстата.
Кроме того, на официальном сайте Национального статистического ко-

митета Республики Беларусь располагается информация о методиках по
формированию и расчету статистических показателей, инструкциях по орга-
низации и проведению государственных статистических наблюдений, а так-
же сводная статистическая информация о социально-экономическом по-
ложении Республики Беларусь в текущем году и за ряд лет.
Таким образом, респондент постепенно приучается работать с сайтом,

который в перспективе при переходе на электронный формат представле-
ния данных станет для него основным инструментом по предоставлению
отчетности.
Важным аспектом статистической деятельности является планирова-

ние, которое призвано обеспечить не только решение производственных
задач статистики, но и гласность, открытость государственной статистики
для всех пользователей.
Потребители статистической информации и респонденты должны по-

нимать, что программа статистических работ – это государственный заказ
Правительства на проведение государственного статистического наблюде-
ния с целью получения официальной статистической информации, необ-
ходимой органам государственной власти и управления для государствен-
ного управления и регулирования.
Время, затраченное на разработку статистической отчетности от мо-

мента ее представления до получения сводных итогов, составляет: месяч-
ной и иной (5–8 раз в год) периодичности – от 4 дней на районном уровне
до 6 дней на республиканском, годовой периодичности – не более месяца.
Информация разрабатывается в территориальном (по области и райо-

нам) разрезе, по категориям хозяйств (сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и население), по видам продукции
(зерно, картофель, овощи и т.д.), скота и птицы (крупный рогатый скот, коро-

вы, свиньи, лошади и т.д.).
Следует обратить вни-

мание, что в настоящее
время Белстатом совмест-
но с Минсельхозпродом
проводится работа по фор-
мированию показателей в
соответствии с общегосу-
дарственным классифика-
тором Республики Бела-
русь "Промышленной и
сельскохозяйственной
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продукции", который действует в республике с 1 января 2009 г. и гармони-
зирован с СРА.
Банк данных по основным показателям ведется как на республиканс-

ком, так и на областном и районном уровнях.
Органами государственной статистики проводится постоянная работа

по обеспечению достоверности отчетных данных путем непосредственно-
го контакта с отчитывающимися организациями. Для них постоянно под-
готавливаются письма о соблюдении сроков и качества представляемой
информации.
Сводные статистические данные о состоянии сельского хозяйства в виде

статистических бюллетеней направляются органам государственного уп-
равления и другим заинтересованным пользователям.
Ежегодно подготавливается и издается отраслевой сборник "Сельское

хозяйство" (срок издания – июль).
На регулярной основе подготавливаются и представляются руководя-

щим и другим государственным органам области аналитические материа-
лы о состоянии сельского хозяйства, а также представляются сообщения в
средства массовой информации и журнал "Статистика Беларуси".
Всем юридическим и физическим лицам, которые не входят в перечень

пользователей, получающих статистическую информацию на бесплатной
основе, органы государственной статистики оказывают информационные
услуги и предоставляют статистическую информацию на платной основе
в виде статистических данных, специально подготавливаемых по заказам
пользователей.
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КАРПОВИЧ
ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ,

заведующий сектором ценообразования
и мониторинга конъюнктуры рынка
Институт системных исследований

в АПК НАН Беларуси

СИНДИКАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ О ТЕНДЕНЦИЯХ И
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РЫНКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Маркетинговая информация играет существенную роль при форми-

ровании рыночной стратегии и определении положения субъекта на рын-
ке. На ее базе строится модель конкурентной карты рынка, позволяющая
достоверно обосновать приоритетные направления коммерческой деятель-
ности как предприятия, так и отрасли в целом. Оперативно поступающая
маркетинговая информация служит опорой для принятия тактических ре-
шений, способствующих достижению коммерческого успеха на рынке.
Систематический мониторинг конъюнктуры мирового аграрного рынка
является основой не только для принятия стратегических решений, но и
при выработке приоритетных направлений развития национального агро-
промышленного комплекса.
В своей производственно-хозяйственной деятельности каждый субъект

аграрного рынка постоянно получает и генерирует различного рода ин-
формацию. Однако не вся поступающая информация может быть отнесе-
на к маркетинговой и, соответственно, представлять коммерческий инте-
рес. Маркетинговая информация, используемая субъектами хозяйствова-
ния, характеризуется рядом специфических особенностей, среди которых
можно выделить объем необходимых сведений, цикличность получения и
преобразования информации, многообразие источников ее получения,
высокий удельный вес качественных сведений. Наряду с этим маркетинго-
вая информация должна обладать достоверностью, актуальностью, полно-
той, релевантностью, сопоставимостью, доступностью для восприятия и
экономичностью. Все перечисленные свойства должны выполняться од-
новременно и не могут быть ранжированы. Отсутствие какого-либо из
свойств равнозначно отсутствию информации как таковой.
В соответствии с поручениями Администрации Президента Республики

Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь сотрудниками сектора
ценообразования и мониторинга конъюнктуры рынка Института системных
исследований в АПК НАН Беларуси проводится кабинетное исследование
состояния и тенденций развития мирового аграрного рынка. Аналитические
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обзоры о коннъюнктуре мирового рынка, предоставяляемые институтом
органам государственного управления Беларуси, приведены в таблице 1.
Для получения первичной информации нами преимущественно ис-

пользуются средства массовой информации, в том числе специализиро-
ванные, Интернет-ресурсы, отраслевые справочники, данные органов го-
сударственной статистики, результаты маркетинговых и социологических
исследований (открытые и опубликованные), внутренняя документация и
т.д. Так, использование синдикативных источников информации специа-
лизированных фирм позволяет нам получать данные о товарных рынках,
информацию об изменениях оптовых и розничных цен, динамике объе-
мов продаж, прогнозах развития аграрного рынка и пр. (рис. 1).

 Однако следует отметить, что не вся информация на сайтах находится в
открытом доступе. Так, если обратиться к сайту ООО "Агроспикер" (Рос-
сия), который предоставляет информацию о мировых рынках зерновых и
масличных культур, продуктах переработки маслосемян, продукции живот-
новодства, о рынке биотоплива и других, то выясняется, что большинство
информации находится в закрытом или ограниченном доступе. Это означает,
что для получения доступа к информации недостаточно быть зарегистриро-
ванным пользователем, необходимо также произвести оплату за доступ к ин-
формации. На рисунке 2 представлены два окна сайта ООО "Агроспикер"

Таблица 1. Аналитические обзоры о конъюнктуре мирового рынка  
 
 

Наименование ра-
боты 

Основание 
исследований 

Основной 
заказчик 

Цель работы 

Конъюнктура 
аграрного рынка 
/декадный обзор/ 

 

Поручение  
Администрации 
Президента  
Республики  
Беларусь 

Администрация 
Президента 
Республики 
Беларусь 

 

Предоставление свое-
временной информаци-
онной поддержки о 
состоянии конъюнкту-
ры аграрного рынка 
сопредельных с Бела-
русью государств и 
Республики Казахстан 
для принятия верных 
стратегических и так-
тических решений 

Конъюнктура ми-
рового, европей-
ского и внутренне-
го рынка сельско-
хозяйственной 
продукции и про-
довольствия 

 

Поручение  
Совета 

Министров 
Республики  
Беларусь 

Совет  
Министров 
Республики 
Беларусь 

Администрация 
Президента 
Республики 
Беларусь 

 

Предоставление орга-
нам государственного 
управления информа-
ционной поддержки о 
тенденциях развития 
мирового аграрного 
рынка для принятия 
верных стратегических 
и тактических решений 
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Рис.1. Сайты Агро-перспектива (http://www.agroperspectiva.com)
и АПК-информ  (http://www.apkinform.com) как источники
синдикативной информации о конъюнктуре аграрного рынка
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Рис. 2. Содержание и отображение информации
в открытом доступе на сайте ООО "Агроспикер" (Россия)
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(www.agrospeaker.ru)с отображением информации, содержащейся в откры-
том доступе.

 На платной основе ООО "Агроспикер" предоставляет доступ к дру-
гим ресурсам. Например, фундаментальный анализ рынка представлен
базой данных в формате MS Office Access 2003 "Статистика аграрных
рынков от FAS USDA", в которой содержится обширная информация о
развитии мирового рынка по данным исследований Департамента сель-
ского хозяйства США (рис. 3).

 Кроме того, подписчикам на платной основе предоставляется доступ к
материалам технического анализа рынка (Индексы Агроспикера, ASP-Quote,
"Сигналы рынка", "Долгосрочные тенденции рынка"), который отражает
влияние фундаментальных факторов на динамику цен (рис. 4).

 В целом информация из синдикативных источников имеет высокое ка-
чество и регулярно обновляется, но не всегда доступна для широкого круга
пользователей в силу платного доступа к ней. В то же время, следует отме-
тить, что стоимость получаемой на платной основе информации значи-
тельно ниже (во много раз), чем стоимость эксклюзивного (индивидуаль-
ного) маркетингового исследования. Это связано с тем, что результаты
синдикативного исследования оплачиваются несколькими подписчика-
ми. Так, например, стоимость подписки на полный пакет материалов
ООО "Агроспикер" (Россия) сроком на один месяц составляет около
300 тыс. руб. НБРБ, торговой системы "Зерно Он-Лайн" (Россия) на инфор-
мационные пакеты "ZOL-Универсал" и "ЗерноСТАТ" – около 250 тыс руб.
В Беларуси в настоящее время готовые синдикативные исследования по
одной из товарных позиций за 2008 г. реализуются по цене от 1,3 млн руб.
НБ РБ, за 2009 г. – от 2,5 млн руб. При этом, по нашим оценкам, себестои-
мость индивидуального собственного эксклюзивного исследования миро-
вого аграрного рынка, с подготовкой ежемесячного внутреннего отчета
(Конъюнктура мирового, европейского и внутреннего рынка сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия – 1 экз/мес.; Конъюнктура аг-
рарного рынка (декадный обзор) – 3 экз/мес.), составляет не менее 9,3 млн
руб. НБРБ в месяц, или 115,0 млн руб. в год.
Используемые данные из синдикативных источников информации в

собственных исследованиях наряду с достоинствами, характеризующими-
ся быстротой сбора и относительной простотой обработки материала, его
многообразием и возможностью предварительного анализа проблемы,
обладают рядом недостатков (несочетание единиц измерения, использова-
ние различных определений и систем классификаций, невозможность оце-
нить их достоверность). Эти недостатки обусловлены прежде всего тем,
что получаемая вторичная информация, как правило, не связана с целями
и задачами проводимого исследования рынка либо в силу других обстоя-
тельств. Так, например, при исследовании мирового рынка зерна пшени-

http://www.agrospeaker.ru)
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Рис. 3. Фрагмент базы данных "Статистика аграрных рынков
от FAS USDA" от ООО "Агроспикер"
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Рис. 4. Фрагменты электронных ресурсов "Индексы Агроспикера"
и "ASP-Quote" от ООО "Агроспикер"
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цы и анализа цен на него необходимо руководствоваться национальными
стандартами и учитывать имеющиеся различия.
Сопоставление действующих государственных стандартов Беларуси и

России показывает, что типы классификации пшеницы в этих странах иден-
тичны (рис. 5). Однако в Украине, в отличие от Беларуси и России, исполь-
зуется семь, а в США – восемь типов пшеницы. Кроме того, в США твердая
пшеница (Durum) относится к первому, в России и Беларуси – ко второму,
а в Украине – к пятому и шестому типу. Различие в национальных стандар-
тах имеет место не только вне, но и внутри международных интеграцион-
ных объединений. Так, во Франции, Германии и Великобритании действу-
ющие стандарты на зерно пшеницы не позволяют проводить аналитикам и
трейдерам сравнение данных, полученных из национальных источников
без соответствующей доработки, ввиду различий в типизации обозначения
сортов пшеницы в данных странах (табл. 2).
Источниками официальной статистики для мониторинга аграрного

рынка и подготовки ежедекадного обзора "Конъюнктура аграрного рын-
ка" и ежемесячного "Конъюнктура мирового, европейского и внутренне-
го рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия" послужили
данные органов государственного управления, материалы органов госу-
дарственной статистики, базы данных и аналитические разработки госу-
дарственных предприятий (табл. 3).
В большинстве случаев данные официальной статистики позволяют

выявить только количественные характеристики рынка – объем рынка (от-
расли), емкость рынка (отрасли), темпы роста рынка, объемы продаж, мощ-
ности производства и т. д.
В силу специфики организации официальных органов статистики при

работе с данными официальной статистики возникает ряд трудностей:
уровень достоверности данных не так высок, как требует исследование

(например, данные о ценах на сельхозпродукцию Министерства сельского
хозяйства и Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации);
неофициальные сделки и операции на теневом рынке не находят отра-

жения в данных официальной статистики;
данные не обладают полнотой в связи с тем, что большинство организа-

ций не подают о себе полные данные в официальные органы статистики.
Кроме того, не всегда на официальных сайтах министерств и ведомств

сельского хозяйства представлена архивная информация (рис. 6). Так, на
сайте Министерства аграрной политики Украины представлена только те-
кущая информация о ценах. На сайте Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан информация о ценах на сельскохозяйственную про-
дукцию вообще отсутствует, а представленные материалы носят обзорно-
реферативный характер. Доступ к оперативной ценовой информации по
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 Рис. 6. Представление информации о ценах на сайтах
Министерства аграрной политики Украины  (http://www.minagro.gov.ua)

и Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации (http://www.mcx.ru)

http://www.minagro.gov.ua
http://www.mcx.ru)
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Республике Казахстан, кроме Агентства Республики Казахстан по статис-
тике, можно получить на сайте АО "КазАгроМаркетинг", однако и здесь
доступа к материалам за истекший период нет. Выгодно отличается в этой
ситуации сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
где представлена не только оперативная информация о текущих ценах, но и
данные за предшествующий период начиная с августа 2008 г.
При подготовке аналитических материалов о развитии аграрного рын-

ка в странах ЕС нами также используются официальные источники инфор-
мации (табл. 4).
Сравнительно более высокой информативностью из числа представ-

ленных в таблице источников информации обладает сайт Министерства
сельского хозяйства и развития сельских районов Польши. На нем пред-
ставлены не только данные об уровне цен и развитии сельского хозяйства в
Польше, но и обширная информация о европейском рынке. Среди других
синдикативных источников о развитии сельского хозяйства в странах ЕС
следует выделить сайт Латвийской службы поддержки села, а мирового сель-
ского хозяйства – сайт Департамента сельского хозяйства США (рис. 7).
Наряду с названными источниками при подготовке отчетов по монито-

рингу мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия
нами также используются другие источники официальной статистики:
United Nations Statistics Division, Commodity Trade Statistics, Eurostat,
National Agencies and Compendia, Index Mundi, Industrial Commodity
Statistics, International Trade Centre, Food and Agriculture Organization of
the United Nations, Organization for Economic Cooperation and Development
и Международного валютного фонда.
Таким образом, анализ и оценка синдикативных источников вторичной

информации, используемой при проведении мониторинга мирового аг-
рарного рынка, позволяют сделать заключение о том, что в настоящее вре-
мя в сети Интернет представлена обширная официальная информация о
развитии аграрных рынков отдельных стран, что дает возможность при на-
личии специализированного подразделения проводить мониторинг миро-
вого аграрного рынка самостоятельно, а при имеющихся субъективных и
объективных ограничениях использовать исследование, в котором прини-
мают участие несколько независимых заказчиков, что снижает затраты по
организации исследования в результате разделения их между всеми участ-
никами проекта.
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Рис. 7. Представление информации о развитии сельского
хозяйства на сайтах Латвийской службы поддержки села (http://www.vic.lt)
и Департамента сельского хозяйства США (http://www.fas.usda.gov)

http://www.vic.lt)
http://www.fas.usda.gov)
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА
ПО АГРОМАРКЕТИНГУ В ИНТЕГРАЦИИ С СЕТЬЮ

AGROWEB И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ФАО ПО
СТРАНАМ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (FAO REU)

Совершенствование систем агромаркетинга как для производителей
сельскохозяйственной продукции, так и для товаропроводящих сетей тре-
бует соответствующей политики, законодательной среды, эффективного
государственного регулирования. Такие услуги включают формирование
рыночной инфраструктуры, предоставление информации о рыночной
конъюнктуре, расширение сферы консультационных услуг по агромарке-
тингу. Обучение агромаркетингу на всех уровнях также актуально: от вы-
пускников сельскохозяйственных учебных заведений до производителей.
Новые рыночные связи между агробизнесом, товаропроводящей се-

тью и сельскохозяйственными товаропроизводителями требуют постоян-
ного совершенствования, например, посредством контактного взаимодей-
ствия между производственными и рыночными группами, их объедине-
ниями для продвижения общих целей и т.д. В этой связи формулировка и
реализация проектов по улучшению маркетинговой стратегии, создание
услуг в сфере взаимодействия "производство–рынок", обучение стратеги-
ям ведения агробизнеса – задача актуальная и востребованная.
Кроме того, рыночная информация – ключевой фактор, способствую-

щий сельскохозяйственным производителям и торговой сети принимать
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рациональные решения о том, какую продукцию выращивать, в соответ-
ствии с какой технологией, на каких рынках ее реализовывать.
Идея основания Интернет-портала по агромаркетингу возникла во вре-

мя работы семинара по формированию тематических сетей "Последова-
тельность в информационном обеспечении для развития сельскохозяйствен-
ных исследований" в рамках международной инициативы "Стратегия раз-
вития информации для исследований в области сельского хозяйства"
(CIARD) в Будапеште в марте 2010 г. (рис. 1).
Цель международной инициативы CIARD – формирование целевой

группы специалистов по информационным технологиям на национальных
уровнях для лучшего понимания международных и национальных про-
блем в сельском хозяйстве.
Портал Агромаркетинг является частью информационной сети

AgroWeb по Центральной и Восточной Европе. Главная цель создания сай-
та – содействие продвижению информации в помощь пользователям стран
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), включая страны Содружества
Независимых Государств (СНГ) и взаимодействия между ними (рис. 2).
Деятельность международного информационного сообщества AgroWeb
включает обмен мнениями по вопросу применения информационных и
коммуникационных технологий, обсуждение и выработку решений, стан-
дартов и коммуникационных каналов управления знаниями, как непре-
рывного процесса поиска, отбора, организации и представления инфор-
мации, необходимой для профессионального развития персонала, и ори-
ентирована на участников аграрного рынка стран ближнего и дальнего

Рис. 1.Информационный портал сети по агромаркетингу
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зарубежья. В процессе работы охвачены инициативы ФАО и осуществляе-
мые в настоящее время проекты и программы.

 Функционирование информационного портала по агромаркетингу
включает:
управленческую деятельность, направленную на установление взаи-

мовыгодных, гармоничных отношений между координаторами портала и
целевой аудиторией в целях его эффективного функционирования;
налаживание контактов с национальными координаторами в странах

СНГ с целью сотрудничества в рамках функционирования портала по аг-
ромаркетингу;
формирование общественного мнения о портале;
осуществление исследовательской и аналитической работы, формиро-

вание политики, разработку и составление программ, коммуникацию и
поддержание обратной связи с пользовательской аудиторией;
обзор статистической информации по динамике цен на основные виды

сельскохозяйственной продукции, объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции и продуктов питания, объемов экспорта-импорта
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания (объемы, направле-
ния, средневзвешенные цены);
обзор интернет-ресурсов, публикаций, периодических изданий, касаю-

щихся аграрной тематики;
создание банка данных об учреждениях образования, осуществляющих

подготовку и обучение агромаркетингу и агробизнесу;

Рис. 2. География функционирования информационного
портала по агромаркетингу
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анонс мероприятий по совершенствованию коммуникационных инст-
рументов и информационных технологий в сфере агромаркетинга.
Следует отметить важность функционирования Глобальной информа-

ционной системы раннего оповещения (Global Information and Early Warning
System – GIEWS), в функции которой входит оценка предложения продо-
вольствия, влияния макроэкономической ситуации на спрос и предложе-
ние продукции сельского хозяйства, угроз продовольственной безопасно-
сти. Тесное сотрудничество с системой GIEWS FAO позволит осуществ-
лять постоянный мониторинг основных рынков продовольствия, консоли-
дацию информации и ее обработку для предупреждения шоков и смягче-
ния рисков, а также построить интеграционную систему сбора, обработки
информации и принять решения с учетом глобальных тенденций развития
и перспектив рынков сельскохозяйственной продукции.
Партнерами портала по агромаркетингу являются:
· Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-

ных наций (ФАО) (Италия, г. Рим);
· Региональное отделение ФАО по странам Европы и Центральной Азии

(Венгрия, г. Будапешт);
· Информационный портал "AgroWeb Belarus" (Беларусь, г. Минск);
· Институт системных исследований в АПК Национальной академии

наук Беларуси (Беларусь, г. Минск);
· Европейская система объединенных исследовательских сетей в сельс-

ком хозяйстве (ESCORENA) (Польша, г. Познань);
· Национальный союз экспортеров продовольствия (Российская Федерация);
· Компания "СОВЭКОН" (Российская Федерация).
В дальнейшем функционирование портала по агромаркетингу позво-

лит участникам:
проводить комплексный анализ рыночной ситуации, отслеживать ба-

лансы спроса и предложения, осуществлять краткосрочное и долгосроч-
ное прогнозирование;
проводить сравнение с аналогичными периодами прошлых маркетин-

говых лет, учитывать влияние факторов мирового рынка, рынков соседних
стран и внутреннего рынка;
разрабатывать мероприятия по целесообразности использования раз-

личных видов сельскохозяйственного сырья с учетом рыночной ситуации,
сезонности и других особенностей;
оптимизировать затраты, находить новые рынки сбыта, налаживать ло-

гистические потоки сырья и готовой продукции и т.д.
Кроме того, предполагается включение информационного портала по

агромаркетингу в функционирование Европейской системы объединен-
ных исследовательских сетей в сельском хозяйстве (ESCORENA) (рис. 3).
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Сеть ESCORENA создана по рекомендациям VII-й и VIII-й Региональ-
ных конференций ФАО в Европе в 1971 и 1973 г. как совместная система
добровольных исследований под эгидой ФАО. Сеть ESCORENA является
базой сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями,
которые сосредоточены на исследовании вопросов продовольствия, сель-
ского хозяйства и смежных областей.
Главные цели функционирования системы ESCORENA:
продвижение добровольного обмена информацией и эксперименталь-

ными данными по избранной тематике;
поддержка совместных исследовательских проектов;
содействие добровольному обмену исследовательскими технологиями;
создание тесных связей между европейскими исследователями и институ-

тами, работающими по сходной тематике; стимулирование взаимодействия;
распространение и продвижение европейских технологий, кооперация

с развивающимися странами.
Сеть ESCORENA действует под эгидой ФАО и обслуживается: Регио-

нальным отделением  по странам Европы (г. Рим, Италия) с 1974 по 2007 г.
и  Региональным отделение ФАО по странам Европы и Центральной Азии
( Венгрия, г. Будапешт) с конца 2007 г. по настоящее время.
Секретариат сети ESCORENA находится в Институте натуральных воло-

кон и лекарственных растений (Польша, г. Познань), действующем как ко-
ординационный центр Европейских совместных исследовательских сетей
натуральных волокон и других лубяных растений.

Рис. 3. Информационный портал сети ESCORENA

 



119

 На данный момент сеть ESCORENA объединяет 15 исследовательских сетей:
· сеть буйволоводства (Buffalo Network), координационный центр рас-

положен в Италии;
· сеть Центавр (CENTAUR Network) – сеть по ветеринарии, биотехноло-

гиям, эпидемиологии и продовольственной безопасности, координацион-
ный центр которой расположен в Чехии;

· межрегиональная сеть по хлопку (Cotton Network), координатор Греция;
· сеть по сельскохозяйственным животным (FAW Network), координа-

тор Словакия (Мировое сообщество по защите животных);
· сеть по льноводству и другим лубяным растениям (Flax and other Bast

Plants Network), координатор Польша;
· сеть объединенных центров по аквакультуре в Центрально-Восточной

Европе (NACEE Network), координатор Венгрия;
· сеть по ореховодству (Nut Network), координатор Испания;
· сеть по оливоводству (Olives Network), координатор Испания;
· сеть по пастбищным и фуражным культурам (Pastures and Fodders

Network), координатор Бельгия;
· межрегиональная сеть по рисоводству (Rice Interregional Network),

координатор Италия;
· исследовательская сеть по переработке сельскохозяйственных и про-

мышленных отходов (RAMIRAN Network), координатор Великобритания;
· овцеводство и козоводство (Sheep and Goats Network), координатор

Франция;
· выращивание подсолнечника (Sunflower Network), координатор Сербия;
· сеть по устойчивой сельскохозяйственной окружающей среде и энер-

гии (SREN Network), координатор Германия;
· сеть по музееведению (Museum Network), международная ассоциа-

ция сельскохозяйственных музеев, AIMA.
Включение информационного портала по агромаркетингу в Европейс-

кую систему объединенных исследовательских сетей в сельском хозяйстве
позволит расширить международное сотрудничество и кооперацию в об-
ласти доступа к информационным ресурсам и их распространению, обес-
печить большую доступность результатов научных исследований. В итоге
будет достигнуто создание тесных связей между научно-исследовательски-
ми учреждениями по вопросу добровольного обмена информацией и эк-
спериментальными данными, стимулирование и поддержка совместных
исследовательских проектов, содействие обмену технологиями, широкое
вовлечение исследователей, специалистов и заинтересованных лиц в меж-
дународную совместную деятельность.
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ЁНЧИК
ЛИЛИЯ ТАДЕУШЕВНА,
научный сотрудник

Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА МЯСА
Главная цель формирования рынка мяса – обеспечение платежеспо-

собного спроса населения мясной продукцией в соответствии с критерия-
ми концепции национальной продовольственной безопасности. Эффек-
тивность его функционирования определяется реакцией потребителя на
продукцию, сочетающую в себе комплекс показателей, характеризующих
важнейшие аспекты потребления (рис.).
С учетом природно-климатических условий, жизненного уклада и тра-

диций белорусской нации годовая норма потребления мяса на душу насе-
ления – 80 кг. В 2008 г. этот показатель составил почти 94 % от норматива и
достиг уровня 1990 г. (принимаемого в экономических расчетах за базовый
уровень развития сельского хозяйства республики).
Для оценки эффективности функционирования потребительского рынка

мяса предлагается использовать комплексный критерий достаточности
потребления, определяемый на основе показателей: достаточности потреб-
ления, физической и экономической доступности, а также критерия поку-
пательной способности доходов населения (рис., формула 5).
Показатель достаточности потребления (рис., формула 1) – отноше-

ние потребления мяса к рекомендуемому нормативу – отражает степень
соответствия потребления мяса и мясопродуктов медицински обоснован-
ным параметрам, сочетая в себе физический (наличие ресурсов для по-
требления) и экономический (возможность населения приобретать соот-
ветствующее количество продукта) аспекты формирования уровня конеч-
ного потребления.
Одним из факторов, оказывающих влияние на уровень фактического

потребления, является количество предложения. Оценивается этот фактор
посредством коэффициента физической доступности продукции (соот-
ношение фактического уровня производства продукции на душу населе-
ния к рекомендуемому уровню потребления) – рис., формула 2.
Наряду с количеством предложения уровень потребления формирует-

ся под влиянием доходов населения, цены предложения и оценивается ко-
эффициентом экономической доступности, рассчитываемым как соот-
ношение стоимости фактически приобретенного мяса к стоимости реко-
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Рис. Алгоритм комплексной (системной) оценки эффективности
функционирования потребительского рынка мяса

Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных разработок.
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Пф – фактическое среднедушевое потребление мяса в год, кг; 
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где ЭДП – критерий экономиче-
ской доступности потребления; 
СПф – стоимость фактически по-
требленного мяса, приобретенного 
в организациях торговли и общест-
венного питания, тыс. руб.; 
СПн – стоимость рекомендуемого 
количества потребления мяса по 
фактически сложившимся ценам, 
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где ПСД – критерий покупательной способности доходов населения; 
Сф – среднемесячный доход на человека, обеспечивающий фактическое 
потребление продовольствия (в том числе мяса), тыс. руб.; 
Сн – расчетный среднемесячный доход на человека, обеспечивающий 
потребление в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления (в 
том числе мяса), тыс. руб. 
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мендуемого количества по фактически сложившимся ценам (рис., форму-
ла 3). Для объективности оценки степени достаточности потребления мяса
в аспекте экономической доступности важно принимать во внимание ис-
точники предложения продукта на потребительский рынок. При расчете
коэффициента экономической доступности необходимо учитывать только
продукцию, приобретенную в организациях торговли и общественного
питания, исключая мясо, произведенное и потребленное в личных подсоб-
ных хозяйствах или полученное из других источников. По данным выбо-
рочного обследования домашних хозяйств Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь, доля мяса и мясопродуктов, произведен-
ных в личных подсобных хозяйствах, а также поступивших в домашние хо-
зяйства без оплаты (натуральной помощи и т.п.), в общем потреблении
мяса в 2008 г. составила около 11 % (8,7 кг). Следовательно, в организациях
торговли и предприятиях общественного питания в среднем на душу населе-
ния в год (2005 – 2008 гг.) приобреталось 51 – 66,3 кг мяса и мясопродуктов.
Для оценки уровня конечного потребления мяса и мясопродуктов необхо-

димо использовать критерий уровня покупательной способности доходов
населения. Этот показатель, рассчитываемый как соотношение стоимости
фактически потребленного количества основных продуктов питания к сто-
имости рекомендуемого количества питания по фактически сложившимся
ценам, в определенной степени отражает потребительские предпочтения в
зависимости от экономической доступности других видов продовольствия.
Значения перечисленных критериев, рассчитанных на основании ин-

формации Национального статистического комитета Республики Беларусь,
представлены в таблице 1.
Надежное обеспечение населения мясной продукцией – основным ис-

точником животного белка – является составляющим элементов продоволь-
ственного рынка. Поэтому анализ критериев, характеризующих эффективность
функционирования потребительского рынка мяса, следует проводить в кон-
тексте оценки уровней продовольственной безопасности. На основании

Таблица 1. Оценка потребительского рынка мяса 
 

Год Критерий 2000 2005 2006 2007 2008 
Достаточность потребления мяса 0,74 0,76 0,84 0,86 0,94 
Физическая доступность мяса 0,70 0,85 0,93 0,98 1,02 
Экономическая доступность 
потребления мяса 0,58 0,64 0,71 0,74 0,83 

Покупательная способность  
доходов населения 0,81 0,73 0,77 0,76 0,77 

Комплексный критерий доста-
точности потребления мяса 0,70 0,74 0,81 0,83 0,88 

Примечание. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
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количественных характеристик этих уровней нами разработана классифи-
кация величин, характеризующих уровень потребления (табл. 2).
Согласно предложенной шкале в последние три года анализируемого

периода значение комплексного критерия соответствует уровню продо-
вольственной безопасности, достаточному для удовлетворения потребно-
сти в стабильном, хотя и не сбалансированном по элементам питания пи-
щевом рационе.
Анализ данных таблицы в разрезе отдельных критериев показывает, что

в настоящее время проблема формирования эффективного потребительс-
кого рынка мяса в большей степени заключается в ценовом аспекте и акти-
визации платежеспособного спроса населения.

Таблица 2. Возможные значения коэффициентов  
оценки уровня потребления 

 

Пороговое значе-
ние критерия Классификация величины критерия 

Потребление свинины соответствует уровню  
продовольственной безопасности: 

0 <= k <= 0,66 достаточному для преодоления хронического недоедания; 

0,67 <= k <= 0,8 исключающему даже эпизодические голодовки и обеспе-
чивающему устойчивый рост народонаселения; 

0,81 <= k <= 1,03 достаточному для удовлетворения потребности в стабиль-
ном, хотя и не сбалансированном по элементам питания 
пищевом рационе 

Примечание. Разработано автором. 
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 ТУРКОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

научный сотрудник
Институт системных исследований

в АПК НАН Беларуси

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМЫ СБЫТА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

В рыночных условиях реализация продукции становится проблемой.
Обусловлена она причинами, важнейшие из которых: несовершенство це-
нообразования, слабо развитая инфраструктура, низкая эффективность
связей в цепи "производитель–потребитель", отсутствие необходимой инфор-
мации о состоянии рынка, недостаточная государственная поддержка. Моно-
полизм заготовителей, переработчиков и торговли, сдерживая развитие кон-
куренции на внутреннем рынке, не стимулирует насыщение его товарами.
Рыночные отношения связаны с созданием инфраструктуры, базиру-

ющейся на многообразии форм сбыта, развитии конкуренции и коммер-
ции. Для системы сбыта продукции аграрной сферы характерен консерва-
тизм в выборе каналов товародвижения. Продукция реализуется по дей-
ствующим многие десятилетия каналам, что предопределено спецификой
сельскохозяйственного производства (рис.). Некоторую роль играет госу-
дарственный заказ, определяющий объем продукции, которую хозяйство
обязуется продать заготовителю в определенный период времени. Отно-
шения между сторонами регулируются договором контрактации.
Сбыт характеризуется появлением новых рыночных каналов. Постепен-

но происходит переориентация товаропроизводителей на альтернативные
каналы. При недостаточной развитости инфраструктуры многоканальный
сбыт и его разнообразные формы заменяются реализацией большей части
продукции посредническим структурам. При этом товаропроизводители
теряют в цене, отвлекают от производства дефицитные ресурсы на созда-
ние базы хранения и переработки.
Процесс формирования и совершенствования системы сбыта предпо-

лагает многовариантность, конкуренцию, консолидацию усилий товаро-
производителей и государства, а также протекционизм и поддержку.
На уровне предприятия к приоритетным направлениям относятся со-

вершенствование каналов сбыта продукции, повышение уровня товарнос-
ти и улучшение ее качества, развитие маркетинговой деятельности, созда-
ние собственных производственно-коммерческих структур; на уровне го-
сударства – осуществление льготного кредитования непосредственно то-
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варопроизводителей и целевого финансирования в виде дотаций и компен-
саций, проведение государственных закупок и регулирование цен, ограни-
чение монополии транспортных сетей для развития товародвижения про-
дукции и повышения ее эффективности.
Как правило, отдельный сельскохозяйственный продукт не имеет спе-

цифического пути товародвижения, существенно отличающегося от дру-
гих. Однако наличествуют группы продуктов, у которых при сходности схем
реализации отдельные звенья заметно выделяются. Продукция, которая не
требует дополнительной переработки и потребляется сразу, может быть
реализована напрямую от производителя к потребителю, если находится
близко территориально. Вследствие существенной ограниченности сроков
хранения время движения от производства до конечного потребления не
может превышать период сохранности продукции. Прямые связи выгодны и
приемлемы в том случае, если производители сельскохозяйственной продук-
ции находятся в некоторой территориально-инфраструктурной близости.
Однако не все товаропроизводители имеют возможность для использо-

вания прямых связей. Во многом это обусловлено необходимостью и (или)
целесообразностью создания собственной торговой сети, а также распо-
ложением в достаточной близости крупных рынков сбыта. Выполнять все
оптовые функции производителю следует в том случае, когда он уверен,
что наладит более эффективное взаимодействие с розничной торговлей и
другими торговыми агентами, чем посредники.
Современные условия хозяйствования стимулируют предприятия раз-

вивать и постоянно совершенствовать сбытовую систему. Для устойчивого
функционирования недостаточно только производить продукцию в объемах,
предусмотренных производственными планами и программами, важно ее
реализовать. Это предполагает переход сельскохозяйственных организаций от
производственно-сбытовой ориентации к маркетинговой. Формирование адап-
тивной маркетинговой информационной системы выступает перспективным
направлением совершенствования действующего сбытового механизма.
Одним из узловых элементов механизма является система информацион-

ного обеспечения, совершенствующая процессы формирования информа-
ционных ресурсов, организацию деятельности в сфере маркетинга и рекла-
мы, расширение консультационной деятельности. Создание информацион-
ного центра в качестве информатора производителей и потребителей высту-
пает ключевым элементом в организации процесса информатизации.
От производителей поступают коммерческие предложения на постав-

ку определенных партий продукции. С другой стороны, покупатели (по-
требители) также отправляют заказ на поставку продукции. В свою оче-
редь, от оптового рынка производителям поступает информация о требо-
ваниях покупателей (уровень качества, размер партии, упаковка). Органи-
зуется постоянно действующий информационный канал от производителя
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к покупателю и обратно. Подобная система позволяет снизить затраты вре-
мени и денежных средств на обработку и подготовку заказов и закупок, увели-
чить скорость обмена информацией между участниками, сократить объем
бумажного документооборота, снизить уровень запасов в канале реализации
без ухудшения качества обслуживания клиентов, уменьшить операционные
затраты и повысить эффективность принятия управленческих решений.
Ведущим направлением организации системы эффективного товародви-

жения становится формирование маркетинговой стратегии предприятий аг-
рарной сферы. При этом мощным составным инструментом выступает брен-
динг. В условиях глобализации экономики производители в борьбе за покупа-
теля должны создавать собственные локальные бренды, обеспечивающие то-
вару конкурентоспособное положение на рынке в условиях открытости
экономики. Наиболее крупным и успешно действующим брендом на бе-
лорусском рынке молочной продукции, по оценкам российских ретейле-
ров, является ОАО "Савушкин продукт". Активно развиваются торговые
марки "Бабушкина крынка", "Молочный Мир", "Инко-фуд", "Дзержинс-
кий", "Березка", "Беловежский", "Белрыба", "Санта Бремор" и др.
Среди наиболее перспективных направлений развития брендинга в АПК

Республики Беларусь можно выделить следующие:
консолидация финансовых, технических, кадровых средств посредством

создания отраслевых холдингов;
управление портфелем брендов путем их комбинирования (нацио-

нальные и локальные бренды);
создание и продвижение на рынок брендов, ориентированных на конк-

ретные целевые аудитории;
оптимизация товарного ассортимента в рамках брендовых портфелей;
создание эффективной дистрибьюторской сети, соответствующей осо-

бенностям брендового предложения предприятий.
Развитие брендинга снизит зависимость от ценового фактора, так как

брендовое предложение позволяет обойти конкурентов благодаря другим
составляющим, таким как качество, свойство товара, уникальность эмоци-
онального предложения, приверженность потребителей и др. Оптимиза-
ция товарного ассортимента и выход на рынок новых брендов даст воз-
можность предприятиям получить дополнительный источник доходов для
реструктуризации и перевооружения.
В целом стратегия развития предприятий аграрного комплекса должна

ориентироваться на формирование наиболее коротких каналов сбыта для
ускорения товародвижения в связи с ограниченными сроками хранения
продукции и сложностями транспортировки. В то же время недостаточное
развитие инфраструктуры рынка продовольствия – одна из основных при-
чин сохранения многозвенности торговых посредников в сфере обраще-
ния, нерациональности и неэффективности перевозок.
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Приоритетным направлением совершенствования сбытовой системы яв-
ляется развитие системообразующей инфраструктуры (субъекты рынка, фор-
мирующие процесс товарооборота: биржи, оптовые продовольственные рын-
ки, распределительные центры, терминалы, хладокомбинаты, элеваторы и т.п.).
Достижение взаимодействия, стабильности и успешной деятельности

каждого участника системы реализации предполагает создание механизма
логистической системы ресурсообеспечения, способствующего ее фор-
мированию и функционированию. Благодаря логистизации товаропотоков сырье
и материалы бесперебойно поступают в производство, а готовые продукты рас-
пределяются по маркетинговым каналам среди потребителей.
Реализация Программы развития логистической системы Республики

Беларусь на период до 2015 г. позволит обеспечить эффективное использо-
вание потенциала республики и его интеграцию в мировую экономичес-
кую систему на основе принципов логистики с учетом использования пре-
имуществ географического положения посредством создания транспот-
но-, оптово- и многофункциональных логистических центров .
Для совершенствования организации перевозок внешнеторговых и тран-

зитных грузопотоков предусмотрено размещение региональных транспор-
тно-логистических центров общего пользования в первую очередь в сво-
бодных экономических зонах "Минск", "Брест", "Витебск", "Гомель–Ра-
тон", "Гродноинвест", "Могилев". Облисполкомами совместно с Мини-
стерством транспорта и коммуникаций планируется создать территори-
альные транспортно-логистические центры в городах, имеющих наиболь-
ший грузопоток экспортно-импортных грузов (Барановичах, Бобруйске,
Борисове, Жлобине, Мозыре, Орше, Пинске).
Рационализация всего сбытового процесса, оптимизируя оптовую посредни-

ческую структуру, обеспечивает ускорение прохождения продукции к потребите-
лю, сохранение ее качества, рациональное распределение прибыли между сельс-
кохозяйственным производителем и переработчиком; поддерживает необходимое
соотношение спроса и предложения; создает условия для ускорения оборота капи-
тала и формирования конкурентной среды и др.
К числу приоритетных направлений развития инфраструктуры продви-

жения сельскохозяйственной продукции и продовольствия относятся:
поддержка и расширение строительства новых хранилищ, обеспечива-

ющих продолжительное и качественное хранение произведенной сельско-
хозяйственной продукции;
широкое использование в хозяйственной практике механизма двойных

складских свидетельств, позволяющих сгладить сезонные колебания цен на
сельскохозяйственную продукцию;
развитие системы оптовых продовольственных рынков, создание усло-

вий для непосредственного контакта сельскохозяйственных производите-
лей и потребителей продукции;
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участие организаций АПК в торговых и закупочных интервенциях на
рынке сельскохозяйственной продукции, проводимых уполномоченными
организациями, в тендерах на закупки продовольствия для государствен-
ных нужд;
дальнейшее развитие биржевой торговли, широкое применение фор-

вардных и фьючерсных контрактов.
Оптимизация подсистемы хранения, как элемента инфраструктуры сбы-

та, выступает ключевой составляющей в рационализации процесса про-
движения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия от
производителей к потребителям. Можно выделить следующие направле-
ния ее развития:
вхождение объектов хранения (небольших плодоовощных баз, элевато-

ров и др.) в вертикально-интегрированные агропромышленные производ-
ственно-торговые объединения;
организация специализированных отраслевых горизонтально-интегри-

рованных формирований по хранению;
создание отечественных закрытых распределительно-складских центров

в рамках торгово-розничных сетей, а также работающих в самостоятель-
ном открытом режиме;
создание перевалочного и накопительного складского хозяйства, обеспечива-

ющего хранение продукции государственных фондов и системы биржевых торгов,
формирование внешнеторговых продовольственных связей.
С целью обеспечения сбалансированности и эффективного функцио-

нирования внутреннего продовольственного рынка, включая производ-
ство сельскохозяйственного сырья, переработку, хранение, реализацию и
потребление, а также наращивания потенциала аграрного комплекса при-
оритетными направлениями совершенствования сбытовой системы явля-
ются следующие:
ориентация стратегии развития на формирование наиболее коротких

каналов сбыта для ускорения товародвижения, в связи со спецификой хра-
нения и сложностями транспортировки продовольствия;
развитие системообразующей инфраструктуры при обеспечении стра-

тегической устойчивости и стабильности оптового звена;
совершенствование складской структуры с целью обеспечения эффек-

тивной логистизации АПК;
развитие сферы логистических услуг в отечественном АПК, модерни-

зируя на инновационном уровне сферу материального производства;
создание стабильной маркетинговой информационной системы с це-

лью регулирования и упорядочения процесса обмена информацией меж-
ду участниками процесса товародвижения;
ориентация отечественных производителей на формирование нацио-

нальных и локальных брендов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ,
выработанные в ходе проведения круглого стола на тему
"МОНИТОРИНГ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"

30–31 марта 2010, г. Минск, Республика Беларусь

Цель
Изучение последних тенденций развития рынков сельхозпродук-

ции, колебания цен на продовольствие на фоне общих макроэконо-
мических трендов и выработка совместных подходов на существую-
щую систему мониторинга сельскохозяйственных рынков с целью
разработки рекомендаций и их применения в Беларуси.

Задачи
Изучение существующего опыта по мониторингу сельскохозяй-

ственного сектора и рынков продовольствия.
Формирование нетрадиционной оценки существующих систем

мониторинга.
Установление основных инструментов и области воздействия.
Формирование рекомендаций по возможному улучшению ис-

пользования информационных ресурсов и инструментов.
Создание Интернет-портала по агромаркетингу в интеграции с

Сетью AgroWeb и Региональным отделением ФАО по Европе и Цен-
тральной Азии (FAO REU).

В результате проведения круглого стола сформулированы следующие
выводы:

1. Аграрный сектор играет важную роль в белорусской экономике и
торговле, обеспечивает собственную продовольственную безопасность и
имеет экспортную ориентацию. В последние годы наблюдается рост вало-
вого производства продукции, урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивности животных, хотя показатели экономической эффек-
тивности все еще приближаются к уровню 1990 г. Ежегодный рост объемов
производимой продукции обеспечивают более чем 1500 крупнотоварных
предприятий. Кроме того, в республике развиваются фермерские хозяй-
ства. Однако их доля в общем объеме произведенной валовой продукции не-
велика и составляет около 1 %. Существующая система государственной под-
держки сельского хозяйства содействует повышению эффективности работы
сектора, но колебания рынка, климатических условий требуют также расши-
рения информационного обеспечения для принятия необходимых мер.

2. Сельское хозяйство имеет серьезную проблему долгов, которые обус-
ловлены особенностями сельскохозяйственного производства, дороговиз-
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ной банковских кредитов, высоким уровнем инфляции и все еще высоки-
ми затратами производимой продукции.

3. Проведенные оценки изменения климата для территории Беларуси
показали продолжительный период потепления. Особенность нынешнего
потепления не только в небывалой его продолжительности, но и в измене-
нии границ агроклиматических областей и, соответственно, условий про-
израстания сельскохозяйственных культур.

4. В систему информационного обеспечения для мониторинга в Респуб-
лике Беларусь активно включены Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Белорусский госу-
дарственный концерн пищевой промышленности, Государственный комитет
по имуществу Республики Беларусь, Белкоопсоюз и другие.

5. Для оценки тенденций рыночной конъюнктуры и потенциальных воз-
можностей развития экспорта продукции сельскохозяйственного проис-
хождения используются статистические данные ФАО, информационных и
маркетинговых агентств, которые включают оперативный мониторинг и
долгосрочные прогнозы.

6. В процессе дискуссии отмечено, что глобальная система долгосроч-
ного прогнозирования аграрного рынка требует разработки единых под-
ходов оценки динамики почвенного плодородия и почвенно-климатичес-
кого потенциала сельскохозяйственного производства, так как в связи с
интенсификацией сельского хозяйства, ростом распаханности земель по-
всеместно отмечается уменьшение плодородного слоя, истощение гуму-
са и другие негативные проявления роста антропогенного воздействия на
экосистемы.
Проведенный круглый стол позволил выработать следующие рекомен-

дации и предложения:
опубликовать материалы выступлений участников круглого стола;
разместить соответствующие материалы круглого стола на странице

"Агровеб Беларусь" и других со ссылками на персональных страницах
участников;
установить тесное сотрудничество с GIEWS ФАО по мониторингу основ-

ных рынков продовольствия путем обмена информацией и публикациями;
создать редакционный коллектив портала "Агромаркетинг" под руко-

водством Гульджахан Курбановой, Михаэла Демеша и Ольги Пашкевич
при технической поддержке Оксаны Сивуровой, Алексея Маркова, Ирины
Казакевич, Алексея Хиля, Виктора Карповича;
создать пилотную версию портала и сети "Агромаркетинг" с учетом

опыта "Агровеб Беларусь";
организовать специальное обсуждение вопросов сохранения и рацио-

нального использования мировых и региональных запасов плодородных
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земель, включая выработку подходов мониторинга земельных ресурсов
как основы долгосрочного прогнозирования развития продовольственно-
го рынка;
в сентябре 2010 г. провести международный семинар для стран СНГ на

базе Белорусского аграрного технического университета;
проводить ежемесячный/ежеквартальный мониторинг розничных цен

на продовольствие;
проводить такие круглые столы по возможности регулярно с расшире-

нием географии круга участников;
способствовать расширению сети Интернет в сельской местности для

получения открытого доступа фермеров и населения к маркетинговой
информации;
использовать информационную сеть (в частности, ESCORENA,

Agromarketing) для развития сотрудничества в области льноводства.
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