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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Продовольственная безопасность Республики Беларусь.

Мониторинг-2009. В контексте региональных аспектов

Мониторинг продовольственной безопасности проведен в соответствии
с Концепцией национальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
10 марта 2004 г.  № 252) и Методическими рекомендациями оценки уров-
ней и показателей национальной и региональной продовольственной бе-
зопасности, одобренных ученым советом Института аграрной экономики
Национальной академии наук Беларуси 30 октября 2002 г. (протокол № 22),
по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с
использованием Системы информационного обеспечения мониторинга про-
довольственной безопасности, разработанной по заданию № 2.10 Перечня
работ по развитию Государственной системы научно-технической информа-
ции Республики Беларусь на 2006–2008 годы и на перспективу до 2010 г.

Сохраняя общие методологические подходы к оценке национальной
продовольственной безопасности, Мониторинг-2009, в отличие от прошлых
лет, включает формирование продовольственных ресурсов в условиях
продовольственного кризиса, перспективы развития и региональные аспекты
функционирования мировых продуктовых рынков, а также тенденции, опре-
деляющие вероятность возникновения угроз в продовольственной сфере, вли-
яние на качество жизни населения и меры, необходимые для их упреждения.

Защищенность в продовольственной сфере и развитие сельского хозяй-
ства в современных условиях мировое сообщество рассматривает в каче-
стве приоритетных задач. Исходя из сложившихся и прогнозируемых тен-
денций формирования и распределения продовольственных ресурсов, каж-
дое государство в контексте Декларации по мировой продовольствен-
ной безопасности, Плана действий на период до 2015 г. и реализации
комплекса мер для ликвидации бедности – главной причины голода и
недоедания определяет взаимоприемлемую перспективу решения про-
довольственной проблемы.

Дефицит мировых продовольственных ресурсов, прогнозируемый до
2030 г., и нестабильность переходящих запасов зерна указывают на воз-
можность смещения продовольственного рынка из сферы экономичес-
кой, коммерческой в политическую, что существенно усложняет решение
продовольственной проблемы для государств, зависящих от импорта.

Анализ развития мирового продовольственного рынка позволил выя-
вить наиболее значимые тенденции в формировании и распределении про-
довольственных ресурсов, сущность которых заключается в следующем:
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в развитых странах спрос на продовольствие остается практически
на достигнутом уровне, изменяется только структура потребления в
направлении повышения ее качественных параметров , что стимули-
рует экспорт продукции высокой степени переработки и целевого то-
варного производства;

в развивающихся странах с сокращением бедности и ростом благосо-
стояния среднего класса повышается спрос на важнейшие продукты,
что, при недостаточных объемах собственного производства, активизиру-
ет закупку продукции по импорту. В связи с этим ряд развивающихся стран
и стран с переходной экономикой превратятся в нетто-импортеров про-
довольствия с ограниченными возможностями удовлетворения потре-
бительского спроса;

емкость продовольственного рынка расширяется при ухудшении ус-
ловий формирования ресурсов, что обусловливает неустойчивость его раз-
вития, способствуя возникновению неблагоприятной конъюнктуры и кри-
зисных ситуаций. Приоритет в формировании ресурсов сохранят страны,
ориентированные на экспорт (США, Австралия и Новая Зеландия, страны
ЕС и др.), занимающие высокий удельный вес в мировой торговле;

сокращение запасов сырья и продовольствия длительный период по
причине дефицита определяет несбалансированное функционирование
мировых продуктовых рынков, провоцируя кризис в государствах, завися-
щих от импорта. Международная торговля при дефиците продовольствия
может определяться не только экономическими и коммерческими факто-
рами, но и политическими мотивами;

усиление процессов глобализации экономики, либерализация торгов-
ли в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО приводят к ужесточению конку-
ренции и разделу сегментов рынка между крупными продуктовыми ком-
паниями, что ухудшает возможность выхода на международный рынок
новых контрагентов. Активизация экспорта, диверсификация его структу-
ры и географии обусловлены реализацией мер и механизмов, обеспечива-
ющих гарантию качества товаров на базе международных стандартов, а
также посредством поддержки экспорта и страхования поставок в целях
защиты от коммерческих и политических рисков;

на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
повышаются роль и значение безопасности и качества продовольствия;
усиливается ориентация на инновационное развитие производства, вне-
дрение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий и методов
хозяйствования, позволяющих получать конкурентную наукоемкую, высо-
котехнологичную продукцию, а также на дальнейшее поддержание устой-
чивости и многофункциональности аграрной сферы;

взаимодействие международных и внутренних рынков продукции сель-
скохозяйственного происхождения базируется сугубо на экономических
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интересах каждой страны, определяющих как продовольственную безо-
пасность и независимость государств, так и поддержку отечественных про-
дуцентов. На это направлены меры эффективного механизма таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли продукцией и
услугами АПК на основе международных норм и правил, а также меры,
способствующие замещению импорта, стимулированию спроса на отече-
ственную продукцию и расширению емкости внутреннего продовольствен-
ного рынка;

необходимо учитывать, что продовольственный кризис усугубляется
тотальностью системного кризиса, охватившего все сферы мировой эко-
номики, и его спецификой, которая заключается в следующем:

это первый глобальный кризис, охвативший все страны мира одновре-
менно и сопровождаемый действием акселерационных механизмов, в ре-
зультате чего сокращаются объемы производства и реализации продукции
промышленности, в первую очередь, рынки минерального сырья и энер-
гетических ресурсов;

глубокая финансовая и экономическая интеграция стран и регионов
обусловливает единство мирохозяйственных процессов;

негативные тенденции на локальных рынках взаимозависимы и взаимо-
обусловлены неравномерностью накопления и использования капитала по
странам и регионам;

мировой цикл поглощает циклы отдельных стран, вследствие чего их соци-
ально-экономическое развитие приобретает траекторию мирового цикла;

глобальные факторы имеют гораздо меньшее влияние на экономику
развивающихся стран, чем развитых, в последние десятилетия оно еще бо-
лее снижается;

наблюдаются высокая степень неопределенности и сложность прогно-
зирования развития мировой экономики.

В связи с этим снижается эффективность традиционных методов
решения социально-экономических проблем на национальном и субрегио-
нальном уровнях.

Влияние глобального экономического кризиса на состояние продоволь-
ственной безопасности характеризуется следующими тенденциями:

под воздействием экономического кризиса к середине 2010 г. число го-
лодающих и недоедающих в мире может превысить 1020 млн чел.;

сложившаяся на протяжении последних сорока лет тенденция сокраще-
ния доли недоедающего населения в развивающихся странах приняла об-
ратную направленность: в 1969–1971 гг. этот показатель равнялся 33,0 %,
2004–2006 гг. – 16,0; 2008 г. – 17,0; 2009 г. – 19,5 %;

усилилась зависимость развивающихся стран от импорта продоволь-
ствия, обусловленная либерализацией торговли, расширением и модерни-
зацией мировой транспортной системы;
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экономический кризис негативно сказывается на значительной части
населения в развивающихся странах. Среди социальных групп особенно
уязвимы городское малоимущее население, сельские безземельные домо-
хозяйства, а также возглавляемые женщинами.

Возможные последствия мирового кризиса для национальной эконо-
мики: рост безработицы; снижение уровня и качества жизни населения,
обусловленное сокращением денежных доходов и ростом потребительс-
ких цен; дефицит кредитных ресурсов в реальном секторе экономики; су-
жение, а в некоторых случаях и сворачивание внешних рынков сбыта для
крупных товаропроизводителей.

Мировой кризис актуализирует задачу построения новой модели
экономического развития, ориентированную на интенсивные факто-
ры роста, включая:

повышение интенсивности инноваций – внедрение конкурентоспособ-
ной отечественной научно-технической продукции наряду с импортом
передовых технологий;

активизацию инвестиционного спроса, улучшение инвестиционного
климата, создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Решение
поставленных задач должно быть обеспечено на фоне ограниченной дос-
тупности кредитных ресурсов и иностранного капитала;

формирование здоровой макроэкономической среды, повышение эф-
фективности денежно-кредитной политики, гибкость обменных курсов;

снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики при ус-
ловии повышения эффективности бюджетной политики и увеличения ин-
вестиций в человеческий капитал;

внедрение адаптивных и транспарентных инструментов стабилизации
национальной экономики и рынка.

Особенности развития мировых продуктовых рынков характеризу-
ются следующими тенденциями:

мировые товарные рынки постепенно возвращаются в состояние рав-
новесия, контрольный индекс цен на продовольствие ФАО в 2009 г. сокра-
тился на 1/3 по отношению к уровню июня 2008 г.;

наблюдается положительная динамика в производстве зерновых как
важнейшего фактора продовольственной безопасности;

активно развивается рынок альтернативного топлива – биоэтанола и
биодизеля. Потребление зерновых в мире характеризуется следующей струк-
турой: продовольствие – 47,0 %, биотопливо – 5,0; корма – 36,0 %. Спрос на
масло растительное как сырье для производства биотоплива растет быст-
рее, чем как на продовольствие (прирост за 2009–2018 гг. составит 45,0 %);

увеличение производства рыбы, мяса и молока совпало с колебаниями
спроса, вызванного экономическим спадом и случаями заболеваний жи-
вотных, что вызвало обвал цен;
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реальное снижение мировой стоимости импортного продовольствия
для стран-импортеров, равное 226 млрд долл. США в 2009 г., значительно
отстает от прогнозируемого уровня, при этом более половины снижения
приходится на зерновые. Вместе с тем постоянно ухудшающаяся экономи-
ческая ситуация в странах и регионах нивелирует положительную динами-
ку мировых цен. Низкая покупательная способность доходов населения и сни-
жение обменных курсов национальных валют негативно сказались на доступ-
ности продовольствия, каким бы дешевым оно ни было на мировом рынке;

взаимосвязь между аграрным сектором и энергетическим, финансо-
вым и валютным рынками делает последние все более уязвимыми от внешних
угроз. Продолжающееся ослабление курса доллара США, а также резкое
повышение цен на энергоносители в любой момент могут спровоциро-
вать рост мировых цен.

Исходя из сложившихся и прогнозируемых тенденций продовольствен-
ного рынка, мировому сообществу предстоит определить взаимоприем-
лемую перспективу его развития. Важнейшее направление решения про-
блемы – достижение стабильности продовольственной системы на ос-
нове устойчивого развития сельского хозяйства.

Основа стратегии продовольственной безопасности – достаточность
предложения; эффективность спроса, обеспечивающего экономическую
доступность продовольствия населению; стабильность системы, миними-
зирующей деструктивное воздействие эндогенных и экзогенных факторов
на рыночную ситуацию.

Государства в соответствии с уровнем экономики определяют границы
продовольственной безопасности, разрабатывают стратегии и направле-
ния развития сельского хозяйства, обеспечивающие решение проблемы,
как правило, за счет собственного производства. Однако это не означает
замкнутость продовольственной системы. Закрытая система не гаранти-
рует упреждение внешних угроз, конкурентоспособность продукции в ус-
ловиях либерализации торговли. Стратегия продовольственной безопасно-
сти, базируясь на принципах суверенитета страны, не противоречит интег-
рации ее в мировую экономику.

Продовольственная безопасность страны гарантируется совокупностью
экономических и социальных условий, обеспечивающих не только развитие
сельского хозяйства и продовольственного комплекса, но и стабильность всей
экономики. Исходя из этого положения, обеспечение продовольственной бе-
зопасности предполагает реализацию следующего комплекса мер:

формирование эффективной аграрной политики, создание экономичес-
ких предпосылок, обеспечивающих стабильность условий хозяйствования;

создание условий для рациональной занятости населения и активиза-
ция социальной политики, направленной на искоренение бедности и нера-
венства в доступности продовольствия;
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внедрение комплексных стратегий развития отраслей АПК с целью уве-
личения производства продовольствия и повышения его эффективности;
содействие использованию передовых технологий и программ в области
производства и переработки сельскохозяйственного сырья;

обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетво-
рению потребностей населения; гарантия экологической безопасности
продуктов;

проведение активной внешнеэкономической деятельности; использо-
вание преимуществ международного разделения труда; оптимизация по-
ставок по экспорту и импорту;

совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситуа-
циях на продовольственном рынке.

В 2008 г. в рамках выполнения работ по развитию Государственной
си-стемы научно-технической информации Республики Беларусь на
2006–2008 гг. и на перспективу в Институте системных исследований в АПК
НАН Беларуси разработана и введена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система информационного обеспечения мониторинга продоволь-
ственной безопасности.

Система, базируясь на объективной информации о тенденциях разви-
тия производственных, экономических и социальных процессов в эконо-
мике, формирующих сбалансированность продовольственного рынка ,
позволяет создать методологическое единство, при котором основные со-
циально-экономические показатели анализируются в контексте продоволь-
ственной безопасности и прогнозируется инновационная стратегия разви-
тия продуктовых рынков. Функции системы позволяют обеспечить:

унификацию индикаторов оценки угроз продовольственной безопаснос-
ти и последствий их деструктивного воздействия на качество жизни населения;

интеграцию и распространение научных информационных ресурсов;
автоматизацию мониторинга продовольственной безопасности, позво-

ляющего своевременно выявлять и упреждать угрозы безопасности, выз-
ванные изменениями конъюнктуры мирового рынка и др.

Результаты проведенного мониторинга продовольственной безопасности
позволяют сделать выводы, сущность которых заключается в следующем.

Продовольственная безопасность страны обеспечена за счет собствен-
ного производства на 83,2 %. Импорт продовольственных ресурсов, со-
ставляя 16,8 %, хотя и находится на достаточно высоком уровне, не пред-
ставляет угрозу для безопасности в продовольственной сфере по следую-
щим причинам. Во-первых, экспорт продовольствия составляет 32 % емко-
сти внутреннего рынка. Во-вторых, целевое назначение импорта – поддер-
жание конкурентной среды для отечественных товаропроизводителей, обес-
печение перерабатывающих предприятий ресурсами, необходимыми для
выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью и расширения ас-
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сортимента. В-третьих, доля жизненно важных продуктов в структуре им-
порта невысокая и находится в пределах 5–10 %.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), продовольственная безопасность гарантирована, если импорт
не превышает 17–20 % внутреннего спроса важнейших продуктов.

Физическая доступность продовольствия. Уровень национальной про-
довольственной безопасности в оценке по производству характеризуется
как оптимистический. Объем производства сельскохозяйственной продук-
ции превысил предел критического уровня продовольственной безопас-
ности по I варианту на 128 %, по II варианту – на 109 %. Оптимистический
уровень продовольственной безопасности по I и II вариантам превышен
соответственно на 59 и 48 %.

Продукции собственного производства достаточно для обеспечения
физической доступности и бесперебойного поступления в места потреб-
ления в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному
спросу. Интегральный индекс производства продукции составил 1,86. Это
означает, что производство сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в 2009 г., как и в прошлые годы, значительно превышает по-
требность внутреннего рынка.

Учитывая многолетний вектор этой тенденции, наблюдаемой с 2000 г.,
правомерно сделать вывод, что республика на основе собственного про-
изводства достигла устойчивости в обеспечении продовольственной
независимости. В то же время по некоторым видам продукции все еще
недостаточны объемы производства (плоды и ягоды, масло растительное )
и ассортимент (овощи).

Экономическая доступность продовольствия населению. В 2009 г. по-
требительские расходы домашних хозяйств на питание были на один пункт
ниже уровня прошлого года и составили 37,9 %. При наличии бесплатных
образовательных и медицинских услуг, а также при компенсации государ-
ством части жилищно-коммунальных услуг, эти затраты практически не
превышают аналогичные расходы в развитых странах. В то же время, учи-
тывая несбалансированность рациона питания населения, невысокий уро-
вень среднедушевого дохода (2009 г. – 755,3 тыс. руб.), такие расходы явля-
ются весьма ощутимыми для бюджета домашних хозяйств.

Сбалансированное питание по рекомендуемым медицинским нормам
для населения повышенной активности (3500 ккал в сутки) при расходах на
продовольствие 35 % в республике было доступно только социальной группе
с уровнем доходов 1387 тыс. руб. на душу в месяц.

Среднедушевой доход в размере 310,3 тыс. руб. в месяц, то есть выше
прожиточного минимума, но ниже минимального потребительского бюд-
жета при расходах его на питание не менее 70 %, обеспечивал рацион на
уровне 2300 ккал/сутки, что соответствует уровню потребления, позволя-
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ющему избежать хронического недоедания. Среднемесячный доход на че-
ловека в размере 633,7 тыс. руб. (факт 2009 г.) предполагает расходы на
питание 57 %.

Уровень и качество питания населения. Среднедушевое потребление
основных продуктов питания, остававшееся на протяжении 2005–2007 гг.
неизменным – 3100 ккал, в 2008–2009 гг. составило 3200 ккал. Потребление
в натуральном выражении относительно норматива приближается к уров-
ню медицинских норм по следующим продуктам: мясо – 95 %, яйца – 97,
рыба – 99 %. Потребление картофеля, хлеба и сахара в 2009 г., как и на
протяжении многих лет, традиционно превышает норматив и составляет
соответственно 106, 114, 103 %, что указывает на несбалансированность
рациона по структуре и качеству.

По-прежнему в структуре потребительских расходов домашних хозяйств
на достаточно высоком уровне находится доля расходов на покупку алко-
гольных напитков и табачных изделий (3,6 %).

Сохраняется негативная и весьма опасная тенденция снижения уровня
потребления молока. При достаточности объемов продуктов на рынке,
широком ассортименте, хорошем качестве, доступности по цене для всех
социальных групп, молока потребляется крайне недостаточно и, что самое
опасное, с каждым годом все меньше. В 2009 г. потребление в республике
составило всего 208 кг, или 53 % относительно нормативной потребности,
что в 2 раза меньше уровня 1990 г. и 73 % от уровня потребления в странах
Западной Европы. Отрицательная динамика обусловлена как изменением
потребительских предпочтений в сторону увеличения агрессивно рекла-
мируемых соков и напитков, так и отсутствием действенной политики в
пропаганде и организации здорового питания. Учитывая роль и значение
молочной продукции для здоровья населения, практически во всех странах
организуются и проводятся кампании, всевозможные общественные и го-
сударственные акции по пропаганде молока как одного из важнейших эле-
ментов здорового питания.

При положительной динамике на рынке мясных продуктов, следует от-
метить, что в 2009 г. в потреблении этой продукции впервые достигнут
уровень 1990 г., то есть 76 кг, что составляет 95 % от нормативной потреб-
ности (90 и 76 % к уровню потребления в странах Европы и США соответ-
ственно). На внутреннем рынке мяса проявляются одновременно две тен-
денции. С одной стороны, население, располагающее достаточными сред-
ствами, не может приобрести необходимую продукцию ввиду узости ас-
сортимента (практически отсутствует в широкой продаже баранина, кроль-
чатина, мясо коз, гусей и цесарок, утиное мясо и др.). С другой стороны,
население с низкими доходами (менее 500 тыс. руб. на душу) не в состоя-
нии приобретать мясо в количестве, необходимом для рационального пи-
тания. Учитывая, что эта категория составляет почти 40 % от общей числен-
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ности населения, и то, что цены растут темпами, опережающими доходы,
правомерно предусмотреть социальные программы поддержки спроса.

Динамично приближается к нормативному уровню потребление яиц
(97 %). В то же время правомерно отметить, что в 1990 г. оно превышало
медицинские нормы на 11 %.

Увеличивается потребление плодов и ягод, уровень его относительно нор-
мы составляет 77 %, из них собственного производства – 61 %. Это означает,
что собственное производство превышает критический уровень продоволь-
ственной безопасности, но все еще недостаточно для полного удовлетворения
потребности населения практически по всем параметрам: от объемов произ-
водства и ассортимента, до качества продукции и устойчивого снабжения.

При достаточности потребления масла растительного только 20 % покры-
вается за счет собственного производства. Несмотря на наличие сырья в виде
рапса, производство конечной продукции недостаточно для гарантии незави-
симости как по продовольственному направлению, так и на технические цели.

О недостаточной сбалансированности рациона питания населения сви-
детельствует уровень потребления хлебопродуктов и картофеля, превыша-
ющий нормативный на 14 и 7 % соответственно.

В целом сложившийся уровень потребления в республике соответству-
ет третьему уровню питания, то есть гарантирует достаточность продо-
вольствия при несбалансированности по питательным веществам – интег-
ральный индекс потребления продуктов на душу населения республики
составил 0,98, в энергетической оценке – 0,91, пищевой ценности (белки,
жиры, углеводы) – 1,01.

Продовольственная безопасность регионов. В 2009 г. за счет собствен-
ного производства повысилась обеспеченность продовольствием регио-
нов. Коэффициент самообеспечения зерном превысил единицу в Брест-
ской (1,05), Витебской (1,09), Гомельской (1,04), Гродненской (1,69), Моги-
левской (1,42) областях.

Экспорт и импорт продовольствия. Товарооборот внешней торговли
продукцией АПК в 2009 г. составил 4,8 млрд долл. США, что на 14 % мень-
ше уровня прошлого года. При этом экспорт продукции был несколько
выше объемов 2008 г., а импорт продовольствия снизился на 24 % и соста-
вил 2,4 млрд долл. США. Сальдо торгового баланса сложилось положитель-
ное (12 млн долл. США), что говорит о положительной динамике в экспорт-
но-импортных операциях.

Сохраняется значение продукции животноводства в объеме экспор-
та продовольствия и сырья (82 %). Возросла стоимость экспорта сахара
(236,8 млн долл. в 2009 г. против 163,8 млн долл. в 2008 г.) и масла раститель-
ного (53,1 и 18,8 млн долл. соответственно). В 2009 г. объемы экспорта в
натуральном выражении возросли практически по всем видам продоволь-
ствия (за исключением картофеля и яиц).
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Импорт продовольствия в 2009 г. составил 62 % к уровню 2008 г. Сто-
имость импорта уменьшилась по всем видам продуктов.

Удельный вес импорта основных продовольственных товаров в рознич-
ном товарообороте в 2009 г. составил 2,3 %, экспорта – 6,7 %.

Таким образом, основные индикаторы продовольственной безопасно-
сти свидетельствуют об устойчивости функционирования продовольствен-
ной системы республики и о ее экспортной ориентации. Интегральный
индекс продовольственной безопасности в 2009 г. достиг максимального
значения – 1,14 (в 2008 г. – 1,13, 2007 г. – 1,03, 2005 г. – 0,99, в 2000 г. – 0,85).

Дальнейшая реализация стратегии решения продовольственной про-
блемы предполагает следующие этапы.

Первый – связан с достижением необходимого уровня производства
всех видов продукции, гарантирующих продовольственную безопасность.
В этот период стратегия аграрной политики ориентирована на достижение
оптимистического уровня производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, проведение с этой целью реформирования
субъектов хозяйствования, принятие нормативно-правовых актов, регули-
рующих функционирование предприятий различной формы собственно-
сти и хозяйствования.

На втором этапе обеспечивается устойчивая стабильность развития
агропромышленного комплекса, необходимая для сбалансированности
внутреннего рынка за счет собственного производства.

 Этап связан с завершением реформирования отраслей и предприятий
АПК, заменой административно-ведомственного управления экономичес-
ким, совершенствованием взаимоотношений аграрного сектора и других
отраслей и созданием необходимых условий для дальнейшего развития
социальной сферы села.

Третий этап предполагает инновационное развитие агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающее производство сельскохозяйственной
продукции на основе применения новейших, более эффективных техноло-
гий, достаточное для продовольственного снабжения и достижения опти-
мального уровня внешнеэкономической деятельности АПК. Это означает, что
стратегия продовольственной безопасности полностью реализована и пред-
стоит разработка новой стратегии – "От продовольственной безопасности – к
безопасному питанию", ориентированной на более высокий жизненный
уровень, при котором питание не только отвечает требованиям нормаль-
ной жизнедеятельности человека, но и позволяет улучшать его здоровье.
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 1. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В общем виде продовольственная безопасность – это определенное
состояние экономики, при котором государство имеет в достаточном ко-
личестве продовольствия, а население располагает возможностью приоб-
рести его.

Рассматривая эволюцию продовольственной безопасности в истори-
ческом аспекте, начиная с 40-х годов прошлого столетия, можно выделить
несколько этапов, определяющих модификацию ее сущности (рис. 1).

В прошлом столетии, вплоть до 70-х годов, продовольственная безопас-
ность рассматривалась в основном как перераспределение продовольствия
посредством торговли. Страны, располагающие излишками определенных
видов продукции, поставляли ее по экспорту, а государства с дефицитом
обеспечивали сбалансированность внутреннего рынка посредством им-
порта. Мировая система развивалась в направлении повышения гарантии
доступности продовольствия. Впоследствии, с усугублением дефицита в
мировой продовольственной системе, понятие продовольственной безо-
пасности расширяется, включая новые аспекты в решении проблемы. Все
чаще проявляется политическая направленность. Прецедентом подобного
рода было эмбарго США на поставку зерна в Советский Союз в 1972 г.

Обеспечение продовольствием становится одним из условий сохране-
ния экономической стабильности, социальной устойчивости и суверени-
тета государств. Если продовольствия не хватает для трети населения, стра-
на объявляется голодающей. В современных условиях количество таких

Рис. 1. Эволюция проблемы продовольственной безопасности
и полноценного питания

Повышение качества и безопасности продуктов питания,
устойчивое развитие

Ликвидация голода и недоедания

Расширение понятия продовольственной безопасности

Гарантия доступности продовольствия

Продовольствие для развития

Перераспределение излишков продовольствия1940-1950-е гг.

1960-е гг.

1980-е гг.

1970-е гг.

1990-е гг.

2000-2010-е гг.
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стран увеличивается. В прошлом столетии в международной продоволь-
ственной помощи нуждались до двадцати стран ежегодно, в 2009 г. таких
стран было более сорока.

Учитывая, что население мира увеличивается на 1,4 % в год, а производ-
ство продовольствия – только на 0,9 %, а также то, что ухудшаются условия
формирования ресурсов, международные организации прогнозируют их де-
фицит на отдаленный период. Необходимое повышение уровня мировой про-
довольственной безопасности не просматривается вплоть до 2030 г. В связи с
этим, по мнению международных экспертов, включая специалистов ФАО и
ЕС, в первую очередь следует обращать внимание на следующие тенденции:

емкость мирового рынка расширяется при ухудшении условий форми-
рования ресурсов, нестабильности динамики производства и сбалансиро-
ванности;

сокращаются переходящие запасы мировых ресурсов, что снижает ус-
тойчивость функционирования рынков;

модифицируется концепция конкурентоспособности в связи с необхо-
димостью учета факторов развития сельской местности как среды обита-
ния, а не только эффективности аграрного производства;

усиливается влияние факторов, определяющих качество и цену продуктов;
глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухуд-

шая конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно повышая цены;
либерализация торговли, обусловленная правилами ГАТТ/ВТО, усили-

вая конкуренцию на рынке, способствует применению мер тарифного и
нетарифного регулирования;

в экономически развитых странах спрос определяется структурой по-
требления, качеством продуктов и их влиянием на здоровье населения, в
развивающихся – ростом потребления;

ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой превращаются в
нетто-импортеров продовольствия с ограниченной возможностью закупок;

приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за страна-
ми, ориентированными на экспорт;

на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное развитие
производства, его качество и многофункциональность сельского хозяйства;

ухудшение конъюнктуры мирового рынка провоцирует продоволь-
ственный кризис в государствах, ориентированных на импорт.

Учитывая тенденции мирового рынка, при всем разнообразии путей и
механизмов решения продовольственной проблемы, важнейшим направ-
лением является достижение стабильности национального производства
на основе инновационного и устойчивого развития сельской территории.
Модель продовольственной сферы XXI столетия – устойчивость разви-
тия, ресурсосбережение, экологическая безопасность, субрегиональная
интеграция, качество и безопасность продуктов питания.
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Устойчивость национальных продовольственных систем определяется
как конъюнктурой рынка, так и общим состоянием мировой экономи-
ки. Современный ее этап, характеризуемый кризисом, существенно от-
личающимся от кризисных явлений прошлых лет, особенно негативно
сказался на решении мировой продовольственной проблемы по следу-
ющим причинам.

Во-первых. Кризис воздействовал на большинство регионов мира прак-
тически одновременно, в результате традиционные механизмы решения
проблем на национальном и субрегиональных уровнях оказались менее
эффективными. Предыдущие кризисы поражали развивающиеся страны
и, как правило, ограничивались некоторыми из них или несколькими стра-
нами отдельных регионов.

Во-вторых. Экономический кризис возник сразу же вслед за продо-
вольственным и энергетическим. Несмотря на то, что после финансового
кризиса цены на продовольственные товары на мировых рынках суще-
ственно снизились, они продолжают оставаться достаточно высокими.
В совокупности со снижением доходов и занятости, несмотря на относи-
тельно стабильную ситуацию с наличием ресурсов мире, в 2008–2009 гг.
это привело к увеличению масштабов недоедания.

В-третьих, более глубокая, чем двадцать лет назад, финансовая и ком-
мерческая интеграция развивающихся стран в мировую экономику спо-
собствовала их большей зависимости от изменений, происходящих на меж-
дународных рынках.

Решение продовольственной проблемы, социальной по характеру, пред-
полагает наличие гарантий на нормальное питание, что, в свою очередь,
сопряжено как с наращиванием производства качественных продоволь-
ственных ресурсов, так и преодолением бедности. Аналитики Всемирного
банка считают, что если в предстоящие годы темпы экономического роста
мировой экономики останутся прежними, а социальное неравенство бу-
дет усиливаться, бедность не только сохранится, но и будет прогрессиро-
вать. Согласно оценкам специалистов ФАО, несмотря на некоторое сниже-
ние цен на продовольствие и стабильную ситуацию с наличием миро-
вых ресурсов, число недоедающих в мире в 2009 г. превысило милли-
ард. Это самый высокий уровень хронического голода с 70-х годов про-
шлого столетия (рис. 2). После мирового продовольственного кризиса
1973–1975 гг. крупные инвестиции в сельскохозяйственный сектор, вклю-
чая научные исследования, сельские дороги и мелиорацию, значитель-
но повысили уровень безопасности в продовольственной сфере. Одна-
ко, начиная с 1995–1997 гг., тенденция изменилась. Численность голода-
ющих или испытывающих хроническое недоедание, несмотря на замед-
ление темпов роста населения, постоянно возрастает, причем с 2008 г.
очень резко (рис. 3).
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Рис. 2. Численность и география голодающего и недоедающего
населения в мире, млн чел.

Азиатско-
Тихоокеанский

регион;
642

Страны Африки
к югу от Сахары;

265

Латинская
Америка и

Карибский бассейн;
53

Развитые страны;
15

Ближний Восток и
Северная Африка;

42
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В развитых и развивающихся экономиках проблема продовольствен-
ной безопасности решается по-разному, поскольку уровень ее дости-
жения существенно различается. Правительства развитых стран прида-
ют общегосударственное значение развитию национального сельского
хозяйства и обеспечению населения продовольствием собственного
производства.

Для развитых государств не существует единых критериев продоволь-
ственной безопасности, в том числе и желаемого уровня самообеспечен-
ности. Выработка этих критериев зависит от экономического потенциала
страны, природно-климатических условий, уровня развития науки и техни-
ки, традиций в питании. В то же время, при всем отличии направлений
решения продовольственной проблемы, общим для них является достиже-
ние количественных параметров, достаточных для качественного совер-
шенствования жизни, основу которого составляет рациональное питание.
Для развивающихся стран, наоборот, предстоит решать проблемы, связан-
ные с наращиванием объемов производства сырья и продовольствия, не-
обходимых для ликвидации бедности, а также других причин, вызывающих
голод и недоедание в угрожающих масштабах.

Особенность современного этапа решения продовольственной про-
блемы в мире заключается в том, что во избежание негативных послед-
ствий кризиса, меры оперативного реагирования, вплоть до введения тало-
нов, принимают все государства: как развивающиеся, так и развитые.

Рассматривая различные концепции социальной защиты населения в
мире, следует отметить, что механизмы их реализации с 1990-х годов до
настоящего времени существенно претерпели изменения в следующих
направлениях:

от оказания продовольственной помощи к управлению рисками и их
предупреждению. Не прибегать к мерам по преодолению кризисных си-
туаций после их наступления, а формировать комплексные стратегии уп-
равления рисками на национальном уровне и на уровне домохозяйств;

от отдельных проектов к системам. Многие страны создают единую
систему социальной защиты, отказываясь от попыток объединения отдель-
ных проектов оказания единовременной помощи;

от международной помощи к государственной ответственности.
Международная помощь, ориентированная на преодоление кризисной про-
довольственной ситуации в стране, не способствует реализации ее произ-
водственного потенциала, а расширяет возможности присутствия госу-
дарств-доноров на международном рынке;

от выдачи пособий к инвестициям. Системы социальной защиты на-
правлены не на предоставление помощи населению, а на возможности
совершенствования навыков, знаний и способностей, а также на стимули-
рование инициативной предпринимательской деятельности людей.
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Домохозяйства, столкнувшись с растущей безработицей, снижением
зарплаты и сокращением спроса на труд, могут обеспечить поступление
доходов за счет миграции или участия в новых видах экономической дея-
тельности. В качестве альтернативы они могут регулировать потребление
продажей имущества, например, скота, или займами, если у них есть дос-
туп на кредитные рынки, а также могут менять структуру расходов, преж-
де всего, за счет снижения затрат на товары длительного пользования. Как
следствие, изменяется структура расходов на продовольствие, люди поку-
пают богатые калориями, высокоэнергетические продукты (например, зер-
новые) и отказываются от более дорогих продуктов, богатых белками и
питательными веществами. Данные стратегии преодоления кризиса при-
водят к истощению ресурсов малоимущих: миграция может нарушить един-
ство семьи, продажа имущества – сократить запасы физических и финан-
совых ресурсов, а переход от более питательных продуктов (мясо, молоч-
ная продукция, фрукты и овощи) к менее питательным (зерновым) – уси-
лить недоедание и снизить способность детей к обучению (табл. 1).

Наибольшее влияние глобального экономического кризиса на безопас-
ность в продовольственной сфере характеризуют следующие тенденции:

сложившаяся на протяжении последних сорока лет тенденция сокраще-
ния доли голодающих и недоедающих в развивающихся странах приняла
обратную направленность;

начиная с середины 1990-х годов число голодающих в мире увеличива-
лось. Вместе с тем темп роста до 2007–2008 гг. был адекватен изменению
численности населения. Однако под воздействием экономического кризи-
са к концу 2009 г. численность голодающих и недоедающих в мире резко
возросла, в 2 раза превысив параметры, определенные саммитом 1996 г. в
качестве задачи тысячелетия (500 млн чел.);

усилилась зависимость развивающихся стран от импорта продоволь-
ствия, обусловленная процессами глобализации экономики, либерализа-
цией торговли и монополизацией рынков, расширением и модернизацией
мировой транспортной системы;

экономический кризис негативно сказывается на значительной части
населения в развивающихся странах. Среди социальных групп особенно
уязвимы городское малоимущее население, сельские безземельные домо-
хозяйства, а также возглавляемые женщинами.
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 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВЫХ
ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ

Развитие мировых продуктовых рынков определяют закономерности,
характерные для всей мировой продовольственной системы. В то же время
им присущи особенности, обусловленные их значением и спецификой разви-
тия. В современных условиях наиболее характерные из них следующие:

мировые товарные рынки постепенно возвращаются в состояние рав-
новесия, контрольный индекс цен на продовольствие ФАО в 2009 г. сокра-
тился примерно на треть по отношению к уровню июня 2008 г.;

наблюдается положительная динамика в производстве зерновых, име-
ющих основополагающее значение для безопасности в продовольствен-
ной сфере;

сокращение производства масличных культур и сахара в ведущих стра-
нах-производителях, наряду с ростом потребления, сохраняет тенденцию
устойчивого роста цен на мировых рынках;

наращивание объемов производства рыбы, мяса и молока совпало с
колебаниями спроса, вызванного экономическим спадом и распростра-
ненными случаями заболеваний животных, что повлекло обвал цен и на-
несло серьезный ущерб рентабельности этих отраслей;

реальное снижение мировой стоимости импортного продовольствия
для стран-импортеров, равное 226 млрд долл. США в 2009 г., значительно
отстает от прогнозируемого уровня. Более половины снижения приходит-
ся только на зерно. Вместе с тем постоянно ухудшающаяся экономичес-
кая ситуация в странах и регионах нивелирует положительную динами-
ку мировых цен. Низкая покупательная способность доходов населения
и снижение обменных курсов национальных валют негативно сказались
на доступности продовольствия, каким бы дешевым оно ни было на ми-
ровом рынке;

взаимосвязь между аграрным сектором, энергетическим, финансовым
и валютным рынками делает последние уязвимыми по отношению к внеш-
ним угрозам. Ослабление курса доллара США, а также резкое повышение
цен на энергоносители в любой момент могут вновь спровоцировать рост
мировых цен.

Рынок зерна. Анализ развития рынка зерна позволяет сделать следую-
щие выводы:

в 2009/10 г. объем мирового производства зерновых незначительно сни-
зится (до уровня 2238,1 млн т), но станет вторым по величине после рекорд-
но высокого урожая 2008/09 г., равного 2284,1млн т;

продолжающийся экономический спад нанесет наибольший ущерб
сектору фуражного зерна, что обусловлено сравнительно невысокими тем-
пами роста – 0,6 %;
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в большинстве стран объем потребления зерна будет расти по мере роста
численности населения (1,36 %) и составит 152,8 кг на душу населения в год;

учитывая тесную взаимосвязь между рынками зерна, сельскохозяйствен-
ной продукции и энергоресурсов, уровень цен на зерно и продукты его
переработки останется нестабильным;

значительно сократится объем международной торговли , что обус-
ловлено ожидаемым ростом производства в некоторых странах-импор-
терах, что в краткосрочной перспективе может сократить масштабы
импорта (табл. 2).

Таблица 2. Баланс мирового рынка зерна, 2007–2010 гг.

ГодПоказатели 2007/08  2008/09 2009/10
Производство, млн т 2149,1 2284,1 2238,1
Торговля, млн т 273,0 283,2 260,2
Общее потребление, млн т 2156,6 2189,6 2228,2
Продовольствие, млн т 1012,4 1031,4 1044,7
Фураж, млн т 769,2 760,9 768,9
Прочее, млн т 374,9 397,2 414,6
Конечные запасы, млн т 426,7 505,6 509,8

Индикаторы спроса и предложения
Потребление продовольственного зерна на
душу населения в мире, кг/год 151,7 152,7 152,8

В том числе в странах с низким доходом и де-
фицитом продовольствия, кг/год 154,9 156,3 156,4

Отношение конечных запасов к потреблению, % 19,5 22,7 22,8
Примечание. Источник: OECD и FAO.

Мировое производство пшеницы прогнозируется на уровне 722 млн т
(средний рост урожайности несколько ниже ранее сложившихся тенден-
ций) при этом уровень цен останется более высоким по сравнению с пре-
дыдущим десятилетием (рис. 4; табл. 1.1 приложения 1).

Пшеница остается основным продовольственным товаром прямого
потребления, которое в прогнозируемый период возрастет на 48 млн т, что
составляет 67 % от всего ожидаемого роста его использования. Общее
потребление продовольственной пшеницы на конец прогнозируемого перио-
да – 508 млн т. В странах ЕС объем ежегодного потребления составит
57 млн т, в СНГ – 35 млн т (рис. 5).

Международная торговля зерном в перспективе, как и в настоящее вре-
мя, будет сосредоточена в нескольких странах-экспортерах – США, ЕС, Ка-
нада, Австралия и Россия. На рисунке 6 отражена прогнозируемая дина-
мика мировой торговли пшеницей. Основным экспортером останутся
США, несмотря на увеличивающееся внутреннее потребление для произ-
водства этанола (рис. 6).
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Рис. 5. Структура мирового потребления пшеницы
Примечание. Источник: OECD и FAO.

Рис. 4. Прогноз динамики мирового производства и цен на пшеницу до 2018 г.
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Рис. 6. Основные экспортеры пшеницы
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Рынок масла растительного. Основными тенденциями развития ми-
рового рынка масла растительного являются следующие:

в начале 2009 г. наблюдался рост мировых цен на масличные культуры
вследствие постепенного сокращения запасов урожая 2008/09 г. и постоян-
ного спроса на импортные маслосемена в Китае и Индии. Дефицит произ-
водства привел к сокращению экспортного потенциала, что стало причи-
ной зависимости рынка от ограниченного числа поставщиков;

активность субъектов рынка и устойчивость цен сохранятся в кратко-
срочной перспективе (в 2009 г. индекс цен на маслосемена оценивался на
уровне 152,0 % в сравнении с 2002–2004 гг., масло/жиры – 142,0 %), что
обусловлено низким объемом переходных остатков масла и жмыха в 2008–
2010 гг. (13,6–13,7 %) (табл. 3; табл. 1.2, 1.3 приложения 1).

Тенденция роста цен на семена масличных культур и растительное
масло, которая началась в 2005 г., усилилась в 2006 г. и достигла рекордного
максимума в первой половине 2008 г., в настоящее время приобрела ста-
бильный и прогнозируемый характер. Замедление роста цен было вызва-
но спадом мировой экономики на фоне глобального финансового кризи-
са. Вместе с тем в перспективе он будет поддерживаться фактором ожида-
ния неурожаев ведущих производителей (Аргентина, Бразилия) (рис. 7).

Млн т

Год
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Рис. 7. Прогноз мировых цен на семена масличных культур и масло
растительное до 2018 г.

Примечания. За базисный принят номинальный уровень цен 1997 г., равеный 1.
Источник: OECD и FAO.

Таблица 3. Баланс мирового рынка масличных культур, 2007–2010 гг.

ГодПоказатели 2007/08 2008/09 2009/10
Производство семян масличных
культур, млн т

403,5 407,1 440,5

Масла и жиры
Производство, млн т 155,6 159,7 168,0
Запасы, млн т* 179,8 182,8 190,0
Потребление, млн т 157,5 161,7 167,0
Торговля, млн т 80,5 85,1 83,9
Отношение конечных запасов
к потреблению, % 14,6 13,6 13,7

Примечания. Источник: OECD и FAO.
* Строка баланса «Запасы» включает объем производства масел и жиров и запасы на

начало года.

Увеличение мирового производства масла растительного за период
2009–2018 гг. прогнозируется на уровне 45 %, в странах ЕС – 26 %.

Увеличится удельный вес пальмового масла на рынке, основными по-
ставщиками которого станут Индонезия и Малайзия. Интенсивный рост
спроса на масло растительное будет наблюдаться в период 2012–2018 гг.
вследствие увеличения доходов и численности населения в развивающихся
странах и, в меньшей степени, в развитых. Увеличение производства биодизе-
ля станет вторым важным фактором расширения емкости рынка (рис. 8).

 0,5

 0,8

 1,0

 1,3

 1,5

 1,8

 2,0

 2,3

1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Растительное масло Маслосемена

Год



25

Рис. 8. Прогноз развития мирового производства
масла растительного по странам до 2018 г.

Рис. 9. Прогноз роста спроса на растительное масло, 2009–2018 гг.

Расширение продовольственного спроса и предложения масла расти-
тельного будет происходить меньшими темпами по сравнению с непродо-
вольственным использованием. Стимулируемый ростом численности на-
селения и доходов спрос на масло растительное как сырье для производ-
ства биотоплива увеличится на 45 % (рис. 9).
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Ожидается общий рост производства семян масличных культур на
30 %, причем в Российской Федерации – на 40 %. Рост будет вызван как
увеличением урожайности, так и расширением посевных площадей. В Китае
среднегодовой темп прироста валовых сборов (1,8 %) будет достигнут ин-
тенсивным путем (рис. 10).

Рис. 10. Темп роста производства семян масличных культур до 2018 г.

В странах, входящих в OECD (Организация экономического сотруд-
ничества и развития), посевные площади семян масличных культур еже-
годно будут увеличиваться на 0,3 %. Аналогичный рост прогнозируется
в ЕС, Канаде и Австралии вследствие развития биотопливной промыш-
ленности (рис. 11).

Сочетание указанных факторов приведет к сокращению мировых запа-
сов продукции и установлению довольно высокого уровня цен.

Традиционные экспортеры семян масличных культур – США, Брази-
лия, Аргентина и Канада, а в перспективе и Парагвай (90 % мировой тор-
говли). Ежегодный прирост объемов мировой торговли снизится с 5,0 % в
1999–2008 гг. до 2,0 % в 2009–2018 гг.

В перспективе следует ожидать ограничение мирового производ-
ства семян масличных культур и масла растительного, поскольку даль-
нейшая интенсификация отраслей связана с риском деградации почвы,
сокращения водного баланса территорий, потери биоразнообразия.
Потребители в развитых странах проявляют все большую озабоченность
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Рис. 11. Прогноз роста спроса на масло семян,
2009–2018 гг.
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использованием генетически модифицированных семян и безопаснос-
тью продуктов питания. Учитывая значительные объемы производства
и экспорта в развитых странах, любые непрогнозируемые изменения
погодных и социально-экономических условий способны дестабилизи-
ровать рынок маслосемян и цены на них, а соответственно, и на масло
растительное.

Рынок сахара. Развитие рынка сахара определяется следующими тен-
денциями:

мировое производство начинает восстанавливаться в значительной
степени благодаря благоприятным погодным условиям и ценам: в 2009/10 г.
увеличилось на 3,2 % по сравнению с уровнем 2008/09 г. (когда наблюда-
лось снижение его объемов, частично обусловленное снижением объе-
ма производства в Индии, ЕС, США, Австралии и Пакистане);

в 2009/10 г. под воздействием роста потребительского спроса в раз-
вивающихся странах увеличился уровень потребления сахара в мире;

наблюдается превышение уровня потребления сахара над уровнем
его производства, что способствует продолжению тенденции сокраще-
ния конечных запасов к потреблению (50,4 % в 2007/08 г., 45,0 – в 2008/09 г.,
42,1 % – в 2009/10 г.);

высокие мировые цены на сахар стимулируют рост объема миро-
вой торговли в 2008/09 г. на 5,9 % (табл. 4; табл. 1.4 приложения 1).
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 Конъюнктура мировых цен на сахар развивалась не адекватно другим
товарным рынкам. Со второй половины 2008 г. цены на большинство ви-
дов продукции установились на уровне 40–50 % от пика середины года.
Напротив, мировая цена на сахар-сырец и сахар-рафинад росла умеренно
в течение 2008 г.

В начале 2009 г. вследствие появления глобального дефицита предложе-
ния, сокращения производства в Индии, использования бразильского са-
харного тростника на производство этанола цены на сахар и сырье устано-
вились на довольно высоком уровне и сохранят тенденцию роста до 2018 г.
(308 и 371 долл. США за тонну соответственно) (рис. 12).

Рис. 12. Прогноз мировых цен на сахар до 2018 г.
Примечания.  За базисный принят номинальный уровень цен 1997 г., равеный 1.

Источник: OECD и FAO.

Таблица 4. Баланс мирового рынка сахара, 2007–2010 гг.

ГодПоказатели 2007/08 2008/09 2009/10
Производство, млн т 167,6 154,7 159,7
Торговля, млн т 47,3 49,2 52,1
Потребление, млн т 158,4 160,9 162,6
Конечные запасы, млн т 79,9 72,4 68,4

Индикаторы спроса и предложения
Уровень потребления сахара на душу
населения в мире, кг/год 22,7 23,0 22,9

В том числе в странах с низким доходом
и дефицитом продовольствия, кг/год 13,2 13,4 13,4

Отношение конечных запасов к потреб-
лению, % 50,4 45,0 42,1

Примечание. Источник: OECD и FAO.
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Мировое производство сахарной свеклы и тростника за период 2009–
2018 гг. увеличится на 20 %, при этом за счет валового сбора свеклы –
только на 2 % (рис. 13). Уменьшение удельного веса свеклы в формирова-
нии сырьевой базы промышленности вызвано длительным сокращением
валовых сборов в ЕС.

Рис. 13. Прогноз производства сахарной свеклы
и сахарного тростника до 2018 г.
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Производство готового сахара к 2018 г. достигнет 202 млн т (+21 % к
уровню 2006–2008 гг.). Соотношение мировых запасов и объемов исполь-
зования сахара сокращается вследствие устойчивого роста потребле-
ния. В 2007 г. этот уровень составлял 49,0 %, в 2010 г. – 47,0; прогноз на
2018 г. – 41,5 % (рис. 14).

Распределение сырья между производством сахара и этанола в Брази-
лии (ведущий производитель и экспортер) является определяющим факто-
ром конъюнктуры мирового рынка и цен.

Ежегодный темп роста потребления сахара в развивающихся странах в
прогнозируемый период увеличится на 2,2 %. Эти страны составят основ-
ной сегмент спроса мирового рынка вследствие более быстрого прироста
населения, изменения рациона питания и увеличения доходов.

Весь прирост мирового сахарного производства и потребления обес-
печивается странами, не входящими в OECD, которые в глобальном произ-
водстве к 2018 г. займут 82 %, в мировом потреблении – 79 %, в 2006–2008 гг.
этот показатель составлял 78 и 75 % соответственно (рис. 15).

Год
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Рис. 14. Прогноз соотношения мировых запасов
и использования сахара до 2018 г.

100

120

140

160

180

200

220

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
30

35

40

45

50

55
%

Производство
Потребление
Отношение уровня запасов к использованию,%

Млн т

Год

Рис. 15.  Изменение региональных особенностей
потребления сахара в 2018 г.
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Рис. 16. Сокращение объемов производства и экспорта сахара
в результате реформы рынка в странах ЕС к 2018 г.

Реформы на рынке сахара в Европейском союзе (EС-27) предусматривали
снижение объемов производства сахара-рафинада на 6 млн т по сравнению с
уровнем 2006–2007 гг. К 2018 г. производство сахарной свеклы уменьшится до
14 млн т, в то время как потребление увеличится до 18,9 млн т. Субсидирован-
ный экспорт ЕС планируется на уровне 1,3 млн т, импорт – 5,0 млн т (рис. 16).

Основными импортерами сахара к 2018 г. станут ЕС, Китай, США, Рос-
сия, Корея, Индонезия, Япония. Потребность этих стран в натуральном
выражении составит 5,45; 1,46; 3,11; 2,48; 1,87; 2,98 и 1,31 млн т соответ-
ственно (рис. 17).
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Рис. 17. Основные импортеры сахара в 2018 г.
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Объем собственного производства сахара в Китае увеличится к 2018 г.
до 19,8 млн т за счет роста урожайности и расширения посевных площа-
дей. Усиление контроля за использованием искусственных заменителей
сахара в пищевой промышленности приведет к увеличению ежегодного
прироста потребления сахара в Китае до 3,0 %, которое достигнет 21 млн т.

Рынок мяса и мясопродуктов. В ходе исследования выявлены следую-
щие тенденции развития мирового рынка мяса и мясопродуктов:

мировой объем производства мяса в 2009/10 г. достиг 286,1 млн т (в живом
весе), что на 1,6 % выше уровня 2008/09 г. Факторами довольно низкого
темпа роста производства являются длительные засухи в Южной Америке,
замедление объемов производства домашней птицы в Бразилии и Китае,
распространение заболеваний животных;

уровень потребления мяса и мясопродуктов в 2009/10 г. в мире увели-
чится на 0,48 %;

объемы торговли мясом после снижения в 2008/09 г. по сравнению с
2007/08 г. на 5,7 % в 2009/10 г. вырастут на 2,6 % по сравнению в 2008/09 г.
(табл. 5; табл. 1.5–1.7 приложения 1).

Согласно оценкам ФАО, в прогнозируемом периоде (2009–2018 гг.) цены
на говядину и свинину будут выше по сравнению с предыдущим (1990–
2008 гг.) на 12 и 13 % соответственно. Аналогичная тенденция будет харак-
терна и для мяса птицы (рис. 18).

Таблица 5. Баланс мирового рынка мяса, 2007–2010 гг.

ГодПоказатели 2007/08 2008/09 2009/10
Производство – всего, млн т 280,1 281,6 286,1

В том числе:
говядина 65,1 64,3 64,0
мясо домашней птицы 91,8 91,9 94,2
свинина 104,6 106,5 108,7
баранина 13,2 13,4 13,6

Торговля – всего, млн т 24,5 23,1 23,7
В том числе:
говядина 7,0 6,7 6,8
мясо домашней птицы 10,2 9,8 10,0
свинина 6,1 5,5 5,7
баранина 0,9 0,9 0,9

Индикаторы спроса и предложения
Уровень потребления мяса на душу населения
в мире, кг/год 42,0 41,7 41,9

В том числе:
в развитых странах 83,1 81,8 82,2

в развивающихся странах 30,9 31,0 31,3
Примечание. Источник: OECD и FAO.
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Рис. 18. Динамика мировых цен на мясо

Несмотря на ограниченные запасы говядины в ряде стран, например, в
США, впервые за несколько лет цены на этот вид мяса снизятся. Вместе с
тем вследствие снижения доходов населения прогнозируется и уменьше-
ние спроса на говядину. В результате снижения доходов, сокращения про-
изводства в одних странах и относительно стабильного уровня производ-
ства – в других ожидается, что цены на свинину в первые два года прогно-
зируемого периода будут относительно низкими. Сохраняющийся стабиль-
но высокий спрос и цены на корма обусловят рост цен на мясо птицы.

На фоне устойчивого спроса на баранину и сокращения поголовья
овец в Новой Зеландии, вследствие переориентации сельского хозяйства
на молочное скотоводство, цены на баранину в течение прогнозируемого
периода останутся на высоком уровне.

Несмотря на предполагаемый экономический спад в среднесрочной
перспективе прогнозируемого периода потребление мяса увеличится под
воздействием роста численности населения и покупательской способнос-
ти (рис. 19). Ожидается, что темп роста потребления будет немного ниже,
чем в предшествующем периоде и составит в среднем в год 2 %. К 2019 г.
мировое потребление мяса достигнет 320 млн т, что на 20 % больше уровня
потребления, достигнутого к концу базисного периода (2006–2008 г.).

Прирост потребления мяса будет обеспечен, главным образом, за счет
развивающихся стран, где рост населения, урбанизация и увеличивающий-
ся уровень доходов способствуют смещению предпочтений от раститель-
ной пищи к животной, в отличие от развитых стран. Например, в Японии
относительно стабильный уровень потребления мяса объясняется старе-
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Рис. 19. Динамика потребления по регионам и видам мяса
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нием населения. К 2018 г. по сравнению с базисным периодом потребле-
ние мяса в развивающихся странах должно увеличиться на треть, в то вре-
мя как в развитых – менее чем на 10 %.

В разрезе видов мяса самый высокий рост прогнозируется для мяса
птицы (30 %), потребление которого достигнет 120 млн т. Потребление ба-
ранины достигнет 15 млн т, свинины –120 млн т, увеличившись соответ-
ственно на 20 %. Наименьший рост (15 %) прогнозируется для говядины,
потребление которой к 2018 г. составит 74 млн т.

Аналогичная структура потребления прогнозируется и для развитых
государств и стран ОЕСD. Для этой группы стран мясо птицы, как нежир-
ное и легкое в приготовлении, а также как самый дешевый источник живот-
ного белка, будет составлять около половины в общей структуре потребле-
ния мяса.

Рост спроса на говядину прогнозируется в Юго-Восточной Азии. Ин-
донезия, Малайзия, Филиппины и Таиланд увеличат потребление за счет
импорта.

Cреднедушевое потребление мяса в развивающихся странах увеличит-
ся более чем на 16 % (24 кг – 2006–2008 гг.; 27 кг – 2018 гг.). В регионах, не
потребляющих свинину (страны Северной Африки и Ближнего Востока),
это произойдет за счет мяса птицы, в азиатских государствах бассейна Ти-
хого океана – за счет свинины. В государствах с высокой долей производ-
ства говядины (страны Восточной Африки), где внутренний рынок относи-

Млн т
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тельно независим от влияния мировых цен, потребление увеличится, глав-
ным образом, за счет этого вида мяса.

В развитых странах вследствие уже достигнутого высокого уровня рост
потребления ожидается 7 % (с 65 до 70 кг), в то время как в странах ОECD –
только на 3 % (с 67 до 69 кг). Так же, как и в развивающихся странах, это
будет достигнуто в большей степени за счет мяса птицы, в то время как
темпы увеличения потребления говядины и баранины будут ниже, чем в
базисный период.

Мировое производство мяса. В прогнозируемом периоде среднегодо-
вой темп роста производства мяса (2 %) будет ниже, чем в предыдущий
период (1999–2008) (рис. 20).

Главным образом, прирост ожидается за счет Бразилии, Китая и Рос-
сии. В то время как в развитых государствах и государствах  OECD на фоне
продолжающихся реформ аграрной политики, высоких издержек произ-
водства, а также уже достигнутого высокого уровня интенсификации жи-
вотноводства, перспективы расширения производства незначительны. Сред-
негодовой темп прироста производства в этих странах составит менее 1 %.

Мировая торговля мясом. Рост запасов мяса в одних странах, а также
повышение спроса на говядину – в других (ЕС, страны Северной Африки)
увеличат объем мировой торговли мясом к 2018 г. по сравнению с базис-
ным периодом на 25 % (преимущественно за счет мяса птицы и говядины)
(рис. 21, 22).

Как и в случае с производством, рост экспорта мяса в основном про-
изойдет за счет стран, не входящих в OECD. Хорошие перспективы для Бра-

Рис. 20. Прогноз мирового производства мяса
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Рис. 22. Экспорт мяса по странам

Рис. 21. Экспорт мяса по видам
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зилии, поскольку снизятся экспортные ограничения, введенные ЕС в нача-
ле 2008 г. в связи с заболеванием животных. Ожидается увеличение экспор-
та из США, что связано с постепенной отменой ограничений на экспорт
некоторыми азиатскими странами-импортерами. Дополнительные экспорт-
ные возможности для США открывает соглашение о свободной торговле с
Кореей, а также опережающий темп роста потребления над темпом роста
производства в Мексике.

Устойчивым останется канадский экспорт мяса, в то время как в ЕС он
продолжит снижаться вследствие увеличивающегося внутреннего произ-
водства и продолжающихся реформ.

Темп роста экспорта из Индии снизится по сравнению с в предыдущим
десятилетием, так как спрос со стороны основного импортера – Индонезии
сократится вследствие жестких ограничений на импорт из-за FMD статуса.

Одним из основных экспортеров мяса птицы, несмотря на периодичес-
кие вспышки птичьего гриппа, останется Таиланд. Объем экспорта пере-
работанной продукции птицеводства из этой страны увеличится к 2018 г.
более чем на 14 %. Перспективы Таиланда связаны с японским рынком, где
в связи с ужесточением требований к качеству введены ограничения на
продукцию из Китая.

Останутся зависимыми от мирового импорта мяса менее развитые
страны, где спрос увеличивается за счет растущего среднего класса ,
причем темпами, опережающими производство (рис. 23). Закупки мяса
такими странами увеличатся с 9 % в базисном периоде до 15 % в про-
гнозируемом 2018 г.

Рис. 23. Рост импорта мяса в наименее развитых странах

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

М
лн

т

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Потребление Доля импорта в потреблении
Год



38

Ведущей страной нетто-импортером мяса будет Япония. В России вслед-
ствие увеличения инвестиций во внутреннее производство значительно со-
кратится импорт свинины, и в меньшей степени – говядины и мяса птицы.

Вследствие растущего опережающими темпами спроса на мясо пти-
цы Китай станет нетто-импортером, увеличив объем импорта в прогно-
зируемом периоде в 3 раза. В Мексике и Корее на фоне недостаточного
уровня внутреннего производства рост доходов населения и, как след-
ствие, повышение спроса на белок животного происхождения обусло-
вят увеличение импорта.

Рынок молока и молочных продуктов. Производство молока в 2009/10 г.
составило 713,6 млн т, или 1,81 % по отношению к уровню 2008/09 г. Низкий
темп роста обусловлен недостаточным уровнем цен и относительно высо-
кой стоимостью кормов (табл. 6). Перспективы торговли молочной про-
дукцией будут определяться потребительским спросом в странах-импор-
терах, темп роста которого в текущем году, по оценкам экспертов ФАО,
может составить 5,18 %.

Основные экспортеры молокопродуктов (Аргентина, ЕС, Австралия,
Новая Зеландия и США) сохраняют позиции на рынке. Импортерами мо-
локопродуктов в ближайшей перспективе,  как и в прошлые годы,  будут
Россия, Китай, Япония, Алжир, Мексика и Саудовская Аравия. Общий
экспорт основных молочных продуктов снижается по причине значитель-
ного его сокращения в США и странах ЕС (табл. 7). Несколько увеличивают
поставки Океания и Бразилия. Сохраняется зависимость мировой торговли
молоком от наличия меланина в Китае.

Прогнозируется увеличение мирового производства молока на 131 млн т
за период с 2008–2018 гг. (рис. 24; табл. 1.8–1.11 приложения 1).

Основная часть дополнительного объема молока (81 %) будет произве-
дена вне стран OECD. Азия – регион, способный в перспективе обеспечить
более половины мирового объема молока вследствие расширения произ-

Таблица 6. Баланс мирового рынка молока, 2007–2010 гг.

ГодПоказатели 2007/08 2008/09 2009/10
Производство молока, млн т 691,7 700,9 713,6
Торговля, млн т 40,5 38,6 40,6

Индикаторы спроса и предложения
Уровень потребления молока на душу населе-
ния в мире, кг/год 103,7 103,8 104,5

В том числе:
в развитых странах 246,0 248,2 247,6
в развивающихся странах 65,6 65,7 67,2

Отношение объемов торговли к уровню
производства, % 5,9 5,5 5,7

Примечание. Источник: OECD и FAO.



39

Таблица 7. Экспорт молочной продукции в 2006–2009 гг., тыс. т

ГодРегион 2006 2007 2008 2009
Цельное сухое молоко

Мир – всего 1849 1757 1849 1826
Новая Зеландия 645 680 607 686
ЕС (без учета внутренней торговли) 412 366 484 686
Аргентина 210 115 120 107
Австралия 169 116 107 109

Обезжиренное сухое молоко
Мир – всего 1159 1145 1201 1186
США 287 255 400 350
Новая Зеландия 316 281 242 278
Австралия 184 201 179 180
ЕС 84 134 112 115

Масло
Мир – всего 902 852 809 798
Новая Зеландия 386 361 325 338
ЕС 253 210 150 150
Австралия 81 66 56 58
Беларусь 54 50 55 60

Сыр
Мир – всего 1621 1818 1751 1776
ЕС 582 594 546 536
Новая Зеландия 299 309 247 284
Австралия 209 218 211 215
Беларусь 83 92 101 110

Рис. 24. Прогноз мирового производства молока
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Рис. 25. Мировое производство молока
по странам, 2006-08, 2018 гг.

водства, главным образом, в Индии, Китае и Пакистане. Страны Латинской
Америки обеспечат около 12 % дополнительного мирового производства
молока к 2018 г. (рис. 25).

С учетом того, что увеличение поголовья достаточно затруднено раз-
личного рода ограничениями во многих странах, дополнительное произ-
водство молока прогнозируется за счет прироста продуктивности живот-
ных. Несмотря на существенные темпы роста, продуктивность в большин-
стве развивающихся стран останется низкой (рис. 26).

Прогнозируются более высокие темпы роста мирового экспорта молоко-
продуктов (в пересчете на молоко), производства молока, за исключением
2009–2010 гг. Данная тенденция отражает потребность сглаживания различий
спроса и предложения не только в количестве, но также и в качестве (рис. 27).

Потребление молочных продуктов будет расти как в развитых, так и
развивающихся странах, несмотря на большую зависимость от уровня до-
хода. Региональные различия в потреблении сохранятся. Страны OECD со-
хранят доминирующее положение в потреблении сыра – около 75 % всего
мирового потребления. По прогнозам, до 2018 г. потребление сыра в стра-
нах OECD увеличится почти на 20 %, а масла – останется без изменений.

В странах, не входящих в OECD, прогнозируется рост потребления всех
видов молочных продуктов. На долю этих стран приходится более 80 %
общего потребления цельного сухого молока, и к 2018 г. прогнозируется
его увеличение до 85 %.
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Рис. 27. Основные страны-экспортеры молочных продуктов

Рис. 26. Продуктивность (надой молока на голову) по странам, т
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Рынок рыбы и рыбопродуктов. Рынок рыбы и рыбопродуктов харак-
теризуется незначительными темпами роста (табл. 8).

В 2008/09 г. благодаря расширению аквакультуры объем мирового про-
изводства рыбопродуктов увеличился и достиг 143 млн т. В 2009/10 г. темп
роста незначительный – 0,77 %, что обусловлено снижением цен на ряд
наиболее важных промысловых видов рыбы, а также сужением данной
отрасли в некоторых государствах вследствие заболеваний рыб.

Мониторинг международных рынков сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, проведенный с целью определения устойчивых рыноч-
ных зависимостей, позволяет выделить наиболее значимые тенденции, сущ-
ность которых заключается в следующем:

в развитых странах спрос на продовольствие остается практически на
достигнутом уровне, изменяется только структура потребления в направ-
лении повышения ее качественных параметров, стимулирования экспорта
продукции высокой степени переработки и целевого товарного производства;

в развивающихся странах с сокращением бедности, ростом благосос-
тояния среднего класса повышается спрос на важнейшие продукты , что,
при недостаточных объемах собственного производства, активизирует закуп-
ку продукции по импорту. В связи с этим ряд развивающихся стран и стран с
переходной экономикой превратятся в нетто-импортеров продовольствия с
ограниченными возможностями удовлетворения потребительского спроса ;

емкость продовольственного рынка расширяется при ухудшении усло-
вий формирования ресурсов, что обусловливает неустойчивость его раз-
вития и способствует возникновению неблагоприятной конъюнктуры и
кризисных ситуаций. Приоритет в формировании ресурсов сохранят стра-
ны, ориентированные на экспорт (США, Австралия и Новая Зеландия, стра-
ны ЕС и др.), занимающие высокий удельный вес в мировой торговле;

сокращение запасов сырья и продовольствия длительный период по
причине дефицита определяет несбалансированное функционирование

Таблица 8. Баланс мирового рынка рыбы и рыбопродуктов, 2007–2010 гг.

ГодПоказатели 2007/08 2008/09 2009/10
Производство, млн т 140,4 143,0 144,1

В том числе:
улов рыбы 90,1 89,9 89,8
морепродукты 50,3 53,1 54,3

Торговля (в живом весе), млн т 53,1 52,8 52,3
Торговля, млрд долл. США 93,5 101,6 93,4

Индикаторы спроса и предложения
Потребление продуктов питания на
душу населения, кг/год 17,0 17,1 17,1

Примечание. Источник: OECD и FAO.



43

мировых продуктовых рынков, провоцируя кризис в государствах, завися-
щих от импорта. Международная торговля при дефиците продовольствия
может определяться не только экономическими и коммерческими факто-
рами, но и политическими мотивами;

усиление процессов глобализации экономики, либерализация торгов-
ли в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО приводят к ужесточению конку-
ренции и разделу сегментов рынка между крупными продуктовыми ком-
паниями, что ухудшает возможность выхода на международный рынок
новых контрагентов. Активизация экспорта, диверсификация его структу-
ры и географии обусловлены реализацией экономических мер и механиз-
мов, обеспечивающих гарантию качества товаров на базе международных
стандартов, а также посредством поддержки экспорта и страхования по-
ставок в целях защиты от коммерческих и политических рисков;

на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
повышается значение безопасности и качества продовольствия; усилива-
ется ориентация на инновационное развитие производства , внедрение вы-
сокоэффективных и ресурсосберегающих технологий и методов хозяйство-
вания, позволяющих получать конкурентную наукоемкую, высокотехно-
логичную продукцию, а также на дальнейшее поддержание устойчивости
и многофункциональности аграрной сферы;

взаимодействие международных и внутренних рынков продукции сельскохо-
зяйственного происхождения базируется сугубо на экономических интересах каж-
дой страны, определяющих как продовольственную безопасность и независимость
государств, так и поддержку отечественных продуцентов. На это направлены
меры эффективного механизма таможенно-тарифного и нетарифного регу-
лирования внешней торговли продукцией и услугами АПК на основе между-
народных норм и правил, а также меры, способствующие замещению импор-
та, стимулированию спроса на отечественную продукцию и расширению
емкости внутреннего продовольственного рынка.

Учитывая сложившиеся и прогнозируемые тенденции мирового рын-
ка, при всем разнообразии путей и механизмов решения продовольствен-
ной проблемы, главным направлением является достижение стабильности
отечественного агропромышленного производства на основе инноваци -
онного и устойчивого развития сельской территории . Ориентируясь на
мировые тенденции и в соответствии с международными соглашениями
по агроэкономической политике, государства, в зависимости от уровня
развития экономики, определяют границы безопасности, разрабатывают
стратегию и направления развития аграрной сферы, обеспечивающие ре-
шение проблемы преимущественно за счет собственного производства .
Речь идет о производстве конкурентоспособной продукции при рацио-
нальном использовании собственного потенциала и преимуществ между-
народного разделения труда.
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Мониторинг продовольственной безопасности проводится на основа-
нии Методических рекомендаций оценки уровней и показателей нацио-
нальной и региональной продовольственной безопасности, рассмотрен-
ных и одобренных ученым советом Института аграрной экономики НАН
Беларуси 30.10.2002 г., и в соответствии с Концепцией национальной про-
довольственной безопасности Республики Беларусь, одобренной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.03.2004 г. № 252,
по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
с использованием Системы информационного обеспечения мониторинга
продовольственной безопасности , разработанной по заданию
№ 2.10 Перечня работ по развитию Государственной системы научно-тех-
нической информации Республики Беларусь на 2006–2008 годы и на перс-
пективу до 2010 г.

Цель проведения мониторинга – оценка состояния продовольствен-
ной безопасности в контексте развития международного продовольствен-
ного рынка, включая его региональные аспекты, своевременное выявле-
ние деструктивных факторов и угроз продовольственной безопасности на
национальном и региональном уровнях.

Оценка безопасности предусматривает этапы стратегического и так-
тического мониторинга. Стратегический мониторинг позволяет количе-
ственно определить угрозы и расширить спектр механизмов и инструмен-
тов их упреждения. Выбор индикаторов осуществляется на каждом конк-
ретном этапе, исходя из поставленных целей и возможности получения
необходимой статистической информации; при разработке важнейших
программ социально-экономического развития, таких как Национальная
стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2020 г.; Программа социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2005–2010 гг., определяющих качество жиз-
ни населения, а также Государственная программа возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы, включающая меры по наращиванию объемов
производства продовольствия и сырья, формированию и развитию конку-
рентных преимуществ отечественной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, активизации политики в области повышения уровня и каче-
ства жизни населения.

Тактический мониторинг (второй этап исследований), целью которого
является оценка действующих угроз и их последствий, проводится на осно-
ве Методических рекомендаций оценки уровней и показателей националь-



45

ной и региональной продовольственной безопасности.
Базисом данного подхода является принцип достаточного и сбаланси-

рованного питания, учитывающего физиологические нормы и индикато-
ры, включающие различный спектр характеристик и критериев, составля-
ющих модель национальной продовольственной безопасности (рис. 28).

 Алгоритм комплексной оценки состояния системы продовольствен-
ной безопасности предусматривает несколько этапов исследования:

обоснование критериев и индикаторов оценки на национальном и ре-
гиональном уровнях;

оценка состояния системы национальной продовольственной безопас-
ности, уровня и качества жизни населения, эффективности использования
потенциала АПК, устойчивости функционирования региональных продо-
вольственных рынков;

 выявление факторов и угроз, определяющих состояние системы про-
довольственной безопасности;

разработка механизма обеспечения продовольственной безопасности
и мер по упреждению угроз на национальном и региональном уровнях
(рис. 29).

Система оценки текущего состояния национальной и региональной
продовольственной безопасности базируется на характеристиках энерге-
тической и пищевой ценности продуктов питания, нормативного и факти-

Рис. 28. Модель национальной продовольственной безопасности

ЭкспортИмпорт

Производство
Потребление

Оценка по базовым группам

ЯйцоМолокоМясоСахарМаслоПлоды  ОвощиКартофель  Зерно

Государство Рынок
Регулирующая  среда

Уровни:

1. Национальный

2. Местный

3. Группы
населения

4. Домашние
хозяйства

Управляющие индикаторы



46

Ри
с.

29
.А

лг
ор

ит
м

ко
мп

ле
кс

но
й

оц
ен

ки
со

ст
оя

ни
я

си
ст

ем
ы

пр
од

ов
ол

ьс
тв

ен
но

й
бе

зо
па

сн
ос

ти



47

ческого уровня потребления и включает: индексы производства и потреб-
ления на душу населения по каждому продукту и интегральные индексы
энергетической и пищевой ценности; модель определения показателей
продовольственной безопасности и выявления количественной связи с
факторами, влияющими на эти показатели; индексы жизнеспособности,
включающие соответствующие факторы; ряд коэффициентов, характери-
зующих как достаточность продовольствия, так и доступность населению
важнейших продуктов питания, их пороговые значения.

В качестве минимального уровня питания населения по количеству и
ассортименту продовольствия, содержанию в нем питательных веществ и
энергетической достаточности рекомендуется использовать набор, приня-
тый для расчета потребительской корзины при условии, что его энергети-
ческая ценность превышает 2150 ккал в сутки на душу населения. Стои-
мость соответствующих продуктов питания потребительской корзины
характеризует пороговое значение доступности продовольствия . При
этом следует учитывать необходимость поддержки (стимулирования)
населения в целях повышения качества питания и совершенствования
его структуры.

 Достижение продовольственной безопасности требует применения
системы мер государственной поддержки по всем важнейшим направле-
ниям аграрной политики, суть которых состоит в следующем:

продовольственное направление – государственная поддержка соци-
альных групп с низкими доходами и стимулирование повышения качества
питания;

сельскохозяйственное направление – экономическая поддержка произ-
водства на основе внедрения достижений научно-технического прогресса
важнейших видов сельскохозяйственной продукции, определяющих про-
довольственную безопасность и развитие социальной инфраструктуры;

агропромышленное направление – стимулирование интеграционных
процессов на основе внедрения достижений научно-технического прогрес-
са в сферы производства сырья, переработки и сбыта продукции;

внешнеэкономическое направление – поддержка экспортеров опреде-
ленных видов продукции и проведение политики замещения импорта при-
оритетных (для продовольственной безопасности) видов продукции.

В 2008 г. в рамках выполнения работ по развитию Государственной си-
стемы научно-технической информации Республики Беларусь на  2006–2008
гг. и на перспективу Институтом системных исследований в АПК НАН
Беларуси разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная си-
стема информационного обеспечения мониторинга продовольственной
безопасности.

Система, базируясь на объективной информации о тенденциях разви-
тия производственных, экономических и социальных процессов в эконо-
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мике, формирующих сбалансированность продовольственного рынка ,
позволяет создать методологическое единство, при котором основные со-
циально-экономические показатели анализируются в контексте продоволь-
ственной безопасности, разработать прогноз и инновационную стратегию
развития продуктовых рынков.

Основными задачами системы являются:
повышение объективности и упрощение процедуры сбора и обра -

ботки информации о состоянии продовольственной безопасности на
всех уровнях;

унификация индикаторов оценки угроз продовольственной безопас-
ности и последствий их деструктивного воздействия на качество жизни на-
селения;

формирование и реализация требований к исходным данным , необхо-
димым для формирования показателей, характеризующих текущее состоя-
ние национального и региональных продовольственных рынков, соответ-
ствие принципам проведения мониторинга устойчивости;

интеграция и распространение научных информационных ресурсов;
создание методологического единства при оценке достигнутого уров-

ня продовольственной безопасности субъектов;
техническая реализация мониторинга продовольственной безопаснос-

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

продовольственной безопасности на различных уровнях организации , не-
обходимой для своевременного выявления и упреждения угроз;

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.

Функциональная модель системы информационного обеспечения мо-
ниторинга продовольственной безопасности объединяет следующие под-
системы:

формирования информационной базы (обеспечивает соответствие ис-
ходных данных требованиям методологии мониторинга , объективность
выявления деструктивного фактора, риска и потенциальной угрозы в сфе-
ре товарного предложения, спроса, цены на продовольствие);

информационно-методического обеспечения (включает построение
аналитической модели сбалансированности продовольственного рын-
ка, комплексную оценку достигнутого уровня продовольственной бе-
зопасности, выявление угроз и оценку их воздействия на качество жиз-
ни населения);

выработки рекомендаций по повышению уровня продовольственной
безопасности регионального объединения государств  (предусматривает
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Рис. 30. Функциональная модель системы информационного
обеспечения мониторинга продовольственной безопасности
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выработку прогноза продовольственной безопасности с учетом влияния
системы внутренних и внешних угроз) (рис. 30).

Система индикаторов оценки угроз включает следующие блоки:
I блок – уровень и качество рациона питания населения  в разрезе ре-

гионов, городской и сельской местности: энергетическая ценность рацио-
на питания на человека в сутки (не менее 3000 ккал), потребление основ-
ных продуктов на человека в год (90–110 % медицинской нормы), удельный
вес в рационе белков животного происхождения (не менее 55 % и др.);

II блок – состояние здоровья населения: естественный прирост населе-
ния, ожидаемая продолжительность жизни в городской и сельской местно-
сти, распространенность 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 сель-
скохозяйственного производства (не менее 5–7 % в год), доля рентабельно
функционирующих сельскохозяйственных организаций (не менее 60 %),
устойчивость производства зерна (не менее 75 %), соотношение креди-
тор-ской и дебиторской задолженности сельскохозяйственных органи-
заций (1:1), рентабельность сельскохозяйственной деятельности  (не ме-
нее 40 %), удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме
(не менее 10 %) и др.;

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 % 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.

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);
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программное обеспечение по администрированию мониторинга .
Функции информационной системы правомерно объединить 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 осуществляется в направ-

лении разработки методики мониторинга устойчивости продовольствен-
ных рынков страны, региона, экономического района, основанной на срав-
нительном анализе его способности адаптироваться к изменению внешних
условий, оценке тенденций развития спроса и предложения, обосновании
границ собственного производства, обеспечивающих устойчивое функ-
ционирование рынка. Такой подход позволит определить способность рынка
в долгосрочной перспективе обеспечивать адекватный рациональным нор-
мам уровень и качество потребления продуктов питания населением .
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 4. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ УРОВНИ

Для Беларуси продовольственная безопасность является условием под-
держания благоприятной конъюнктуры рынка, способного обеспечить
уровень высококачественного и сбалансированного питания населения , а
также эффективное развитие внешнеторговых связей. Это предусмотрено
в Концепции национальной продовольственной безопасности.

Обеспечение продовольственной безопасности сводится к поддержа -
нию снабжения продуктами на уровне, достаточном для здорового пита-
ния и удовлетворения платежеспособного спроса, устранению зависимос-
ти от импорта и защите интересов производителей. Важнейшие условия
достижения продовольственной безопасности – физическая доступность
продуктов населению; экономическая возможность приобретения продо-
вольствия всеми социальными группами, повышение жизненного уровня
населения и меры социальной защиты; потребление продуктов высокого
качества в количестве, достаточном для рационального питания (табл. 2.1
приложения 2).

В 2009 г. уровень национальной продовольственной безопасность
в оценке по производству можно охарактеризовать как оптимистический.
Объем производства сельскохозяйственной продукции превысил предел
критического уровня продовольственной безопасности по I варианту на
128 %, по II варианту – на 109 %. Оптимистический уровень продоволь-
ственной безопасности по I и II вариантам превышен соответственно на 59
и 48 % (табл. 3.1–3.3 приложения 3).

Интегральный индекс производства продукции достиг максимального
значения за период 1990–2008 гг. и составил 1,86.

Рассматривая в динамике производство сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, следует отметить, что республика
стабильно обеспечивает продовольственную независимость  (табл. 3.4–
3.6 приложения 3). Продукции собственного производства достаточно
для обеспечения физической доступности и бесперебойного поступле-
ния в места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих
платежеспособному спросу.

Годовое потребление основных продуктов питания , остававшееся на
протяжении 2005–2007 гг. неизменным (3100 ккал), в 2008–2009 гг. состави-
ло 3200 ккал (табл. 4.1 приложения 4). Потребление в натуральном выраже-
нии относительно нормативной потребности приближается к уровню ме-
дицинских норм по следующим продуктам: мясо – 95 %, яйца – 97, рыба –
99 %. Потребление картофеля, хлеба и сахара в 2009 г., как и в прошлые
годы, превышало нормативы и составило соответственно 106, 114, 103 %,
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что указывает на несбалансированность питания и неоптимальную его
структуру по качеству.

Отмечая недостаточную сбалансированность рациона питания населе-
ния, следует указать, что доля расходов на покупку алкогольных напитков и
табачных изделий в структуре потребительских расходов домашних хозяйств
остается на достаточно высоком уровне (3,6 %).

Наблюдается неоправданно низкое потребление молока. При достаточ-
ности объемов молочных продуктов на рынке и доступности их по цене
для всех социальных групп, потребление молока составляет всего 53 %
(2009 г.) относительно нормативной потребности. Это вызвано не дефици-
том и не ценой, а изменением потребительских предпочтений в сторону
увеличения агрессивно рекламируемых соков и напитков . Преодоление
тенденции требует разъяснительной работы, пропаганды здорового пита-
ния, действенной рекламы и принятия мер аналогично принимаемым в
других странах ("Школьное молоко", "Молоко каждый день" и др.).

Отмечая положительную динамику безопасности в продовольствен-
ной сфере по физической доступности, следует указать на необходимость
повышения уровня экономической доступности рационального питания.

В 2009 г. продолжалась тенденция снижения удельного веса потреби-
тельских расходов домашних хозяйств на питание (табл. 9). По данным выбо-
рочного обследования расходов в расчете на домашнее хозяйство, в 2008 г.
они составили 37,9 %. В принципе, при наличии бесплатных образователь-
ных и медицинских услуг, а также при компенсации государством части
жилищно-коммунальных услуг, эти затраты не намного превышают анало-
гичные расходы в развитых странах. Однако, если учитывать недостаточ-
ную сбалансированность рациона по питательным веществам, необходимы
меры дальнейшего повышения экономической доступности продовольствия.

По данным на 1 января 2010 г. сбалансированное питание по рекомендуе-
мым медицинским нормам при расходах на продовольствие 35 % в республи-
ке было доступно только группе населения с уровнем доходов  1387 тыс. руб.
на душу в месяц (табл. 5.1 приложения 5, табл. 6.1, 6.2 приложения 6), в то время
как денежные доходы в среднем составили всего 755,3 тыс. руб.

Среднедушевой доход в размере 310,3 тыс. руб. в месяц, что выше про-
житочного минимума, но ниже минимального потребительского бюджета
(минимальный потребительский бюджет – 395,0 тыс. руб., постанов-
ление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
№ 4 от 18.01.2010 г.; бюджет прожиточного минимума – 255,21 тыс. руб.,
постановление Совета Министров Республики Беларусь №  127 от
29.01.2010 г.) обеспечивает рацион на уровне 2300 ккал/сутки при расхо-
дах его на питание в пределах 70 %. Это означает, что он соответствует
уровню потребления, позволяющему избежать хроническое недоедание,
но недостаточен для рационального, здорового питания. В особенности
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это относится к работникам сельского хозяйства, где несмотря на динамич-
ный рост заработной платы, уровень ее недостаточен и составляет 58,8 и
64,8 % по отношению к заработной плате работников в промышленности и
в народном хозяйстве в среднем (табл. 10; табл. 7.1, 7.2 приложения 7). В 1990 г.
эти показатели были на 30 и более пунктов выше.

Национальная продовольственная безопасность предполагает дос-
таточность продовольствия в регионах. В 2009 г. за счет собственного
производства повысилась обеспеченность продовольствием во всех обла-
стях. Несмотря на некоторое уменьшение валовых сборов зерна коэффи-
циент самообеспечения данным видом продовольствия превысил едини-
цу в Брестской (1,05), Витебской (1,09), Гомельской (1,04), Гродненской (1,69),
Могилевской (1,42) областях (табл. 8.1, 8.2 приложения 8). Учитывая плот-
ность населения, размещение на территории области крупного мегаполи-
са – столицы, ряда промышленных центров, других крупных городов, про-
блему продовольственной безопасности Минской области предстоит ре-
шать не только за счет собственного производства, но и за счет продукции,
поставляемой из других регионов. В первую очередь, это касается поста-
вок зерна, мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, картофеля,
овощей. Недостаточно, относительно потребности, производится мяса и
мясопродуктов в Гомельской и Могилевской областях.

Основные индикаторы продовольственной безопасности   свидетель-
ствуют об устойчивости функционирования продовольственной системы
республики и о ее экспортной ориентации (табл. 11). Интегральный индекс
продовольственной безопасности в 2009 г. достиг максимального значения –
1,14 (2008 г. – 1,13, 2007 г. – 1,03, 2005 г. – 0,99, 2000 г. – 0,85).

Экспорт и импорт продовольствия. Обеспечивая за счет собственно-
го производства как продовольственную независимость , так продоволь-
ственную безопасность по важнейшим видам сельскохозяйственной про-
дукции, республика, несмотря на некоторое сокращение товарооборота,
по-прежнему сохраняет экспортную ориентацию агропромышленной
сферы. Удельный вес импорта основных продовольственных товаров в
розничном товарообороте в 2009 г. составил 2,3 %, экспорта – 6,7 %.

В целом товарооборот внешней торговли (экспорт и импорт) продук-
цией АПК в 2009 г. составил 4,8 млрд долл. США, что на 14 % меньше
уровня прошлого года. При этом экспорт продукции был несколько выше
объемов 2008 г., а импорт продовольствия снизился на 24 % и составил
2,4 млрд долл. США. Сальдо торгового баланса – положительное (12 млн
долл. США), что говорит об устойчивой динамике в экспортно-импортных
операциях (табл. 12).

Основную долю в экспортируемом продовольствии занимает продук-
ция животноводства (82 %), хотя по сравнению с 2008 г. стоимостные объе-
мы важнейших экспортируемых видов продовольствия сократились. Воз-
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росла стоимость экспорта таких видов продукции, как сахар (236,8 млн долл.
в 2009 г. против 163,8 млн долл. в 2008 г.) и масло растительное (53,1 и
18,8 млн долл. соответственно). Объемы экспорта в натуральном выраже-
нии возросли практически по всем видам продовольствия (за исключени-
ем картофеля и яиц) (табл. 9.1, 9.2 приложения 9). Что касается импорта
товаров, то он составил лишь 62 % к уровню 2008 г. Стоимость импорта
уменьшилась по всем видам продовольствия , объемы в натуральном вы-
ражении незначительно возросли только по растительному маслу и яйцам .

Увеличение стоимостных объемов экспорта обусловлено ростом как
цен, так и объемов. Индексный анализ импорта и экспорта продукции АПК
за период 2000–2009 гг. позволил определить зависимость изменения стои-
мости отдельных видов экспортируемых и импортируемых товаров от из-
менения их цены и объемов. Общий индекс экспорта за исследуемый пе-
риод составил 5,22 при росте за счет объемов в 3,14 раза и повышении цен
в 1,71 раза. Наибольший прирост был получен за счет роста стоимости
экспорта масла растительного (33,2 раза) даже при сокращении цены (0,85),
молокопродуктов (рост объемов составил 4,72 и рост цены – 1,93), а также
мяса и мясопродуктов (общий индекс – 6,25, индекс цены – 1,39, индекс
объемов – 4,48) (табл. 13).

Оценка импорта товаров показала, что общий индекс за исследуемый
период составил 1,06 за счет роста цен (1,79) при сокращении объема (0,59).
Общий индекс импорта молока составил 2,81 за счет роста объемов (3,69)
при сокращении цены (0,76). Увеличились индексы импорта мясопродук-
тов (1,75), главным образом, за счет увеличения цен (1,89) при снижении
объемов (0,93), и рыбы (4,26 – общий индекс, 2,62 – индекс цены и 1,62 –
индекс объемов).

Таблица 13. Индексная оценка стоимости экспорта и импорта, 2000–2009 гг.

Экспорт Импорт

Вид
продукции

Общий
индекс

стоимо-
сти

Индекс
цены

Индекс
объемов

Общий
индекс

стоимо-
сти

Индекс
цены

Индекс
объе-
мов

Мясопродукты 6,25 1,39 4,48 1,75 1,89 0,93
Молокопродукты 9,10 1,93 4,72 2,81 0,76 3,69
Яйца 0,57 1,41 0,40 7,0 2,92 2,4
Рыба 1,07 4,68 0,22 4,26 2,62 1,62
Масло расти-
тельное 33,2 0,85 38,6 1,52 1,27 1,18

Сахар 2,94 1,72 1,71 0,68 1,57 0,44
Овощи 2,97 1,46 2,03 – – –
Зерно – – – 0,25 2,47 0,1
Итого 5,22 1,71 3,14 1,06 1,79 0,59
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Формирование эффективной внешнеторговой политики остается по-
прежнему одним из важнейших приоритетов развития АПК, что предпола-
гает достижение положительного сальдо внешнеторгового баланса за счет
рационального использования экспортного потенциала , производства
конкурентоспособной отечественной продукции, сбалансированности
экспортно-импортных потоков, диверсификации структуры экспорта, ис-
пользования инновационного развития производства и сбыта. Стимулиро-
вание производства конкурентоспособной, экспортоориентированной про-
дукции, совершенствование методов регулирования внешней торговли про-
дукцией АПК и развитие инфраструктуры по продвижению отечествен-
ной продукции на зарубежные рынки должны обеспечить дальнейший рост
стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
не только по таким товарным группам, как мясо- и молокопродукты, но и
картофель, овощи, плоды и продукты их переработки, особенно соки, жиры
и масла растительного происхождения и др. Приоритеты в экспорте долж-
на иметь наукоемкая продукция более высокой степени переработки, це-
левого товарного назначения;

Эффективная внешняя торговля предполагает создание соответствую-
щей системы продвижения продукции на внешние рынки, включающей
информационно-аналитические маркетинговые центры , совместные
предприятия, биржи, финансово-промышленные группы, производ-
ственные и торгово-сбытовые корпорации, торговые представительства
за рубежом и др.



61

5. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Успешное решение проблемы продовольственного обеспечения пред-
полагает необходимость максимального сохранения основных направле-
ний специализации сельского хозяйства, наиболее полно отвечающих при-
родным и экономическим условиям страны. В то же время широкое рас-
пространение могут и должны получить совершенствование внутриотрас-
левых пропорций и оптимизация отраслевой структуры, обусловленные
конъюнктурой мирового и региональных рынков, ориентацией на само-
обеспечение продовольствием, рациональным использованием ресурсов
и необходимостью повышения эффективности производства.

Негативные тенденции мирового рынка указывают на проблемы ,
которые должны быть на постоянном контроле, требуя принятия соот-
ветствующих мер. В первую очередь, это относится к экономической
доступности продовольствия, повышению качества продуктов, их безо-
пасности, к пропаганде здорового питания, повышению уровня и каче-
ства жизни населения.

Продовольственная безопасность на национальном уровне считается
достаточной и гарантированной при наличии ресурсов из расчета  3500 ккал
на душу населения в сутки. Такой уровень обеспеченности прогнозирует-
ся для развитых стран в 2030 г. Республика Беларусь располагает возмож-
ностью превзойти этот уровень уже в 2015 г., при достижении параметров
балансов спроса и предложения по важнейшим видам продовольственных
товаров, прогнозируемых в соответствии с Государственной программой
устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Как и во всем мире, в республике определяющим решение продоволь-
ственной проблемы является рынок зерна и зернопродуктов. Меры стиму-
лирования инновационного развития отрасли способствуют повышению
обеспеченности зерном за счет собственного производства . Вместе с тем
производство в зерновом хозяйстве не отличается стабильностью . За де-
вять лет, начиная с 2000 г., три года валовые сборы зерна были ниже крити-
ческого уровня, необходимого для обеспечения продовольственной неза-
висимости, то есть менее 60 % от потребности, составляющей 8,5–9 млн т.

Дефицит зерна и рост цен на мировом рынке, нестабильность собствен-
ного производства, высокая степень зависимости от природных факторов
требуют принятия комплекса мер по наращиванию валовых сборов, преж-
де всего, обеспечивающих инновационное развитие отрасли, совершен-
ствование структуры зернового клина, увеличение переходящих запасов,
необходимых для сбалансированности внутреннего рынка по спросу и
предложению в неблагоприятные годы, в том числе и посредством исполь-
зования эффекта благоприятных лет.
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Учитывая специализацию сельского хозяйства республики в животно-
водческом направлении, значительная часть зерна используется на кормо-
вые цели. В этой связи особое значение имеет повышение обеспеченности
энергоемкими кормами и кормами с повышенным содержанием белка .
Устранение несбалансированности кормов по белку возможно за счет совер-
шенствования структуры зерновых культур, включая расширение посевов
зернобобовых (до 15 % в структуре зерновых), а также тритикале и пшеницы.

Важным резервом производства кормового белка в сельском хозяйстве
является рапс, обеспечивающий при переработке на масло ценную побоч-
ную продукцию (жмых и шроты – весьма концентрированное белковое сы-
рье: килограмм жмыха содержит 270 г переваримого протеина, шротов – 318 г).

Источником пополнения кормового белка может быть также жмых, по-
лучаемый при переработке льносемян на масло. Повышение энергоемко-
сти кормового баланса обеспечивается кукурузой, потребность которой в
республике составляет около миллиона тонн.  Посевы этой культуры на
зерно необходимо расширять, невзирая на нестабильность ее урожаев в
отдельные годы, степень риска относительно невелика – не получится зер-
но, можно убрать на силос.

В целом республика располагает возможностью иметь сбалансирован-
ный рынок зерна и зернопродуктов в основном за счет собственного про-
изводства, экспортируя 500 тыс. т и более, прежде всего, озимой ржи, три-
тикале. Импорт следует ограничить ввозом пшеницы твердых сортов , кото-
рый не должен превышать 200 тыс. т (табл. 14).

Рассматривая формирование и функционирование продуктовых рын-
ков, обеспечивающих сбалансированность внутреннего продовольствен-
ного рынка, следует констатировать, что потенциал отдельных из них ис-
пользуется недостаточно эффективно и не в полной мере. Прежде всего
это относится к картофелеводству и овощеводству, особенно открытого
грунта, продукция которых реализуется без учета потребительских пред-
почтений, сбывается по старой технологии, для которой характерны высо-

Таблица 14. Баланс спроса и предложения зерна
в Республике Беларусь, тыс. т

ГодПоказатели 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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кая степень сезонности по причине недостаточности или отсутствия базы хра-
нения и низкий уровень доработки и переработки товарной части (табл. 15).

По этой и некоторым другим причинам продукция данных отраслей
оказалась неконкурентной на внешнем рынке и постепенно теряет конку-
рентоспособность на внутреннем. Отечественные производители продук-
ции, отдавая приоритет товарности животноводства, недостаточно исполь-
зуют более эффективный рыночный потенциал отраслей растениеводства .

Что касается масла растительного, то проблема в определенной степе-
ни решается на основе производства собственного сырья (посевы рапса
расширяются под полную потребность) при сохранении импорта масла в
ассортименте. При потребности внутреннего рынка  180 тыс. т (на продо-
вольственные и технические цели) собственное производство составляет
менее одной трети (табл. 16). Основные причины – отсутствие в республи-
ке необходимой сырьевой базы, проблемы технического и технологичес-
кого характера переработки и недостаточно эффективная торговая полити-
ка. Несмотря на относительно высокие цены и рентабельность производ-
ства, реализация семян масличных культур в условиях дефицита масла ра-
стительного и кормового белка экономически и стратегически неоправда -
на. Решение проблемы масла растительного на основе собственного сы-

Таблица 16. Баланс спроса и предложения масла
растительного в Республике Беларусь, тыс. т

ГодПоказатели 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

Таблица 15. Баланс спроса и предложения картофеля
в Республике Беларусь, тыс. т

ГодПоказатели 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 – –
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рья позволяет повысить обеспеченность животноводства белковыми кор-
мами. В прошлые годы, когда соевый шрот на мировом рынке имел цену
300 долл. США/т, республика могла закупать его по импорту. Но при повы-
шении цены в несколько раз этот источник уже недоступен и требует заме-
щения собственным производством.

В республике реализуется на экспорт свыше 5 тыс. т семян льна, что
позволяет выручить около 4 млрд руб. Однако общеизвестно, что реализа-
ция сырья, а технические семена льна таковыми и являются, экономически
не целесообразна. Промышленная переработка этих ресурсов может обес-
печить выход более тысячи тонн масла (14 % потребности республики),
свыше 4 тыс. т льняного жмыха и увеличить выручку более чем в  3 раза.
Тем не менее льносемена вывозятся, масло растительное, включая льня-
ное, импортируется. Упущенная выгода в расчете на тонну экспортируе-
мых семян составляет около 3 млн руб., при этом 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 сырья сельскохозяйственного происхождения (производство био-
дизеля, этанола, биогаза).

Ряд зарубежных авторов, прежде всего исследующих продовольствен-
ную проблему, по морально-этическим соображениям оспаривают целе-
сообразность использования сельскохозяйственной продукции для произ-
водства энергоресурсов. С их точки зрения, при наличии в мире почти
миллиарда голодающих и недоедающих неправомерно использовать про-
довольственные ресурсы не по целевому назначению. Тем не менее тен-
денция использования сельскохозяйственного сырья для производства энер-
горесурсов усиливается и в большинстве стран поддерживается на госу-
дарственном уровне. Учитывая ограниченность энергоресурсов и их зна-
чение для экономики, эта тенденция является перспективным направлени-
ем. Продовольственная безопасность, наряду с повышением качества жиз-
ни населения, самым тесным образом будет взаимодействовать с энерге-
тической безопасностью, постепенно смыкаясь с нею.

Рынки продукции животноводства в республике развиваются стабильно и
практически сбалансированы по спросу и предложению. Основная задача –
эффективность функционирования, прежде всего, за счет повышения каче-
ства и конкурентоспособности продукции. Наиболее динамично развивается
рынок молочной продукции. Располагая значительными резервами роста, при
условии повышения емкости внутреннего рынка молочных продуктов до нор-
мативного уровня потребления и реализации экспортного потенциала ското-
водства, предложение молока может составить более 7 млн т (табл. 17).
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Тенденции мирового рынка, характеризующиеся повышенным спро-
сом на молочную продукцию во всех регионах и ростом цен, стимулируют
и будут стимулировать полное освоение потенциала молочного скотовод-
ства. В связи с этим производителям необходимо уделять особое внимание
совершенствованию системы сбыта посредством заключения долговре-
менных контрактов с зарубежными потребителями и завоевания опреде-
ленных сегментов рынка. В зависимости от условий рынок может иметь
различную структуру и постоянно совершенствоваться, но главное направ-
ление, как и в настоящее время, – это оптимизация реализации цельномо-
лочной продукции и продукции длительного срока хранения.

В стране созданы предпосылки для динамичного развития отрасли , акти-
визации производственной, инвестиционной деятельности, повышения уров-
ня конкурентоспособности производимой продукции и экспортного потен-
циала субъектов молочной отрасли. Внедрены новые технологии переработ-
ки сырья, применены современные виды упаковки, значительно расширен
ассортимент продукции, особенно цельномолочной, в структуре переработ-
ки сырья увеличивается удельный вес сыров. В то же время недостаточно
высокое качество молока не позволяет получить продукты, соответствующие
международным требованиям, основанным на микробиологических процес-
сах (сыры, продукты с использованием йогуртовых, кефирных, ацидофиль-
ных бактерий). Необходимы меры по снижению сезонности производства
молочного сырья, включая совершенствование племенного дела, селекцион-
ной работы, а также применение сезонных цен (надбавок) на сырье. Эффек-
тивность функционирования молочного подкомплекса и удовлетворение
населения молочными продуктами во многом определяются качеством
поставляемого сырья на перерабатывающие предприятия. Получение мо-
лока высшего сорта – важнейшее условие рентабельности производства.

Перерабатывающие предприятия мясной отрасли постоянно работают
над расширением и обновлением вырабатываемых изделий, эффективным
использованием вторичных ресурсов. На внутренний рынок реализуется
практически вся производимая продукция и только около 15 % мясопро-

Таблица 17. Баланс спроса и предложения молока и молокопродуктов
в Республике Беларусь, тыс. т

ГодПоказатели 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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дуктов экспортируется. Объем импорта мясопродуктов в 2009 г. по срав-
нению с 2005 г. увеличился незначительно и составил 120 тыс. т. Наращива-
ние объемов производства ориентировано в основном на удовлетворение
спроса внутреннего рынка (табл. 18).

Проблема кормов для многих стран становится фактором, ограничива-
ющим развитие животноводства. По данным шведских исследователей, на
производство литра молока требуется 1,5 м2 угодий в виде пастбищ или
посевов кормовых культур, а килограмма говядины – 33 м2. Из этой площа-
ди 2/3 м2 находятся за пределами страны, то есть там, где производится
дешевый корм, прежде всего, белковый. В странах ЕС три четверти сельско-
хозяйственных угодий заняты под фуражными культурами . На животно-
водство региона "работают" миллионы гектаров земли за его пределами.

Сложности существуют не только с белковыми кормами, но и с импортом
энергоемкого корма, в частности, с кукурузой. Из общего объема роста по-
требления кукурузы, составившего с 2007 г. 40 млн т, почти 30 млн т использу-
ются предприятиями по производству этанола. Основная часть этого увеличе-
ния зафиксирована в Соединенных Штатах Америки – крупнейшем произво-
дителе и экспортере кукурузы, где на этанол используется каждая третья тонна
этой продукции, потребляемой в стране. Следует отметить высокие темпы интен-
сивности (особенно в последние годы) ценовой реакции на этанол, а также концен-
трацию спроса на данный вид продукции в США (более чем на 90 %). В глобальном
плане на производство этанола используется примерно 12 % мировых запасов
кукурузы, на корм домашнего скота – 60 %. В целом мировой объем производства
кукурузы составляет 800 млн т зерна, 40 % которого приходится на долю США, что
обеспечивает монопольное положение страны на этом продуктовом рынке со
всеми вытекающими последствиями. С началом продовольственного кризиса
мировой экспорт кукурузы сократился вдвое, вызвав резкое повышение цен и
дефицит. Страны-экспортеры, при сокращении поставок на мировой рынок,
почти не увеличивая производство, решили три проблемы – повысили эффек-
тивность отрасли, расширили емкость внутреннего рынка и, используя куку-
рузу на биотопливо, повысили обеспеченность собственными энергоресур-

Таблица 18. Баланс спроса и предложения мяса и мясопродуктов
в Республике Беларусь, тыс. т

ГодПоказатели 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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сами. Импортеры пострадали не только от повышения цен, но и от дефицита
зерна кукурузы, особенно хорошего качества.

Беларусь обходится кормовыми ресурсами собственного производства .
Достаточность объемов производства сырья и продовольствия гарантиру-
ется реализацией мер Государственной программы возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы, которая предусматривает комплексное разви-
тие села как социальное, так и производственное. Экономическая доступ-
ность продуктов питания населению обеспечивается Программой соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2005–2010 годы.

Отмечая неизбежность критического импорта рыбы, следует обратить
внимание на необходимость пополнения этого вида ресурсов за счет
внутренних источников. Республика имеет достаточный потенциал для
полного обеспечения пресноводной рыбой из расчета  3,5–4 кг на душу
населения. Это означает, что критический импорт можно и следует заме-
нить собственной продукцией до 20 % нормативной потребности, стиму-
лируя не только ее производство, но и спрос посредством развития широ-
кой сети поставки потребителям готовой продукции и полуфабрикатов,
как это налажено при поставке морепродуктов.

Отмечая положительную динамику продовольственного рынка , следует
указать, что обеспечивается она крупными товарными сельскохозяйственны-
ми организациями и такими же перерабатывающими предприятиями. В рес-
публике сохраняется положительная тенденция обеспечения сбалансирован-
ности спроса и предложения на внутреннем рынке сырья и продовольствия в
основном за счет собственного производства (исключение – масло раститель-
ное и рыба). Рыба относится к продукции критического импорта и будет тако-
вой постоянно, хотя наращивается ее производство и на внутренних водоемах.

Интеграция республики в мировую экономику в условиях глобализа-
ции, непосредственная близость к рынкам ЕС, где предложение превышает
спрос, обуславливают необходимость реализации эффективных мер по-
вышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.

При обосновании емкости внутреннего рынка в определенных видах
продукции следует учитывать экономическую доступность продовольствия
или покупательную способность населения, а также потенциал экспорта с
учетом формирования необходимых запасов. Эти показатели должны обес-
печивать рост уровня потребления до нормативных параметров, конку-
рентоспособность продукции и повышение качества питания.

Формирование продуктовых рынков, отвечающих концепции стабиль-
ного снабжения республики, соответствует направлениям, обеспечиваю-
щим развитие собственного производства сырья и продовольствия, и охва-
тывает все стороны деятельности АПК, что требует дальнейшего проведе-
ния социально ориентированной политики, поддерживающей доходы про-
изводителей на уровне, достаточном для их мотивации.
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 6. УГРОЗЫ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ:
МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ И УПРЕЖДЕНИЯ

Поддержание и укрепление продовольственной безопасности и неза-
висимости государства сопряжено с угрозами и рисками экономического
характера.

Угрозы продовольственной безопасности представляют реальное и
потенциальное проявление деструктивных тенденций и факторов в сфере
продовольственного снабжения на международном, национальном, регио-
нальном, семейном уровнях, которое приводит к снижению физической и
экономической доступности продуктов питания населению, а также ухуд-
шению их качества и экологической безопасности (табл. 19).

Таблица 19. Потенциальные угрозы национальной
продовольственной безопасности и их индикаторы

Угрозы продовольственной
безопасности Индикаторы наличия угроз

Внешние угрозы безопасности
Неблагоприятное изменение
конъюнктуры мировых рынков,
импорт и экспорт сырья и продо-
вольствия

Уровень и динамика мировых цен на продо-
вольствие и сырье;
изменение объемов предложения продо-
вольствия и сырья;
уровень конкурентоспособности отечест-
венной продукции на внешнем и внутрен-
нем рынках

Изменение условий междуна-
родного обмена

Динамика и соотношение курсов нацио-
нальной и других валют

Снижение качества импортируе-
мого продовольствия

Уровень качества импортируемого продо-
вольствия и сырья;
доля импортных продуктов питания на на-
циональном рынке, не соответствующих
внутренним стандартам качества

Использование продовольствия в
качестве рычага внешнеполити-
ческого давления на страну-
импортера (наложение полного
или частичного эмбарго на по-
ставки продовольствия, экспорт-
ная экспансия)

Наличие тарифных и нетарифных барьеров
для выхода на внешний рынок;
увеличение доли импортных товаров на
национальном рынке;
уровень конкурентоспособности отечест-
венной продукции на внутреннем рынке по
отношению к импортной

Внутренние угрозы безопасности
Снижение объемов отечествен-
ного производства продовольст-
вия, сужение ассортимента

Снижение уровня и ухудшение структуры
отечественного производства продовольст-
вия и сельскохозяйственного сырья;
изменение объемов продаж отечественного
продовольствия на внутреннем и внешнем
рынках
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Окончание таблицы 19
Угрозы продовольственной

безопасности Индикаторы наличия угроз

Рост внутренних цен на продо-
вольствие или снижение реаль-
ных денежных доходов населе-
ния, вызывающие адекватное
сокращение уровня или измене-
ние структуры потребления

Доля расходов на продовольствие в семей-
ном бюджете;
соотношение денежных доходов между
верхней и нижней доходными группами
населения;
доля населения, с уровнем доходов ниже
прожиточного минимума;
динамика покупательной способности ре-
альных денежных доходов населения

Ограничение физической дос-
тупности продовольствия для
отдельных территорий и групп
населения

Уровень развития инфраструктуры нацио-
нального и локальных рынков продовольст-
вия;
наличие административных барьеров для
межрегионального продуктообмена

Снижение конкурентоспособно-
сти отечественного продовольст-
вия на внутреннем или внешних
рынках

Неконкурентоспособность отечественной
продукции на внутреннем и внешнем рынках

Сокращение производственного
потенциала агропромышленного
комплекса

Уровень обеспеченности производства ос-
новными и оборотными фондами, земель-
ными и трудовыми ресурсами;
энерговооруженность производства;
наличие и степень использования производ-
ственных мощностей

Снижение качества отечествен-
ных продуктов питания

Степень соответствия отечественного про-
довольствия внутренним и мировым стан-
дартам качества;
уровень экологической безопасности отече-
ственного производства

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО)
рекомендован механизм выявления угроз безопасности и предотвращения
продовольственных кризисов на международном уровне, включающий
следующие элементы:

системы раннего предупреждения и информации о мировом рынке .
Включают предварительную количественную оценку потребности в про-
довольствии, получение информации о потенциальных донорах продо-
вольственной помощи и выявление уязвимых групп населения или гео-
графических районов с целью своевременной активизации мер по пре-
дотвращению кризиса и сбалансированного распределения ресурсов
между регионами;

индикаторы наличия угроз. Показатели, позволяющие выявить измене-
ния критически важных параметров, создающих угрозу продовольственного
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обеспечения (наличие и доступность продовольствия, необычные откло-
нения от нормы погодных условий, кризисное поведение населения и т. д.);

продовольственная помощь. Двусторонние и многосторонние орга-
низации-доноры, а также неправительственные организации оказыва-
ют ее в виде помощи в чрезвычайных обстоятельствах , реализации про-
ектов и программ;

резервы продовольственной безопасности. В зависимости от главной
цели резервов различают рыночные буферные запасы (используются для
покрытия дефицита продуктов питания на рынке и позволяют сдерживать
рост цен для уязвимых групп населения) и резервы продовольствия на слу-
чай чрезвычайной ситуации (распределяются непосредственно среди уяз-
вимых и нуждающихся групп населения);

фонды продовольственной безопасности. Используются для финанси-
рования мер по борьбе с продовольственным кризисом, являясь дополни-
тельным средством предупреждения угроз и делая возможным коммерчес-
кий импорт продуктов питания, создание и содержание резервных запасов.

Все вышеперечисленные средства предотвращения угроз являются со-
ставными частями единой системы и функционируют согласованно, на
основе плана предупреждения угроз, включающего следующие компонен-
ты: институциональную основу (государственные и неправительственные
организации), систему раннего предупреждения (информационная база
для контроля индикаторов кризиса), планирование (упреждающее и анти-
кризисное), ресурсы.

Механизм упреждения угроз в продовольственной сфере  предусмат-
ривает следующие этапы:

определение основных областей зарождения рисков продовольствен-
ного обеспечения с целью выявления деструктивных факторов, обуслав-
ливающих возникновение угроз;

выявление потенциальных внешних и внутренних угроз продовольствен-
ной безопасности, их классификация;

разработка системы критериев и индикаторов оценки состояния про-
довольственной безопасности и их пороговых значений, отклонение от ко-
торых свидетельствует о формировании или наличии угроз;

организация комплексного и системного мониторинга продовольствен-
ной безопасности на основе специальных индикаторов;

количественная оценка и анализ деструктивных факторов и потенци-
альных угроз продовольственной безопасности, возможных последствий
их проявления;

прогнозирование условий возникновения и степени влияния угроз продо-
вольственной безопасности на уровень питания и качество жизни населения;

разработка и реализация комплекса мер по предупреждению угроз или
ликвидации последствий их воздействия на уровень и качество жизни насе-
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ления, включая адаптивность стратегии развития АПК , совершенствова-
ние методов оценки и мониторинга безопасности, создание информаци-
онной инфраструктуры и др. (рис. 31).

Рис. 31. Механизм выявления и упреждения
угроз продовольственной безопасности

7. Разработка и реализация комплекса мер
по предупреждению угроз или ликвидации

последствий их воздействия

6. Прогнозирование условий
возникновения и степени влияния угроз

продовольственной безопасности на
уровень питания и качество жизни

населения

5. Количественная оценка и анализ
деструктивных факторов и потенциальных

угроз безопасности, а также возможных
последствий их проявления

4. Организация комплексного и системного
мониторинга продовольственной

безопасности на основе специальных
индикаторов

3. Разработка системы критериев и
индикаторов оценки продовольственной
безопасности и их пороговых значений

2. Выявление потенциальных внешних и
внутренних угроз продовольственной

безопасности, их классификация

1. Определение основных областей
зарождения рисков продовольственного

обеспечения с целью выявления
деструктивных факторов
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7. КОМПЛЕКС МЕР УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Стратегические национальные интересы Беларуси в сфере АПК и про-
довольственной безопасности, обеспечивающие устойчивое функциони-
рование агропродовольственной системы в целом многообразны , но, обоб-
щая, их можно представить в виде следующих основных направлений:

способность функционировать на принципах самоокупаемости и са-
мофинансирования, обеспечивать нормативное обновление основных и
оборотных фондов и расширенное воспроизводство процесса производ-
ства, то есть обеспечивать устойчиво прирост производства валовой про-
дукции в сфере АПК;

создание сквозных технологических (от сырья до продовольствия) про-
дуктовых кластерных объединений, возглавляемых инновационно актив-
ными перерабатывающими и пищевыми предприятиями;

устойчивое повышение качества жизни, включая стабильный рост за-
работной платы и доходов всех категорий работников;

преодоление бедности на селе, создание новых высокодоходных рабо-
чих мест и расширение слоя населения со средними доходами, а также
категории товаропроизводителей собственников и предпринимателей;

доступность банковских кредитов (прежде всего по процентным ставкам)
и достаточность государственных бюджетных и централизованных инвести-
ций для финансового обеспечения целевых приоритетов развития АПК;

способность государства быстро реагировать на изменения рыночной
конъюнктуры, поддерживать необходимый уровень рыночной конкурен-
ции, оперативно погашать дефициты и профициты продовольственных ре-
сурсов и обеспечивать долгосрочный баланс спроса и предложения готового
продовольствия; формирование и постоянное воспроизводство текущих и
стратегических государственных продовольственных фондов и запасов;

наращивание экспортного потенциала АПК, повышение в структу-
ре внешнеторгового оборота доли экспорта конечной продукции , пре-
одоление отрицательного сальдо и увеличение доходов и прибылей от
внешнеэкономической деятельности; поддержание доли импорта про-
довольствия на безопасном уровне (примерно 10–15 % розничного то-
варооборота продовольствия);

независимость страны на стратегически важных направлениях иннова-
ционного развития, особенно в сфере сельскохозяйственного машиностро-
ения, селекции и семеноводства высокопродуктивных культур, селекции и
разведения высокоценных пород животных;
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выравнивание экономического развития регионов и недопущение вы-
раженных различий в развитии отдельных сельских местностей, а также
чрезмерной дифференциации дохода различных социальных групп сельс-
кого населения.

Приоритеты перспективного, долговременного и устойчивого разви-
тия национальной продовольственной системы обеспечивает комплекс
мер, направленных на повышение экономической эффективности агро-
промышленного производства, поддержание конкурентоспособности аг-
ропродовольственной продукции и рыночной сбалансированности внут-
реннего продовольственного рынка по спросу и предложению, наращива-
ние экспортного потенциала.

1. Инновационная ориентация развития субъектов на основе комп-
лексной модернизации технико-технологической базы АПК с применени-
ем новейших разработок науки и лучших образцов технических средств
отечественного и зарубежного производства предусматривает:

разработку и внедрение инновационных технологий, оборудования в
процесс производства и реализации продовольствия и сырья с целью по-
вышения его конкурентоспособности;

создание интегрированных систем по типу "наука – образование – раз-
работки – внедрение – конкурентоспособное продовольствие – прибыль";

развитие системы поддержки аграрной науки с целью восстановления
и укрепления научного потенциала;

создание условий для роста конкурентоспособности отечественных
научных разработок;

разработку инвестиционного механизма и организационной основы
устойчивого развития АПК на инновационной основе;

совершенствование механизма внедрения научных разработок в прак-
тику хозяйственной деятельности субъектов национального продоволь-
ственного рынка.

В настоящее время инновационная продукция в АПК в общем объеме
производства составляет не более 5 %, при необходимости 25–30 %. Это
требует соответствующих инвестиций и капитала и, безусловно, создания
новейших и инновационных технологий, насыщенных надежными систе-
мами высокопроизводительных комплексов машин.

Инновации в продовольственной сфере должны способствовать пере-
ориентации стратегической цели развития с производства, обеспечиваю-
щего упреждение угроз голода и недоедания (продовольствие ради жиз-
ни), на производство конкурентоспособной, высокоценной, экологически
чистой продукции, соответствующей стандартам высокого качества жизни.

Сельскохозяйственный аспект инновационного развития включает про-
изводственно-технологические нововведения, которые, будучи результата-
ми научных разработок, находят применение в производстве новых видов
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продукции, обеспечивая существенное улучшение ее качества и повыше-
ние эффективности сельского хозяйства.

2. Социальная ориентация развития национальной продовольствен-
ной системы предполагает:

гарантированное обеспечение растущей потребности населения про-
довольствием высокого качества;

оказание помощи гражданам, находящимся в зоне наибольшего соци-
ального риска и не имеющим возможности обеспечить полноценное пи-
тание по объективным причинам;

создание образовательных программ по проблемам здорового пита-
ния как важнейшего компонента здорового образа жизни;

развитие фундаментальных и прикладных исследований в области био-
технологических способов получения и медико-биологической оценки ка-
чества и безопасности новых источников пищи и ингредиентов;

улучшение условий труда и быта работников, занятых в сельском хозяйстве;
совершенствование системы мотивации работников сельского хозяй-

ства, восстановления и обновления трудовых ресурсов;
реализация механизма обеспечения продовольственной безопасности

на национальном, региональном уровнях и уровне домохозяйств.
3. Адаптивная интенсификация отраслей растениеводства и жи-

вотноводства, отвечающая природным и экономическим условиям , что
требует применительно к каждой природной зоне и каждому экономическо-
му региону (с учетом особенностей каждого хозяйства) выработки оптималь-
ных моделей организации и ведения производства, а также взвешенных нор-
мативов затрат материально-технических средств и трудовых ресурсов с
целью максимизации производства продукции и прибыли на единицу ин-
вестиционных ресурсов. Адаптивная интенсификация предполагает ра-
циональное использование ресурсов, способствуя поддержанию ресурсного
баланса, включая равновесие производственных и природных комплексов.

4. Углубление специализации и совершенствование размещения отрас-
лей растениеводства и животноводства по критерию оптимальности ис-
пользования природных и естественных условий, достаточности пригодных
земельных ресурсов, наличия трудовых ресурсов, окупаемости вложений,
перспектив развития и сложившейся практики совершенствования разме-
щения агропромышленного производства по зонам и регионам страны , а
также усиления развития отраслей и видов производственной деятельнос-
ти с учетом прямой связи с экономией материальных и трудовых затрат.

5. Рациональное использование преимуществ концентрации агропро-
мышленного производства, обеспечивающих нормативный уровень удель-
ных затрат на базе применения индустриальных технологий и создающих
условия для расширенного воспроизводства. Мелкое производство сельс-
кохозяйственной продукции, где необходимо использовать энергоемкие
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системы машин, убыточно и бесперспективно, особенно в современных
условиях, когда основным показателем экономической целесообразности
является конкурентоспособность. Все это требует глубокого научного обо-
снования размеров и объемов производства и сбыта для каждого агропро-
мышленного предприятия исходя из производственных возможностей, спе-
циализации и перспектив развития.

6. Наращивание производства конкурентоспособной продукции ра -
стениеводства на внутреннем и внешнем рынках , сообразно природ-
но-климатическому потенциалу республики, и продукции животно-
водства, соответственно кормовым ресурсам и имеющемуся потен-
циалу, на основе:

оптимизации структуры производства по направлениям и целевому
назначению продукции (продовольствие, сырье для переработки, экспорт-
ные фонды, хозяйственные потребности, в том числе корма) в соответ-
ствии с природно-экономическими условиями регионов страны, критери-
ями окупаемости;

оптимизации размеров и совершенствования структуры посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур;

развития кормовой базы в соответствии с перспективной потребнос-
тью отраслей животноводства, в том числе совершенствование структуры
травосеяния, при приоритетном развитии многолетних бобовых трав на
пашне, возделывание кукурузы на кормовые цели, расширение посевов
высокоэнергичных белковых культур (зернобобовые, тритикале, рапс и др.);

сохранения и повышения почвенного плодородия, повышения окупае-
мости удобрений и средств защиты растений за счет рациональных спосо-
бов их внесения, применения комплексных форм минеральных удобре-
ний, использования экологически безопасных химических средств;

повышения эффективности системы семеноводства посредством со-
здания, ускоренного размножения и внедрения современных конкурен-
тоспособных сортов сельскохозяйственных культур в производство, обес-
печив при этом финансовое оздоровление сельхозорганизаций;

увеличения производства овощей и плодов до уровня , соответствую-
щего потребности по медицинским нормам, а также с учетом формирова-
ния экспортного потенциала на базе крупнотоварных специализирован-
ных хозяйств, создания в республике развитой инфраструктуры по хране-
нию и переработке продукции;

развития сырьевых зон по производству сельскохозяйственного сырья
для перерабатывающих предприятий под полную их потребность;

освоения производств новых видов продовольственной продукции функ-
ционального назначения, расширения производства полуфабрикатов вы-
сокой степени готовности в асептической упаковке и других инновацион-
ных продовольственных товаров;
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реализации мер экономического и организационно-правового харак-
тера по обеспечению беспрепятственного товародвижения по территории
страны и экспорта;

освоения технологий безотходного производства во всех отраслях пере-
рабатывающей промышленности; изучения возможностей использования
вторичных продуктов переработки для обогащения кормовых рационов в
животноводстве;

внедрения системы менеджмента качества ИСО-9000 и анализа риска
критических точек HACCP во всех предприятиях пищевой промышленности;

активизации работы по техническому переоснащению перерабатываю-
щих предприятий, а также производству технологического оборудования.

7. Техническое переоснащение и модернизация АПК в целях обеспече-
ния оптимизации структуры и состава машинно-тракторного парка АПК ,
позволяющие внедрять новые производительные системы машин, иннова-
ционные технологии производства сельскохозяйственной продукции.

8. Последовательное развитие кооперации и интеграции агропро-
мышленного производства. Следует создать все условия (экономические,
правовые, организационные) для быстрого формирования в АПК страны
многообразных продуктовых и производственно-сбытовых кооперативно-
интеграционных структур, своеобразных кластеров, замыкающих техноло-
гическую цепь от получения исходного сельскохозяйственного сырья до
сбыта готового и качественного продовольствия в соответствии с рыноч -
ным потребительским спросом. Это могут быть кооперативы, научно-про-
изводственные и агропромышленные объединения, финансово-промыш-
ленные группы, агрофирмы и агрокомбинаты, корпорации, союзы и агро-
промышленные компании. В их состав могут и должны входить не только
сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия, но
и научные подразделения, сбытовые и снабженческие структуры, финан-
сово-кредитные подразделения. Они могут функционировать как совмест-
ные, смешанные и частные компании и корпорации с долевым, акционер-
ным и монопольным капиталом, в том числе иностранным, имеющим
необходимую свободу рыночного движения (слияние, поглощение, пере-
ливы, перераспределение и т. д.).

9. Создание условий для широкого развития всех форм аграрного
предпринимательства и бизнеса. Приоритет указывает на необходимость
создания комплекса условий – экономических, правовых, административ-
ных – для активизации многообразия форм и видов предпринимательства .
Необходимо активно поддерживать самостоятельность товаропроизводи -
телей, делать ставку на самоуправление и самохозяйствование, самооку-
паемость и самофинансирование. Для этого важно создать гарантии пра-
вовой и экономической защиты инициативной и многопрофильной пред-
принимательской деятельности.
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10. Совершенствование системы обеспечения качества и безопасно-
сти продукции агропромышленного комплекса  в целях устойчивого раз-
вития производства аграрной продукции, соответствующей современным
требованиям мирового рынка по показателям безопасности и качества .

Приоритетными направлениями в этой области являются:
создание устойчивого правового обеспечения качества, ориентирован-

ного на рыночные механизмы регулирования и ответственность за безо-
пасность сельскохозяйственной продукции;

совершенствование контроля качества продукции агропромышленно-
го комплекса;

расширение перечня контролируемых показателей в соответствии с
требованиями мирового рынка и развитие лабораторной базы контроля ;

создание сети лабораторий контроля показателей качества продукции
сельскохозяйственного происхождения, оснащенных оборудованием с чув-
ствительностью, не ниже имеющихся в странах-импортерах белорусской
продукции;

разработка, внедрение и сертификация систем качества и обеспечения
безопасности продукции на предприятиях АПК;

совершенствование информационной поддержки инновационной дея-
тельности в сельхозпредприятиях с целью обеспечения качества и безопас-
ности производимой продукции;

совершенствование механизма регулирования качества сельскохозяй-
ственной продукции на основе договорных критериев предприятий АПК .

11. Развитие внешнеэкономической деятельности в целях обеспече-
ния устойчивости роста положительного сальдо внешнеторгового баланса
по продукции агропромышленного комплекса, повышения эффективнос-
ти и сбалансированности экспортно-импортых потоков.

12. Экспортная ориентация агропромышленного производства .
Практически все производство продовольствия в стране должно быть
экспортоориентированным и отвечать международным критериям ка -
чества и конкурентоспособности по типу ИСО-9000,14000 и т. д. Его ре-
ализация позволит отечественному АПК активно интегрироваться в ми-
ровое сельское хозяйство, участвовать в международном разделении тру-
да, стать устойчивым поставщиком качественных продуктов на ведущие
зарубежные рынки.

Существуют объективная необходимость и возможность увеличения
емкости внутреннего потребительского рынка, для чего важно, с одной
стороны, повысить привлекательность и ценность отечественного продо-
вольствия, а с другой – его доступность по ценам и стоимости.

Повышение эффективности экспортно-импортной деятельности
субъектов национального продовольственного рынка Беларуси предус-
матривает:
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во-первых, создание рыночной инфраструктуры, адекватной требова-
ниям международной торговли, формирование системы логистических
центров по продвижению продукции сельскохозяйственного происхожде-
ния на внутренний и внешний рынок;

во-вторых, освоение современных методов внешней торговли и про-
движения отечественных товаропроизводителей на ведущие зарубежные
рынки, интеграцию в систему мировой торговли продовольствием и зак-
репление на основных сегментах продуктовых рынков.

Следует учитывать, что наращивание объемов производства продук-
ции в Беларуси имеет естественные и экономические границы . Каждый
дополнительно произведенный килограмм молока или мяса должен по-
ставляться на экспорт. Очевидно, что с каждым процентом прироста объемов
производства это будет сделать сложнее. Оптимальные объемы производ-
ства в этой связи не могут превышать по молоку  –  8–9 млн т, мясу  –  2 млн т.
Для достижения таких параметров следует производить около 10 млн т зер-
на (приложение 3). Таким образом, потенциальный объем экспорта соста-
вит: по мясу – около 0,8 млн т при внутреннем потреблении 1,2 млн т (80 кг
мяса на жителя), по молоку – порядка 5–5,5 млн т при внутреннем потреб-
лении около 3 млн т (260–280 кг на жителя республики).

13. Создание инструментов по поддержанию стабильности продо-
вольственного рынка на национальном и региональном уровнях , включая:

формирование резервного продовольственного фонда и проведение
товарных и закупочных интервенций;

реализацию биржевых механизмов формирования цен на продоволь-
ствие и сырье, позволяющих прогнозировать изменения рыночной конъ-
юнктуры, страховать маркетинговые риски субъектов;

регулирование товаропотоков в системе региональных оптовых продо-
вольственных рынков на основе логистики.

14. Кадровое обеспечение АПК в целях обеспечения устойчивого раз-
вития аграрного образования, подготовки кадров и повышения квалифи-
кации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций для
работы в конкурентной среде и в инновационной экономике, способных орга-
низовать высокопроизводительное и эффективное аграрное производство.

15. Научное обеспечение АПК в целях создания базовых основ дальней-
шего инновационного развития агропромышленного комплекса на конку-
рентных принципах и на основе новейших достижений отечественной и
мировой науки.

16. Совершенствование государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства в целях создания благоприятных условий устойчи-
вого и эффективного хозяйствования всем субъектам в различных условиях.

Приоритетными проектами и направлениями государственной
поддержки являются:
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поддержание и повышение плодородия земель (по статьям – мелиора-
ция, известкование, внесение органики, рекультивация земель, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению и др.);

племенное дело;
ветеринарное дело и противоэпизоотия;
селекция и семеноводство;
организация крупных защитных мероприятий в растениеводстве;
поддержка кредитования (компенсация банкам льготных процентных

ставок и процентов по беспроцентным кредитам), а также предоставление
сельским товаропроизводителям льготных ссуд и субсидий;

поддержка (льготирование) налогообложения;
адресная поддержка производства в сложных условиях отдельных пред-

приятий (при государственной целесообразности) и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (при необходимости);

аграрное образование (ПТУ, техникумы, вузы);
аграрная наука и научное обслуживание АПК.
17. Переход на новую систему мотивации и стимулирования произ-

водства, включая возможность накопления собственности в различных ее
модификациях – приобретение имущества, приумножение капитала, по-
лучение акций и дивидендов, начисление процентов, получение и рост до-
ходов, вложение капитала в дело с целью его дальнейшего воспроизвод-
ства, участие в прибылях предприятия и т. п. В использовании этих качеств
для удовлетворения как частных (товаропроизводителей, работников), так
и общественных интересов (государства) и состоит основной смысл рацио-
нальной политики регулирования мотивации и заинтересованности това-
ропроизводителей и предприятий (для того, чтобы добиться искомых про-
изводственных результатов).

18. Разработка прогноза устойчивого развития агропромышленно-
го комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года, принятие
закона "О продовольственной безопасности Республики Беларусь".
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8. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕВРАЗИЙСКОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  СООБЩЕСТВА

Концепция продовольственной безопасности Евразийского эко-
номического сообщества  утверждена решением Межгоссовета
ЕврАзЭС от 11 декабря 2009 г. № 464. Основана на положениях Догово-
ра о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от
26 февраля 1999 г., Договора об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества от 10 октября 2000 г. и Договора о создании еди-
ной таможенной территории и формировании таможенного союза от
6 октября 2007 г., в целях реализации Концепции агропромышленной
политики государств-членов Евразийского экономического сообщества,
утвержденной Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от
24 марта 2005 г. № 204, а также Концепции Евразийской товаропрово-
дящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденной Решением Интеграционного комитета ЕврАзЭС
от 21 июня 2005 г. № 467.

Продовольственная безопасность является составной частью экономи-
ческой безопасности государств-членов ЕврАзЭС, фактором сохранения их
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей системы жиз-
необеспечения и демографической политики, а также необходимым услови-
ем сохранения здоровья, обеспечения физической активности, долголетия и
высокого качества жизни населения каждого государства Сообщества.

Согласно Концепции целью продовольственной безопасности ЕврАзЭС
является максимально возможное обеспечение всего населения основ -
ными видами продовольствия за счет производства государств-членов
ЕврАзЭС, при обязательном условии физической и экономической дос-
тупности продуктов питания в таком количестве и качестве, которые необ-
ходимы для сохранения и поддержания жизни и дееспособности человека ,
при максимально возможной независимости государств Сообщества от
внешних источников поступления продовольствия.

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности,
независимо от изменения внешних и внутренних условий, являются:

предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной бе-
зопасности, минимизация их негативных последствий за счет постоянной
готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами при сти-
хийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, формирования стра-
тегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов;

достижение и поддержание физической и экономической доступности
для каждого гражданина государств-членов ЕврАзЭС безопасных и каче-
ственных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответ-
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ствуют установленным рациональным нормам потребления основных
пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни;

устойчивое развитие внутреннего производства основных видов про-
довольствия, достаточное для обеспечения продовольственной независи-
мости ЕврАзЭС;

обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов.
Проблему обеспечения продовольственной безопасности ЕврАзЭС

следует рассматривать как многоуровневую иерархическую систему с четко
структурированными целями (рис. 32).

На межгосударственном и государственном уровнях основная цель
обеспечения продовольственной безопасности – стабилизация экономики
и сбалансированность внутренних продовольственных рынков.

На региональном уровне основная цель состоит в обеспечении необ-
ходимого уровня доходов, гарантирующих нормативное потребление про-
дуктов питания всеми группами населения.

На уровне определенных социальных групп населения (семей) необхо-
димо обеспечить свободное приобретение и потребление продуктов пита-
ния в рациональном ассортименте.

Каждый уровень структуры Сообщества управляется соответствую-
щими администрациями, в обязанности которых входит создание усло-

Рис. 32. Уровни обеспечения продовольственной безопасности ЕврАзЭС

Основная цель: стабильность экономики и ба-
ланс внутреннего продовольственного рынка

Региональный уровень

Группы населения

Домашние (семейные) хозяйства

Доходы, обеспечивающие
нормативное потребление
группами населения по-
требительских товаров

Приобретение и использо-
вание продуктов питания

группами населения

Получение доходов и
снабжение домашних хозяйств

Национальный уровень

Межгосударственный уровень

Государственный уровень
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вий для получения необходимых доходов жителями территорий , обес-
печение поставок продовольствия в торговую сеть , контроль качества и
безопасности продуктов.

Сообщество, решая проблемы на межгосударственном уровне, оказы-
вает содействие в преодолении дефицита продовольствия или даже голода
в конкретных государствах-членах Сообщества. Страны вносят вклад в со-
здание безопасности, стимулируя развитие собственного конкурентоспо-
собного производства продовольствия и воздействуя на повышение уров -
ня самообеспечения регионов, социальных групп и домашних хозяйств.

Приоритетное значение в обеспечении продовольственной безопасно-
сти на государственном (национальном) уровне принадлежит наиболее
ценным, социально значимым продуктам. Удовлетворение потребностей
в этих видах продукции должно контролироваться органами государствен-
ной законодательной и исполнительной власти.

Картофель, овощи, плоды, ягоды, яйца являются преимущественно
предметом регионального обеспечения и каждому из них в том или ином
регионе может принадлежать приоритетная роль. По мере развития пере-
работки этих видов продовольствия в транспортабельные и пригодные для
длительного хранения продукты их значение в территориальном распреде-
лении, создании запасов и в конечном счете в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны будет возрастать.

Оценка уровня продовольственной независимости государств-членов
ЕврАзЭС по основной группе продуктов питания за счет внутреннего про-
изводства свидетельствует о значительной дифференциации этих показате-
лей (табл. 20).

Наибольший уровень продовольственной независимости по основной
группе продуктов питания достигнут Республикой Беларусь. Остальные
государства-члены ЕврАзЭС имеют ряд нерешенных в настоящее время
проблем по производству и самообеспечению некоторыми видами про-
дуктов питания.

Таблица 20. Уровень продовольственной независимости государств-членов
ЕврАзЭС по основной группе продуктов питания, 2008 г.

Вид продукцииГосударства-
члены

ЕврАзЭС

Зерно
(хлебопро-

дукты)

Карто-
фель Овощи Мясо Молоко Яйца,

шт.

Беларусь 691 462 161 78 224 123
Казахстан 427 149 136 85 109 107
Кыргызстан 238 155 109 96 110 97
Россия 452 196 103 24 92 104
Таджикистан 87 289 108 20 60 14
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Механизм реализации обеспечения продовольственной безопасности
Сообщества в целом и входящих в него государств должен включать следу-
ющие взаимосвязанные подсистемы:

нормативно-правовую базу проведения агропромышленной политики
в каждом государстве ЕврАзЭС и в Сообществе в целом  (соглашения, соот-
ветствующие нормативно-правовые акты и целевые программы);

межгосударственные органы и органы регулирования и управления
развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в каж-
дом государстве, а также общественные институты, создаваемые для выра-
ботки и реализации совместных решений;

экономические методы и организационные формы согласованных дей-
ствий по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а
также по решению социальных проблем села и улучшению условий труда;

создание Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия и Межгосударственной информацион-
ной системы Сообщества с выходами в третьи страны мирового рынка.

Гарантией достижения продовольственной безопасности являются ста-
бильность внутреннего производства государств-членов ЕврАзЭС и Сооб-
щества в целом, а также наличие необходимых резервов и запасов.

В рамках обеспечения продовольственной безопасности ЕврАзЭС и
обеспечения национальной продовольственной безопасности каждого
из входящих в Сообщество государств целесообразно:

разрабатывать и реализовывать на среднесрочный период программы
развития рынков зерна, мяса, рыбы, молока, растительного масла, плодо-
овощной продукции;

ежегодно разрабатывать балансы производства, распределения, хране-
ния и потребления основных стратегических продуктов питания;

регулярно прогнозировать цены производства и цены реализации про-
дуктов питания на рынках;

разрабатывать госпрограммы инвестиций по расширению и модерниза-
ции производства и внедрению новых технологий во все сферы агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов государств-членов ЕврАзЭС;

систематически разрабатывать и принимать меры повышения доход-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей и улучшения условий
труда в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах , учитывая
конкретные условия каждой страны Сообщества;

разработать систему страхования рисков при движении сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия на агропродо-
вольственном и рыбном рынке с целью защиты интересов товаропроизво-
дителей государств-членов ЕврАзЭС;

способствовать развитию научно-технического сотрудничества в обла-
сти агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.



84

9. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Продовольственная безопасность государств-участников СНГ  –
способность государств Содружества содействовать обеспечению их
продовольственной независимости и гарантированности физической и
экономической доступности продовольствия для всего населения Со-
дружества в количестве и качестве, необходимых для активной и здоро-
вой жизни.

Для достижения указанных целей разрабатывается проект Концепции про-
довольственной безопасности государств-участников СНГ. Продовольствен-
ная безопасность Содружества рассматривается на межгосударственном , го-
сударственном и региональном уровнях. Продовольственная безопасность
Содружества (межгосударственный уровень) определяется, в частности, раз-
мерами запасов зерна и объемом его производства на душу населения.

Обеспечение продовольственной независимости является необходи-
мым условием и ядром достижения продовольственной безопасности стра-
ны. Самообеспеченность базовыми продуктами питания снимает угрозу
политического давления, позволяет стабильно снабжать население продо-
вольствием. Государство в меньшей степени зависит от конъюнктуры ми-
рового продовольственного рынка, избавляется от угрозы давления на аг-
рарный сектор страны вследствие продолжительного замещения отече-
ственных продуктов питания импортными.

Продовольственная независимость государств-участников СНГ не оз-
начает их самоизоляцию. Замещение собственных продуктов питания кон-
курентоспособным импортом имеет положительный эффект экономии
национальных ресурсов и повышения конкурентоспособности товаров
внутреннего производства. Обеспечение продовольственной независимо-
сти государств-участников СНГ непосредственно связано с реализацией
оптимальных внешнеэкономических связей в рамках Содружества в сфере
потребления продовольствия, а также обеспечения промышленными то-
варами сельского хозяйства.

Стратегической целью продовольственной безопасности является на-
дежное обеспечение населения государств Содружества безопасной и ка-
чественной сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем, продо-
вольствием и чистой питьевой водой.

Продовольственная независимость, составляющая основу продоволь-
ственной безопасности государств, определяется как состояние экономи-
ки, при котором производство жизненно важных пищевых продуктов за год
составляет не менее чем 80 % годовой потребности населения в этих пищевых
продуктах в соответствии с физиологическими нормами питания.
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Оценка уровня продовольственной независимости государств-участ-
ников СНГ проводится с учетом индикаторов, использующихся в практи-
ческой деятельности соответствующих органов СНГ. Они включают:

суточную пищевую и энергетическую ценность рациона человека ;
уровень достаточности потребления конкретного продукта питания;
уровень достаточности запасов зерна в государственных ресурсах;
экономическую доступность продуктов питания;
емкость внутреннего рынка отдельных продуктов;
степень продовольственной независимости по отдельным продуктам ;
уровень достаточности запасов чистой питьевой воды.
Одним из наиболее важных критериев продовольственной безопаснос-

ти в мире считается уровень самообеспечения основными видами продо-
вольствия и уровень их переходящих запасов, равный 15–20 % годового
потребления.

Для оценки степени достижения обеспечения продовольственной бе-
зопасности используется такой показатель, как удельный вес сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов внутреннего рынка, выражаемый в процентах. В средне-
срочной перспективе он должен составлять:

по зерну – не менее 95 %;
растительному маслу – не менее 80 %;
сахару – не менее 80 %;
мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85 %;
молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90 %;
рыбной продукции – не менее 80 %.
Доля расходов на продовольствие в общей сумме затрат на приобрете-

ние товаров и услуг в большинстве стран Сообщества увеличивается и
приближается к критической величине, равной 70 %.

В ближайшее время и в перспективе мировая продовольственная ситуа-
ция может только обостряться. В то же время государства-участники СНГ
обладают неиспользуемым потенциалом земельных и водных ресурсов ,
которые можно вовлечь в сельскохозяйственное производство и за счет
этого обеспечить рост производства важнейших видов продовольствия.

Анализ современной ситуации в агропромышленном и рыбохозяй-
ственном комплексах государств-участников СНГ позволяет выделить про-
блемы, оказывающие непосредственное влияние на обеспечение продо-
вольственной безопасности государств-участников СНГ и Содружества в
целом, основные из которых следующие:

продолжается процесс сокращения площадей обрабатываемых сель-
скохозяйственных земель. Происходит качественное ухудшение всего зе-
мельно-ресурсного потенциала сельского хозяйства. В составе сельскохо-
зяйственных угодий до 20 % занимают  переувлажненные, эродированные,
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засоленные и солонцовые почвы. В настоящее время выбытие из оборота
сельскохозяйственных земель происходит в процессе перевода части зе-
мель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий , в боль-
шинстве случаев в земли населенных пунктов для последующего жилищ-
ного строительства;

крайне низкие темпы роста производства в основных государствах-
производителях сельскохозяйственной продукции (от 2 до 3 %) не позво-
ляют удовлетворить растущий спрос населения на продовольственные то-
вары;

ускоренное выбытие основных фондов. Прежде всего, это относится к
сельскохозяйственной технике: по отдельным ее видам от 50 до 70 % машин
превысили нормативный срок эксплуатации. Невозможность техническо-
го обновления приведет к дальнейшему сокращению посевных площадей
и спаду производства сельскохозяйственной продукции;

вызывает обоснованное опасение процесс установления контроля ино-
странными компаниями над отдельными отраслями АПК  государств-уча-
стников СНГ (табачной, пивобезалкогольной, кондитерской и молокопере-
рабатывающей);

внутренний рынок государств-участников СНГ характеризуется вы-
соким уровнем зависимости от импорта по отдельным видам продук-
ции, по которым в ряде случаев за его счет формируется в среднем до  40 %
ресурсов на продовольственном рынке;

остается высоким уровень морального и физического износа судов
рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих производств  в
организациях рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, яв-
ляющейся весомым поставщиком рыбопродукции в государства СНГ (табл.
10.1–10.9 приложения 10).

Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции , сырья
и продовольствия в государствах Содружества в последние годы оста -
ются ниже темпов увеличения импорта продовольственных товаров .
Импорт на 10–15 % превышает пороговую величину. В соответствии с
рекомендациями ФAO для обеспечения мировой продовольственной
безопасности необходимо, чтобы импорт продуктов питания не превы-
шал 16 % их совокупного потребления. В частности, по зерну данная
организация рекомендует 17 %. Каждая страна имеет право устанавли-
вать собственный порог.

Обеспечение крупных городов, промышленных центров и отдельных
регионов на 50–70 % зависит от импортных поставок продовольствия. Хотя
в последние годы прослеживается тенденция стабильного увеличения уров-
ня потребления населением государств основных продуктов питания, по
некоторым из них оно по-прежнему ниже рекомендуемых рациональных
норм (табл. 21).
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Практически во всех странах Содружества происходит заметное уско-
рение роста цен на ряд социально значимых продуктов питания.

Изменение цен на продукты питания по-прежнему оказывает опреде-
ляющее влияние на динамику индекса цен на товары и услуги, поскольку
расходы на питание составляют от 31 до 59 % расходов населения на покуп-
ку товаров и оплату услуг.

Во всех государствах-участниках СНГ происходит насыщение рынка
продовольственными товарами, однако в большинстве стран сохраняется
тенденция опережающего роста цен на продовольственные товары по срав-
нению с непродовольственными товарами.

Товаропотоки между странами СНГ достаточно насыщены , но ха-
рактеризуются неустойчивостью. Положительное сальдо торговли от-
мечается только у Беларуси. Остальные страны имеют отрицательное
сальдо взаимной торговли пищевыми продуктами и сырьем для их из-
готовления.

Обеспечение продовольственной безопасности Содружества требует
налаживания рыночного механизма , обеспечивающего оптимальное
распределение ресурсов в процессе бесперебойного снабжения насе-
ления входящих в него государств продовольствием . Объем и структура
импорта во всей продовольственной цепочке каждого продуктового
подкомплекса зависят от особенностей каждого сельскохозяйственного
года, конъюнктуры мирового продовольственного рынка, возможностей со-
здания запасов и экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Необходимо формирование многоуровневой системы агропродо -
вольственных интегрированных структур, включающей межгосудар-

Таблица 21. Потребление продуктов питания на
душу населения в странах СНГ, кг/год

Вид продукции

Страна

Хлебные про-
дукты (хлеб и
макаронные

изделия в пере-
счете на муку,

мука, крупа,
бобовые)

Кар-
то-
фель

Овощи
и бах-
чевые

Мясо и
мясо-
про-

дукты

Молоко
и моло-
копро-
дукты

Яйца,
шт. Сахар

Азербайджан 167 81 157 23 178 124 17
Армения 115 50 314 49 194 178 36
Беларусь 89 189 143 75 233 279 39
Казахстан – 109 199 65 307 173 нд
Кыргызстан 130 96 146 36 209 72 21
Молдова 123 88 99 32 155 141 нд
Россия 120 111 100 66 243 нд 40
Украина 115 132 129 51 214 260 41



88

ственный, государственный и региональный уровни и представляющей
замкнутые продовольственные цепочки по производству основных ко-
нечных продуктов.

Развитие всех звеньев агропромышленного комплекса должно быть
подчинено задаче обеспечения продовольственной безопасности госу-
дарств-участников СНГ и Содружества в целом, реализации согласован-
ной аграрной политики, способствующей эффективному развитию сельс-
кого хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности и инфра-
структуры продовольственного рынка, налаживанию выгодных внешне-
экономических связей.
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10. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИНЯТИЯ ДОКТРИНЫ

Идея принятия нормативных документов, регулирующих правовые ас-
пекты в продовольственной сфере, в России обсуждалась с конца 90-х го-
дов прошлого столетия. Она сформировалась на основе тенденций разви-
тия мирового продовольственного рынка, научных исследований в этой
сфере, включая разработки Российской академии наук и Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук и изложена в проектах Доктрины и Зако-
на о продовольственной безопасности. Важнейшие положения продоволь-
ственной проблемы и пути ее решения представлены в научном издании
"Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-тех-
нические аспекты. Продовольственная безопасность. Раздел второй" (МГФ,
"Знание", 2001).

Несмотря на фундаментальность этих научных трудов, они носят дис-
куссионный характер, что не позволило выработать единые теоретичес-
кие, методологические и практические основы эффективной аграрной
политики и решения проблемы в стране. В результате, располагая необхо-
димыми ресурсами, проводя рыночные преобразования без учета специ-
фики аграрной сферы и ее значения для экономики страны, недостаточно-
сти финансовой, технической и иной государственной поддержки важней-
ших отраслей сельского хозяйства, Россия оказалась в состоянии хрони-
ческой зависимости от импорта ряда важнейших социально значимых про-
дуктов (мясо, молоко, сахар и др.).

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденная указом президента 1 февраля 2010 г., ориентирована на дос-
тижение независимости страны в продовольственной сфере , что в полной
мере соответствует ее интересам, тенденциям формирования мировых
продовольственных ресурсов, практике многих государств, а также реко-
мендациям международных организаций (ФАО, ее подведомственных
структур и др.), международных саммитов и региональных соглашений по
данному вопросу.

Сущность Доктрины, дефиниции, направления, индикаторы, показате-
ли качественные и количественные, механизмы реализации соответствуют
основным положениям Концепции продовольственной безопасности Ев-
разийского экономического сообщества, утвержденной Межгосударствен-
ным советом ЕврАзЭС (решение от 11 декабря 2009 г. № 464., г. Санкт-
Петербург), в разработке которой в составе рабочей группы принимали
участие и белорусские специалисты (табл. 22).

Непосредственно угрозу для экономики и продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь принятие Доктрины в России и реализа-
ция ее основных положений не представляет.
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Во-первых, в современных условиях, с развитием процессов глобализа-
ции мировой экономики, включая ее продовольственную сферу, либера-
лизации торговли и неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка, прак-
тически все страны имеют нормативные акты различного рода , определя-
ющие стратегию национальной продовольственной безопасности. Как пра-
вило, стратегия ориентирована на независимость в продовольственной
сфере, обеспечиваемую на основе собственного производства сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Во-вторых, для повышения конкурентоспособности отечественного
производства на внутреннем продовольственном рынке в обязательном по-
рядке должен присутствовать импорт, объемы которого находятся в пределах
15 % от потребности. Учитывая географические особенности России, пре-
имущество импорта продовольствия из стран, расположенных в непосред-
ственной близости, а также то, что белорусские продовольственные това-
ры на российском рынке, хотя и хорошо известны, но занимают в лучшем
случае до 7 % его емкости, резкого сокращения поставок не произойдет.

В то же время необходимо иметь в виду риски, обусловленные даль-
нейшим наращиванием экспорта в расчете только на российских потреби-
телей отдельных видов продовольствия, к примеру, молока. Риски в дан-
ном случае в большей степени, чем реализация Доктрины в России, будут
определять природные, экологические и социальные факторы. Не следует ис-
ключать проблемы, связанные с неблагоприятной конъюнктурой мирового и
региональных рынков, а также лоббирование интересов крупных компаний.

Проведенный сравнительный анализ важнейших положений Концепции
национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь и
Доктрины Российской Федерации позволил установить, что эти докумен-
ты в первую очередь соответствуют состоянию национальных экономик,
определяющих уровень безопасности в продовольственной сфере. Что каса-
ется гармонизации норм и требований Концепции национальной продоволь-
ственной безопасности Республики Беларусь с аналогичными документами
России, Казахстана, ЕврАзЭС и СНГ (в проекте), то следует отметить следующее.

Концепция национальной продовольственной безопасности Республи-
ки Беларусь разработана на основе теоретических и прикладных исследо-
ваний продовольственной безопасности, с учетом анализа системы по-
требления и факторов, формирующих спрос на продовольствие. Она зак-
лючается в оптимальной для национальных условий комбинации полити-
ческих, экономических, социальных, культурных, психологических и про-
чих факторов, ориентированных на более полное снабжение населения
продуктами питания, исходя из медицинских норм потребления.

Концепция позволяет на основе анализа объективных экономических
процессов разработать долгосрочные цели продовольственного обеспе-
чения и принять соответствующие меры социально-экономического регу-
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лирования, удачно соединяя современную систему взглядов на проблему
и конкретные механизмы и меры реализации стратегической цели. Кон-
цепция предназначена для использования органами государственного уп-
равления в качестве методологической и методической базы для выработки
стратегии социально-экономического развития и решений по совершенство-
ванию агропродовольственной политики. Обеспечение продовольственной
безопасности в стране в части физической доступности продуктов питания
гарантируется Государственной программой возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, экономической доступности – Программой социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2005–2010 годы.

Ежегодно проводимый на основе положений Концепции национальной
продовольственной безопасности мониторинг свидетельствует, что Респуб-
лика Беларусь, обеспечивая независимость в продовольственной сфере за счет
собственного производства, стабильно наращивает экспортный потенциал.

По обеспеченности продовольствием собственного производства , по-
треблению в расчете на душу населения, доступности продовольствия всем
социальным группам Беларусь, занимая ведущее место в СНГ, приближа-
ется к развитым странам. Достижения республики в решении продоволь-
ственной проблемы достаточно известны за рубежом. Организация ООН
по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) проявляет интерес в изу-
чении и распространении опыта республики в этой сфере.

Системность и комплексность, методологическая и методическая за-
вершенность в оценке уровня безопасности, соответствие современным
мировым тенденциям в решении продовольственной проблемы , а также дос-
тижения республики в этой сфере обусловили восприимчивость основных
положений Концепции национальной продовольственной безопасности Рес-
публики Беларусь при разработке аналогичных документов в других странах.

В первую очередь, это относится к структуре и содержанию докумен-
тов, основным понятиям и определениям продовольственной безопаснос-
ти, этапам ее достижения, направлениям аграрной политики, модели на-
циональной продовольственной безопасности, методике оценки продоволь-
ственного обеспечения на национальном и региональном уровнях , пара-
метрам национальной и региональной продовольственной безопасности ,
механизму и мерам, обеспечивающим ее достижение.

С использованием важнейших положений Концепции национальной
продовольственной безопасности Республики Беларусь, как документа,
решающего социально значимую проблему и имеющего практическую
реализацию, разработаны Концепции продовольственной безопасности
Казахстана, Евразийского экономического сообщества , Доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федерации и подготовлен проект
Концепции продовольственной безопасности СНГ. Именно поэтому нор-
мы и требования продовольственной безопасности в Концепции Респуб-
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лики Беларусь в полной мере соответствуют этим позициям в Доктрине
Российской Федерации.

Однако, учитывая сложности в решении проблемы продовольственной
безопасности, обусловленные внешними и внутренними факторами, не-
обходима реализация следующих мер, адекватных ее специфике.

1. Необходимо разработать и принять нормативно-правовые акты (закон,
доктрину, соответствующий раздел в Концепции национальной безопасности
и др.), регулирующие основные направления и механизмы государственной
социально-экономической политики обеспечения продовольственной безо-
пасности страны и определяющие нормативы, уровни, параметры, критерии
безопасности в продовольственной сфере, а также индикаторы угроз.

2. Наряду с развитием экспортного потенциала агропромышленного про-
изводства, повышением его конкурентоспособности и качества продукции,
особого внимания требует инновационное развитие инфраструктуры внут-
реннего рынка и расширение его емкости с целью повышения уровня потреб-
ления отечественной продукции. В этом плане заслуживает внимания практи-
ка многих стран (особенно США), где помощь малообеспеченным социальным
группам (социальное питание) оказывается через торговую сеть в виде набо-
ра продуктов первой необходимости, но только отечественного производства.

С этой же целью, а также для пропаганды здорового питания реализу-
ются программы и проекты, поддерживаемые государством, ведомствами:
"Детское питание", "Школьное молоко", "Яблоко каждый день" и др. В рамках
реализации Доктрины продовольственной безопасности такая практика пред-
полагается и в России, в связи с чем идет дискуссия о названии программ.

3. Предстоит дальнейшее совершенствование системы обеспечения
безопасности продовольствия в соответствии с требованиями технических
регламентов на всех стадиях – производство, хранение, транспортировка,
переработка, реализация, включая поставки по импорту. Необходимо со-
здать современную инструментальную и методическую базу, организаци-
онную структуру контроля качества и безопасности продовольственного
сырья и продуктов. Показатели безопасности сырья и продовольствия не-
обходимо совершенствовать на основе фундаментальных и прикладных
исследований в области науки о питании, гармонизируя эти показатели с
международными требованиями, всемерно пропагандируя здоровое пи-
тание и снижение потребления всех видов алкогольной продукции.

4. Обеспечить постоянное научное сопровождение решения проблем
инновационного развития продовольственного рынка, продовольственной бе-
зопасности, продовольственной независимости и их мониторинга посредством
проведения соответствующих фундаментальных и прикладных исследований
в рамках государственных программ, а также посредством выполнения совмест-
ных проектов с учеными других стран, согласуя исследования в области
качества продуктов и качества питания с мировыми тенденциями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Модель глобальной продовольственной безопасности XXI столетия –
устойчивость развития, ресурсосбережение, экологическая безопасность,
субрегиональная интеграция, качество и безопасность продуктов питания.
Учитывая тенденции мирового рынка, при всем разнообразии путей и
механизмов решения продовольственной проблемы, важнейшим направ-
лением является достижение стабильности национального производства
на основе инновационного и устойчивого развития сельской территории.
В то же время мировой экономический и системный кризисы осложнили
решение продовольственной проблемы, в результате негативные тенден-
ции приобретают долговременный характер.

Поддержание и укрепление продовольственной безопасности и неза-
висимости государства сопряжено с угрозами и рисками экономического
характера, которые представляют реальное и потенциальное проявление
деструктивных тенденций и факторов в сфере продовольственного снаб-
жения на международном, национальном, региональном, семейном уров-
нях. В концетрированном выражении деструктивные факторы приводят к
снижению физической и экономической доступности продуктов питания
населению, а также ухудшению их качества и экологической безопасности.

Проведение мониторинга позволяет своевременно выявить "узкие ме-
ста" и принять меры для упреждения угроз в продовольственной сфере.
С целью автоматизации мониторинга в части ввода исходных данных, ана-
лиза, хранения результатов и оперативного доступа разработана и введена
в эксплуатацию система информационного обеспечения. Система пред-
ставляет программный комплекс, реализованный на Microsoft Access 2007,
функционирующий и поддерживаемый в Республиканском научном уни-
тарном предприятии "Институт системных исследований в АПК Нацио-
нальной академии наук Беларуси".

В ходе проведения мониторинга продовольственной безопасности ус-
тановлено, что Беларусь стабильно относится к государствам с достаточ-
ным уровнем питания. В энергетической оценке 1990 г. суточное потреб-
ление продовольствия на душу населения составляло 3600 ккал. Последние
десять лет значение показателя находится в пределах 2900–3200 ккал, уро-
вень питания близок к медицинской норме. Вместе с тем как по уровню
потребления, так и по его качеству применительно к конкретным соци-
альным группам населения имеется существенный резерв расширения и
укрепления внутреннего рынка продовольствия . Интегральный индекс
потребления на душу населения республики составил 0,98, в энергетичес-
кой оценке – 0,91, пищевой ценности (белки, жиры, углеводы) – 1,01.

В 2009 г. интегральный индекс продовольственной безопасности достиг
максимального значения – 1,14. Продовольственная безопасность в оцен-
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ке по производству превышает оптимистический уровень и составляет
148–159 %, в энергетической оценке при фактическом наличии продоволь-
ствия, достаточном для среднесуточного потребления 3200 ккал – обеспе-
чена на 91 %.

Продовольственная безопасность гарантируется реализацией системы
мер в части обеспечения физической доступности продуктов питания, пре-
дусмотренных Государственной программой возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, ориентированной на обновление социальной и произ-
водственной сфер, обеспечивающих необходимые условия устойчивого
развития сельской территории, эффективного производства сырья и про-
довольствия в объемах, достаточных для сбалансированности внутреннего
рынка и формирования экспорта, а также мер, направленных на повыше-
ние экономической доступности продуктов питания населению в соответ-
ствии с Программой социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2006–2010 годы, включая рост доходов населения, улучшение
демографической ситуации.
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Таблицы составлены и рассчитаны на основании Методических рекомендаций
оценки уровней и показателей национальной и региональной продовольственной
безопасности , рассмотренных и одобренных ученым советом Института аграрной
экономики Национальной академии наук Беларуси 30.10.2002 г., в соответствии с
Концепцией национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь ,
одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.03.2004 г.
№ 252, по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, с исполь-
зованием Системы информационного обеспечения мониторинга продовольствен-
ной безопасности, разработанной по заданию № 2.10 Перечня работ по развитию
Государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на
2006–2008 годы и на перспективу до 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ



98



99

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1

О
ко

нч
ан

ие
т

аб
ли

цы
1.

1



100

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



101

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1

О
ко

нч
ан

ие
т

аб
ли

цы
1.

2



102

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



103

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



104

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



105

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



106

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



107

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



108

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



109

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

1



110

О
ко

нч
ан

ие
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Я
1



111



112



113

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

3



114

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

3



115

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

3



116

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

3



117

О
ко

нч
ан

ие
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Я
3



118



119



120



121



122



123



124

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

8



125

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

8



126

О
ко

нч
ан

ие
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Я
8



127



128

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

9



129

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Я

9



130

О
ко

нч
ан

ие
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Я
9



131



132

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
10



133

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
10



134

П
ро

до
лж

ен
ие

П
РИ

Л
О

Ж
Е

Н
И

Я
10



135

О
ко

нч
ан

ие
П

РИ
Л

О
Ж

ЕН
И

Я
10



136

Научное издание

Гусаков Владимир Григорьевич
Ильина Зинаида Макаровна

Бельский Валерий Иванович и др.

Продовольственная безопасность Республики Беларусь.
Мониторинг-2009. В контексте региональных аспектов

Редактор Е.А. Быкова
Компьютерная верстка Т.Л. Савченко

Подписано в печать 15.05.2010. Формат 60´84 1/16.
Бумага типографская. Гарнитура "Times". Печать ризографическая.

Усл. печ. л. 7,91. Уч.-изд. л. 8,14. Тираж 300 экз. Заказ 21.
Издатель и полиграфическое исполнение Государственное предприятие

«Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси»
ЛИ № 02330/0150376 от 19.11.2008, ЛП № 02330/0150416 от 04.09.2008.

220108,  Минск, ул. Казинца, 103.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка ................................................................... 3
1. Мировой экономический кризис и продовольственная
безопасность .................................................................................. 13
2. Тенденции и перспективы мировых продуктовых рынков ......... 20
3. Методические аспекты мониторинга продовольственной
безопасности Республики Беларусь ............................................... 44
4. Продовольственная безопасность Республики Беларусь:
национальный и региональные уровни ......................................... 52
5. Развитие внутреннего продовольственного рынка .................... 61
6. Угрозы в продовольственной сфере: механизм выявления
и упреждения ................................................................................. 68
7. Комплекс мер устойчивого функционирования
агропродовольственной системы, обеспечения продовольственной
безопасности и повышения конкурентоспособности
сельскохозяйственного сырья и продовольствия ........................... 72
8. Продовольственная безопасность евразийского
экономического сообщества .......................................................... 80
9. Продовольственная безопасность государств-участников
Содружества Независимых Государств .......................................... 84
10. Продовольственная безопасность россии: последствия
принятия Доктрины ........................................................................ 89
Заключение .................................................................................... 95
Приложения ................................................................................... 97


