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ВВЕДЕНИЕ

Национальный продовольственный рынок представляет собой сис-
тему взаимосвязанных региональных и местных рынков. Процесс реги-
онального воспроизводства продовольственных ресурсов включает два
взаимосвязанных аспекта – межрегиональный и внутрирегиональный.
Межрегиональный аспект воспроизводства обусловлен территори-

альным разделением труда, пространственной локализацией отрасле-
вых производств, существенно различающихся по природно-климати-
ческим условиям, ресурсному, экономическому, научно-техническому,
демографическому и иным потенциалам, определяющим специализа-
цию регионов, и служит объективной основой их интеграции в целях
обеспечения национальной продовольственной безопасности.
Внутрирегиональный аспект охватывает вопросы комплексного раз-

вития региона, создания условий, гарантирующих занятость и возмож-
ность получения доходов, необходимых для экономической доступнос-
ти продуктов питания и повышения качества жизни населения. В этой
связи незаменимым условием обеспечения продовольственной безо-
пасности, основой сохранения суверенитета, экономической и социаль-
ной стабильности государства является устойчивое развитие националь-
ного и региональных рынков.
Функционирование продуктовых рынков в регионах республики не

всегда и не в полной мере отвечает требованиям устойчивого развития:
отсутствуют стабильные и взаимовыгодные хозяйственные связи субъек-
тов, недостаточно сформирована современная рыночная инфраструкту-
ра, адекватная уровню производственного потенциала, регулирование рын-
ка осуществляется преимущественно административными методами.
Эффективность функционирования регионального продовольствен-

ного рынка в значительной степени определяется регулированием и соот-
ветствием его механизма важнейшим принципам устойчивого развития,
базирующимся на современных теоретических, методических, органи-
зационно-экономических подходах. В то же время проблема формирова-
ния механизма регулирования регионального продовольственного рынка
применительно к условиям республики комплексно не исследовалась.
В вопросах теории недостаточно раскрыты сущность, принципы и

факторы устойчивого развития регионального продовольственного рын-
ка. В методическом плане – не разработаны критерии, индикаторы и
алгоритмы комплексной оценки устойчивости продовольственного
рынка, определения конкурентной устойчивости товаропроизводителей.
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Требуют совершенствования механизмы и инструменты, обеспечива-
ющие долгосрочную стабильность и сбалансированность развития про-
довольственной системы. Важная народнохозяйственная, теоретичес-
кая, методическая и практическая значимость названных проблем, а также
насущная актуальность их решения посредством эффективного меха-
низма регулирования устойчивости региональных продовольственных
рынков предопределили выбор темы монографии.
Эффективное, устойчивое и сбалансированное функционирование

регионального продовольственного рынка, способного гарантировать
населению доступность продовольствия в количестве, качестве и ассор-
тименте, адекватным платежеспособному спросу, в монографии рас-
сматривается в контексте его роли и значения в обеспечении продоволь-
ственной безопасности и независимости государства в соответствии с
важнейшими положениями Концепции национальной продовольствен-
ной безопасности.
Достижение безопасности в продовольственной сфере на националь-

ном и региональном уровнях хотя и определяется развитием собствен-
ного производства, тем не менее зависит от конъюнктуры мирового
рынка, что обусловливает необходимость постоянного исследования
мировых тенденций с целью своевременного выявления деструктивных
факторов и угроз безопасности, а также обоснования необходимых мер
для их упреждения.
Современные аспекты, сущность, принципы и факторы формиро-

вания системы продовольственной безопасности, методические и ме-
тодологические основы устойчивого функционирования регионально-
го продовольственного рынка, его целевые ориентиры следует рассмат-
ривать во взаимосвязи и взаимозависимости, что предопределяет комп-
лексный подход к решению проблемы.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И

НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА

1.1. Продовольственная проблема в контексте
мировых тенденций

Стабильность продовольственного обеспечения, определяя бла-
гополучие страны, является основополагающим фактором ее устой-
чивого экономического развития. Роль этого фактора по ряду при-
чин (природные, военные, политические, социальные и экономичес-
кие потрясения) постоянно возрастает, он становится неотъемлемой
частью экономической и национальной безопасности государств. Все
это неоднократно отмечалось на Международной конференции по
проблемам глобального продовольственного кризиса и на 34 сессии
Комитета продовольственной безопасности, проводимых ФАО в июне
и октябре 2008 г. в Риме. В докладе ФАО "Быстрый рост цен на продо-
вольствие: факты, перспективы, влияние и меры, которые необходи-
мо принять" отмечено, что, несмотря на рост производства, в мире
голодают свыше 1 млрд чел. и почти 2 млрд страдают от недоедания.
Решение проблемы не просматривается вплоть до 2050 г., поскольку
численность населения превысит 9 млрд чел. и потребность в продо-
вольствии удвоится. Каждой стране предстоит определить приоритет-
ные направления достижения продовольственной безопасности на ос-
нове собственного производства с учетом мировых тенденций, обус-
лавливающих как формирование ресурсов, так и их распределение.
Исследование современных тенденций развития мировой продоволь-

ственной системы показало, что проблема продовольственной безопас-
ности актуальна для всего мирового сообщества, однако предпосылки и
направления ее решения имеют страновую и региональную специфику.
В ситуации, когда одни государства сталкиваются с хроническим дефи-
цитом продуктов питания, в других – текущей целью является качествен-
ное улучшение пищевого рациона и его приближение к научно обосно-
ванным нормам, в третьих – ведется "борьба" с излишками продуктов
питания и связанными с избыточным потреблением болезнями. Для дости-
жения глобальной продовольственной безопасности необходимо не только
наращивание производства, но и разработка локальных стратегий рацио-
нального использования продовольственных ресурсов на основе исследо-
вания количественных и качественных аспектов потребления.
Дефицит мировых продовольственных ресурсов, прогнозируемый

на период до 2030 г., и сокращение переходящих запасов указывают
на возможность смещения продовольственного рынка из сферы
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коммерческой в политическую, что существенно усложняет решение
продовольственной проблемы для государств, зависящих от импорта. О
необходимости развития национального сельского хозяйства и форми-
ровании соответствующей государственной политики свидетельствуют
тенденции, определяющие наличие продовольствия в мире, важнейшие
из которых можно классифицировать следующим образом.
Первая группа – тенденции, характеризующие изменение объема и

качественной структуры спроса населения на продукты питания.
Стабильный рост уровня потребления и качества продуктов пи-

тания во всех группах стран с различным уровнем доходов на душу
населения. Калорийность суточного рациона питания населения в мире
за период 1950–2007 гг. повысилась в среднем на 18,9 %, в развитых стра-
нах – на 10,5 % в развивающихся странах – на 33,7 % и составляет 2803, 3380
и 2460 ккал соответственно. В промышленно развитых государствах каче-
ственно улучшается рацион питания населения за счет потребления про-
дуктов с высокими вкусовыми и биодиетическими свойствами.
Вместе с тем страны с высоким и средневысоким уровнем доходов

уже занимают более 55 % рынка обработанного продовольствия и ис-
черпали резервы роста потребления (среднегодовой прирост составляет
2  и 7 % соответственно). Государства со средненизким и низким дохо-
дом увеличивают объемы приобретаемых продуктов питания с высо-
кой степенью переработки на 28  и 12 % в год соответственно [168].

Дефицит белков животного происхождения в рационе питания
населения некоторых стран и регионов. Суточное потребление белков
на душу населения в мире составляет 100 г, из которых свыше 50 % –
белки животного происхождения, для развивающихся стран эти показа-
тели равны 50 г и 20 % соответственно.
В белковой диете жителей ряда стран на мясо приходится только 2,0 %

потребляемых белков, а в рационе почти полностью отсутствуют продукты
животного происхождения (Индия, Бангладеш и Шри-Ланка), в других –
отчетливо доминирует какой-либо один продукт (зона рисоводства).

Замещение растительной пищи продуктами животного проис-
хождения в рационе питания населения промышленно развитых
стран, обусловленное ростом национального дохода. Удельный вес
продуктов животного происхождения как источника калорий в раци-
оне населения развивающихся стран составляет только 11,7 %, тогда
как развитых – 21,5 % (табл. 1.1).
Вторая группа тенденций характеризует изменение объемов и струк-

туры предложения продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Возникновение локальных, а впоследствии и мирового продоволь-

ственных кризисов. Хотя официально международные организации объя-
вили кризис только в 2008 г., по состоянию на декабрь 2007 г. в 37 странах
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мира уже наблюдались продовольственные кризисы. Подорожание про-
довольствия привело к беспорядкам и голодным бунтам с человечески-
ми жертвами на Гаити, в Египте, Эфиопии, на Филиппинах, в Индоне-
зии, Кот-Дивуаре и некоторых других странах Африки и Азии. В 2008 г.
кризис распространился на мировую продовольственную систему, в
связи с чем ООН вынуждена создать специальную комиссию по выра-
ботке мер для решения мировой продовольственной проблемы и выхо-
да из глобального продовольственного кризиса.

Недостаточность темпов прироста производства продоволь-
ствия и сырья, не позволяющих удовлетворить еще более активно
растущую потребность. В течение последних 15 лет среднегодовой темп
роста производства продукции сельского хозяйства в мире составляет
2,2 %, в развитых странах – 0,2 %, в развивающихся странах – 3,4 %,
готового продовольствия – 2,4; 0,4 и 3,7 % соответственно. Происходит
переход к качественным изменениям, поскольку возможности количе-
ственного роста в развитых странах без ущерба для природной среды
обитания исчерпаны. Одновременно в группе развивающихся стран, в
силу монополизации продовольственного рынка, темпы роста сельско-
хозяйственного производства остаются крайне низкими, что продолжа-
ет усиливать их продовольственную зависимость.

Таблица 1.1. Структура рациона питания населения  
по источникам энергии, 2006–2008 гг.   
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Зерно 30,7 1020 52,4 1391 46,8 1312 
Бобы 8,6 286 7,5 198 8,5 238 
Продукты жи-
вотного проис-
хождения 

21,5  712 11,7 311 14,7 412 

Фрукты, овощи 
и бахчевые 9,3 308 11,1 295 11,0 308 

Масло расти-
тельное 17,1 566 10,1 267 11,0 308 

Сахар 12,9 427 7,3 194 8,0 224 
Примечание. Таблица составлена авторами по данным ФАО [168].  
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Рост цен на продовольствие и сырье. Согласно прогнозам аналити-
ков ООН в ближайшие 10 лет цены на продукты питания будут расти
вследствие увеличения объемов мирового потребления продовольствия
и международной торговли (рис. 1.1).
Решение проблемы усложняется активным процессом вовлечения в

промышленную переработку различных видов растениеводческой про-
дукции для производства альтернативного топлива – биоэтанола и био-
дизеля. Растущее потребление зернового, масличного, сахаросодержа-
щего сырья для производства альтернативного топлива порождает не-
преднамеренный побочный эффект по всей продовольственной цепи,
вызывая удорожание сельскохозяйственного сырья, комбикормов для
животноводства и рост цен на мясо и готовые продовольственные това-
ры. Потребление зерновых в мире характеризуется следующей структу-
рой: продовольствие – 47 %, биотопливо – 5 %, корма – 36 %. Расшире-
ние продовольственного спроса на масло растительное происходит мед-
леннее по сравнению с непродовольственным использованием, а спрос
на него как на сырье для производства биотоплива увеличивается быст-
рее (прирост за период 2009–2018 гг. составит 45 %) (рис. 1.2).

 Негативное влияние расширения рынка биотоплива проявляется
в отвлечении ресурсов (земля, труд и капитал) от жизнеобеспечиваю-
щих продовольственных сельскохозяйственных культур. Этот новый ис-
точник спроса стимулирует рост цен в рамках всех основных продо-
вольственных и кормовых культур. Например, из общего объема увели-
чения использования кукурузы, составившего почти 40 млн т в 2007 г.,
30 млн т были поглощены только предприятиями по производству эта-
нола, что объясняет неуклонный рост мировых цен.
Кроме того, необходимо учитывать, что уровень мировых цен на

протяжении двух последних десятилетий сдерживался значительным
объемом субсидий, которые выделялись сельскому хозяйству странами
OECD. Сокращение субсидий в 2006–2007 гг. наряду с дефицитным ха-
рактером ресурсов – нехваткой воды, низкими темпами распростране-
ния интенсивных и инновационных технологий – ограничивает рост пред-
ложения продовольствия, в то время как мировой спрос продолжает
расти. В этой связи представляется маловероятным, что цены на продо-
вольственные товары в среднесрочной перспективе вернутся к докри-
зисному уровню.
Сокращение объемов переходящих запасов зерна в мире при росте

потребности по всем направлениям использования. Обеспеченность зер-
ном является определяющим фактором устойчивости мировой продо-
вольственной системы. В этой связи уменьшение переходящих запасов
по отношению к общей потребности в 2005–2006 гг. на 4,2 % и в 2006–
2007 гг. на 12,8 % оказало дестабилизирующее воздействие (табл. 1.2).
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Снижение резервов для наращивания производственного потен-
циала сельского хозяйства. Неиспользуемым потенциалом земельных
и водных ресурсов, который возможно вовлечь в сельскохозяйственное
производство, располагает небольшое число стран (Бразилия, США, Рос-
сия, Канада и Австралия).

Сокращение пастбищного скотоводства, обусловившее сниже-
ние прироста продукции животноводства при изменении структуры
мирового потребления в сторону увеличения удельного веса продук-
тов животноводства. В развивающихся странах за последнее десяти-
летие потребление мяса и мясопродуктов возросло на 5,0–6,0 п. п., мо-
лока и молочных продуктов – на 3,4–3,8 п. п. Уровень развития животно-
водства в регионах, где существует необходимость увеличивать потреб-
ление белков, недостаточен (Африка района Сахары и Ближний Восток,
Северная Африка).

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%

Общее потребление
масла растительного

Потребление масла
растительного,

исключая биотопливо

Общее потребление
масла растительного

Потребление масла
растительного,

исключая биотопливо

1999–2008 2009–2018

Мир Страны входящие в OECD Страны не входящие в OECD

Рис. 1.2. Прогноз темпов роста спроса на растительное масло,  2009–2018 гг.
Примечание. Рисунок составлен авторами по данным OECD и FAO [169].

Таблица 1.2. Оценка мировых балансов зерна, 2005–2010 гг., млн т  
 

Показатели 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 
(оценка) 

Производство 1606 1588 1697 1793 1760 
Торговля 215 222 239 247 226 
Потребление 1619 1629 1687 1723 1747 
Переходящие 
запасы 320 279 290 360 373 
Абсолютный 
прирост запа-
сов, за год  

–13 –41 +11 +70 +13 

Примечание. Таблица составлена авторами по данным ФАО [168]. 
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Увеличивается удельный вес птицеводческого сектора в мировом
производстве мяса с 13,0 % в середине 60-х годов XX в. до 28,0 % в
настоящее время.
Среднегодовой темп роста мирового производства молока равен 1,2

%. При этом в странах с переходной экономикой данный показатель от
отрицательного темпа в 1992–1999 гг. приобретет положительную дина-
мику – 0,2 % в 2015 г.

Уменьшение ресурсов мирового океана, девять из семнадцати реги-
онов которого практически истощены, а в остальных – добыча превы-
шает допустимую норму.

Факторы, оказывающие косвенное воздействие на сбалансированность
мировой продовольственной системы, объединены в четыре группы.
Первая группа факторов включает характеристики экологической об-

становки в мире и отдельных регионах.
Разрушение и деградация окружающей среды, вызванные чрез-

мерно интенсивным производством и использованием монокультур,
включая опустынивание и уничтожение лесов, рыбных угодий и забо-
лоченных территорий, снижение биоразнообразия, эрозия почвы, заг-
рязнение грунтовых вод. Данная группа факторов осложняет процесс
формирования экологически и социально устойчивой системы произ-
водства продуктов питания, поставляющей безопасные и полноценные
ресурсы пищи по доступным ценам.

 Сложность обеспечения экологической и продовольственной бе-
зопасности государств и регионов в условиях глобального потепления
климата, глубинного воздействия на окружающую среду. Природно-
климатические условия являются определяющим фактором устойчиво-
сти сельскохозяйственного производства. До настоящего времени во
многих регионах планеты не внедрены адаптивные системы и техноло-
гии земледелия, позволяющие преодолеть влияние климатических изме-
нений, которые непрерывно повышают периодичность экстремальных
погодных явлений с серьезными последствиями.
Через 20–30 лет по теплообеспеченности Беларусь может быть агро-

климатическим аналогом зоны степей Украины. Новый климат может
не подойти исконно белорусским культурам: картофелю, ячменю, льну-
долгунцу, но будет благоприятным для выращивания подсолнечника,
сахарной свеклы, сои, кукурузы. Увеличится пастбищный сезон для круп-
ного рогатого скота. Все это потребует разработки и внедрения адаптив-
ных систем хозяйствования [48, с.7].

Обостряющийся дефицит энергетических и сырьевых ресурсов,
который может оказать скорее положительное влияние на уровень
развития мировой продовольственной системы в направлении ин-
тенсификации производства, снижения ресурсоемкости продукции,
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поиска новых источников и рационального использования сырьевой
базы планеты.

Низкое качество и экологическая небезопасность продовольствия.
Новые технологии производства, продукты и растущие географические
масштабы их реализации приводят к тому, что угроза в этой области
достигает значительных размеров и усугубляется интенсификацией и
концентрацией продовольственной цепочки. Небольшое количество
транснациональных компаний контролируют сырьевые ресурсы высо-
коиндустриального сельскохозяйственного производства (семена, агро-
химические препараты, фураж). Изменения в некоторых из этих состав-
ляющих с целью повышения прибыли корпораций приводят к появле-
нию угрозы здоровью человека (использование антибиотиков и гормо-
нов для ускорения роста животных и др.).

Низкий уровень гигиены и безопасности труда рабочих в сельском
хозяйстве. Сельское хозяйство продолжает оставаться одной из самых
опасных для жизни и здоровья отраслей. Ежегодно на производстве гиб-
нет 170,0 тыс. работников сельского хозяйства, 3,0–4,0 млн получают се-
рьезные отравления, особенно в развивающихся странах, где широко
используются токсичные материалы.
Вторая группа факторов включает экономико-географические усло-

вия и размещение населения.
Рост численности населения мира, который, во-первых, осложняет

решение проблемы физической доступности продовольствия для отдель-
ных регионов, во-вторых, происходит в основном за счет развивающих-
ся стран с низким качеством народонаселения. Ежегодный темп роста
населения мира за последние двадцать лет составил 1,6 %, в развиваю-
щихся странах – 1,9 % (табл. 1.3).
Повышение благосостояния населения развивающихся стран вслед-

ствие увеличения прироста ВВП на душу населения с 51,3 % за 1990–2002 гг.
Таблица 1.3. Численность населения и производство зерна в мире 

 

Население Зерно 
Прирост  
за 10 лет 

Прирост  
за 10 лет Год Численность, 

млн чел. млн чел. % 

Производство, 
млн т млн т % 

1950 2565 – – 631 – – 
1960 3050 485 19 849 216 34 
1970 3721 671 22 1103 256 30 
1980 4477 756 20 1442 339 31 
1990 5320 843 21 1688 246 17 
2000 6241 921 15 1846 158 9 

2005–2010 7253 1012 11 1943 97 6 
Примечание. Таблица составлена авторами по данным FAO [168].  
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до 58,9 % в 2002–2008 гг., что обусловило рост паритета покупательной
способности населения в группе развивающихся стран на 40,0 %, тогда как
в среднем в мире этот показатель составил 36,0 % (табл. 1.4).
С ростом доходов структура питания населения в странах с форми-

рующейся рыночной экономикой изменяется в сторону увеличения по-
требления продуктов животноводства (мясо и молочные продукты). В
то же время экономический рост сопровождается деструктивными для
сельскохозяйственного производства процессами, включая масштабную
урбанизацию, провоцирующую отток рабочей силы из сельской мест-
ности, выведение земель из сельскохозяйственного использования и др.
Учитывая значительное влияние развивающихся стран на конъюнктуру
мировых товарных рынков, указанные тенденции могут привести к струк-
турному дефициту продовольствия.

Активный рост платежеспособного спроса в Китае. Имея значи-
тельные доходы от экспорта промышленной продукции, Китай начал
импортировать продовольствие во всех увеличивающихся объемах. По-
явление такого крупного потребителя, имеющего значительные валют-
ные ресурсы, вызвало напряжение на рынках продовольствия.

Наличие во многих регионах и странах голода и недоедания. Ми-
ровая продовольственная система не способна обеспечить население
планеты полноценной пищей по доступным ценам при одновременном
росте производительности труда. Проблема усугубляется замещением
производства основных продуктов питания экспортоориентированны-
ми (в том числе непродовольственными) и демпингом субсидирован-
ной продукции на рынки развивающихся стран.
В настоящее время свыше миллиарда голодают и недоедают. Соглас-

но прогнозам экспертов ФАО к 2025 г. их количество должно было сни-
Таблица 1.4. Прогноз динамики ВВП по регионам и странам,  

1990–2010 гг., % 
 

Прогноз МВФ Группа стран 1990–
2002  

2002–
2008  2006 2007  2008  2009  2010  

Мир 42,3 33,2 5,1 5,2 3,4 0,5 3,0 
Развитые страны 37,2 17,0 3,0 2,7 1,0 –2,0 1,1 
ЕС 29,5 16,6 2,7 2,6 1,0 –2,0 0,2 
США 41,7 17,8 2,0 2,0 1,1 –1,6 1,6 
Япония 19,3 11,1 2,4 2.4 –0,3 –2,6 0,6 
Развивающиеся 
страны 51,3 58,9 7,9 8,3 6,3 3,3 – 

Индия  89,4 69,5 9,8 13,0 9,0 6,7 8,0 
Китай 203,0 98,0 11,6 9,3 7,3 5,1 6,5 
Страны СНГ – – 7,7 8,6 6,0 –0,4 2,2 
Россия – – 6,7 8,1 6,2 –0,7 1,3 
Примечание. Таблица составлена авторами по данным Всемирного Банка [168]. 
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зиться до 625 млн чел. Однако корректировка данного прогноза с учетом
влияния изменения мировых продовольственных цен показала, что чис-
ло голодающих или недоедающих вырастет до 2 млрд.

 Отсутствие социальных гарантий и бедность в сельской местно-
сти. Ситуация усугубляется принудительным перемещением от земли
мелких сельскохозяйственных производителей, вызванным глобализа-
цией, задолженностью и программами структурной перестройки.

Недостаточное использование ресурсного потенциала и возмож-
ностей НТП в развивающихся странах по причине сложности при-
родно-климатических условий и недостатка финансовых ресурсов на
освоение адаптивных, энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Третья группа факторов характеризует развитие мировой торговли.
Усиление зависимости развивающихся стран от внешних поста-

вок продовольствия. Рост мировых цен на продукты питания, в первую
очередь, негативно отражается на потребителях в развивающихся стра-
нах, для которых возрастают затраты на импорт, увеличивается дефи-
цит платежного баланса. Возможности наращивания собственного
производства для рассматриваемой группы стран ограничены сле-
дующими факторами:
долговременная политика вывоза дешевого зерна и других продук-

тов питания из зависимых территорий, даже при наличии там серьезно-
го продовольственного дефицита;
слабая связь земледелия развивающихся стран, особенно его продо-

вольственного сектора с рынком, бартерный обмен;
ускорение процесса урбанизации, существенное расширение спро-

са на товарное зерно и обострение противоречий между необходи-
мостью роста уровня потребления и дефицитом собственного про-
изводства.
Четвертая группа включает характеристики политической обстанов-

ки в мире и отдельных государствах.
Расстановка сил мировых экспортеров и импортеров продоволь-

ствия. Можно выделить несколько типов стран по уровню обеспеченности
продовольствием, деятельность каждого из которых на мировом рынке име-
ет различную степень влияния на устойчивость мировой системы:
основные экспортеры продовольственных товаров (США, Кана-

да, Австралия, ЮАР, Таиланд и некоторые государства ЕС);
малые страны, активно экспортирующие продукты питания (Венг-

рия, Финляндия);
государства, испытывающие дефицит продовольствия, но способ-

ные его приобрести (Япония);
страны, едва обеспечивающие свои потребности в продовольствии

собственным производством (Индия, Китай, страны Южной Америки);
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страны, чья обеспеченность продуктами питания не оказывает прак-
тически никакого влияния на глобальную продовольственную ситуацию
(Папуа-Новая Гвинея, Исландия);
страны, испытывающие дефицит продовольствия и осваивающие вод-

ные и земельные ресурсы для достижения самообеспечения (Египет,
Индонезия);
страны с постоянно ухудшающимся продовольственным обеспе-

чением в расчете на душу населения (государства Африки к югу от
Сахары);
страны с зарождающимся продовольственным кризисом, в которых

рост населения обгоняет ресурсные возможности.
Развитие процессов глобализации экономики через ускорение фор-

мирования глобального продовольственного рынка. Продукция фер-
меров бедных стран не может конкурировать с продукцией фермеров
Европы и США, имеющих большие государственные дотации при при-
менении экспортных квот и других нетарифных барьеров. Таможенные
тарифы на импортные сельскохозяйственные товары в богатых странах
в среднем держатся на уровне 27 % против 17 % в бедных странах. При
этом ЕС, Канада, США и Япония 60 % продукции, импортируемой из
бедных стран, облагают налогами по максимальным ставкам.

Влияние продовольственной политики ограниченного круга стран
крупных экспортеров продовольствия (США, Франция, Германия, Ни-
дерланды, Бразилия, Китай, Аргентина) на конъюнктуру продуктовых
рынков. В условиях дефицита продовольственных ресурсов многие стра-
ны прибегают к значительному сокращению экспорта, что негативно
влияет на мировую продовольственную систему, в первую очередь, на
страны, зависящие от импорта.
Мировому продовольственному рынку присущ дефицит предложе-

ния по многим товарным группам, обусловленный неблагоприятными
погодными условиями, эпизоотической обстановкой, возможными со-
циальными катаклизмами в странах-производителях животноводческой
продукции, экспорт из которых может быть ограничен или запрещен,
что приводит к обострению глобальной продовольственной проблемы
и росту цен. По данным ФАО в 2000 г. средний индекс роста цен на
10 базовых продуктов питания по отношению к уровню 1967  г. составил
174 %, в 2006 – 241, в 2007 г. – 324 %.
Цены на продовольствие в Китае в 2008 г. выросли на 21 %. Учитывая

огромный потребительский потенциал страны, это обусловило рост ин-
фляции и стоимости продуктов первой необходимости, что негативно
отразилось на состоянии мирового рынка.

Усугубление продовольственного кризиса развитием фондового
кризиса, начавшегося в Америке с краха на рынке недвижимости. По-
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явление мирового спекулятивного сообщества – финансистов, зараба-
тывающих на финансовых инструментах – привело к потере их эффек-
тивности, а снижение их доходности направило "горячие" деньги в са-
мые разные сферы, включая высокие спекуляции на биржах основных
продовольственных товаров, участвующих в мировой торговле, обус-
ловившие дополнительный импульс роста цен на продовольствие.

Влияние мирового экономического кризиса на формирование наци-
ональных стратегий продовольственной безопасности. Оценка совре-
менного состояния мировой продовольственной системы позволила ус-
тановить и классифицировать причины кризиса на системно-экономи-
ческие, конкретно-экономические, эколого-экономические и вызванные
абсолютизацией научно-технического прогресса, техники и технологий.

 Системно-экономические причины. Неконтролируемый рост цен на
зерно и вызванный им продовольственный кризис произошли только
потому, что мировая экономика ориентирована на стоимостные (де-
нежные) показатели без учета материально-вещественной номенклату-
ры производимых материальных благ. Экономические категории, свя-
занные с агропромышленным производством и экологией учитывают-
ся недостаточно или совсем не учитываются.

Абсолютизация научно-технического прогресса, техники и тех-
нологии, которая поддерживается крупнейшими корпорациями мира,
ЮНЕСКО, остальными организациями ООН и мировыми финансо-
выми институтами.

Конкретно-экономические причины роста цен на продовольствие,
включая увеличение потребительского спроса в Китае, Индии и других
странах мира, уменьшение мировых запасов зерна до критического уров-
ня за последние тридцать лет, рост цен на нефть, высокая стоимость
транспортных услуг, продовольственные торговые войны, использова-
ние продовольствия на топливо.

Эколого-экономические причины. Решены проблемы производи-
тельности в сельском хозяйстве, но допущено нарастание связанных
с этим экономических и социальных проблем и последствий для ок-
ружающей среды.
Оценивать воздействие той или иной группы факторов необходимо

применительно к конкретным условиям, признавая возможность их вли-
яния на состояние глобальной продовольственной безопасности, осо-
бенно на определенном этапе ее развития.
Необходимо учитывать, что продовольственный кризис сопровож-

дается системным кризисом, охватившим все сферы мировой экономи-
ки и характеризующимся следующими особенностями:
первый глобальный кризис, который воздействует на все страны мира

одновременно и сопровождается действием акселерационных механиз-
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мов: сокращаются объемы производства и реализации продукции про-
мышленности, катастрофически падают рынки минерального сырья и
энергетических ресурсов;
глубокая финансовая и экономическая интеграция стран и регионов

обусловливает единство мирохозяйственных процессов;
негативные тенденции на локальных рынках взаимозависимы и взаи-

мообусловлены неравномерностью накопления и использования капи-
тала по странам и регионам;
мировой цикл поглощает циклы отдельных стран, вследствие чего их

социально-экономическое развитие приобретает траекторию мирового
цикла;
глобальные факторы оказывают гораздо меньшее влияние на эконо-

мику развивающихся стран, чем развитых; в последние десятилетия оно
еще более снижается;
наблюдается высокая степень неопределенности и сложность про-

гнозирования развития мировой экономики [168,169].
В этой связи снижается эффективность традиционных методов ре-

шения социально-экономических проблем на национальном и субреги-
ональном уровнях.
Влияние глобального экономического кризиса на состояние продо-

вольственной безопасности можно охарактеризовать следующими тен-
денциями:
начиная с середины 90-х годов XX в. число голодающих в мире уве-

личивалось, вместе с тем темп роста до 2007–2008 гг. был адекватен из-
менению численности населения. Под воздействием экономического
кризиса к концу 2009 г. число голодающих и недоедающих в мире может
превысить 1020 млн чел. (рис. 1.3);
сложившаяся на протяжении последних 40 лет тенденция сокраще-

ния доли недоедающих в развивающихся странах приняла обратную на-
правленность, в 1969–1971 гг. этот показатель равнялся 33,0 %, в 1990–
1992 гг. – 20,0, в 2004–2006 гг. – 16,0, в 2008 г. – 17,0, в 2009 г. – 19,5 %;
усилилась зависимость развивающихся стран от импорта продоволь-

ствия, обусловленная либерализацией торговли, расширением и модер-
низацией мировой транспортной системы. В 1990 г. объем импорта зер-
новых в 70 развивающихся странах с низким уровнем дохода составлял
44,0 млн т, в 2000 г. – 85,0 млн т, в 2007 г. – 110,0 млн т, при этом удельный вес
продовольственной помощи равнялся 18,0; 7,0 и 3,6 % соответственно;
доля официальной помощи в целях развития, выделенной для сельс-

кого хозяйства, заметно сокращается, в 2007 г. ее уровень (с корректи-
ровкой на инфляцию) равнялся 5,0 %, что на 15,0 п. п. ниже, чем в 1979 г.
Это осложняет решение проблемы физической доступности продоволь-
ствия в условиях кризиса;
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экономический кризис негативно сказывается на значительной час-
ти населения в развивающихся странах. Среди социальных групп осо-
бенно уязвимы городское малоимущее население, сельские безземель-
ные, домохозяйства, возглавляемые женщинами (табл. 1.5).
Возможными последствиями мирового кризиса для национальной

экономики являются: рост безработицы; снижение уровня и качества
жизни населения, обусловленное сокращением денежных доходов и
ростом потребительских цен; дефицит кредитных ресурсов в реальном
секторе экономики; сужение, а в некоторых случаях и сворачивание,
внешних рынков сбыта для крупных товаропроизводителей.
Мировой кризис делает актуальной задачу построения новой моде-

ли экономического развития, ориентированную на интенсивные факто-
ры роста, включая:

– повышение интенсивности инноваций (внедрение конкурентоспо-
собной отечественной научно-технической продукции наряду с импор-
том передовых технологий);

– активизация инвестиционного спроса, улучшение инвестиционно-
го климата, создание благоприятных условий для ведения бизнеса (ре-
шение поставленных задач должно быть обеспечено на фоне ограни-
ченной доступности кредитных ресурсов и иностранного капитала);

– формирование здоровой макроэкономической среды (повышение
эффективности денежно-кредитной политики, гибкость обменных курсов);

– снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики при
условии повышения эффективности бюджетной политики и сохранения
задачи увеличения инвестиций в человеческий капитал;

Рис. 1.3. Численность голодающих и недоедающих в мире, млн чел.
Примечание. График составлен авторами по данным FAO [168].
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– внедрение адаптивных и транспарентных инструментов стабилиза-
ции национальной экономики и рынка.
Выполненный анализ позволил выявить наиболее значимые долго-

срочные тенденции развития мирового продовольственного рынка, вклю-
чая следующие:
емкость мирового рынка увеличивается при ухудшении условий фор-

мирования ресурсов, нестабильной динамике производства, а также при
недостаточной сбалансированности мирового экспорта и импорта;
модифицируется концепция конкурентоспособности в связи с необ-

ходимостью учета факторов развития сельской местности как среды оби-
тания, а не только эффективности аграрного производства, усиливается
влияние факторов, определяющих качество и цену продуктов питания;
глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухуд-

шая конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно повышая цены;
либерализация торговли сельскохозяйственной продукцией, обуслов-

ленная правилами ГАТТ/ВТО, усиливая конкуренцию на рынке, спо-
собствует применению мер тарифного и нетарифного регулирования;
сокращаются переходящие запасы мировых продовольственных ресур-

сов, что снижает стабильность функционирования продуктовых рынков,
определяемая наличием резервов, сглаживающих конъюнктурные колебания;
в экономически развитых странах изменение спроса будет касаться

структуры потребления, качества продуктов питания и их влияния на
здоровье населения, в развивающихся – в большей степени рост объе-
мов потребления;
ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой превра-

тятся в нетто-импортеров с ограниченными возможностями закупок
продовольствия;
приоритет в формировании мировых ресурсов сохранится за стра-

нами, ориентированными на экспорт, международная торговля продо-
вольствием в ряде случаев будет определяться политическими мотива-
ми, а не экономическими и коммерческими факторами;
на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное раз-

витие производства, его качество и многофункциональность сельского
хозяйства;
в перспективе не просматривается повышение уровня мировой продо-

вольственной безопасности, поскольку ежегодный прирост производства про-
дукции прогнозируется в 1,5 %, а прирост населения – в 1,5–1,8 раза выше;
ухудшение конъюнктуры мирового рынка провоцирует продоволь-

ственный кризис в государствах, ориентированных на импорт.
Исходя из сложившихся и прогнозируемых тенденций развития про-

довольственного рынка мировому сообществу предстоит определить
взаимоприемлемую перспективу решения проблемы. Важнейшее на-
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правление – достижение стабильности продовольственной системы на
основе устойчивого развития сельского хозяйства.
Основу стратегии продовольственной безопасности составляют: до-

статочность предложения; эффективность спроса, обеспечивающего
экономическую доступность продовольствия населению; стабильность
системы, минимизирующей деструктивное воздействие эндогенных и
экзогенных факторов на рыночную ситуацию.
Государства в соответствии с уровнем экономики определяют гра-

ницы продовольственной безопасности, разрабатывают стратегии и на-
правления развития сельского хозяйства, обеспечивающие решение про-
блемы, как правило, за счет собственного производства. Однако это не
означает замкнутость продовольственной системы. Закрытая система
не гарантирует упреждение внешних угроз и конкурентоспособность
продукции в условиях либерализации торговли. Все это означает, что стра-
тегия продовольственной безопасности, базируясь на принципах сувере-
нитета страны, не противоречит интеграции ее в мировую экономику.
Необходимо учитывать следующие особенности республики как

субъекта мировой продовольственной системы:
1. Беларусь относится к государствам с достаточным уровнем пита-

ния. В энергетической оценке 1990 г. суточное потребление продоволь-
ствия на душу населения составляло 3600 ккал. За последние десять лет
значение показателя находится в пределах 2900–3200 ккал, уровень пита-
ния близок к медицинской норме. Вместе с тем как по уровню потребле-
ния, так и по его качеству применительно к конкретным социальным
группам населения имеется существенный резерв расширения и укреп-
ления внутреннего рынка продовольствия.

2. Республика является страной с индустриально-аграрной экономи-
кой, располагающей значительными земельными и трудовыми ресур-
сами. Занимая в мире 0,15 % территории и имея 0,15 % населения, Бела-
русь производит 6,00 % льноволокна, картофеля – 2,80, молока – 0,80,
сахарной свеклы – 0,80, мяса в убойном весе – 0,24 и зерна – 0,25 %.
Дальнейшее наращивание объемов должно сопровождаться интенси-
фикацией производства и повышением его эффективности до уровня,
способного обеспечить рост покупательной способности денежных до-
ходов и качества питания населения.

3. Устойчивость национальной продовольственной системы опреде-
ляется уровнем стабильности наиболее слабого ее элемента – сельско-
хозяйственного производства – в силу следующих причин: социальной
значимости продуктов питания, являющихся материальным условием
биологического, политического, духовного существования индивида,
семьи, социальной группы, государства; постоянным воздействием не
контролируемых человеком природно-климатических факторов; био-
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логическим характером воспроизводства, базирующегося на процессах
с использованием живых организмов с различным потенциалом, что
проявляется в значительных колебаниях объемов производства продук-
ции. Устойчивость производства зерновых в республике за последние
пятнадцать лет составила только 62 %, а в некоторых регионах – 60 %, что
является источником внутренней нестабильности отрасли и представля-
ет угрозу продовольственной безопасности.

4. На протяжении довольно длительного периода продовольствен-
ный комплекс страны обеспечивал производство продукции в объемах
существенно превышающих потребность внутреннего рынка. Учиты-
вая сложившуюся специализацию и достаточность мощностей перера-
батывающих предприятий, реализация экспортного потенциала АПК
республики в настоящее время определется конкурентоспособностью про-
изводимых товаров и конъюнктурой внутреннего и внешнего рынков.

5. Продовольственная безопасность и независимость республики яв-
ляется в большей степени макроэкономической проблемой, поскольку
связана с эффективностью общественного производства, уровнем и диф-
ференциацией денежных доходов населения, состоянием рыночной ин-
фраструктуры и конъюнктуры и др. Решение проблемы должно предус-
матривать комплекс системных мер, обеспечивающих макроэкономи-
ческую стабильность в стране, включая: создание условий для роста
доходов населения, обеспечение эффективной занятости на селе, созда-
ние современной инфраструктуры, построение инновационной страте-
гии развития продовольственного рынка и др.

6. В мировом рейтинге Беларусь находится на достаточно высоком
уровне по такому показателю качества жизни населения, как индекс раз-
вития человеческого потенциала – 68-е место среди 173 стран мира. В то
же время для республики характерны негативные тенденции, преодоле-
ние которых связано с реализацией политики, направленной на повыше-
ние качества жизни населения, важнейшей составляющими которого
являются: физическое и моральное здоровье общества, гармонизация ус-
ловий труда, потребление экологически чистых продуктов питания и т. д.
Рассматривая внутренний продовольственный рынок республики в

контексте мировых тенденций необходимо отметить следующее.
Учитывая наличие деструктивных факторов и угроз, адаптивность

национального продовольственного рынка к изменению внешних усло-
вий должна оцениваться с позиций возможности активизации стабили-
зационных факторов в области рыночной инфраструктуры, кадрового обес-
печения, научно-технического прогресса, инновационной деятельности.
Стратегически верным для республики является решение об опреде-

лении продовольствия в качестве одного из приоритетов социально-эко-
номического развития, а также обосновании направлений достижения
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продовольственной безопасности на основе сохранения и развития
собственного крупнотоварного производства.
Продовольственная безопасность республики гарантируется реали-

зацией мер Государственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, ориентированной на обновление социальной и про-
изводственной сфер, повышение доходов населения и престижности про-
живания на селе, улучшение демографической ситуации, обеспечение
эффективного производства сырья и продовольствия в объемах, доста-
точных для сбалансированности внутреннего рынка и рационального
использования экспортного потенциала.
Тенденции планетарного масштаба (продовольственный кризис, гло-

бальное изменение климата, дефицит углеводородного сырья, рост цен
на энергоносители и продовольствие и др.) неблагоприятно воздейству-
ют на национальные продовольственные системы, способствуя форми-
рованию потенциальных угроз. Дефицит, усиливаемый несбалансиро-
ванностью спроса и предложения, сокращением экспорта, спекулятив-
ными тенденциями и политизацией коммерческих сделок, оказывает деп-
рессивное воздействие на мировой продовольственный рынок. Продо-
вольственная безопасность государства может быть гарантирована толь-
ко при дальнейшем динамичном инновационном развитии собственно-
го производства, устойчивости сельских территорий и искоренении бед-
ности как социального явления.
Необходим комплекс мер, упреждающих угрозы продовольствен-

ной безопасности. В первую очередь это касается развития аграрной
науки, формирующей фундаментальную основу для второго этапа "зе-
леной революции", обусловленного изменением климата, дефицитом
водных ресурсов, природными аномалиями, необходимостью создания
новых адаптивных систем хозяйствования, технологий и производств,
диверсификации действующих, то есть всех направлений, определяю-
щих инновационность сельского хозяйства. Продовольственную безо-
пасность может гарантировать только сильная аграрная экономика.
Экономически целесообразные объемы производства в Государ-

ственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в
основном удовлетворяя спрос внутреннего рынка при нормативном по-
треблении и достаточной платежеспособности населения, позволяют
создать запасы и базу для наращивания экспортных поставок при благо-
приятной конъюнктуре рынка. В то же время необходимо пересмотреть
нормативы запасов важнейших видов продукции, прежде всего зерна, и
привести их в соответствие с коэффициентами нестабильности, превы-
шающими в отдельные годы 30 %. Особое значение предстоит уделять
сохранности, рациональному использованию продукции при перера-
ботке в направлении повышения добавленной стоимости.
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Потенциал экспорта основных видов продукции составляет: зерно –
около 700,0 тыс. т, картофель – не менее 2,0 млн т, сахар – 300,0 тыс. т,
мясо и мясопродукты – 180,0 тыс. т, молоко и молокопродукты – 2,5–3,0
млн т. Реализация экспортного потенциала требует не только наращива-
ния объемов производства, но и повышения качества продукции в соот-
ветствии с требованиями ВТО.
Сдерживающим фактором развития экспорта является неблагопри-

ятная конъюнктура мирового рынка, определяемая следующими тен-
денциями:
концентрация и монополизация экспорта сырья и продовольствия

ведущими странами-экспортерами и усиление на рынке их доминиру-
ющих позиций;

 возрастающие требования к качеству пищевых продуктов, определяе-
мые правовыми актами, ориентированными на национальные приоритеты;
углубление переработки продукции, повышение степени ее готовности.
К внутренним условиям, сдерживающим реализацию экспортного

потенциала сельского хозяйства, следует отнести: низкий уровень ста-
бильности производства; повышенную степень рисков, обусловленную
природными особенностями территории, упреждение которых требует
больших переходящих запасов; недостаточный уровень инновационно-
го развития отрасли, ее эффективности, а, соответственно, и конкурен-
тоспособности.
Наряду с наращиванием объемов экспорта сырья и продовольствия

целесообразно осуществить его диверсификацию на инновационной
основе, уйти от моноэкспорта (продукции или отрасли). В республике
почти 80 % экспорта составляет продукция животноводства. Недоста-
точно реализуется экспортный потенциал растениеводства (картофелевод-
ство, овощеводство, плодоводство, льноводство), особенно по продукции с
высокой степенью переработки, то есть готовой к потреблению.
Особого внимания требует совершенствование системы сбыта, ко-

торое целесообразно рассматривать применительно к конкретным ви-
дам сельскохозяйственной продукции. Необходимо учитывать тот факт,
что на внешнем рынке успешно работают только крупные компании.

 Продовольственная безопасность Беларуси находится на этапе,
когда реализуются концептуальные основы. В последующем необхо-
димо перейти от концепции продовольственной безопасности к долго-
срочной стратегии, которая должна предусматривать не только физи-
ческую и экономическую доступность продовольствия, но и повыше-
ние качества жизни всех категорий населения. Эти положения должны
стать основой комплексной государственной целевой программы про-
довольственной безопасности АПК. В качестве нормативно-правового
документа целесообразно принять закон "О продовольственной безо-
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пасности", положения которого должны определять и регулировать на-
правления долгосрочной стратегии агропродовольственной политики.
Учитывая сложившиеся и прогнозируемые тенденции мирового рын-

ка, при всем разнообразии путей и механизмов решения продоволь-
ственной проблемы, для Беларуси важнейшее направление – стабиль-
ность производства на основе инновационного и устойчивого развития
сельской территории. Продовольственная безопасность является усло-
вием поддержания благоприятной конъюнктуры рынка, обеспечиваю-
щего достаточный уровень высококачественного питания населения и
эффективное развитие внешнеторговых связей.
Стратегия продовольственной безопасности предполагает достиже-

ние эффективного уровня развития экономики, в том числе и АПК, обес-
печенного соответствующими ресурсами, потенциалом, при котором
населению гарантируется стабильная поставка продовольствия в коли-
честве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и созда-
ются условия для поддержания рационального потребления продуктов,
независимо от состояния международных отношений или конъюнкту-
ры мирового рынка.
Суверенное государство должно решать проблему продовольствен-

ной безопасности исходя из собственных возможностей. Учитывая дос-
тижения АПК республики в прошлые годы, достаточную обеспечен-
ность земельными, трудовыми ресурсами, кадрами специалистов и мас-
совых профессий, курс национальной политики на самообеспечение
продовольствием является реальным и единственно верным. Наряду с
обеспечением продовольственной безопасности государства, потен-
циал аграрной сферы позволяет иметь экспортную ориентацию.
Стратегия формирования продовольственного фонда хотя и базиру-

ется на принципах обеспечения республики продовольствием за счет
собственного производства как важнейшего условия создания прочной
экономической основы суверенитета и независимости государства, но
не предполагает замкнутость республики (или самоизоляцию) в форми-
ровании продовольственных ресурсов. Наоборот, речь идет о развитии
сельскохозяйственного производства, ориентированного на экспорт с
учетом использования преимуществ международного разделения тру-
да и благоприятной конъюнктуры рынка.
Решая задачу самообеспечения продовольствием, необходимо учи-

тывать его относительный характер,  поскольку это касается, прежде
всего, приоритетных (базовых) продуктов, определяющими признака-
ми которых являются: значительная доля в потреблении населением; срав-
нительно высокая транспортабельность, позволяющая перераспределять
ресурсы между регионами; пригодность к хранению как условие созда-
ния страховых запасов.
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Продовольственная безопасность страны гарантируется совокупно-
стью экономических и социальных условий, обеспечивающих развитие
не только сельского хозяйства и продовольственного комплекса, но и
стабильность всей экономики. Исходя из этого положения, обеспечение
продовольственной безопасности предполагает реализацию комплекса
мер, включая:
формирование эффективной аграрной политики, создание эконо-

мических предпосылок, обеспечивающих стабильность условий хозяй-
ствования;
создание условий для рациональной занятости населения и активи-

зация социальной политики, направленной на искоренение бедности и
неравенства в доступности продовольствия;
внедрение комплексных стратегий развития отраслей АПК с целью

увеличения производства продовольствия и повышения его эффектив-
ности; содействие использованию передовых технологий и программ в
области производства и переработки сельскохозяйственного сырья;
обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлетво-

рению потребностей населения, гарантию экологической безопасности
продуктов;
проведение активной внешнеэкономической деятельности, исполь-

зование преимуществ международного разделения труда, оптимизацию
поставок по экспорту и импорту;
совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситу-

ациях на продовольственном рынке.
Реализация стратегии решения продовольственной проблемы пред-

полагает определенную последовательность (этапы) ее осуществления.
Первый этап связан с достижением необходимого уровня произ-

водства. В этот период определяется стратегия аграрной политики, про-
водится реформирование субъектов хозяйствования, принимаются нор-
мативно-правовые акты, регулирующие функционирование предприя-
тий различной формы собственности и хозяйствования.

На втором этапе обеспечивается устойчивая стабильность разви-
тия агропромышленного комплекса, необходимая для сбалансирован-
ности внутреннего рынка за счет собственного производства. Этап свя-
зан с завершением реформирования отраслей и предприятий АПК, за-
меной административно-ведомственного управления экономическим,
совершенствованием взаимоотношений аграрного сектора и других от-
раслей и созданием необходимых условий для дальнейшего развития
социальной сферы села.

Третий этап предполагает инновационное развитие агропромыш-
ленного комплекса, обеспечивающее производство сельскохозяйствен-
ной продукции на основе применения новейших, более эффективных
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технологий, достаточное для продовольственного снабжения и дости-
жения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК.
Это означает, что стратегия продовольственной безопасности полнос-
тью реализована и предстоит разработка новой стратегии "От продо-
вольственной безопасности – к безопасному питанию", ориентирован-
ной на более высокий жизненный уровень, при котором питание не
только отвечает требованиям нормальной жизнедеятельности человека,
но и позволяет улучшать его здоровье и потенциал.

1.2. Принципы формирования системы
продовольственной безопасности

на различных уровнях
Продовольственная безопасность – это обеспеченная соответству-

ющими ресурсами, потенциалом и гарантиями способность террито-
рии (региональных сообществ, государства, региона), вне зависимости
от внешних и внутренних условий, удовлетворять потребность населе-
ния в жизнеобеспечивающих продуктах питания в объемах, качестве и
ассортименте, необходимых и достаточных для физического и социаль-
ного развития личности, обеспечения здоровья и расширенного вос-
производства народонаселения [132].
В такой трактовке данная категория имеет два аспекта:
– социально-экономический – характеризует способность государ-

ства обеспечить своим гражданам надежный доступ к безопасному для
здоровья и полноценному продовольствию в соответствии с правом на
адекватное питание и основным правом на жизнь;

– политико-экономический – характеризует способность государства
мобилизовать внутренние ресурсы и агроэкономический потенциал для
организации снабжения населения продовольствием преимуществен-
но за счет собственного производства и тем самым гарантировать эко-
номическую самостоятельность и политический суверенитет.
Основными характеристиками продовольственной безопасности на

национальном уровне являются следующие:
потенциальная физическая доступность продуктов питания – спо-

собность продовольственной системы производить, импортировать,
обеспечивать хранение и продвижение к конечному потребителю про-
дуктов питания в объемах, необходимых для удовлетворения рациональных
(научно обоснованных) потребностей всех социальных групп населения;

экономическая возможность приобретения продовольствия – ра-
венство всех социальных групп в доступности потребления, достаточно-
го в количественном отношении, сбалансированного по ассортименту
продуктов питания, отвечающего принятым стандартам питательности
и качества;
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качество питания – потребление продуктов высокого качества и в
количестве, достаточном для рационального питания по энергетичес-
кой ценности и сбалансированного по важнейшим жизнеобеспечиваю-
щим элементам;

продовольственная независимость – максимальная автономность
и экономическая состоятельность национальной продовольственной си-
стемы, ее адаптивность к конъюнктуре международного рынка при ус-
ловии рационального использования производственного потенциала и
проведения активной внешнеэкономической деятельности. Продоволь-
ственное снабжение страны обеспечивается преимущественно за счет
собственного производства, а также наличия стратегических запасов энер-
гии, пахотных земель, минеральных удобрений, продовольствия, доста-
точных для упреждения либо ликвидации последствий кризисной ситуа-
ции [25, с. 247–253];

надежный доступ к продовольствию – способность системы ми-
нимизировать влияние неблагоприятных природно-климатических и со-
циально-экономических условий на снабжение продовольствием насе-
ления регионов;

устойчивое развитие – сбалансированное развитие национальной
и региональных продовольственных систем в режиме расширенного вос-
производства во всех его аспектах: производственном, социальном, эко-
логическом.
Достижение безопасности в продовольственной сфере требует рас-

смотрения ее как целостной системы, конечной целью функционирова-
ния которой является разработка и осуществление социально-полити-
ческих, экономических, научно-технических, организационных мероп-
риятий по достижению физической и экономической доступности жиз-
ненно-важных продуктов питания для населения страны, выявление и
упреждение внутренних и внешних угроз.
Субъекты – организации, государственные институты, службы, кото-

рые приводят в действие механизм обеспечения продовольственной безо-
пасности на международном, национальном и региональном уровнях.
В качестве объектов продовольственной безопасности выступают

группы населения и домашние хозяйства, которым должно быть гаран-
тированно удовлетворение потребности в продуктах питания на уровне,
обеспечивающем нормальную жизнедеятельность.
Механизм обеспечения продовольственной безопасности – система

организационно-экономических и правовых мер, направленных на под-
держание сбалансированности и устойчивого развития продуктовых
рынков, а также своевременное выявление, упреждение угроз.
Основными элементами механизма обеспечения продовольствен-

ной безопасности являются следующие:
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критерии продовольственной безопасности и соответствующая си-
стема индикаторов, необходимых для проведения мониторинга текуще-
го состояния системы, выявления и прогнозирования угроз;

функции государственных и общественных организаций по обеспе-
чению устойчивого развития системы;

инфраструктура в области обеспечения продовольственной безо-
пасности;

инструменты стабилизации конъюнктуры внутреннего продоволь-
ственного рынка.
Система продовольственной безопасности должна быть реализова-

на на глобальном, национальном, региональном уровнях и уровне до-
машних хозяйств, каждый из которых формируется под воздействием
динамичной совокупности внешних и внутренних факторов, взаимоза-
висимых и взаимообусловленных. Решая проблему на глобальном уров-
не, мировое сообщество оказывает содействие в преодолении голода
конкретным регионам и странам. Государства способствуют глобаль-
ной безопасности, стимулируя развитие собственного производства про-
довольствия и создавая условия для повышения уровня самообеспече-
ния регионов, социальных групп и домашних хозяйств.

Глобальный уровень продовольственной безопасности представляет
собой международную систему самозащиты этносферы и человече-
ства от продовольственного кризиса в рамках мирового сообщества и в
отдельных странах. Система включает функционально-целевые, обеспе-
чивающие и естественно-регулятивные подсистемы безопасности, свя-
занные между собой организацией, ресурсами и технологией. Основ-
ной принцип – самообеспечение сырьем и продовольствием – обус-
ловлен тем, что не существует внепланетарных источников продоволь-
ствия для человечества, которое одновременно является и объектом, и
субъектом безопасности.
ФАО рекомендован механизм выявления угроз безопасности и пре-

дотвращения 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 из-
менения критически важных параметров, создающих угрозу продоволь-
ственного обеспечения (наличие и доступность продовольствия, нео-
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бычные отклонения от нормы погодных условий, кризисного поведе-
ния населения и т. д.);

продовольственная помощь. Двусторонние и многосторонние орга-
низации-доноры, а также неправительственные организации оказывают
ее в виде помощи в чрезвычайных обстоятельствах реализации проек-
тов и программ;

резервы продовольственной безопасности. В зависимости от глав-
ной цели резервов различают рыночные буферные запасы (использу-
ются для покрытия дефицита продуктов питания на рынке и позволяют
сдерживать рост цен для уязвимых групп населения) и резервы продо-
вольствия на случай чрезвычайной ситуации (распределяются непос-
редственно среди уязвимых и нуждающихся групп населения);

фонды продовольственной безопасности используются для финанси-
рования мер по борьбе с продовольственным кризисом, являясь допол-
нительным средством предупреждения угроз и делая возможным коммерчес-
кий импорт продуктов питания, создание и содержание резервных запасов.
Все вышеперечисленные средства предотвращения угроз являются

составными частями единой системы и функционируют согласованно
на основе плана предупреждения угроз, включающего следующие ком-
поненты: институциональную основу (государственные и неправитель-
ственные организации), систему раннего предупреждения (информа-
ционная база для контроля индикаторов кризиса), планирование (уп-
реждающее и антикризисное), ресурсы.

Национальная продовольственная безопасность. Государство как
организованная общность людей с целостной территорией имеет наи-
большие возможности для формирования системы продовольственной
безопасности, способной вне зависимости от изменения факторов внеш-
ней и внутренней среды обеспечить надежное, достаточное и качествен-
ное удовлетворение потребностей населения в жизненно важных про-
дуктах питания из собственных источников.
В соответствии с указанной трактовой национальная система продо-

вольственной безопасности выполняет следующие функции:
выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизнен-

но важным интересам объектов безопасности, их упреждение и нейтра-
лизация;
создание и поддержание средств обеспечения безопасности и уп-

равление ими в условиях возникновения угроз;
участие в мероприятиях по обеспечению продовольственной безо-

пасности за пределами государства в соответствии с международными
договорами и соглашениями.
Основными принципами обеспечения продовольственной безопас-

ности на национальном уровне являются следующие:
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продовольственная независимость государства – самообеспечение,
конкурентоспособное замещение импорта;
устойчивое развитие АПК на основе инновационной стратегии;
социальная ориентация национального продовольственного рынка;
оптимальность структуры и адаптивная диверсификация экспорта

продовольствия и сырья.
В Республике Беларусь основные положения национальной продо-

вольственной безопасности определены в соответствующей Концепции,
одобренной постановлением Совета Министров Республики (протокол
от 10 марта 2004 г. № 252). В этом документе, исходя из особенностей
социально-экономического развития страны, определены понятие и
принципы продовольственной безопасности, этапы ее достижения, на-
правления аграрной политики, перечень ключевых внутренних и вне-
шних угроз, модель национальной продовольственной безопасности,
методика оценки продовольственного обеспечения, параметры и меха-
низм регулирования сбалансированности внутреннего рынка продоволь-
ствия. На основе указанных положений установлены практика и поря-
док проведения мониторинга продовольственной безопасности, позво-
ляющие оценить сбалансированность продуктовых рынков, физичес-
кую и экономическую доступность продовольствия населению.
Региональный уровень безопасности относится к сообществу лю-

дей, объединенному по признаку проживания на определенной терри-
тории, оформленной юридически (административный район, область).
Структуры управляются администрацией, в обязанности которых вхо-
дит создание условий роста уровня и качества жизни населения терри-
тории (создание рабочих мест, повышение уровня оплаты труда и куль-
турно-бытовых условий в сельской местности), обеспечение поставок
продовольствия в торговую сеть, контроль качества продуктов питания.
Безопасность регионального сообщества представляет собой систему

продовольственной безопасности местной демографической популяции
населения, сформированную из взаимосвязанных подсистем по функцио-
нальному, организационному, ресурсному и технологическому призна-
кам (экономические, социальные, экологические отношения), имеющую це-
лью бесперебойное, достаточное и качественное удовлетворение физиологи-
ческих потребностей населения основными продуктами питания из собствен-
ных, межрегиональных, государственных и международных источников.
Принципы формирования системы продовольственной безопасно-

сти на региональном уровне:
самообеспечение основными видами сельскохозяйственного сырья

и продовольствия;
использование преимуществ межрегионального разделения труда на

основе экономически обоснованной производственной специализации;
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создание социально-экономических условий для повышения уровня
и качества жизни местного населения.

Продовольственная безопасность домашних хозяйств. Безопас-
ность на уровне домохозяйства имеет три основных компонента:
физическая доступность безопасных и качественных продуктов и ра-

ционов для каждого человека;
экономическая доступность продовольствия для всех социальных

групп населения с учетом того, что личные финансовые расходы и рас-
ходы домохозяйств на приобретение продовольствия надлежащего ка-
чества не должны ставить под угрозу удовлетворение других основных
потребностей;
рациональное потребление продовольствия, обеспечивающее под-

держание и укрепление здоровья человека.
Благосостояние в сфере питания можно охарактеризовать как на-

личие достаточного количества высококачественной пищи, удовлетво-
ряющей потребности человека и обеспечивающей максимальную продолжи-
тельность жизни. Для его достижения продовольственное снабжение должно
быть адекватным, а, значит, удовлетворять потребность в количественном (энер-
гонасыщенность) и качественном (наличие всех необходимых питательных ве-
ществ) измерении. Продукты питания должны быть безопасными для здоровья
(свободными от токсических веществ и загрязнений).
Признавая приоритет национальной продовольственной безопасно-

сти, обусловленный определяющей ролью в достижении обеспеченно-
сти сырьем и продовольствием регионов, социальных групп населения,
домашних хозяйств, содействии в решении проблемы на международ-
ном уровне, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимозависимость
рассматриваемой системы с закономерностями и тенденциями разви-
тия мирового рыночного хозяйства.
Поддержание и укрепление продовольственной безопасности и не-

зависимости государства сопряжено с угрозами и рисками экономи-
ческого характера.

Угрозы продовольственной безопасности представляют реальное
и потенциальное проявление деструктивных тенденций и факторов в
сфере продовольственного снабжения на международном, националь-
ном, региональном семейном уровнях, которое приводит к снижению
физической и экономической доступности продуктов питания населению,
а также ухудшению их качества и экологической безопасности [153, c. 5–8].
В этой связи механизм предупреждения угроз в продовольствен-

ной сфере предусматривает следующие этапы:
определение основных областей зарождения рисков продовольствен-

ного обеспечения с целью выявления деструктивных факторов, обус-
лавливающих возникновение угроз;
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выявление потенциальных внешних и внутренних угроз продоволь-
ственной безопасности, их классификация;
разработка системы критериев и индикаторов оценки состояния про-

довольственной безопасности и их пороговых значений, отклонение от
которых свидетельствует о формировании или наличии угроз;
организация комплексного и системного мониторинга продоволь-

ственной безопасности на основе специальных индикаторов;
количественная оценка и анализ деструктивных факторов и потенциаль-

ных 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 жиз-
ни населения, включая адаптивность стратегии развития АПК, совер-
шенствование методов оценки и мониторинга безопасности, создание
информационной инфраструктуры и др. (рис. 1.4).
Предложенная методология исследования угроз в продовольствен-

ной сфере позволяет определить их механизм зарождения и проявления,
который включает следующие фазы:

– появление зоны риска в аграрной сфере;
– воздействие внутренних и внешних деструктивных факторов в кон-

центрированном выражении в зоне риска;

Рис. 1.4. Механизм выявления и предупреждения угроз
продовольственной безопасности
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– возникновение потенциальной угрозы продовольственной безопасности;
– проявление последствий негативного воздействия угроз на уро-

вень и качество жизни населения (рис. 1.5).
 Деструктивные факторы национальной системы продовольствен-

ной безопасности принято классифицировать следующим образом:
1. Внутренние деструктивные факторы:
нестабильность сельскохозяйственного производства в силу слож-

ности природно-климатических условий;
низкая эффективность инновационной деятельности в аграрной сфе-

ре, отсутствие действенных механизмов внедрения достижений НТП;
отсутствие действенного механизма ценообразования, непаритет цен

на сельскохозяйственное сырье, средства производства, услуги, потреб-
ляемые в аграрной сфере и готовую продукцию;
невысокий уровень совокупного платежеспособного спроса насе-

ления на продукты питания;
высокий уровень дифференциации доходов и наличие социальных

групп с располагаемыми денежными ресурсами да душу населения ниже
прожиточного минимума;
несоответствие между темпами роста цен на потребительские това-

ры и доходов населения;
отставание законодательно-правовой нормативной базы от ускорен-

ного развития производственных и рыночных отношений;
моральное и физическое старение действующего оборудования, не-

значительный удельный вес принципиально новых разработок, отсут-
ствие механизма стимулирования инноваций;
недостаточный уровень развития инфраструктуры продовольствен-

ного рынка, в первую очередь, оптовой товаропроводящей сети;
отсутствие четких принципов и действенных методов планирования

и стратегического прогнозирования развития рынка;
низкая эффективность кредитно-денежной, налоговой, таможен-

ной политики и отсутствие возможности использования государством дей-
ственных инструментов регулирования продовольственного рынка.

2. Внешние деструктивные факторы:
концентрация и монополизация экспорта сырья и продовольствия

ведущими странами-экспортерами и усиление на рынке их доминиру-
ющих позиций;
возрастающие требования к качеству пищевых продуктов, опре-

деляемые правовыми актами, ориентированными на национальные
приоритеты;
недостаточный уровень конкурентоспособности отечественного

продовольствия на внешнем рынке в силу сравнительной технологичес-
кой отсталости товаропроизводителей;
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Рис. 1.5. Угрозы в продовольственной сфере и их проявление

 

ФАЗА 2: ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ  
Внутренние деструктивные факторы: 

• нестабильность сельскохозяйственного производства в силу природно-климатических условий; 
• низкие темпы повышения уровня жизни и качества питания населения; 
• непаритет цен на сельскохозяйственное сырье, средства производства, услуги, потребляемые в 
аграрной сфере и готовую продукцию; 
• недостаточный уровень инноваций в сфере производства, хранения и реализации продовольст-
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номикой, снижающие эффективность внешнеэкономической деятельности; 
• концентрация и монополизация экспорта сырья и  продовольствия ведущими странами-
экспортерами и усиление на рынке их доминирующих позиций; 
• возрастающие требования к качеству пищевых продуктов, определяемые правовыми актами, 
ориентированными на национальные приоритеты; 
• низкая эффективность инновационной деятельности в аграрной сфере, отсутствие действенных 
механизмов внедрения достижений НТП; 
• высокий уровень дифференциации доходов и наличие групп, с располагаемыми ресурсами на 
душу населения ниже прожиточного минимума; 
• экологическая напряженность, обусловленная последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС и др. 

 
ФАЗА 3: ВОЗНИКНОВЕНИЕ УГРОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФАКТОРОВ 
Внутренние угрозы продовольственной безопасности: 

• снижение инвестиционной и инновационной активности, сокращение производственного по-
тенциала АПК; 
• рост внутренних цен на продовольствие или снижение реальных доходов населения, вызываю-
щие адекватное сокращение уровня или изменение структуры потребления; 
• ограничение физической доступности продовольствия для отдельных территорий или групп 
населения; 
• усиление импортной зависимости по продовольственным товарам; 
• снижение конкурентоспособности отечественного продовольствия и др. 

Внешние угрозы продовольственной безопасности: 
• использование продовольствия в качестве рычага внешнеполитического давления на страны-
импортеры и др. 
• неблагоприятное изменение конъюнктуры мирового рынка (повышение цен, сокращение пред-
ложения); 
• изменение курсов национальной и других валют (условия обмена); 
• ухудшение качества импортируемого продовольствия, делающее невозможным его использо-
вание на внутреннем рынке и др. 

 

ФАЗА 1: ПОЯВЛЕНИЕ ЗОНЫ РИСКА  
Сферы зарождения рисков продовольственного обеспечения: 

 • социальные риски; 
• торгово-экономические риски; 
• политические риски 

 

• макроэкономические риски;  
• природно-климатические риски; 
• технико-технологические риски; 

 

ФАЗА 4: ПРОЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ УГРОЗ НА 
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
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отсутствие механизма реализации конкурентных преимуществ аграрного
производства в области снижения издержек, применения современных техно-
логий, повышения экологической безопасности продукции;
контраст уровня жизни населения в развитых странах и странах с

переходной экономикой, снижающий социально-экономическую эффек-
тивность внешнеэкономической деятельности;
недостаточный уровень адаптации к особенностям внутреннего рын-

ка международных норм качества импортируемой и экспортируемой
продукции;
несоответствие объемов и методики оценки государственной под-

держки отечественных товаропроизводителей мировому уровню;
социальный менталитет населения, ориентированный на распределитель-

ные отношения по группам с различным уровнем доходов, не позволяющий
эффективно использовать рыночные методы мотивации труда;
экологическая напряженность, обусловленная последствиями ката-

строфы на Чернобыльской АЭС.
Действие деструктивных факторов продовольственной безопаснос-

ти вызывает потенциальные внутренние угрозы, включая:
снижение инвестиционной инновационной активности и разруше-

ние научно-технического потенциала;
сокращение производственного потенциала АПК;
увеличение задолженности агропромышленных предприятий всех

форм собственности, осложняющее функционирование товаропроиз-
водителей на принципах самоокупаемости и самофинансирования;
рост внутренних цен на продовольствие или снижение реальных до-

ходов населения, вызывающие адекватное сокращение уровня или из-
менение структуры потребления;
ограничение физической доступности продовольствия для отдель-

ных территорий или групп населения;
усиление импортной зависимости по продовольственным товарам;
снижение конкурентоспособности отечественного продовольствия

на внутреннем или внешних рынках;
снижение качества отечественных продуктов питания.
Совокупность потенциальных внешних угроз национальной продо-

вольственной безопасности, обусловленных тенденциями развития ми-
рового рыночного хозяйства, содержит:
неблагоприятное изменение конъюнктуры мирового рынка (повыше-

ние цен или снижение объемов предложения, имеющие негативные послед-
ствия для национальной экономики из-за ограничения возможности импорта
недостающего продовольствия, рост цен на мировых продуктовых рынках);
влияние мирового продовольственного кризиса, усиливаемое кри-

зисом на фондовых рынках;
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изменение курсов национальной и других валют (условия обмена);
ухудшение качества импортируемого продовольствия, делающее не-

возможным его использование на внутреннем рынке;
использование продовольствия в качестве рычага внешнеполитическо-

го давления на страны-импортеры (полное или частичное эмбарго на поставки
продовольствия, экспортная экспансия с целью вытеснения отечественного
производителя и экономическая зависимость от стран-поставщиков).
Выявление, локализация и предотвращение угроз национальной про-

довольственной безопасности, а также принятие оперативных мер обес-
печения устойчивого социально-экономического развития АПК обус-
ловливают необходимость непрерывного совершенствования методов
мониторинга безопасности и системы индикаторов оценки, создания
информационной инфраструктуры.

1.3. Методические аспекты оценки деструктивных
факторов и угроз продовольственной

безопасности и независимости

Мониторинг состояния продовольственной независимости и угроз
продовольственной безопасности заключается в выявлении и оценке
отклонений значений основных индикаторов от их пороговых значений.
При выявлении в процессе мониторинга критических ситуаций и нега-
тивных тенденций, угрожающих устойчивости национального АПК, от-
ветственные органы хозяйственного управления должны выработать
комплекс мер по их нейтрализации.
Для оценки и анализа продовольственной безопасности и полноцен-

ного питания на макроуровне FAO рекомендует следующие блоки ис-
следования: статус питания населения, уровень и качество рациона, со-
стояние здоровья, уровень образования населения, экономическая дос-
тупность продовольствия, продовольственная независимость и физи-
ческая доступность продовольствия.
На этой основе разработана методика, позволяющая посредством

системы специальных индикаторов оценить, выявить и квантифициро-
вать (количественно определить) деструктивные факторы и угрозы про-
довольственной безопасности, а также их влияние на уровень и качество
жизни населения (табл. 1.6).
Анализ результатов оценки уровня и качества рациона питания насе-

ления на период 2000–2009 гг. по предложенным базовым индикаторам
позволяет сделать следующие выводы:

– величина среднего отклонения энергетической ценности рациона
питания населения от медицинской нормы равная (–)10,7 %, уровня по-
требления молока и молокопродуктов – (–)24,8 %, мяса и мясопродук-
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тов – (–)16,0 %, свидетельствует о возможности проявления деструктив-
ных факторов;

– в рационе домашних хозяйств, проживающих в сельской мест-
ности, наблюдается дефицит белков животного происхождения –
(–)4,0 п. п. и избыток жиров – (+)11,5 п. п.;

– реальную угрозу представляет уровень недоедания в малообес-
печенных домашних хозяйствах равный (–)32,4 %, а также дефицит
белков животного происхождения в рационе – 9,1 %, жиров – 26,1 %,
углеводов – 30,3 %  (табл. 1.7).
Апробация индикаторов состояния здоровья населения за период 2000–

2009 гг. показала, что реальную угрозу представляет отрицательный есте-
ственный прирост населения – (–)0,3 %, при этом в сельской местности –
(–)1,3 %. Уровень распространенности заболеваний, характерных для низ-
кого статуса питания в республике довольно высокий – 38,7 % (табл. 1.8).
Анализ факторов экономической доступности продовольствия на-

селению за период 2000–2009 гг. позволяет сделать следующие выводы:
– темп роста реальных денежных доходов населения, который в

2009 г. составил 102,9 % при пороговом значении индикатора – 1,0 %,
недостаточен для обеспечения экономической доступности оптималь-
ного рациона питания для всех социальных групп. Доля затрат на продо-
вольствие в совокупных расходах домохозяйств на 4,1 п. п. превышает
допустимый уровень 35,0 %;

– доля населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума в сельской местности превышает критический уровень, равный
10,0 % на 0,7 п. п.;

– ежегодно на 1,5 п. п. снижается доля потребления продуктов пита-
ния, произведенных в личных подсобных хозяйствах населения, что свиде-
тельствует о повышении устойчивости продовольственного снабжения;

– социальную ситуацию в республике можно охарактеризовать как
стабильную (фактический уровень безработицы составляет 0,9 %, со-
циально допустимый – 4,0 %). Вместе с тем необходимо учитывать, что
степень адекватности роста производительности труда в народном
хозяйстве изменению реальной заработной платы достигла только 96,9 %,
изменению номинальной заработной платы – 88,1 %;

– уровень развития конкурентной среды продовольственного рынка
(среднее за 2006–2008 гг. отношение темпа роста цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию к темпу роста цен на готовое продовольствие) равен 1,034;

– удельный вес импортной продукции в объеме внутреннего по-
требления не превышает допустимый уровень (20,0 %), однако по та-
ким видам продукции, как рыба и морепродукты (57,9 %), растительное
масло (62,0 %), крупа (47,5 %), макаронные изделия (33,1 %) необходимо
конкурентоспособное замещение импорта;
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– потенциальную угрозу продовольственной безопасности представ-
ляет отрицательное сальдо внешней торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, которое наблюдалось до 2008 г. и было выз-
вано неблагоприятным изменением конъюнктуры внешнего рынка и
искусственным созданием административных барьеров выхода на неко-
торые традиционные для республики рынки сбыта. Ситуация требует
оптимизации структуры и диверсификации каналов экспорта продоволь-
ствия (табл. 1.9).
В результате выполненного анализа индикаторов продовольствен-

ной независимости и физической доступности продовольствия населе-
нию за период 2000–2009 гг. выявлены следующие деструктивные фак-
торы и угрозы (табл. 1.10):

– потенциальная угроза дефицита продовольственного снабже-
ния обусловлена критически низким уровнем устойчивости производ-
ства зерна – 63,5 %, при пороговом значении индикатора равном 75,0 %;

– сложившийся уровень рентабельности ведения сельскохозяйствен-
ного производства в республике на 28,2 п. п. ниже критического (40,0 %);

– доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в объе-
мах производства валовой продукции, которая для нормального функ-
ционирования отраслей должна составлять не менее 20,0 %, в 2008 г.
достигла 7,4 %, что явно недостаточно;

– реальной угрозой физической доступности основных видов про-
довольствия является превышение кредиторской задолженности
сельскохозяйственных организаций над дебиторской в 8,43 раза за
период 2006–2008 гг.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии

деструктивных факторов и угроз продовольственной безопасности в та-
ких сферах как качество рациона питания населения, состояние здоро-
вья и продолжительность жизни, стабильность сельскохозяйственного
производства, экономическая доступность продовольствия для отдель-
ных социальных групп.
Значение устойчивости национального и региональных продоволь-

ственных рынков как его составляющих обусловлено двумя важнейши-
ми его функциями:
первая функция – формирование активной конкурентной среды на

региональном и локальных продуктовых рынках, когда приоритетное раз-
витие получают именно конкурентноустойчивые производства и виды
продукции, что является определяющим фактором продовольственной
безопасности и независимости;
вторая функция – создание условий для эффективной занятости на-

селения и формирования доходов, достаточных для повышения уровня
и качества жизни.
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2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

2.1. Целевые ориентиры формирования
продовольственного рынка

Предпосылки и факторы устойчивого развития национального про-
довольственного рынка формируются на региональном уровне, посколь-
ку здесь создаются экономические и социальные условия для повыше-
ния уровня жизни населения, обеспечения его продуктами питания в
количестве, качестве и ассортименте, соответствующим платежеспособ-
ному спросу.
С целью раскрытия сущности регионального продовольственного

рынка как части национального необходимо рассмотреть такие состав-
ляющие данного понятия, как "рынок продовольствия" и "регион".
Проведенный сравнительный анализ определений продовольствен-

ного рынка позволяет установить, что они базируются лишь на отдель-
ных свойствах и характеристиках исследуемого понятия. Основные рас-
хождения среди авторов связаны:

 во-первых, с обозначением экономической системы продовольствен-
ного рынка как сложной и динамично развивающейся;
во-вторых, с конкретизацией ее целевой функции (игнорируется со-

циальный аспект);
в-третьих, с учетом особенностей формирования предложения и по-

требительского спроса на конкретном рынке, складывающихся под воз-
действием общественного разделения труда;

 в-четвертых, с признанием регулирующей роли государства в обес-
печении устойчивости рынка при одновременной свободе выбора форм
и механизмов взаимодействия субъектов (табл. 2.1).
С учетом достоинств и недостатков существующих определений про-

довольственного рынка основными его характеристиками являются:
рынок представляет собой сложную регулируемую систему соци-

ально-экономических отношений, возникающих между его субъектами
в процессе производства, распределения, обмена и потребления продо-
вольствия и сырья;
система находится в процессе непрерывного динамичного развития

вследствие проявления противоречий, вызванных особенностями пред-
ложения продовольствия и потребительского спроса;
от устойчивости системы (экономической управляемости) зависит

достижение главной цели функционирования – обеспечение населения
жизненно важными продуктами питания по медицински обоснованным
нормам и социально приемлемым ценам.
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Исследование существующих в литературе определений сущности
региона, сравнительный анализ которых приведен в таблице 2.2, позво-
ляет выявить три основных его признака:

1. Территория, отличающаяся от других по совокупности природно-
климатических и социально-экономических условий, определяющих
особенности формирования и использования ресурсов. Данное поня-
тие может быть использовано применительно к территориальным еди-
ницам различных уровней (объединение государств, страна, область,
группа районов), обладающих общностью природных, социально-эконо-
мических, национально-культурных условий. Особое внимание необхо-
димо уделить областному уровню, где замыкаются производственно-
экономические связи между отраслями сельского хозяйства, перераба-
тывающей промышленностью и рыночной инфраструктурой.

2. Территориально-специализированная часть народного хозяйства,
обеспечивающая устойчивость воспроизводственного процесса при
сложившемся уровне потенциала ресурсов и потребностей. Такая трак-
товка данного понятия позволяет рассматривать противоречия эконо-
мических интересов субъектов, возникающие вследствие производствен-
ной специализации и удовлетворения потребности в продовольствии,
как предпосылку устойчивого развития региона на основе рациональ-
ного использования потенциала АПК, сбалансированности внутренне-
го рынка, повышения уровня и качества жизни населения.

3. Субъект национальной экономики, включающий множество хозяй-
ственных структур и взаимосвязей, характеризующихся определенной ди-
намикой развития. Такое определение региона имеет практическую значи-
мость в условиях необходимости обеспечения организационной устойчи-
вости регионального продовольственного рынка, а также согласованности
целей и задач развития субъектов на различных уровнях управления.
С учетом проведенных исследований региональный продовольствен-

ный рынок правомерно рассматривать как сложную регулируемую си-
стему социально-экономических отношений между субъектами, возни-
кающих в процессе производства, распределения, обмена и потребле-
ния продовольственных ресурсов на территории региона с целью удов-
летворения потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах
питания. Система находится в непрерывном динамичном развитии вслед-
ствие проявления противоречий, обусловленных межрегиональным
разделением труда и особенностями потребительского спроса.
Выделение региональных рынков как относительно самостоятель-

ных подсистем национальной экономики является следствием развития
обобществления производства и территориального разделения труда,
что подтверждается результатами проведенного исследования существу-
ющих в литературе теорий формирования региональных рынков.
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1. Теории специализации региональной экономики. Теоретические
принципы производственной специализации регионов и межрегиональ-
ной торговли формализованы в конце XVIII – начале XIX века.
Согласно теории абсолютных преимуществ А. Смита [9, с. 90–93; 79,

с. 86–98] для обеспечения экономического роста регион должен уча-
ствовать во внешней торговле теми товарами, которые он производит с
меньшими издержками, и импортировать те, по которым уровень из-
держек ниже в других регионах. Недостатком подхода является то, что он
практически исключает возможность участия в межрегиональном об-
мене территорий, не имеющих абсолютных преимуществ, и не соответ-
ствует требованиям сбалансированного развития регионов в рамках
одного государства.
Д. Риккардо [102, с. 22–35; 137, с. 77–93] доказал, что приоритеты

межрегиональной торговли должны определяться принципом сравни-
тельных преимуществ, суть которого состоит в следующем:
экономический эффект межрегионального обмена возникает не

из абсолютного преимущества, а из разницы в соотношении издер-
жек в регионах;
производство и потребление всех товаров может быть увеличено,

если регион специализируется на выпуске той продукции, по которой
он обладает сравнительными преимуществами.
Шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин [79, с. 99–102] отмечали,

что именно различная обеспеченность регионов факторами производ-
ства является причиной появления сравнительных преимуществ, следо-
вательно, специализация во внешней торговле должна происходить на
таких товарах, при производстве которых наибольшие затраты приходят-
ся на избыточные (относительно недефицитные) ресурсы. Дальнейшее
развитие теория нашла в трудах В. Леонтьева, который установил, что
для выбора целесообразной структуры ввоза и вывоза товаров необходимо
учитывать не только прямые затраты производственных факторов, но и косвен-
ные, сконцентрированные в потребляемых сырье и материалах. Практическая
значимость теории сравнительных преимуществ очевидна в условиях необхо-
димости обеспечения устойчивого развития регионов республики, обладаю-
щих различным биоклиматическим и социально-экономическим потенциалом
на основе его рационального использования.

2. Становление теории размещения производства и сферы обра-
щения принято связывать с выходом в 1826 г. книги немецкого экономи-
ста Й. Тюнена "Изолированное государство" [152, с. 22–25], в которой он
охарактеризовал оптимальную схему размещения как систему концен-
трических кругов – поясов разного диаметра вокруг центрального го-
рода, разделяющих зоны размещения определенных видов сельскохо-
зяйственного производства. В качестве критериев формирования зоны
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размещения им были определены следующие положения: с ростом про-
дуктивности производство должно размещаться ближе к городу; с уве-
личением цены товара на единицу веса целесообразно удаление произ-
водства от города. Следовательно, по мере удаления от крупного рынка
сбыта территория специализируется на производстве тех продуктов, расхо-
ды на транспортировку которых ниже по отношению к их стоимости.
Дальнейшие исследования, проведенные А. Вебером [36], показали,

что задачей размещения является минимизация общих издержек произ-
водства с учетом транспортной, рабочей и агломерационной ориента-
ции. Главным достоинством данной теории является возможность мно-
гофакторного количественного анализа размещения производства про-
довольствия и сырья.
Сущность выводов В. Кристаллера [151], получивших название тео-

рии центральных мест, сводится к следующему: экономические центры
– центральные места – обеспечивают товарами и услугами не только
себя, но и население прилегающих районов. При этом зоны сбыта про-
дукции "имеют тенденцию оформляться в правильные шестиугольни-
ки", способствуя тем самым минимизации средних транспортных из-
держек товаропроизводителей.
Общая теория размещения связывает частные теории Й. Тюнена,

А. Вебера, В. Кристаллера, расширяя предмет исследования от уровня
отдельных предприятий до проблем формирования экономических рай-
онов. В ее основе лежат модели пространственного экономического рав-
новесия А. Леша и А. Парето, которые включают математическое опи-
сание условий размещения производства и населения, транспортных
сетей, формирования региональных рынков, межрегиональной торгов-
ли, регулирования цен на продукты и факторы производства на основе
межрегиональных балансов.
А. Леша рассматривает экономический регион как рынок с граница-

ми, обусловленными межрегиональной конкуренцией. По мнению
А. Парето [151], существует несколько вариантов экономического рав-
новесия многорегиональной системы рынков, в которой каждый реги-
он находит оптимальное решение исходя из интересов населения и ра-
ционального использования производственного потенциала. Практичес-
кая значимость рассматриваемого подхода заключается в определении
двух вариантов размещения объектов рыночной инфраструктуры: пер-
вый – в зонах концентрации потребительского спроса, второй – в зонах
концентрации производства продовольствия.

3. Теория рыночных потенциалов и пространственного взаимодей-
ствия. Рыночный потенциал территории является интегральным по-
казателем, характеризующим степень экономического взаимодействия
территории с рассматриваемыми региональными рынками (Д. Рэй)
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[4, с. 43; 149]. Такой подход позволяет представить совокупность регио-
нальных рынков как субъектов в виде взаимодействующих рыночных
потенциалов национального и прогнозировать их развитие с учетом из-
менения внешних факторов.

4. Теория поведения потребителей, основанная на исследовании
спроса в контексте влияния социальных, экономических, психологичес-
ких условий регионов, потребительских предпочтений на основе изучения
механизмов принятия покупательских решений [20, с. 62–63, 222–223;
57, с. 107–111]. В качестве преимущества данной теории установлено
признание наличия региональных особенностей потребительского спро-
са, определяющих направления использования продовольственных ре-
сурсов, а также необходимость качественного совершенствования струк-
туры рациона питания населения.

5. Основные положения теории экономического районирования,
разработанной Н.Н. Колосовским [44, 151] в 20-х годах ХХ века и полу-
чившей развитие в работах А.Н. Челинцева [159, с. 73–78] в СССР, сводят-
ся к следующему:
территория страны делится на экономические районы, образован-

ные по признакам производственной специализации и представляющие
в совокупности сложную систему регионального воспроизводства;
каждый район осуществляет комплексное развитие хозяйства на своей

территории для наиболее полного удовлетворения местных производствен-
ных и потребительских потребностей за счет собственных ресурсов;
для каждого экономического района определяется ориентация про-

изводства – продукция внутрирайонного потребления, межрайонного
и общесоюзного значений.
Экономическое районирование республики долгое время было ори-

ентировано на удовлетворение всесоюзной потребности в продоволь-
ствии и сельскохозяйственном сырье, однако в новых условиях хозяй-
ствования необходим его пересмотр с точки зрения конкурентоспособ-
ности продукции.
Современные исследования в области формирования региональных

рынков ведутся по нескольким концептуальным направлениям.
Согласно концепции пространственного распределения (А. Шоу)

[4, с. 45], региональный рынок представляет собой систему, обеспечива-
ющую физическое перемещение товаров по каналам распределения и
обслуживающие эти процессы финансовые и материальные потоки.
Объектом комплексного исследования выступают система торгово-
распределительных отношений, а также экономический механизм регу-
лирования регионального рынка с целью повышения конкурентоспо-
собности продукции за счет рационализации распределения финансо-
вых и информационных потоков на принципах логистики.
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В институциональной концепции (Р. Беер, С. Браун, Н. Ригли) [32,
с. 12–17] рынок представлен как система взаимодействующих субъек-
тов сферы обращения, выступающих в различных организационных фор-
мах и обеспечивающих торгово-экономические и финансовые связи
между производством и потреблением в пределах отдельной рыночной
зоны. Основными направлениями исследований являются изменение
институциональной структуры регионального рынка под влиянием на-
учно-технического прогресса и новых технологий торговли, а также ме-
ханизм снижения трансакционных издержек.
В современной экономической литературе получила развитие вос-

производственная концепция регионального потребительского рынка
(В.В. Маслаков, А.С. Новоселов, Р.И. Шнипер) [110, с. 12–28; 120, с. 13–17;
165], основные положения которой состоят в изучении роли рыночных
процессов в региональном воспроизводстве, формировании социаль-
но-экономической среды и локальных воспроизводственных циклов, оп-
ределяющих степень открытости для межрегионального обмена. Соглас-
но данной концепции рынок рассматривается как территориальная орга-
низация сферы обращения во взаимодействии с региональным произ-
водством, распределением и потреблением, а объектом исследования
выступают условия и факторы устойчивого равновесия на региональ-
ном потребительском рынке, основанного на его сбалансированности
по спросу и предложению.
В результате сравнительного анализа существующих концепций раз-

вития региональных рынков можно выделить следующие положения,
имеющие практическую значимость:

 формирование системы региональных рынков различных уровней
иерархии, приоритет которой – обеспечение интересов потребителей;
экономический механизм, обеспечивающий эффективное взаимо-

действие рыночных институтов и хозяйствующих субъектов;
эффективность каналов товародвижения для субъектов всех уровней;
необходимость совершенствования организационно-хозяйственных

форм оптовой, розничной торговли и финансово-кредитного обслужи-
вания, а также форм межрегиональных и внутрирегиональных связей;
механизм формирования рыночной инфраструктуры, рационали-

зация транспортно-складских процессов, материальных, финансовых и
информационных потоков на основе логистики.
В работах Р.И. Шнипера, А.С. Новоселова [166, с. 194–203], Е.В. Закшев-

ской [60], В.И. Добросоцкого [50, с. 63] представлены различные классифи-
кации факторов формирования регионального продовольственного рынка:
по характеру и глубине влияния на рынки различных типов (климати-

ческие, природно-ресурсные, демографические, структурные, транс-
портные, расселенческие и градообразующие);
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по направлению влияния (экономические, научно-технические, со-
циальные);
по сфере действия (производство, потребление, распределение);
по внутрисистемным и внесистемным признакам (внешние и внутренние).
В основу классификации должна быть положена оценка влияния внешних

и внутренних условий формирования регионального рынка как социально-
экономической системы на уровень его эффективности (рис. 2.1) [90].
Группа определяющих факторов в предлагаемой структуре напря-

мую влияет на процесс формирования регионального продовольствен-
ного рынка через:
уровень стабильности сельскохозяйственного производства в различ-

ных природно-климатических условиях;
особенности потребительского спроса населения, обусловленные

демографической, культурно-исторической и социальной средой;
общий макроэкономический фон в государстве.
Регулирующая группа факторов включает условия, формирующие-

ся вследствие реализации механизмов государственного регулирования
продовольственного рынка на национальном и региональном уровнях.

Рис. 2.1. Классификация факторов формирования и
функционирования регионального продовольственного рынка
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Производственная группа выступает основой деятельности товаро-
производителей и характеризует состояние их материально-техничес-
кой базы, обеспеченность трудовыми и финансовыми ресурсами, а так-
же рациональность использования имеющегося потенциала.
Группа инфраструктурных факторов характеризует конкурентную

среду, в которой взаимодействуют субъекты регионального продоволь-
ственного рынка, разнообразие форм оптовой торговли, устойчивость
межрегиональных связей.
Сложность формирования регионального рынка обусловлена не-

обходимостью учета всей совокупности факторов, неоднозначных
по своему содержанию, характеру и приоритетам.
Процесс формирования регионального продовольственного рынка

ориентирован на реализацию двух взаимосвязанных целей: достижение
продовольственной безопасности на основе самообеспечения и исполь-
зование преимуществ межрегионального разделения труда.
В основе первой цели находится необходимость обеспечения про-

довольственной безопасности региона с возможной ориентацией на
самообеспечение жизненно важными продуктами питания. При этом
организация воспроизводственного процесса должна обеспечивать ком-
плексное развитие региона, рост уровня жизни и качества питания насе-
ления, благоприятные условия труда и отдыха в сельской местности, со-
хранение природных систем.
Г.И. Макин [107], А.И. Алтухов, А.С. Васютин [6, с. 72–74], Д.Ф. Вер-

мель [30] отмечают, что поскольку регионы имеют неодинаковые био-
климатические возможности для самообеспечения зерном и другими
видами продовольствия, целесообразно деление их на группы по объе-
му производства в расчете на душу населения на вывозящие, ввозящие
и самообеспеченные. В вывозящих регионах производство избыточно-
го количества продовольствия и сырья по законам рынка обуславливает
достаточное внутрирегиональное предложение и установление более
низкого, чем в других регионах, уровня рыночных цен. Экономическая
ситуация продовольственных рынков самообеспечиваемых и ввозящих
регионов характеризуется повышенными рыночными ценами, которые
стимулируют как производство и реализацию продукции местного аг-
ропромышленного комплекса, так и ее ввоз.
Задачи, которые должны решаться на региональном уровне зависят

от производственного потенциала АПК, а также от основополагающих
требований обеспечения продовольственной безопасности – достиже-
ния самообеспечения и снижения импортной зависимости государства.
Одновременно существует мнение, что на региональном уровне

приоритет достижения самообеспечения продовольствием (в целях бе-
зопасности) теряет свою остроту по нескольким причинам:
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проявление внешних угроз продовольственной безопасности, исходя-
щих от других образований того же уровня или социально-экономической
ситуации в стране в целом, менее вероятно, чем проявление угроз нацио-
нальной безопасности со стороны других государств или мировых рынков;
циклы регионального воспроизводства продовольствия, обладая си-

стемными свойствами, входят в качестве подсистем в социально-эконо-
мический комплекс страны и балансируются на национальном уровне
[78, с. 25–27; 149; 162].
Отмечая приоритетность идеи самообеспеченности, необходимо

принять во внимание, что продовольственная самостоятельность реги-
она должна иметь оптимальный уровень, который состоит в максималь-
но возможной реализации экономических интересов территории и исполь-
зовании преимуществ открытого регионального продовольственного рын-
ка как подсистемы единого экономического пространства страны.
Вторая цель формирования продовольственного рынка заключает-

ся в необходимости использования преимуществ межрегионального
разделения труда на основе экономически обоснованной производ-
ственной специализации.
Производство различных видов сельскохозяйственного сырья и про-

довольствия концентрируется в местах, где для этого имеются наилуч-
шие социально-экономические и природно-климатические условия.
Таким образом, происходит специализация региональных продоволь-
ственных комплексов, то есть формируется характерное производствен-
ное направление и отраслевая структура предприятий района, области,
республики. Данный процесс является проявлением практической реа-
лизации принципа максимального использования преимуществ терри-
ториального разделения труда в аграрной сфере [90].
Анализ работ П.В. Лещиловского [100, 101], Н.И. Гантимурова [38,

с. 4–12], М.З. Головатюка [42, с. 4–28], Г.В. Иващенко [65, с. 7–14] показал,
что специализация регионов на производстве отдельных видов продо-
вольствия и сырья является обязательным условием рационального ис-
пользования потенциала АПК и эффективного функционирования про-
довольственного рынка.
В.Г. Гусаков, З.М. Ильина, В.И. Бельский [49; 77; 129, c. 32–41; 148,

с. 25–28] отмечают целесообразность определения специализирован-
ных зон, где на основе использования благоприятных для той или иной
отрасти сельского хозяйства природных и экономических условий полу-
чило приоритетное развитие производство отдельных видов продукции,
достигнут сравнительно высокий уровень продуктивности при повы-
шенном качестве продукции и более низких издержках.
Сосредоточенность производства конкретных видов продовольствия

и сельскохозяйственного сырья в специализированных зонах обуслав-
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ливает рост интенсивности межрегиональных связей, выводит на новый
качественный уровень развития региональную социально-экономичес-
кую систему и, как следствие, является основой роста доходов и потреб-
ностей. Они представляют собой экономические связи по производству,
реализации и обмену однородных видов продовольствия между произ-
водителями и потребителями. Связи проявляются в товаропотоках из
одних регионов в другие, отражают сложившееся в данный период време-
ни территориальное разделение труда, рациональное размещение и специ-
ализацию производства продукции агропромышленного комплекса.
Основными факторами, определяющими динамичность межрегио-

нального продуктообмена, являются:
наличие производственного потенциала и степень его использования;
количественная и качественная структура производства продовольствия;
рациональное сочетание зон специализированного производства

конкретных видов продукции с регионами их потребления;
особенности размещения, концентрации и специализации произ-

водства;
структура потребления продовольствия, сложившаяся под влиянием

исторических, национальных, природных и экономических факторов;
возможность освоения новых рынков сбыта продукции;
сложившиеся межрегиональные (межгосударственные) связи по вво-

зу и вывозу отдельных продовольственных продуктов;
уровень развития сбытовой инфраструктуры в регионах;
наличие транспортной сети, соответствующей направлениям межреги-

онального продуктообмена [71, с. 103–111; 123, с. 130–131; 129, с. 34–35].
Перечисленные факторы, неоднозначно воздействуя на развитие

межрегиональных связей, в совокупности определяют направления фор-
мирования продовольственного рынка.
Целевые ориентиры развития социально-экономической системы

регионального продовольственного рынка и связанные с их достижением
противоречия, которые представлены на рисунке 2.2, обуславливают
необходимость государственного регулирования конкурентной среды.
Усиление территориальной и отраслевой специализации может со-

провождаться увеличением интенсивности межрегионального продук-
тообмена и сложностью формирования ресурсов продовольствия и
сырья на начальном этапе развития рынка, связанных с несовпадением
интересов субъектов и различием мотивационных механизмов в фор-
мах хозяйствования. В этой связи поддержание динамичного равнове-
сия регионального продовольственного рынка должно осуществляться
посредством государственного регулирования конкурентной среды
функционирования субъектов, обеспечивая характер и направленность
развития системы.
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2.2. Устойчивое функционирование
продовольственного рынка:
сущность, принципы, факторы

Для продовольственного рынка различных уровней иерархии (ми-
ровой, национальный, региональный, местный) характерно большое
число элементов и хозяйственных связей между ними, что позволяет
рассматривать его как сложную экономическую систему, определить
входные и выходные товарные, финансовые и информационные пото-
ки, цель, задачи, принципы функционирования. Правомерность приме-
нения системного подхода в исследованиях аграрной сферы обоснова-
на В.С. Немчиновым [118, с. 357–359], И.Н. Буздаловым [2, с. 329–342],
Г.Н. Кореневым [94, с. 5].
Анализ работ Н.В. Банниковой и А.А. Вешкурцева [15, с. 14–22],

Л.П. Бажуткиной [13, с. 5–15], Т.Ф. Рябовой, А.Н. Сидорова [139, с. 16–24]
позволяет определить направления системного анализа регионального про-
довольственного рынка, важнейшие из которых заключаются в следующем:
выявление закономерностей и тенденций развития системы;
исследование объекта как ограниченного множества взаимодейству-

ющих элементов и подсистем;

Рис. 2.2. Целевые ориентиры формирования регионального
продовольственного рынка
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изучение конфигураций связей между элементами, направлений и
степени взаимодействия;
определение функций субъекта и его места в иерархии систем более

высокого уровня.
Экономическая система продовольственного рынка состоит из вза-

имосвязанных составляющих – процессов производства продовольствия
и сырья, продуктовых рынков и экономического механизма функцио-
нирования – и обладает следующими свойствами:
целостностью, характеризующей способность хозяйствующих

субъектов, объединенных в систему, придавать ей качества, которые от-
сутствуют у каждого системообразующего элемента в отдельности (важ-
нейшим фактором организации является рыночная инфраструктура,
обеспечивающая доступ к коммерческой информации, и использова-
ние товаропроводящей сети);
делимостью, заключающейся в возможности выделения в составе

продовольственного рынка подсистем и их элементов по функциональ-
ному, организационному, ресурсному, технологическому признакам
(экономические, социальные и экологические отношения);
автономностью, предполагающей исследование системы как едино-

го целого с уже последующим более глубоким анализом регионального
продовольственного рынка как части национального;
структурированностью, позволяющей получить схему вертикальных

и горизонтальных связей между элементами, образующими систему,
представив ее в графическом или логическом виде, и классифицировать
рынок по территориальному признаку, субъектам рыночных отноше-
ний, товарным группам, конъюнктурному развитию, экономическому
и правовому стимулу, уровню продовольственной безопасности [90, 92].
Важнейшими принципами функционирования системы продоволь-

ственного рынка являются: комплексность (возможность совокупного
воздействия одновременно всех элементов и каждого в отдельности),
этапность в выборе стабилизационных факторов (адаптивность к изме-
нениям внешней среды), пропорциональность на каждом этапе разви-
тия и уровне взаимодействия элементов, цикличность (влияние общих
закономерностей развития мировой продовольственной системы), устой-
чивость (соблюдение принципов комплексности, этапности, пропорци-
ональности и цикличности при наличии изменений внешней среды).
Сравнительный анализ существующих в литературе определений

устойчивости продовольственной системы, результаты которого приве-
дены в таблице 2.3, позволяет установить, что она должна содержать
следующие характеристики:
способность эффективно использовать влияние факторов внешней

среды;
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стремление системы к достижению оптимальной долговременной
пропорциональности между совокупными потребностями и ресурса-
ми (между объемами производства продукции и рыночным спросом);
рациональное использование производственных ресурсов с учетом

требований продовольственной безопасности (необходимо учитывать,
что рациональность использования ресурсов внутри экономической
системы недостаточна для устойчивого удовлетворения потребности);
наличие социальной, экономической и экологической составляющих.
Устойчивость продовольственного рынка предлагается рассматри-

вать как способность его субъектов динамично поддерживать рацио-
нальную пропорциональность между факторами производства, обме-
на, распределения и потребления, а также необходимые темпы развития
в условиях постоянно изменяющейся внешней среды для стабильного,
достаточного и качественного удовлетворения потребности населения в
жизнеобеспечивающих видах продовольствия при сохранении этой воз-
можности для будущих поколений.
Анализ работ Л.Ф. Догиля [54; 55; 56, с. 143–146], П.В. Лещиловского

[99], Н.К. Васильевой, А.А. Тер-Григорьянца, Н.Ю. Орехова [27, c. 126–142]
позволяет установить, что хозяйственный механизм устойчивого разви-
тия продовольственного рынка обеспечивает эффективное функцио-
нирование самостоятельных, самоуправляемых подсистем и элемен-
тов как единого целого на основе согласования интересов и создания
стабильных связей между субъектами в условиях их постоянного взаи-
модействия с природной средой, биосистемами, системой рисков и нео-
пределенностей.
С позиций теории управления динамичная система регионально-

го продовольственного рынка изменяется во времени и простран-
стве, в ней происходят постоянные переходы из одного состояния в
другое вследствие непрерывно возникающих противоречий, вызван-
ных влиянием деструктивных (снижающих общий уровень устойчи-
вости) и стабилизационных (способствующих эволюционному раз-
витию) факторов. Правомерно выделять две основные группы дест-
руктивных факторов.
Первая группа, в которую входят временные факторы с краткос-

рочным характером отрицательного воздействия, включает:
нестабильность аграрного производства и возможность возник-

новения неблагоприятных природных условий, снижающих уровень
самообеспеченности региона продовольствием и сырьем в отдель-
ные периоды;
зависимость продовольственного обеспечения региона от внешних

источников на фоне нестабильной конъюнктуры национального и ми-
ровых рынков и валютных поступлений от импорта;
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недостаточный уровень конкурентоспособности продукции мест-
ных товаропроизводителей на межрегиональном и внешнем рынках.
Вторая группа объединяет структурные факторы, способные выз-

вать угрозу продовольственной безопасности [70, c. 96–98; 74; 85, с. 32–45;
150, с. 33]:
наличие домохозяйств с уровнем денежных доходов на человека ниже

прожиточного минимума;
несбалансированность рациона питания по отдельным составляющим,

что является угрозой здоровью нации или отдельных групп населения;
наличие территорий, продовольственное снабжение которых не обес-

печивается рыночными механизмами в силу неблагоприятных внешних
условий (экологическая обстановка);
недостаточный контроль безопасности, в силу чего продовольствие

само становится угрозой жизни и здоровью населения;
сокращение природного потенциала аграрного производства, ведущее

к снижению уровня продовольственного самообеспечения региона;
низкий материально-технический, финансовый, инновационный,

научно-технический потенциал АПК [131, 134].
В.Г. Гусаков [47, с. 24–25] отмечает, что именно противоречивость

взаимодействия элементов является важнейшей особенностью эконо-
мической системы продовольственного рынка, поскольку способствует
сглаживанию непропорциональности и приводит к установлению адап-
тированного или приемлемого на данный момент соответствия, необ-
ходимого для устойчивого развития.
Данную позицию подтверждают результаты проведенного анализа

теории экономических циклов Й. Шумпетера, согласно которой под "раз-
витием" системы рынка понимаются только изменения, порождаемые
его субъектами вследствие инновационной деятельности [3].
С.Ф. Зубарев выделяет следующие виды устойчивости продоволь-

ственной системы:
потенциальная – связана с развитием производительных сил, пре-

допределяющих меру адаптивности системы к воздействию изменяю-
щихся факторов;
нормативная – является производной от накопленного ресурсного по-

тенциала, используемых методов, форм организации производства и труда;
абсолютная – имеет место при отсутствии отклонений от заданной

траектории развития аграрного производства;
фактическая – достигнута в истекшем периоде под воздействием

реальных условий при данном уровне использования производственно-
го потенциала [64, с. 16].
Недостаток вышеизложенного подхода состоит в том, что он позво-

ляет оценить устойчивость продовольственной системы только с пози-
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ций стабильности предложения (производства), не исследуя платежес-
пособный спрос населения (потребность).
Наиболее приемлемыми применительно к региональному продо-

вольственному рынку подходами к оценке устойчивости являются:
адаптивный – факторная оценка потенциала адаптивности продо-

вольственной системы к изменению внешних условий;
динамический – исследование колеблемости рядов динамики, харак-

теризующей устойчивость основных тенденций развития рынка;
статический – определение границ развития рынка, в пределах кото-

рых сохраняется его адаптивность к изменению внешних факторов, вы-
полняется целевая функция, отсутствует угроза продовольственной бе-
зопасности (табл. 2.4).
Выделенные подходы должны применяться комплексно и опираться

на критерии продовольственной безопасности, что позволит своевре-
менно выявить и количественно оценить деструктивные факторы и по-
тенциальные угрозы функционирования регионального рынка, а также
обосновать направления стабилизации [75, 133].
В данном случае устойчивость как характеристику качественной

структуры воспроизводства – соответствие ресурсов и потребностей –
следует отличать от стабильности, которая исключает колеблемость по-
казателей динамики и отражает лишь темп экономического роста.
По мнению М.Я. Лемешева [98], категорию "развитие" не следует

применять к понятию "устойчивость", поскольку процесс развития ди-
намичен и сопровождается постоянной изменчивостью.
Модель регионального продовольственного рынка, представленная

на рисунке 2.3, позволяет оценить перспективы его развития с позиций
сбалансированности по спросу и предложению в различных вариантах.
Ситуация 1. Система продовольственного рынка устойчиво функци-

онирует: состояние равновесия спроса и предложения находится в гра-
ницах адаптивности, угроза продовольственной безопасности отсутствует
(значения кривой А – динамика собственного производства, находится в
области между прямыми С и В – критический и оптимистический уров-
ни потребности).
Ситуация 2. Рынок устойчиво развивается: наблюдается положитель-

ная динамика основных параметров (тренд, характеризующий тенден-
цию развития собственного производства (кривая Е), имеет положитель-
ную динамику и при этом находится в границах С–В).
Ситуация 3. Рынок нестабилен: равновесие спроса и предложения –

за пределами адаптивности (ниже критического – прямая С или выше
оптимистического – прямая В уровней потребности), что при отсут-
ствии государственного регулирования приводит к структурной несба-
лансированности и угрозе.
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Применение системного подхода позволяет выявить следующие прин-
ципы устойчивого развития продовольственного рынка:
инновационность стратегии развития, реализуемой на всех уровнях

организации субъектов хозяйствования;
формирование механизма государственного регулирования стаби-

лизационных факторов;
адаптивность целей, задач и механизмов функционирования к изме-

нению внутренних и внешних условий;
сохранение устойчивости системы при нестабильности отдельных

подсистем и элементов;
обоснование направлений развития и темпов достижения заданных ори-

ентиров. Принцип предполагает сопоставление рыночных ресурсов продоволь-
ствия с платежеспособным спросом населения с учетом показателей
социально-экономического развития республики и регионов, предусмотрен-
ных стратегическими документами [45, с. 40–42; 117, с. 8–24; 130, с. 5–22];
ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продо-

вольствия и сырья при одновременном использовании преимуществ
межрегионального разделения труда;
долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу

и предложению;
конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность

поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта на конк-
ретном рынке при использовании возможностей внешней среды.
Вышеперечисленные принципы должны быть приняты за основу

при разработке экономического механизма регулирования региональ-
ного продовольственного рынка. Стабилизационные факторы право-
мерно объединить в группы в зависимости от направления воздействия
на продовольственный рынок:
финансово-экономические – стимулирование роста собственного

производства продовольствия и сырья в регионе с учетом ориентации
на межрегиональный обмен и экспорт, освоение новых сегментов рын-
ка, использование эффективных каналов реализации продукции с це-
лью обеспечения сбалансированности внутреннего рынка (государство
воздействует на процесс распределения доходов между субъектами
рынка посредством экономического механизма, обеспечивая расши-
ренное воспроизводство);
конкурентные – ориентация субъектов рынка на производство кон-

курентоспособной продукции (государство формирует инфраструкту-
ру сбыта продукции местных товаропроизводителей, стимулирует им-
портозамещение);
социально-ориентированные – создание условий для повышения

качества и уровня жизни населения (совершенствование системы моти-
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вации работников, обеспечение расширенного воспроизводства трудо-
вых ресурсов);
инновационные – разработка и внедрение инновационных техноло-

гий, оборудования в процесс производства и реализации продоволь-
ствия с целью повышения его конкурентоспособности;
внешнеэкономические – повышение эффективности экспортно-

импортной деятельности на основе использования преимуществ меж-
регионального разделения труда;
правовые – разработка комплекса законодательных и правовых

актов, способствующих оптимальному размещению производительных
сил в регионах страны в зависимости от природно-климатических и эко-
номических условий с целью обеспечения населения качественными
продуктами питания.
Для обеспечения устойчивости системы регионального продоволь-

ственного рынка, находящейся под воздействием сложного комплекса
природно-климатических и социально-экономических факторов, нео-
днозначных по степени и направленности, необходим адекватный меха-
низм государственного регулирования, позволяющий использовать кон-
курентные преимущества и нейтрализовать негативное влияние внеш-
ней среды. Актуальным является определение оптимальной величины
государственного вмешательства и соотношения государственных и
рыночных механизмов.
Исследование работ отечественных и зарубежных авторов позволя-

ет определить возможные модели продовольственного рынка, отлича-
ющиеся принципами функционирования и специфическими характе-
ристиками конъюнктуры.

Первая модель представляет собой систему с отрицательной обрат-
ной связью [115, c. 88]. Она основана на действии механизмов саморегу-
ляции, "встроенных" в сферу производства и рынка. Регулирование де-
ятельности хозяйствующих субъектов осуществляется с помощью ры-
чагов, таких как изменение спроса, предложения, цен, уровня конкурен-
ции. Роль государства – в установлении общих норм и правил взаимоот-
ношений между субъектами. Концептуальной основой модели является
классическая теория свободы конкуренции и рыночного саморегули-
рования экономики А. Смита, согласно которой каждый отдельный че-
ловек старается употребить свой капитал так, чтобы его продукт обла-
дал наибольшей стоимостью. Преследуя собственные интересы, по-
требитель неизбежно предпочитает такие действия, которые наилуч-
шим образом служат интересам общества [16, с. 5–10; 34, с. 12–30; 80,
с. 77–205; 137; 146, c. 66–67]. Саморегулируемая модель характерна для
ненасыщенного рынка с эластичным по доходам населения и устойчи-
во растущим спросом [37].
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Продовольственный рынок республики не насыщен по количествен-
ным и качественным параметрам. Научно обоснованные нормы по-
требления важнейших продуктов питания не достигнуты. Недостаточ-
ность темпов роста реальных денежных доходов населения делает спрос
неэластичным. Недостатком рассматриваемой модели является то, что
неэластичный спрос слабо реагирует на рыночные сигналы и устра-
нить несбалансированность продуктового рынка при помощи только
рыночных механизмов за короткий срок и без отрицательных социально-
экономических последствий невозможно.
Анализ закономерностей развития системы, представленных в рабо-

тах В.Г. Гусакова [47, с. 22–33] и З.М. Ильиной [66, 72], позволяет опреде-
лить причины недостаточной эффективности механизмов саморегуля-
ции применительно к продовольственному рынку, которые заключают-
ся в следующем:
устойчивое удовлетворение потребности населения в высококаче-

ственном, безопасном продовольствии составляет материальную осно-
ву биологического, социального существования индивида, группы до-
мохозяйств, региона, государства и имеет стратегическое значение;
нерегулируемый рынок не способен решить проблему обеспече-

ния национальной продовольственной безопасности;
механизм свободного рынка не в состоянии поддерживать соци-

альную, экологическую и экономическую устойчивость региона;
существует необходимость постоянного поиска более эффективных

вариантов удовлетворения потребностей в общественных благах при том,
что механизм свободного рынка не учитывает приоритетные направле-
ния социально-экономического и инновационного развития;
сельскохозяйственное производство зависит от природно-климатичес-

ких условий, негативное воздействие которых сложно нейтрализовать даже
при современном уровне развития научно-технического прогресса;
спрос на продукты питания постоянен при сезонности и нестабиль-

ности их производства по годам, что обуславливает необходимость со-
здания страховых запасов продовольствия и сырья;
существует несоответствие между уровнем потребления и возможностями

собственного производства, что делает необходимым расширение и совершен-
ствование межрегиональных и межгосударственных сырьевых и продоволь-
ственных связей на основе территориального разделения труда;
эластичность спроса на отдельные виды продуктов питания находит-

ся в значительной зависимости от уровня платежеспособности населе-
ния и в то же время остается в целом относительно постоянной.
В этой связи правомерно утверждать, что модель саморегулируемо-

го рынка имеет теоретико-экономическое значение и в классическом
виде в современных условиях хозяйствования является неприемлемой.
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Вторая модель базируется на принципе отрицательной обратной
связи с воздействием государства на состояние продовольственного рын-
ка: различие между спросом и предложением приводит в действие регули-
рующие механизмы, которые его устраняют преимущественно фискаль-
ными методами. В ее основе лежит сформулированная Дж. М. Кейнсом
теория, согласно которой государство стимулирует эффективный спрос,
инвестиционную активность субъектов рынка, повышение уровня за-
нятости, расширение государственных закупок, снижение процентных
ставок по кредитам, уделяя особое внимание процессам формирования
национального дохода и реализации товаров в сфере обращения [80,
с. 480–777; 119, с. 94–96; 147; 116].
Данная модель позволяет временно обеспечить устойчивость про-

довольственного рынка, однако имеют место следующие недостатки:
в ситуации полного насыщения рынка механизм государственного ре-

гулирования продолжает стимулировать рост предложения при ограничен-
ном спросе, что может вызвать его хроническую несбалансированность;
постоянное государственное регулирование может привести к под-

мене рыночных механизмов и упрощению конкуренции между субъек-
тами рынка;
не учитываются особенности формирования продуктовых рынков, разли-

чия в эластичности спроса населения по доходу и региональный аспект.
Исследование преимуществ и недостатков существующих моделей

продовольственного рынка позволяет предложить третью модель, пред-
ставляющую собой систему с отрицательной обратной связью, где ме-
ханизмы саморегуляции и государственного регулирования действуют
непрерывно, а глубина и методы вмешательства дифференцированы с
учетом особенностей формирования продуктовых рынков и уровня
социально-экономического развития регионов. Она приемлема для сло-
жившейся в настоящее время ситуации на продовольственном рынке
республики, когда потребительский спрос близок к полному удовлетво-
рению по количественным показателям, однако не насыщен по каче-
ственным параметрам, следовательно, существует необходимость при-
оритетного роста собственного производства и рационализации струк-
туры рациона питания населения.
Одно из направлений связано с тем, чтобы в периоды нестабильнос-

ти продовольственного рынка стимулировать спрос, оптимизировать
видовую структуру продуктовых рынков, исходя из сложившейся спе-
циализации регионов, природно-климатических условий в целях увели-
чения предложения.
Анализ основных подходов к определению сущности понятия госу-

дарственного регулирования продовольственного рынка, предложенных
Н.Б. Антоновой [10, с. 25], И.Б. Загайтовым [59, с. 29], В.Н. Шимовым
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[143, с. 346], В.И. Добросоцким [50, с. 29; 51; 52], А.Н. Азриляном [21,
с. 92], позволяет выявить следующие его характеристики:
представляет собой процесс целенаправленного воздействия госу-

дарства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнк-
туру посредством системы социально-экономических и организацион-
ных механизмов;
регулирующее воздействие направлено на обеспечение благоприят-

ных условий для эффективного функционирования рыночного меха-
низма, использование преимуществ и ослабление негативного влияния
внешней среды;
целью регулирования является обеспечение устойчивого развития продо-

вольственного рынка, сбалансированного по спросу и предложению;
осуществляется на национальном и региональном уровнях по еди-

ным принципам при четком разграничении функций.
В результате оценки изложенных в работах В.Г. Гусакова, З.М. Ильиной

[47, с. 35–45; 146, с. 7–11], В.Н. Шимова, Г.А. Короленка [164, с. 316–318],
В.П. Герасенко [40, с. 46–53] принципов регулирования аграрной сферы
определены наиболее практически значимые из них применительно к
региональному продовольственному рынку:
приоритет обеспечения продовольственной безопасности на всех

уровнях управления (национальном, региональном, домохозяйств);
аграрный протекционизм – создание благоприятных условий эконо-

мического, правового и административного характера, направленных
на стимулирование повышения конкурентной устойчивости местных
товаропроизводителей с учетом региональных особенностей форми-
рования продуктовых рынков;
обеспечение единства социальных и экономических задач – созда-

ние условий для повышения уровня жизни населения (развитие соци-
альной инфраструктуры, формирование устойчивого платежеспособ-
ного спроса на качественные продукты питания);
сочетание интересов государства, производителей и потребителей –

обеспечение экономической и физической доступности качественных про-
дуктов питания населению, создание условий для устойчивого роста пред-
ложения, что соответствует интересам государства в части формирования
резервных фондов, использования преимуществ межрегионального разде-
ления труда и экспорта, обеспечения продовольственной безопасности;
дифференцированный подход – соответствие направлений, форм и

методов государственного регулирования рыночных процессов на ре-
гиональном уровне как общегосударственной, так и региональной эко-
номической политике, учитывающей особенности развития территорий;
программно-целевое регулирование – координация прогнозирова-

ния и индикативного планирования, разработка программ, направлен-
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ных на обеспечение устойчивого функционирования продовольствен-
ного рынка и на достижение динамичного равновесия платежеспособ-
ного спроса и предложения;

 экономическое регулирование – использование транспарентных
инструментов регулирования, постоянная их корректировка, а также
исключение прямого административного вмешательства в аграрное
производство.
Основными функциями государства по регулированию продовольствен-

ного рынка на республиканском и региональном уровнях являются:
республиканский – выработка общей ценовой, кредитной и налого-

вой политики; проведение мониторинга и реализация механизма обес-
печения национальной продовольственной безопасности; формирова-
ние сбалансированных по спросу и предложению продуктовых рынков;
регулирование экспортно-импортной деятельности;
региональный – решение локальных проблем повышения уровня жиз-

ни и качества питания населения, бесперебойное обеспечение его продо-
вольствием в количестве, предусмотренном медицинскими нормами по-
требления; создание предпосылок для устойчивого развития продоволь-
ственного рынка, формирование стабильных межрегиональных связей.
С учетом закономерностей и принципов, изложенных в теориях го-

сударственного регулирования продовольственного рынка, правомер-
но заключить, что регулирование осуществляется экономическими ме-
тодами с использованием эффективных и прозрачных инструментов.
М.В. Петрович трактует экономический механизм регулирования

продовольственного рынка как логическую и целенаправленную пос-
ледовательность управляющих воздействий государства с помощью эко-
номических методов на систему социально-экономических отношений
между субъектами, определяемую целевыми ориентирами развития в
виде конкретных параметров состояния регулируемой системы [127,
c. 86–90]. Вместе с тем необходимо учитывать, что экономический меха-
низм регулирования эффективен только при наличии уже сформиро-
ванной инфраструктуры инструментов стабилизации продовольствен-
ного рынка, организованного как целенаправленная система рынков
разных уровней – национального, регионального, местного. Экономи-
ческий механизм регулирования продовольственного рынка представ-
лен на рисунке 2.4.
Результаты анализа свидетельствуют, что отдельные признаки сба-

лансированного и насыщенного продовольственного рынка [7, 53] в
республике присутствуют, но не образуют единой системы. В этой свя-
зи целесообразно комплексное применение программного и оператив-
ного подхода к регулированию продовольственного рынка на регио-
нальном уровне.
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Сущность программного подхода заключается в комплексном воз-
действии государства на рынок в соответствии с целевыми программа-
ми на основе средне- и долгосрочного прогнозирования величины и
характера спроса на продовольствие [22, с. 51–53; 58, с. 15–25; 62; 63,
с. 16–48; 146, с. 82–84].
Анализ работ Б.В. Агаева [1, с. 95–105], С.М. Ягуткина [167, с. 36–43],

А.Г. Папцова [126], В.А. Кундидуса [96], С.В. Герасименковой [41],
Л.П. Силаевой, М.Г. Магомедова [140], И.М. Куликова, Е.И. Маргулиса
[95, с. 6–34], Г.М. Лыча [105], Г.И. Гануша [39] позволяет выявить следу-
ющие преимущества данного подхода, которые могут быть использо-
ваны при регулировании региональных продовольственных рынков
республики:
сочетание механизмов саморегуляции и государственного регули-

рования, не нарушая общих законов функционирования рынка;
целевая согласованность, комплексность мероприятий в рамках единой

системы тесно взаимосвязанных элементов, включая: иерархию целей и
задач, прогноз развития рынка, индикативные планы, систему стратегичес-
кого управления, механизмы реализации программы, позволяющие обес-

Рис. 2.4. Экономический механизм регулирования
регионального продовольственного рынка
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печить эффективное функционирование рынка в долгосрочной перспек-
тиве и его адаптивность к изменяющимся условиям внешней среды;
индикативное планирование устойчивого экономического роста;
выработка и реализация единой стратегии развития субъектов рын-

ка и координация межрегиональных связей с учетом особенностей фор-
мирования продовольственных ресурсов региона;
возможность упреждения угроз продовольственной безопасности и

хозяйственных рисков субъектов на основе планирования их деятельно-
сти с учетом прогнозов развития рынка;
ориентация на углубление производственной специализации регио-

нов с учетом природных и социально-экономических условий как фак-
тор повышения конкурентоспособности продукции;
исключение бесконтрольного использования денежных средств и

сочетание интересов государства и других участников программы на
основе адресного выделения средств тем регионам и товаропроизводи-
телям, которые могут обеспечить их наибольшую отдачу.
Применение программно-целевого подхода регулирования продо-

вольственного рынка на практике ограничено конкурентным механиз-
мом экономики и отношениями частной собственности.
Основными направлениями программного регулирования регио-

нального продовольственного рынка являются: углубление производ-
ственной специализации с целью наращивания конкурентных преиму-
ществ; активизация конкурентной среды продуктовых рынков; оптими-
зация межрегиональных и экспортных продовольственных связей; фор-
мирование конкурентоспособной рыночной инфраструктуры в виде
системы оптовых рынков различных уровней.
Программно-целевое регулирование регионального продовольствен-

ного рынка призвано повысить его устойчивость за счет своевременно-
го упреждения угроз продовольственной безопасности на основе стра-
тегического мониторинга, рационального использования имеющегося
производственного потенциала и использования преимуществ межре-
гионального продуктообмена и экспорта.
Оперативное регулирование продовольственного рынка представ-

ляет собой поддержание соответствия между спросом и предложением,
определяющим равновесные цены на основные товарные группы. Дей-
ствие регулирующих механизмов направлено на стимулирование спро-
са и увеличение предложения, то есть на рост объемов товарных ресур-
сов соответствующего вида, на изменение структуры и ассортимента
продуктов питания.
Наиболее приемлемыми с точки зрения социально-ориентирован-

ной рыночной экономики являются следующие инструменты опера-
тивной стабилизации продовольственного рынка:
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стимулирование потребления продуктов питания высокого качества
посредством воздействия на спрос через денежные доходы населения,
регулирование розничных цен и обеспечение условий для исключения
из оборота продукции низкого качества, что соответствует приоритетам
продовольственной безопасности;
формирование регионального резервного фонда продовольствия

с целью создания страховых запасов на случай возникновения угроз
продовольственной безопасности, осуществления товарных интер-
венций;
создание системы оптовых продовольственных рынков, действую-

щих как целостный регулируемый механизм товародвижения, позволя-
ющий государству регулировать взаимоотношения субъектов, присут-
ствуя на рынке в качестве одного из его участников;
применение биржевых механизмов регулирования цен на продоволь-

ствие, что позволяет устранять диспропорции спроса и предложения на
сезонные товары в течение года, снизить колебания цен и коммерческие
риски субъектов;
информатизация продовольственного рынка, направленная на сни-

жение трансакционных издержек и оптимизацию цен (табл. 2.5).
Использование указанных инструментов предусматривает различ-

ные варианты включения государства в процесс формирования и рас-
пределения продовольственных ресурсов: первый – присутствие на
рынке в качестве одного из его участников на стадии осуществления
оптовых закупок и продаж; второй – разработка методов формирова-
ния оптовых цен продовольствия и установление правил торговли при-
надлежащей государству продукцией; третий – финансирование раз-
вития отраслей инфраструктуры и приоритетных направлений дея-
тельности субъектов посредством долевого участия в создании систе-
мы оптовых рынков.
Механизм регулирования продовольственного рынка включает:
инструменты стратегического регулирования и оперативной стаби-

лизации, адекватные требованиям рыночной экономики;
возможность учета региональных особенностей формирования и

использования продовольственных ресурсов;
соответствие направлений регулирования принципам устойчивого

развития продовольственного рынка.
Взаимосвязь программного и оперативного регулирования регио-

нального продовольственного рынка выражается в необходимости фор-
мирования развитой инфраструктуры как системы оптовых рынков раз-
личных уровней, что позволяет реализовать стратегию устойчивого раз-
вития на инновационной основе, используя эффективные и транспа-
рентные инструменты стабилизации.
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В работах Е.Б. Скукина, В.И. Добросоцкого [124, с. 10–25], В.А. Клюка-
ча [81, 83], Б.В. Агаева [1, с. 104–120], И.В. Максимовой [108], С.А. Воро-
нова [35, с. 5–9], М.А. Блока [19, с.83–91], О.И. Радиной [135, с. 16–21]
региональный оптовый рынок рассматривается как встроенный в сис-
тему движения продовольствия регулирующий механизм, позволяющий
ей, развиваясь, сохранять устойчивость за счет следующих факторов:
формирование товаропроводящей системы, адекватной уровню и

характеру развития производительных сил в регионе и требованиям
мирового рынка;
реализация механизма обеспечения продовольственной безопасно-

сти на национальном и региональном уровнях;
интеграция в единое экономическое пространство страны.
Преимущество такой формы взаимодействия субъектов региональ-

ного рынка продовольствия заключается в том, что она ориентирована
на потребителя, способна мобильно и адекватно реагировать на изме-
нения конъюнктуры.
Анализ существующих подходов к определению сущности оптового

продовольственного рынка [69, с. 177–178; 121, с. 9–10; 122; 124, с. 12;
127, с. 239–258] показывает, что основные его функции наиболее полно
отражены в работах С.У. Нуралиева, где он трактуется как совокупность
самостоятельных правовых, организационных и экономических струк-
тур, выражающих интересы их добровольных учредителей и созданных
для обеспечения продвижения продукции от производителя к потреби-
телю, формирования областных и республиканских продовольственных
фондов, устойчивого продовольственного снабжения населения. В та-
кой интерпретации исследуемое понятие рассматривается как альтер-
нативный способ организации товародвижения в регионе, обеспечива-
ющий реализацию экономического механизма регулирования рынка.
Практика показывает, что при интенсивном формировании оптималь-

ного количества оптовых рынков национального, регионального и ло-
кального значения как системообразующего начала на первом этапе
создания с целью их межрегионального интеграционного взаимодействия
в едином экономическом пространстве может быть получен наибольший
экономический эффект каждым оптовым рынком [163, с. 76–86, 145].
В.И. Добросоцким установлено, что субъекты регионального про-

довольственного рынка, объединенные по признаку использования ими
того или иного канала распределения, могут быть объединены в подси-
стемы: биржевая торговля (интеграция в международную торговую си-
стему), оптовые рынки (продовольственное снабжение населения реги-
она и его крупных городов), распределительные центры (организация
межрегионального продуктообмена и экспорта). Каждая из них пред-
ставляет собой специфическую модель функционирования и сообщает



85

импульс производству для удовлетворения платежеспособного внутри-
государственного спроса и экспортных потребностей [50, с. 57–58].
Практическая значимость данного подхода состоит в том, что в рам-

ках распределительных подсистем формируется инфраструктура, пред-
ставляющая собой совокупность взаимосвязанных институтов, действу-
ющих в пределах регионального продовольственного рынка и обеспе-
чивающих нормальный режим его функционирования.
И.В. Хицков [157, с. 18–25] и В.И. Добросоцкий [50, с. 57–58] выделя-

ют два вида инфраструктуры: функциональная – представлена субъек-
тами рынка, непосредственно участвующими в процессе товарообме-
на (сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприя-
тия, предприятия торговли, общественного питания, банковские, стра-
ховые службы); системообразующая – включает субъекты, организую-
щие и обслуживающие процесс товарооборота (товарные биржи, опто-
вые продовольственные рынки, оптовые распределительные центры,
хладокомбинаты, элеваторы).
Приоритет задачи реализации скоропортящейся продукции для оптово-

го рынка определяется следующими особенностями. Данный вид продук-
ции входит в ежедневный рацион населения, непосредственно влияет на
здоровье, качество жизни населения и социальную стабильность в обще-
стве, в связи с чем государство должно обеспечивать условия для ее постав-
ки в розничную сеть с соблюдением качества, ассортимента по доступным
ценам. Она потребляется человеком ежедневно, поставки в розничную сеть
необходимо осуществлять бесперебойно, а продовольственная зависимость
по этой группе продуктов может вызвать серьезные социальные послед-
ствия. Создание оптовых рынков рассматривается как канал сбыта продук-
ции, прежде всего, отечественными товаропроизводителями.
Анализ литературных источников [12, с. 19–21; 112, с. 38–70; 113, с. 5–17;

144] свидетельствует, что в задачи оптового рынка входят предваритель-
ная оценка продовольственных ресурсов всех товаропроизводителей, соиз-
мерение их с потребностью и формирование на этой основе соответствую-
щих контрактов. При этом на недостающую ее часть должны заключаться
долгосрочные договора с поставщиками из других регионов.
Мониторинг рынка и предварительная оценка ресурсов в целях избежа-

ния возникновения угрозы продовольственной безопасности необходимы,
однако практика обязательного заключения договоров со всеми товаро-
производителями может означать упразднение конкуренции.
Проблемам создания и функционирования оптовых рынков и рас-

пределительных центров уделяется внимание во всех странах мира. Вы-
сокого уровня развития достигли оптовые рынки "Меркаса" (Испания),
"Рунжис" и "Лионский оптовый рынок" (Франция). В странах ЕС около
95 % продукции реализуется через оптовые рынки (специализирован-
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ные и универсальные), каждый из которых имеет свою систему регули-
рования и поддержки цен, включая предоставление производителям
дополнительных субсидий или их защиту от конкурентов из третьих стран
[51, с. 26–36; 156, с. 30–39].
Наряду с развитием системы оптовых рынков в мировой практике ак-

тивно используются следующие формы организации оптового сбыта:
контрактная система, которая предусматривает контрактацию сырья

и свежих продуктов у фермеров промышленными и торговыми компа-
ниями, что позволяет планировать производство в соответствии со стан-
дартами качества и способствует использованию современных форм
организации труда;
сбытовая кооперация, целью которой является защита интересов

фермеров в данной сфере на местном, региональном и национальном
уровнях и сдерживание падения закупочных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию за счет создания альтернативных каналов реализации;
биржевая торговля, позволяющая использовать фьючерсные и опци-

онные механизмы, а также привлекать непосредственных товаропроизво-
дителей и использовать современные информационные технологии [51].
Применительно к условиям хозяйствования республики приоритет

следует отдать оптовым продовольственным рынкам, которые могут
стать основным источником снабжения продуктами питания населения
городов, механизмом реализации сельскохозяйственной продукции и
формирования внутренних рыночных цен на овощи, фрукты, картофель,
скот и мясо, яйца, молочные продукты, рыбу.
Мировой опыт свидетельствует, что развитие оптовых рынков может

осуществляться двумя путями: первый – государство за счет собствен-
ных средств вводит в эксплуатацию первый оптовый рынок и осуществ-
ляет интенсивное развитие всей системы (Государственное предприя-
тие "Меркаса", Испания); второй – привлечение средств как государ-
ства, так и заинтересованных субъектов ("Мюнхенский оптовый рынок",
Германия) [121, с. 12–22].
Отношения субъектов рынка должны строиться на принципах вза-

имной заинтересованности в рамках стратегии государства, направлен-
ной на удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, на
основе использования потенциала отечественных товаропроизводите-
лей. Следовательно, при формировании уставного капитала обязатель-
ным условием является сохранение за государством 51 % акций.
Исследование теоретических основ создания оптового продоволь-

ственного рынка позволяет определить следующие преимущества ак-
ционерного общества открытого типа как организационной формы:
возможность привлечения частного капитала, что немаловажно при

дефиците государственных финансовых ресурсов. При этом государ-
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ство, сохраняя контрольный пакет акций, обеспечивает возможность
регулирования рынка в интересах местного населения;
в отличие от товариществ, иных обществ и кооперативов при выходе

из акционерного общества акционер может продать свой пакет акций,
что существенно не отразится на финансово-хозяйственной деятельнос-
ти оптового рынка;
способность объединить социально-экономические интересы всех

субъектов продовольственного рынка, а также государства в рамках од-
ной организационной структуры путем совместной работы в совете
директоров и определения единой стратегии развития.
Экономический эффект от создания региональной системы опто-

вых продовольственных рынков достигается за счет факторов важ-
нейшие из которых:
технические – ускорение процесса поиска партнеров, упрощение

взаиморасчетов и платежей, гарантирование качества продукции, обес-
печение складирования и хранения товаров;
организационные – укрепление хозяйственных связей между сель-

хозтоваропроизводителями и промышленными предприятиями; опти-
мизация товаропотоков, реализационных цен и снижение трансакцион-
ных издержек; повышение управляемости процессов производства, хра-
нения, переработки и реализации сельхозпродукции; возможность пла-
нирования ассортимента и объемов сельскохозяйственного производ-
ства; координация экспортно-импортных поставок, увеличения доходов
производителей;
социальные – улучшение снабжения населения качественными про-

дуктами питания; выравнивание цен на продукты питания за счет объек-
тивного ценообразования; повышение стабильности сельскохозяйствен-
ного производства за счет заключения долговременных договоров на
поставки продукции; повышение культуры торгов и качества услуг
[8; 69, с. 170–189; 111, с. 6–14].
Одним из ключевых факторов является возможность товаропроизводи-

телей сосредоточиться на обеспечении эффективности производства и из-
бежать выполнения не свойственных им функций по организации сбыта.
Создание системы оптовых рынков с последующим превращением

их в оптово-распределительные центры по торговле стандартизирован-
ной продукцией соответствует интересам всех субъектов:
государства – возможность использовать новые, адекватные рыноч-

ной экономике, методы и инструменты регулирования продовольствен-
ного рынка, обеспечивая его стабильность, создавая предпосылки для
реализации стратегических национальных интересов;
производителей – равный доступ к каналам товаропроводящей сис-

темы и возможность увеличения объемов реализации продукции;
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местных органов исполнительной власти – приток инвестиций в раз-
витие рыночной инфраструктуры, создании новых рабочих мест;
потребителей – возможность повысить уровень питания в результа-

те устойчивого снабжения региона качественными продуктами по ценам,
на формирование которых не влияет монополизм на локальных рыках.
Таким образом, исследование теоретических основ устойчивого

функционирования регионального продовольственного рынка позво-
ляет установить:
сбалансированность продовольственного рынка в условиях неста-

бильности внешней среды обеспечивается действием механизмов госу-
дарственного регулирования. При этом методы вмешательства в ры-
ночную систему должны отвечать следующим требованиям: рациональ-
ное сочетание инструментов стратегического регулирования и опера-
тивной стабилизации; учет региональных особенностей; эффективность,
адекватность используемых инструментов требованиям рыночной эко-
номики; соответствие принципам устойчивого развития;
основными принципами устойчивости регионального продовольствен-

ного рынка являются: инновационность стратегии; адаптивность целей, за-
дач и механизмов к изменению внешних условий; ориентация на само-
обеспечение при использовании преимуществ межрегионального разде-
ления труда; конкурентная устойчивость товаропроизводителей.

2.3. Региональный продовольственный рынок:
особенности формирования

В Республике Беларусь региональные аспекты продовольствен-
ной проблемы сконцентрированы в областях, различающихся по
емкости потребительского рынка, экономическому потенциалу, при-
родно-климатическим условиям ведения сельскохозяйственного про-
изводства и его специализации, экологии и ряду других специфических
признаков. Поскольку разделение труда в масштабе государства должно
обеспечивать продовольственную, сырьевую безопасность и иметь эк-
спортную ориентацию, конечным оценочным критерием при обосно-
вании направлений формирования регионального продовольственного
рынка является конкурентоспособность продукции.
Для анализа региональных особенностей формирования продоволь-

ственного рынка могут быть использованы различные методические
подходы:

– сравнительная оценка экономической эффективности производ-
ства товарной продукции сельского хозяйства относительно среднерес-
публиканского уровня, ориентированная на выявление тех ее видов, по
которым возможно достижение конкурентных преимуществ региональ-
ных товаропроизводителей;
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– оценка потенциала и фактической степени участия в межрегиональ-
ном продуктообмене, позволяющая дать характеристику продовольствен-
ного рынка с позиций сбалансированности по спросу и предложению и
обосновать стратегию региона в межрегиональном продуктообмене;

– анализ тенденций развития продуктовых рынков, предусматрива-
ющий комплексное исследование особенностей их формирования и
функционирования, выявление слабых сторон и потенциальных угроз
продовольственной безопасности, обоснование направлений стабили-
зации (табл. 2.6).

 Таким образом, следует отметить, что вышеизложенные методики
должны применяться комплексно, поскольку в отдельности имеют ряд
недостатков:
не учитывается сбалансированность продуктовых рынков по спросу

и предложению;
игнорируется конкурентоспособность продукции местных товаро-

производителей;
не определены пороговые значения исследуемых показателей, кото-

рые позволили бы характеризовать и классифицировать выявленные
тенденции развития продуктовых рынков.

Витебская область является крупнейшей аграрной зоной респуб-
лики и имеет масштабный биоклиматический и экономический потенци-
ал. В области проживает 13,4 % населения республики (1228,6 тыс. чел.
на 01.01.2009 г.), производится 14,5 % валовой продукции сельского хо-
зяйства. Сельскохозяйственные угодья занимают 1562,4 тыс. га, из них
пашни – 58,1 % (907,0 тыс. га). Численность сельского населения на
01.01.2008 г. составила 368,3 тыс. чел.
Особенности Витебской области как субъекта национального про-

довольственного рынка правомерно объединить в две группы.
1. Природно-климатические:
– более низкий по сравнению со средними условиями республики

биоклиматический потенциал (115,6 и 123,3 соответственно), короткий зем-
ледельческий период (97,1 дней при среднем по республике 107,2 дней).
Сумма активных температур воздуха выше 10 оС составляет 2164 оС, тог-
да как в Брестской области – 2472, в Гомельской – 2437, Гродненской –
2267, Минской – 2270, Могилевской – 2259 оС (табл. 1 приложения А);

– завалуненность (48,9 %) и избыточная увлажненность почв (гидро-
термический коэффициент в Витебской области равен 1,57, в Брестской,
Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской – 1,35; 1,36; 1,50; 1,48;
1,44 соответственно);

– активное развитие процессов заболачивания вследствие повышен-
ной влажности воздуха и преобладания связных почв и почвообразую-
щих пород (55,1 % пахотных земель, а в отдельных районах, таких как
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Шумилинский, Верхнедвинский, Чашникский, Миорский и др. – 65,0–
75,0 %), что определяет формирование адаптивных систем земледелия в
каждом хозяйстве и районе. Поскольку урожайность зерновых и карто-
феля находится в прямой зависимости от степени переувлажнения почв
и их механического состава, на глееватых суглинистых почвах урожай-
ность яровых снижается на 40,0–50,0 %, озимая рожь и пшеница в боль-
шинстве случаев погибают от вымокания, что делает невозможным их
выращивание без регулирования водно-воздушного режима;

– пересеченность рельефа местности, вызывающая развитие эрози-
онных процессов (11,7 % пашни при среднем показателе по республике
7,6 %). Качество пахотных земель в регионе на 23,0 % ниже уровня
Гродненской, 19,0 – Минской, 17,0 – Брестской и Могилевской, на 12,0 % –
Гомельской областей. Исследованиями, проведенными Институтом поч-
воведения и агрохимии НАН Беларуси, установлено, что на средне- и
сильносмытых почвах урожайность зерновых снижается на 30,0–50,0 %
по сравнению с неэродированными. В результате эрозии потери гумуса
по региону составляют около 26,0 тыс. т, азота – 1150,0–1280,0 т д. в.,
калия – 512,0, фосфора – 640,0 т д. в. ежегодно. На территории Витебской
области приходится применять почвозащитную систему земледелия, пре-
дусматривающую особое размещение сельскохозяйственных культур
на эродированных землях и обработку [136, с. 72–76];

– мелкая контурность сельскохозяйственных угодий (размер контура
пашни в Витебской области составляет 5,4 га, тогда как в целом по рес-
публике – 11,6 га, а в Могилевской и Гомельской областях – 17,7 и 17,8 га
соответственно). Для поддержания продуктивности мелкоконтурных
территорий требуется правильный выбор системы земледелия и специ-
ализации хозяйств.

2. Социально-экономические:
– уровень обеспеченности земельными ресурсами, учитывающий

фактическую урожайность пашни в Витебской области, на 90,7 % доста-
точен для удовлетворения потребности населения в основных видах про-
довольствия по критическому уровню продовольственной безопаснос-
ти [93, c. 58];

– существенные различия в уровне плодородия почв в разрезе адми-
нистративно-территориальных районов (балл плодородия почв пашни в
Бешенковичском районе составляет 28,0, в Глубокском – 28,3, Докшиц-
ком, – 28,3, Шарковщинском – 28,6, Дубровенском – 30,6, Толочинском –
30,7, Оршанском – 31,6, при том, что в Городокском районе – 20,3, По-
лоцком – 23,0, Россонском – 22,5 при среднереспубликанском уровне
31,2) (табл. 2 приложения А);

– исторически сложившаяся система расселения, определяющая
более низкую в пределах республики обеспеченность сельскохозяйствен-
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ного производства трудовыми ресурсами (плотность населения на
01.01.2007 г. в Минской, Брестской, Гродненской, Могилевской, Гомель-
ской областях составляла 81, 44, 45, 41, 38 чел/км2 соответственно, а в
Витебской – 32 чел/км2). На одного работника сельского хозяйства при-
ходится 11,5 га пашни, 21,0 га сельхозугодий (по республике – 11,0 и
18,4 га соответственно). В условиях дефицита рабочей силы энерговоо-
руженность труда, которая в 2000 г. в расчете на одного работника сель-
ского хозяйства в Витебской области составила 60,0 л. с., в 2005 г. – 53,3, в
2006 г. – 52,2 л. с., что на 13,4; 5,8 и 8,0 % выше среднереспубликанского
уровня, является недостаточной;

– наличие в области крупных промышленных центров таких, как го-
рода Витебск, Орша, Полоцк и Новополоцк, а также развивающихся ту-
ристических зон, прилегающих к Национальному парку "Браславские
озера" и Березинскому биосферному заповеднику, которые определяют
формирование крупных потребляющих зон, требующих стабильного
обеспечения продовольствием.
Совокупность проанализированных специфических особенностей

показывает, что регион правомерно сравнивать с республиканскими
показателями с использованием поправочного коэффициента: если ком-
плексную оценку ресурсного потенциала республики условно принять
за единицу, то по Витебской области она составит 0,82.
Оценка сравнительной экономической эффективности производства

продукции сельского хозяйства в Витебской области относительно сред-
нереспубликанского уровня за период 1995–2008 гг. по вышеизложен-
ной методике позволяет сделать выводы о наличии абсолютных конку-
рентных преимуществ (табл. 2.7):

– эффективность прироста живой массы КРС в оценке по продуктив-
ности и себестоимости ниже среднереспубликанского уровня на 16,1 %,
производства молока – 19,7, зерновых – 37,1, картофеля – 41,5, овощей
открытого грунта – 42,2 %;

– максимальное значение показателя эффективности характерно для
прироста живой массы свиней – 0,991, что свидетельствует о том, что
уровень продуктивности свиней и затрат на получение единицы про-
дукции в области находятся на уровне средних по республике;

– уровень конкурентоспособности продукции с учетом соотноше-
ния цена/качество для прироста живой массы свиней на 1,9 п. п. выше,
для КРС – на 7,3 п. п. ниже среднереспубликанского.
Оценка сравнительного уровня рентабельности реализации основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции в Витебской области за пе-
риод 1995–2008 гг. позволяет выявить относительные преимущества
производства продукции животноводства по сравнению с продукцией
растениеводства (рис. 2.5):



96



97

– по абсолютному значению суммарного уровня рентабельности
по Витебской области, равному 30,2 п. п., свиноводство уступает произ-
водству зерновых (112,2 п. п.), картофеля (194,4 п. п.), овощей (257,2 п. п.);

– показатель отклонения суммарного уровня рентабельности про-
изводства в регионе от среднереспубликанского свидетельствует о мак-
симальных относительных преимуществах отраслей животноводства по
сравнению с отраслями растениеводства в Витебской области (отклоне-
ние по зерну составляет (–)360,0 п. п., картофелю – (–)208,8, овощам –
(–)332,4, молоку – (–)46,0, привесу КРС – (–)63,4, привесу свиней –
(–)31,7, мясу птицы – 5,6, яйцам – (–)62,3 п. п.).
Таким образом, в силу особенностей природных и экономических ус-

ловий производства, недостаточной проработанности механизма изъятия
дифференциальной ренты и при относительно низком уровне интенсифи-
кации товарных отраслей, который характерен для данного этапа развития
аграрного сектора, Витебской области сложно конкурировать с другими
регионами в предложении на внешний рынок продукции растениеводства.
Как прямое, так и опосредованное (через заготовку кормов) влияние

природно-климатических факторов на условия функционирования от-
расли животноводства значительно ниже, чем растениеводства. Под воз-

Рис. 2.5. Сравнительный уровень рентабельности реализации основных
видов продукции сельского хозяйства Витебской области, 1995–2008 гг.
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действием научно-технического прогресса происходит переход отрас-
лей животноводства к адаптивным технологиям, когда часть используе-
мых кормов производится специализированными предприятиями из
привозного сырья, что позволяет устранить ограничения, связанные с
дефицитом собственных кормовых ресурсов, и повысить конкурентос-
пособность продукции. Вместе с тем следует учитывать, что нестабиль-
ное производство зерна и дефицит фуражной его части в республике явля-
ется ограничением в развитии отраслей животноводства Витебской облас-
ти, базирующихся на концентратах (корма, используемые в свиноводстве
региона на 4–17 % дороже, чем в среднем по республике) [106; 136, с. 76].
Необходимо учитывать относительные преимущества Витебской

области в производстве именно животноводческой продукции, так как
вмененные издержки здесь ниже по отношению к продукции растение-
водства. В интересах наиболее рационального использования ресурсов
в масштабах республики целесообразно развитие и углубление специа-
лизации региона в растениеводстве – картофель, овощи, а в животно-
водстве – молочно-мясное скотоводство и свиноводство [90; 138].
Выбор стратегии формирования конкурентных преимуществ регио-

на как субъекта национального продовольственного рынка должен оп-
ределяться его ролью в межрегиональном обмене как поставщика или
потребителя продукции.
Согласно приведенной в таблице 2.1 методике оценка потенциала и

фактической степени участия Витебской области в межрегиональном
продуктообмене позволяет определить следующие особенности фор-
мирования продовольственного рынка:

– уровень производства на душу населения превышает среднереспубли-
канский по таким видам продукции, как зерно (в урожайные годы фуражное),
картофель, овощи, мясо, молоко, яйца, в 2008 г. коэффициент производства на
душу населения составил 1,06; 1,06; 1,05; 1,01; 1,08; 1,02 соответственно, что сви-
детельствует о наличии потенциала самообеспечения (табл. 2.8);

– потребность по критическому уровню достигнута практически по
всем видам продовольствия, за исключением продовольственного зерна
(на 80 %), семян рапса (72 % в 2006 г.), то есть они должны ввозиться (табл. 2.9);

– оптимистический уровень производства предусматривает вывоз
из региона мяса и мясопродуктов – 20–30 тыс. т, молока и молокопро-
дуктов – 330–370 тыс. т, картофеля – 200–270 тыс. т, овощей – 120–150 тыс. т,
однако в настоящее время он достигнут только по овощам;

 – область активно участвует в межрегиональном продуктообмене
по тем видам продукции, которые соответствуют сложившимся направ-
лениям производственной специализации. В 2008 г. за ее пределами было
реализовано молока и молокопродуктов – 49 %, мяса и мясопродуктов –
25 %, картофеля – 15 %, яиц – 33 % (табл. 2.10).
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Анализ тенденций развития продуктовых рынков, выполненный на
примере Витебской области (табл. 2.11) позволяет выявить слабые сто-
роны местных товаропроизводителей и угрозы продовольственной бе-
зопасности, определить предпосылки и факторы устойчивого развития.

Угрозы продовольственной безопасности:
нестабильное производство зерновых (63,5 %), овощей (50,0 %) при

видовой несбалансированности спроса и предложения;
недостаточный уровень конкурентоспособности мясо-молочной

продукции на внешнем рынке и нестабильная эффективность экспортно-
импортной деятельности отрасли;
административное ограничение межрегионального обмена;
сокращение объема потребления молока на 40,0 % по отношению к

уровню 1990 г.;
увеличение себестоимости продукции вследствие роста цен на энер-

горесурсы при регулировании цен на готовую продукцию.
Слабые стороны функционирования продуктовых рынков:
зависимость от изменений конъюнктуры мирового рынка зерна при

доле импорта, превышающей 20,0 % потребности;
отсутствие инструментов стабилизации внутреннего рынка;
недостаточное развитие рыночной инфраструктуры;
высокий уровень трансакционных издержек вследствие отсутствия

на предприятиях маркетинговой деятельности;
значительная сезонность производства молочного сырья (2,65).
Предпосылки устойчивого развития продуктовых рынков:
устойчивость производства мяса (74,0 %), молока (83,0 %), яиц (78,0 %)

при конкурентоспособности продукции на республиканском рынке;
расширение емкости внутреннего потребительского рынка на 18,5 %

к 2010 г. при активизации межрегиональных связей;
возможность осуществления экспортных поставок через Белорус-

скую универсальную товарную биржу.
Направления повышения конкурентной устойчивости продукто-

вых рынков:
стабилизация объемов собственного производства в границах адап-

тивности регионального рынка;
разработка стратегии инновационного развития продуктовых рын-

ков, повышение конкурентоспособности продукции, углубление произ-
водственной специализации районов, внедрение инструментов опера-
тивной стабилизации рынка (резервного и страхового фондов, бирже-
вых механизмов);

 создание оптовой товаропроводящей сети.
 Анализ конкурентных преимуществ Брестской области в производ-

стве продукции сельского хозяйства показал, что уровень эффективности
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по себестоимости и продуктивности в регионе выше среднереспубли-
канского: по зерну на 11,3 %, картофелю – на 5,6, овощам открытого
грунта – на 10,5, молоку – на 13,3, приросту живой массы КРС – на 5,9 %
(табл. 2.12).
Такие результаты являются основой высокой конкурентоспособнос-

ти продукции на внутреннем рынке, однако недостаточны для конку-
ренции на мировом рынке. Производственный потенциал региона по-
зволяет ежегодно осуществить поставку зерна – 420–490 тыс. т, мяса –
35–55, молока – 420–460, сахарной свеклы – 380–410, овощей – 90–120,
картофеля – 520–590 тыс. т в другие регионы.

Гомельская область, обладая достаточным природно-климатическим
потенциалом, может не только решить проблему продовольственного
обеспечения, но и ежегодно выступать в качестве поставщика молока –
60–100 тыс. т, овощей – 110–140, зерна – 260–330, картофеля – 600–680 тыс. т.
Более высокий природно-климатический потенциал обеспечивает

Гомельской области некоторые преимущества в производстве растени-
еводческой продукции по сравнению с северной частью республики,
однако уровень эффективности производства зерновых на 15,1 %, карто-
феля – на 20,6, сахарной свеклы – на 49,0, овощей – на 24,4 % ниже
среднереспубликанского (табл. 2.13).
Гродненская область по уровню урожайности зерновых превосхо-

дит среднереспубликанский показатель в 1,86 раза, картофеля – 1,29,
овощей – 1,42, сахарной свеклы – 1,26, продуктивности прироста живой
массы КРС – 1,21, живой массы свиней – в 1,09 раза. Конкурентоспособ-
ность продукции по соотношению цена/качество для прироста живой
массы КРС выше средней по республике на 12,80 %, живой массы сви-
ней – на 48,80 % (табл. 2.14).
Потенциал участия Гродненской области в межрегиональном обме-

не сельскохозяйственной продукцией составляет: зерна – 730–800 тыс. т,
овощей – 110–140, картофеля – 1230–1290, молока – 410–450, мяса – 75–85,
сахарной свеклы – 420–450 тыс. т. Регион может стать поставщиком кон-
курентоспособного продовольствия и сырья продукции на внутреннем
и внешнем рынках при условии дальнейшего наращивания производ-
ства и поиска новых каналов сбыта, обеспечивающих высокую степень
интеграции.
Эффективность производства зерна, картофеля, овощей, молока,

прироста живой массы КРС в Минской области находится на уровне
средней по республике, что является основой для формирования конку-
рентных преимуществ продукции региона на внутреннем рынке (табл. 2.15).
Вместе с тем регион отличается высокой концентрацией промыш-

ленности и плотностью населения, что существенно осложняет реше-
ние продовольственной проблемы на основе собственного производ-
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ства и объясняет выбор стратегии региона-потребителя сырья и продо-
вольствия при межрегиональном обмене. Из области может вывозиться
зерна – около 150–170 тыс. т, овощей – 10–50, картофеля – 460–620, сахар-
ной свеклы – 10–70 тыс. т.
В Могилевской области эффективность производства картофеля

выше средней по республике на 3,0 %, овощей – на 31,2, молока – 4,5,
прироста живой массы КРС – 1,3 %. Существенные преимущества дос-
тигнуты при выращивании и откорме КРС, свиней (коэффициент конку-
рентоспособности по соотношению цена/качество равен 1,015 и 1,240
соответственно) (табл. 2.16).
Имеются предпосылки для эффективного участия Могилевской об-

ласти в межрегиональном обмене: зерна – 590–650 тыс. т, овощей – 80–100,
молока –160–210, мяса – 5–15, картофеля – 460–500 тыс. т.
В долгосрочной перспективе предопределяющими в развитии ре-

гиональных продовольственных рынков республики станут следую-
щие закономерности:
для регионов характерен низкий уровень устойчивости сельскохо-

зяйственного производства, который будет выступать фактором, дес-
табилизирующим внутренний продовольственный рынок;
различия природно-климатических и социально-экономических ус-

ловий ведения сельскохозяйственного производства определяют доста-
точно сильную дифференциацию регионов по уровню его эффектив-
ности – регионы имеют явные конкурентные преимущества в произ-
водстве конкретных видов продовольствия и четко выраженную тор-
говую специализацию;
применение административных методов регулирования продоволь-

ственных рынков в регионах (ограничение межрегионального продук-
тообмена) оказывает деструктивное воздействие на процесс форми-
рования конкурентной среды продуктовых рынков;

не сформирована современная инфраструктура региональных про-
довольственных рынков, адекватная уровню производственного потен-
циала АПК и требованиям внешней торговли;

сохраняется необходимость присутствия государства на регио-
нальном продовольственном рынке (в качестве субъекта) с целью фор-
мирования единой инновационной стратегии развития субъектов с
учетом требований продовольственной безопасности и преодоления
дефицита собственных инвестиционных ресурсов местных товаро-
производителей.
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2.4. Методика оценки устойчивости продовольственного
рынка  на основе критериев продовольственной

безопасности

Анализ особенностей формирования региональных продовольствен-
ных рынков республики позволяет установить, что данный процесс ха-
рактеризуется сложностью природно-климатических и социально-
экономических условий. В этой связи оценка его устойчивости необхо-
дима, во-первых, для своевременного выявления деструктивных факто-
ров и угроз продовольственной безопасности, во-вторых, для обоснова-
ния механизма государственного регулирования.
К условиям регионов республики целесообразно применение мето-

дики комплексной оценки устойчивости продовольственного рынка,
основанной на сравнительном анализе потенциала адаптивности систе-
мы к изменению внешних условий, исследовании колеблемости рядов
динамики, характеризующих тенденции развития спроса и предложе-
ния, обосновании границ устойчивого функционирования рынка. Ме-
тодика содержит критерии устойчивости продовольственного рынка,
учитывающие региональные особенности формирования и использова-
ния продовольственных ресурсов, систему оценочных показателей, позво-
ляющих выявить деструктивные и стабилизационные факторы, классифи-
цировать их по целесообразности регулирования, измерить степень и на-
правленность воздействия, позволяет своевременно выявлять деструктив-
ные факторы и угрозы продовольственной безопасности страны, регионов
и обосновать механизмы стабилизации [67; 87; 92; 133; 153].
Алгоритм реализации методики комплексной оценки устойчивости

продовольственного рынка представляет собой совокупность шести
последовательно осуществляемых этапов (рис. 2.6).

Этап 1. Определение решаемых при помощи методики задач и обо-
снование необходимых критериев оценки. Методика позволяет решать
следующие задачи:
измерить потенциал устойчивости продовольственного рынка;
выявить деструктивные и стабилизационные факторы;
количественно определить угрозы продовольственной безопаснос-

ти, связанные с нестабильностью сельскохозяйственного производства;
оценить устойчивость удовлетворения потребности населения в жиз-

необеспечивающих продуктах питания;
выполнить прогноз сбалансированности продуктовых рынков по

спросу и предложению.
Применяются следующие критерии оценки:
адаптивность продовольственного рынка к изменению факторов

внешней среды;
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самообеспечение жизненно важными видами продовольствия;
отсутствие угроз безопасности;
соответствие динамики уровня и структуры производства тенденци-

ям развития потребительского спроса;
оптимальная долговременная пропорциональность спроса и пред-

ложения на продуктовых рынках.
Этап 2. Оценка потенциала устойчивости продовольственного

рынка. Факторы формирования продовольственного рынка объедине-
ны в группы в зависимости от целесообразности государственного ре-
гулирования, что позволяет дать их сравнительную характеристику, оп-
ределить комплексное влияние на интегральный уровень устойчивости

Рис. 2.6. Алгоритм комплексной оценки устойчивости
функционирования регионального продовольственного рынка
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   Критерий: соответствие объемов и структуры рыночных ресурсов продовольствия пла-
тежеспособному спросу населения (устойчивость рыночного обращения) 
 

ЭТАП 3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Устойчивость производства основных видов сельскохозяйст-
венного сырья. 

Критерий: самообеспечение по нижней границе критиче-
ского уровня продовольственной безопасности 

Выявление угроз продоволь-
ственной безопасности и их  
количественное определение 

ЭТАП 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА  
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 

Нерегулируемые 
 факторы 

Частично регулируемые 
 факторы 

Регулируемые 
 факторы 

Критерий: адаптивность продовольственной системы к изменениям внешней среды 

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ  
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 



113

объекта: нерегулируемые, складывающиеся под воздействием природно-
климатических условий, которое при современном уровне развития
науки и техники не может быть нейтрализовано (биоклиматический по-
тенциал, обеспеченность земельными ресурсами и др.); частично регу-
лируемые, которые образуются при одновременном влиянии природ-
ных и экономических условий и в той или иной мере поддаются регули-
рованию (балл плодородия пахотных земель, обеспеченность сельского
хозяйства трудовыми ресурсами); регулируемые, складывающиеся в ре-
зультате реализации мер по развитию производства (темп роста реаль-
ных денежных доходов населения, доля эффективно функционирующих
субъектов рынка и др.).
Система показателей оценки потенциала устойчивости региональ-

ного продовольственного рынка представлена в таблице 2.17 [141].
Оценка потенциала устойчивости региональных продовольственных

рынков республики за период 2006–2009 гг., результаты которой приве-
дены в таблице 2.18, позволила установить следующее.

Брестская область:
– природно-климатические факторы оказывают незначительное де-

структивное воздействие на стабильность сельскохозяйственного про-
изводства в регионе (–)0,8 % за счет высокого уровня эродированности
почв (–)5,6 % и наличия земель загрязненных радионуклидами (–)7,0 %;

– положительное комплексное воздействие оказывают частично ре-
гулируемые условия производства 13,3 %: уровень плодородия пахот-
ных земель 2,2 % и обеспеченность трудовыми ресурсами 2,44 %;

– региону присущ невысокий уровень энерговооруженности и про-
изводительности труда в сельском хозяйстве (95,0 и 96,0 % по отноше-
нию к среднереспубликанскому уровню соответственно), при общем
положительном влиянии регулируемых факторов 8,6 %.

Витебская область:
– природно-климатические факторы оказывают деструктивное воз-

действие на стабильность сельскохозяйственного производства (интег-
ральный индекс факторов I группы равен 0,925): уровень обеспеченнос-
ти земельными ресурсами достаточен для удовлетворения потребности
региона в основных видах продовольствия по критическому уровню безо-
пасности на 89,3 %, (урожайность пашни в регионе составляет 38,51 ц к. ед.
с гектара при средней по республике 45,00 ц к. ед. гектара); биоклимати-
ческий потенциал региона на 6,3 % и продолжительность земледельчес-
кого периода на 9,4 % ниже средних условий;

– отрицательное комплексное воздействие оказывают частично ре-
гулируемые условия производства (–)12,2 %: недостаточный уровень
плодородия пахотных земель (–)15,0 % и обеспеченность трудовыми
ресурсами (–)9,4 %;
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– воздействие регулируемых условий характеризуется положитель-
ной направленностью (интегральный индекс по III группе факторов за
период 2006–2009 гг. равен 1,112) за счет активизации стабилизационных
факторов: увеличения доли эффективно функционирующих сельскохо-
зяйственных организаций, роста физического объема продукции сельс-
кого хозяйства, реальных денежных доходов населения. Значительное
влияние на устойчивость продовольственного рынка (до 60,0 %) оказы-
вает уровень самообеспечения зерном, который в оценке по критичес-
кой потребности за исследуемый период составил 107,8 %.

Гомельская область:
– деструктивное воздействие нерегулируемых факторов формирова-

ния продовольственного рынка (–)10,9 % обусловлено угрозой экологи-
ческой небезопасности 46,0 % сельскохозяйственных угодий, при этом био-
климатический потенциал региона на 5,0 %, а продолжительность земле-
дельческого периода – на 5,4 % выше среднереспубликанского уровня;

– отрицательное совокупное воздействие на общий уровень устойчи-
вости продовольственного рынка (–)2,2 % оказывают более низкий уро-
вень плодородия почв 97,1 % и обеспеченность трудовыми ресурсами 98,4 %;

– воздействие регулируемых условий функционирования рынка
имеет положительную направленность 9,4 %.

Гродненская область:
– регион отличается положительным комплексным вилянием при-

родно-климатических условий производства 3,8 %, поскольку на 26,9 %
более обеспечен земельными ресурсами и имеет на 4,5 % большую
продолжительность земледельческого периода;

– высокие уровень плодородия пахотных земель 10,6 % и обеспечен-
ность трудовыми ресурсами 15,2 %;

– воздействие регулируемых условий имеет положительную направ-
ленность (интегральный показатель по третьей группе достигает 1,187)
за счет наличия стабилизационных факторов: высокого уровня социаль-
ной стабильности региона – 102,4 %, стабильного темпа роста реальных
денежных доходов населения – 116,5 %, самообеспечения зерном в оцен-
ке по критическому уровню – 175,7 %.

Минская область:
– влияние нерегулируемых условий формирования продовольствен-

ного рынка отрицательно (–)6,4%), поскольку уровень обеспеченности
региона земельными ресурсами равен 80,1 %, биоклиматический по-
тенциал на 0,7 % ниже среднереспубликанского;

– положительное воздействие оказывают частично регулируемые ус-
ловия производства 1,0 % (уровень плодородия пахотных земель 5,4 %);

– воздействие регулируемых условий составляет 8,9% (доля эффек-
тивно функционирующих сельскохозяйственных организаций на 63,1 %
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выше нормативной, темп роста реальных денежных доходов населения
равен 116,0 %, индекс социальной стабильности региона – 102,5 %) при
уровне самообеспечения зерном 100,3 %.

Могилевская область:
– комплексное влияние природно-климатических факторов на уро-

вень устойчивости сельскохозяйственного производства отрицательно
(–)0,8 %, вместе с тем регион на 108,6 % обеспечен земельными ресурсами
в оценке по критическому уровню продовольственной безопасности;

 – по сравнению с другими регионами республики Могилевская
область в меньшей степени (78,3 %) обеспечена трудовыми ресурсами
для сельского хозяйства (уровень плодородия почв близок к среднерес-
публиканскому);

– регион на 139,7 % обеспечивает себя зерном на основе собствен-
ного производства, это наряду с высоким уровнем социальной стабиль-
ности общества и эффективным функционированием субъектов рынка
обусловило положительную направленность влияния на устойчивость
продовольственного рынка регулируемых факторов 12,7 %.
Значение комплексного показателя потенциальной устойчивости

рынка составляет для Брестской области – 1,069, Гродненской – 1,116 и
Минской – 1,010, что свидетельствует об их способности реализовать
стратегию устойчивого развития и создать условия для роста качества
жизни населения. Витебская область с показателем устойчивости
0,967, Гомельская – 0,984 и Могилевская – 0,986 сохраняют потенциал
экономического роста и могут обеспечить адекватный уровень пита-
ния населения.

Этап 3. Оценка устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства в регионе. Задачей этапа является выявление и оценка угроз про-
довольственной безопасности, связанных с нестабильностью сельскохо-
зяйственного производства, обусловленной воздействием природно-кли-
матических и внутренних экономических факторов.
Коэффициент устойчивости производства сырья и продовольствия

Уi предлагается рассчитывать по формуле:

 %  100 ППУ ср ×=
ii

/mini ,  (2.1)

где Уi – уровень устойчивости производства i-го вида продовольствия, %;
 Пmin i – минимальный объем производства i-го вида продовольствия

в регионе, тыс. т;
 Пср – средний объем производства i-го вида продовольствия в реги-

оне, тыс. т.
Для оценки величины потенциального дефицита продовольствия и

сырья (угрозы продовольственной безопасности) в регионе, вызванно-
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го нестабильностью сельскохозяйственного производства Рi, разработа-
на следующая формула:

( ) %, 100ПППР кк ×−=
iii

/mini  (2.2)

где Рi – уровень потенциального дефицита i-го вида продовольствия (уг-
розы) в регионе, %;

 Пк i – критический объем потребности региона в продовольствии
i-го вида, тыс. т.
В результате практической апробации предложенных показателей

оценки устойчивости сельскохозяйственного производства на примере
регионов республики (табл. 2.19, 2.20) установлено следующее:

– за исследуемый период отмечен дефицит зерновых в Брестской
области равный 18,5 % потребности по критическому уровню безопас-
ности, овощей – 3,6 % при уровне стабильности производства этих ви-
дов продукции равном 71,0 и 49,9 % соответственно;

– уровень устойчивости производства зерна в Витебской области
равен 55,3 %, картофеля – 68,3, овощей – 50,4, мяса – 83,2, молока – 74,1 %,
что значительно ниже среднего по республике (63,0; 89,0; 57,9; 83,8; 78,9 %
соответственно). Величина потенциального дефицита (угрозы продо-
вольственной безопасности региона) по зерну составила 39,6 %, карто-
фелю – 21,2, овощам – 9,0, мясу – 9,5, яйцам – 2,6 %;

– вследствие наличия в Гомельской области экологически небезо-
пасных для ведения сельскохозяйственного производства территорий в
регионе отмечена потенциальная угроза физической доступности про-
довольствия, вызванная дефицитом зерновых – 42,2 %, картофеля – 7,3,
молока – 9,5, мяса – 20,7 %;

– в Гродненской области даже в неурожайные годы уровень произ-
водства зерна превышает критическую потребность на 20,0 %, картофе-
ля – 62,9, сахарной свеклы –121,3, молока – 51,8, мяса – на 65,0 %;

– относительно стабилен уровень производства зерновых – 54,6 %,
картофеля – 73,8, овощей – 70,3, сахарной свеклы – 53,9, молока – 86,0,
мяса – 78,3 % в Минской области. Вместе с тем по причине высокой
плотности населения в регионе отмечена потенциальная угроза дефи-
цита продовольственного снабжения – 58,0; 10,8; 18,1; 42,5; 24,2; 30,7 %
соответственно;

– низкий уровень устойчивости производства зерновых (57,2 %) и
мяса (72,9 %) в Могилевской области может стать причиной дефицита
равного 27,5 и 20,8 % соответственно;

– в целом же по республике максимальная угроза продовольственной
безопасности, вызванная дефицитом собственного производства зерновых,
составила 33,7 %, овощей – 6,4, сахарной свеклы – 22,2, мяса – 5,1 %.
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Уровень потенциального дефицита продовольствия в регионах дол-
жен учитываться при обосновании размера регионального страхового
продовольственного фонда.

Этап 4. Оценка устойчивости потребительского рынка. В задачи
этапа входит определение устойчивости удовлетворения потребности
населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания по следующим
критериям: соответствие производства продовольствия динамике потре-
бительского спроса на различные его виды, а также объемов и структу-
ры рыночных ресурсов платежеспособному спросу населения.
Методологическую значимость имеет учет доли потребленного на-

селением продовольствия, которое произведено в личных подсобных
хозяйствах, поскольку ее сокращение свидетельствует о повышении ста-
бильности потребительского рынка. Для оценки уровня платежеспособ-
ного спроса населения Dc предлагается использовать формулу [18]:

,RRND pm −×=c  (2.3)

где N – численность населения территории, тыс. чел.;
Rm – медицинская норма потребления i-го вида продовольствия, кг

на душу населения в год;
Rp – объем потребления i-го вида продовольствия, произведенного в

личных подсобных хозяйствах.
В результате реализации четвертого этапа методики оценки устой-

чивости региональной продовольственной системы выявлены основ-
ные тенденции развития потребительского рынка Витебской области за
период 2000–2009 гг.:

1) рост потребления высокоценных продуктов питания: мяса и мясо-
продуктов – 20 кг, рыбы – 3 кг, плодов и ягод – 17 кг, при одновременном
сокращении количества потребляемого хлеба и хлебопродуктов – (–)42 кг,
картофеля – (–)36 кг (табл. 2.21);

2) улучшение качественной структуры рациона питания населения:
содержание в пище белка повысилось от 82,8 до 83,6 г, жира – от 102,6 до
109,8, углеводов снизилось от 402,7 до 330,0 г, общая калорийность рациона
составила 2720 ккал;

3) достижение рациональной структуры рациона питания сдержива-
ется недостаточным уровнем реальных денежных доходов населения.
Темп роста реальных денежных доходов населения Витебской области
по отношению к уровню предыдущего года в 2005 г. составил 116,0 %,
в 2006 г. – 116,8, в 2007 г. – 110,9, в 2008 г. – 112,6, в 2009 г. – 101,2 % при
среднереспубликанском уровне показателя – 118,1; 117,8; 113,2; 111,8;
102,9 % соответственно (рисунок приложения Б). Удельный вес домохо-
зяйств со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума в реги-
оне в 2000 г. был равен 48,7 %, в 2009 г. – 7,2 % (рисунок приложения В);
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4) наблюдается повышение экономической доступности продоволь-
ствия, о чем свидетельствует динамика покупательной способности сред-
недушевых располагаемых денежных доходов населения, которая в 2009 г.
для хлеба пшеничного достигла 381,0 кг, капусты свежей – 689,0, морко-
ви – 588,0, сахара-песка – 332,0, говядины – 64,0, свинины – 71,0, рыбы
свежей – 106,0, масла животного – 55,0 кг, яиц – 2408 шт., что составило
по отношению к уровню 2005 г. 150,8; 199,1; 171,2; 162,0; 135,0; 160,3;
163,6; 138,5; 165,7 % соответственно (табл. 1 приложения Г);

5) сокращение удельного веса в общем объеме потребления молока,
произведенного в личных подсобных хозяйствах, на 22,6 п. п., мяса – 17,8,
яиц – 10,3, картофеля – 11,8, овощей – 12,9, фруктов и ягод – на 41,6 п. п., что
свидетельствует о росте платежеспособного спроса населения, позво-
лившего увеличить потребление продуктов питания с высокой степе-
нью переработки (табл. 2.22);

6) фактическая потребность населения в мясе и мясопродуктах в 2009 г.
обеспечивалась местными производителями (с учетом продукции до-
мохозяйств, произведенной для собственного потребления) на 210,5 %,
молоке и молокопродуктах – 171,4, яйцах – 188,0, масле растительном –
149,5, овощах – 245,7, картофеле – 212,0, хлебе и хлебопродуктах – 97,0 %
(табл. 1 приложения Д);

7) сложившийся уровень собственного производства в регионе в 2009
г. был достаточен для удовлетворения потенциальной потребности насе-
ления в соответствии с медицинскими нормами по мясу и мясопродук-
там – на 164,6 %, молоку и молокопродуктам – 119,7, хлебу и хлебопро-
дуктам – 93,0, маслу растительному – 123,4, овощам – 161,1, продоволь-
ственному картофелю – 103,0, яйцам – 140,0 % (табл. 2 приложения Д);

Этап 5. Обоснование перспективных направлений развития про-
довольственного рынка. Целью этапа является оценка прогнозной
емкости внутреннего рынка и возможностей местных товаропроиз-
водителей по критерию оптимальной пропорциональности спроса и
предложения.
Прогноз спроса и потенциальной емкости продуктовых рынков Ви-

тебской области на период до 2010 г. выполняется на основе математи-
ческого моделирования зависимости уровня потребления продоволь-
ствия от изменения реальных располагаемых денежных доходов населе-
ния с учетом следующих условий:

– среднегодовой темп роста реальных денежных доходов населения ре-
гиона составит 7,0–8,5 % в соответствии с Программой социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы [130, с. 5–8];

– ежегодный прирост численности населения будет отрицательным
(–)3,0 % согласно Национальной стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2020 года [117, с. 10].
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Коэффициенты корреляции (зависимости) уровня потребления от-
дельных видов продовольствия и величины реальных денежных доходов
на душу населения в регионе (табл. 2.23) отражают следующие вариан-
ты связей:
по мясу и мясопродуктам – прямая и очень сильная (значение коэф-

фициента корреляции (0,95) находится в пределах 0,90–0,99);
по рыбе и рыбопродуктам – прямая и сильная (значение коэффици-

ента корреляции (0,85) находится в пределах 0,70–0,90);
по овощам, яйцам, сахару и маслу растительному – прямая и слабая

(значение коэффициента корреляции (0,20; 0,12; 0,24 и 0,29 соответствен-
но) находится в пределах 0,10–0,30);
по молоку и молокопродуктам, картофелю – обратная и сильная

(значение коэффициента корреляции (–)0,80 и (–)0,89 находится в преде-
лах (–)0,70–(–)0,90);
по хлебу и хлебопродуктам – обратная и очень сильная (значение

коэффициента корреляции (–)0,96 находится в пределах (–)0,90–(–)0,99).
Прогноз динамики спроса, с учетом изменения реальных денежных

доходов населения, правомерен по тем видам продовольствия, по кото-
рым влияние данного фактора существенно.
Целесообразна разработка двух вариантов развития спроса на про-

довольствие на внутреннем рынке региона. Первый вариант предусмат-
ривает изменение уровня потребления основных продуктов питания в
соответствии со сложившимися тенденциями и структурой рациона;
второй – характеризует ситуацию, в которой потребление основных про-
дуктов питания будет стремиться к достижению медицински обосно-
ванных норм с учетом темпа роста реальных денежных доходов населе-
ния (табл. 2.24).
Анализ показателей, характеризующих прогнозный уровень потреб-

ления основных видов продовольствия населением Витебской области
за 2010–2012 гг. позволяет сделать следующие выводы:

– по первому варианту развития спроса уровень потребления мяса
и мясопродуктов в 2010 г. достигнет 63,0 кг, в 2011 г. – 66,0, в 2012 г. – 69,0 кг,
что на 78,5; 82,5 и 86,0 % будет соответствовать медицинской норме.
Несмотря на тенденцию сокращения потребления молока и молокопро-
дуктов, которые являются традиционным продуктом для республики,
его объем не будет ниже 297,0 кг на душу населения в год. Потребление
картофеля и хлеба стабилизируется на уровне экономически развитых
стран – 90,0 и 105,0 кг соответственно. В 2012 г. медицинская норма по-
требления яиц будет обеспечена на 75,9 %, рыбы и рыбопродуктов –
147,3, сахара – 80,9, масла растительного – 100,0, овощей – 75,1, плодов и
ягод – на 82,8 %. Энергетическая ценность рациона питания в 2010 г.
составит 2790 ккал, в 2011 г. – 2810 ккал, в 2012 г. – 2850 ккал. Следователь-
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но, темп роста реальных денежных доходов населения будет недостато-
чен для того, чтобы обеспечить экономическую доступность рациональ-
ного питания;

– по второму варианту прогноза спроса в регионе предусматривает-
ся достижение медицинских норм потребления молока и молокопро-
дуктов, рыбы и рыбопродуктов, сахара, хлеба и хлебопродуктов в 2010 г.
Энергетическая ценность рациона в 2010 г. составит 3100 ккал, в 2011 г. –
3150, в 2012 г. – 3200 ккал.
Учитывая наличие разрыва между фактической и нормативной ка-

лорийностью питания, основой для расчета потребности региона в про-
довольствии должен стать второй вариант развития спроса.
Совокупный уровень потребления в 2010 г. по отношению к 2009 г.

согласно второму варианту прогноза повысится на 18,5 %, что будет спо-
собствовать расширению емкости внутреннего рынка мяса на 15,6 %, мо-
лока – 40,3, яиц – 17,3, рыбы – 12,6, масла растительного – 18,8, овощей –
12,2, плодов – 36,8 %. Для поддержания устойчивости продовольственной
системы объем предложения продукции должен измениться пропорцио-
нально динамике потребительского спроса (табл. 1 приложения Е).
Анализ сложившегося уровня и структуры потребления в Витебской

области с позиций критериев и норм продовольственной безопасности
позволяет определить целевые ориентиры развития рынка:

– рост объема производства продуктов питания в границах устойчи-
вого функционирования продовольственного рынка, максимальным
значением которого будет выступать величина потребности населения
по второму варианту прогноза спроса, максимально приближенного к
медицинским нормативам питания, а минимальное значение опреде-
ляться достигнутым уровнем;

– обеспечение ассортиментной структуры производства с позиций
теории сбалансированного питания, что подразумевает обеспечение
населения необходимым количеством веществ (белков, жиров, углево-
дов), а также соблюдение пропорций между ними.
Достижение заданных ориентиров может быть обеспечено созданием и

функционированием на территории региона оптовых продовольственных рын-
ков, которые будут способствовать улучшению качественной структуры пита-
ния населения городов и крупных туристических зон.

Этап 6. Интерпретация результатов оценки и разработка меха-
низма регулирования стабилизационных факторов. Интерпретации ре-
зультатов, полученных на предыдущих этапах исследования, позволяет
определить направления стабилизации продовольственного рынка, ко-
торые, применительно к условиям Витебской области, включают:

– использование "эффекта урожайных лет" в целях формирования
регионального резервного фонда для частичного удовлетворения по-
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требности населения крупных городов, создания страховых запасов на
случай возникновения угроз продовольственной безопасности, осуще-
ствления товарных интервенций для обеспечения стабильности рыноч-
ной конъюнктуры;

– углубление специализации производства (овощи, картофель, лен в
растениеводстве, молочно-мясное скотоводство и свиноводство в жи-
вотноводстве), позволяющей снизить влияние неблагоприятных природно-
климатических факторов и обеспечить рациональное использование
производственного потенциала;

– развитие межрегиональных связей для реализации наиболее кон-
курентоспособной на внешнем рынке (регионы республики и зарубеж-
ные рынки) продукции (мясо, молоко, овощи, картофель) и приобрете-
ние тех ее видов, уровень собственного производства которых недоста-
точен для обеспечения продовольственной безопасности (зерно, сахар,
масло растительное);

– формирование рыночной системы распределения продовольствия,
основанной на функционировании в области многоуровневой системы
организованных универсальных и специализированных оптовых рынков;

– повышение конкурентоспособности продукции.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Концепция устойчивого развития
продовольственного рынка

Устойчивое функционирование регионального продовольственно-
го рынка должно базироваться на системе экономического регулирова-
ния, обеспечивающей сочетание интересов государства, товаропроиз-
водителей, потребителей и формирование между ними стабильных хо-
зяйственных связей.
Концепция устойчивого развития продовольственного рынка Витеб-

ской области предусматривает обеспечение пропорциональности спроса
и предложения на основе оптимизации использования потенциала АПК,
активизации межрегионального продуктообмена и экспорта посред-
ством проведения системного мониторинга устойчивости продоволь-
ственного рынка и установления четких ориентиров развития, включая
цель (продовольственная безопасность и рост качества жизни населе-
ния), задачи (формирование современной инфраструктуры, повыше-
ние конкурентоспособности продукции и др.), методику оценки устой-
чивости, прогноз развития, факторы стабилизации (инновационная на-
правленность, социальная ориентация и др.) (рис. 3.1) [86].
Идея концепции состоит в обосновании комплекса мер, позволяющих эко-

номическими методами стимулировать развитие сфер производства, распре-
деления и потребления продовольствия на основе формирования современ-
ной рыночной инфраструктуры в виде многоуровневой системы регулируе-
мых оптовых рынков, что позволит восстановить устойчивые связи между
субъектами и создать активную конкурентную среду.
В качестве цели устойчивого развития регионального продоволь-

ственного рынка определены: обеспечение продовольственной безо-
пасности и повышение качества жизни населения на основе стабилиза-
ции собственного производства, использования преимуществ межре-
гионального разделения труда и повышения конкурентоспособности
продукции местных товаропроизводителей. Для ее достижения должны
быть решены следующие задачи:

– гарантированное обеспечение населения качественными продук-
тами питания в количестве, соответствующем медицинским нормам
потребления;

– развитие цивилизованной конкурентной среды на основе установ-
ления баланса экономических интересов субъектов;

– формирование современной рыночной инфраструктуры, адекват-
ной уровню развития АПК региона и требованиям внешнего рынка;
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– повышение конкурентоспособности отечественной продукции при
целенаправленном замещении импорта;

– оптимизация межрегионального продуктообмена и зарубежного сбыта;
– создание транспарентных инструментов стабилизации конъюнкту-

ры продовольственного рынка;
– упреждение и страхование коммерческих рисков субъектов по-

средством планирования их деятельности на базе прогнозирования ус-
тойчивости регионального рынка и организации обращения срочных
биржевых контрактов.
Отличие предлагаемой модели устойчивого развития продоволь-

ственного рынка от существующих в республике заключается в нали-
чии экономического механизма государственного регулирования, адап-
тированного к особенностям социально-экономического развития Ви-
тебской области, который предусматривает два уровня воздействия:

Рис. 3.1. Схема структурных элементов концептуальной модели
устойчивого развития регионального продовольственного рынка
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первый уровень – реализация комплекса стратегических мер на ос-
нове средне- и долгосрочного прогнозирования величины и характера
спроса на продовольствие, включая углубление производственной спе-
циализации экономических районов, формирование рыночной инфра-
структуры как многоуровневой системы регулируемых оптовых рын-
ков, оптимизацию межрегионального продуктообмена и экспорта, раз-
работку и реализацию инновационной стратегии развития продуктовых
рынков, применение биржевой системы торговли продовольствием,
стимулирование рационального потребления жизнеобеспечивающих
продуктов питания на уровне домохозяйств;
второй уровень – оперативная стабилизация рыночной конъюнкту-

ры посредством транспортных механизмов и инструментов, направлен-
ных на поддержание соответствия между спросом и предложением и
сглаживание колебаний цен на основные товарные группы. Основными
инструментами регулирования продовольственного рынка являются:

– формирование регионального резервного фонда с целью частич-
ного удовлетворения потребности населения крупных городов, созда-
ния страховых запасов на случай возникновения угроз продовольствен-
ной безопасности, осуществления товарных и закупочных интервенций;

– создание в регионе многоуровневой системы оптовых продоволь-
ственных рынков, имеющих общую организационную и технологичес-
кую модель и действующих как целостный регулируемый механизм то-
вародвижения;

– использование биржевых механизмов формирования цен на про-
довольствие и сырье, организация электронных торгов.
Применение предложенного механизма государственного регули-

рования рынка позволит сформировать экономические стимулы устой-
чивого развития производства и повышения конкурентоспособности
продукции, а также обеспечить долгосрочную стабильность региональ-
ной продовольственной системы.
Устойчивое развитие регионального продовольственного рынка обес-

печивается с помощью реализации четырех направлений:
1. Социальная ориентация развития – повышение качества и уровня

жизни населения за счет улучшения условий труда и быта, рационализации
структуры питания, совершенствования системы мотивации работников
сельского хозяйства, восстановления и обновления трудовых ресурсов.

2. Формирование инновационной стратегии развития – разработка и
внедрение инновационных технологий, оборудования в процесс произ-
водства и реализации продовольствия с целью повышения его конку-
рентоспособности.

3. Совершенствование организационно-экономического механизма
регулирования – комплексное использование производственного по-
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тенциала, формирование современной рыночной инфраструктуры, уг-
лубление специализации производства, информационное обеспечение
субъектов.

4. Повышение эффективности экспортно-импортной деятельности –
использование преимуществ межрегионального разделения труда.
Реализация концептуальной модели устойчивого развития продоволь-

ственного рынка Витебской области должна осуществляться в два этапа,
для которых предусмотрен комплекс мер государственного регулирова-
ния (табл. 3.1).
Прогноз устойчивости продовольственного рынка Витебской обла-

сти ориентирован на достижение оптимальной долговременной про-
порциональности спроса и предложения посредством рационального
использования имеющегося потенциала АПК и активизации межрегио-
нального продуктообмена и зарубежного сбыта.
Перспективная емкость внутреннего рынка определена на основе

разработанного ранее прогноза потребительского спроса по второму
варианту развития, который наиболее приближен к рациональной струк-
туре питания населения. В основу расчета перспективных объемов пред-
ложения по первому варианту развития положены экономически це-
лесообразные объемы производства сельскохозяйственной продукции,
предусмотренные Государственной программой возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы. Согласно второму варианту планируется дости-
жение оптимистического уровня собственного производства, определен-
ного Концепцией национальной продовольственной безопасности.
Результаты выполненного прогноза развития рынка зерна в Витебс-

кой области на 2010 г. представлены в таблице 3.2.
Данные, приведенные в таблице 3.2, показывают, что существуют

два варианта развития рынка зерна в Витебской области:
1) при достижении уровня устойчивости рынка равного 87,5 % в

2010 г., который будет обеспечен объемом собственного производства
1120,0 тыс. т, сохранится сложившийся уровень импорта (80,0 тыс. т), ввоз
дефицитных видов зерна из других регионов увеличится до 207,0 тыс. т.
Наращивание объемов производства мяса, молока, яиц потребует
адекватного изменения производства концентрированных кормов –
потребность в зернофураже в 2010 г. составит 898,0 тыс. т (при усло-
вии ввода в концентрированные корма 80,0 % зерна). Установлено,
что емкость внутреннего рынка хлеба и хлебопродуктов продолжит
сокращаться. В этой связи потребность региона в продовольствен-
ном зерне снизится до 147,0 тыс. т в 2010 г., что позволит продавать те
виды качественного зерна и продукты его переработки, которые в реги-
оне производятся в излишке, равном 100,0 тыс. т (продовольственная
рожь, фуражный ячмень, овес);
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2) объем собственного производства, равный 1280,0 тыс. т, что соответ-
ствует 100,0 % устойчивости зернового рынка (второй вариант прогноза),
позволит сократить ввоз ресурсов из-за пределов региона до 180,0 тыс. т
при сохранении уровня импорта – 80,0 тыс. т.
В условиях неустойчивого производства зерна необходимо сформи-

ровать инструменты оперативной стабилизации регионального рынка
(товарные и закупочные интервенции, система фьючерсных контрак-
тов), что при наличии развитой рыночной инфраструктуры позволит
упорядочить межрегиональный обмен и обеспечить видовую сбалан-
сированность спроса и предложения.
Обоснование перспектив развития рынка мяса в Витебской области,

позволяет установить следующее (табл. 3.3):
1) уровень собственного производства мяса в объеме 205,0 тыс. т

обеспечит повышение устойчивости продуктового рынка в 2010 г. до
97,6 %. Ввоз из-за пределов области мяса и мясопродуктов в количестве
4,5 тыс. т будет способствовать расширению ассортимента на внутрен-
нем рынке и созданию активной конкурентной среды. Местные произ-

Таблица 3.3. Прогноз развития рынка мяса  
в Витебской области на 2010 г., тыс. т 

 

Вариант 1 Вариант 2 Направление формирования и 
использования ресурсов 2009 г. 

(оценка) 
2010 
г. 2010 г. 

Формирование ресурсов 
Запасы ресурсов на начало года 1,8 1,8 1,8 
Валовое производство в живом весе 178,0 205,0 210,0 
Валовое производство в убойном 
весе 105,0 121,0 124,0 

Ввоз из-за пределов региона (всего) 4,5 4,5 4,5 
В том числе: 
импорт 3,0 3,0 3,0 
ввоз из других регионов 1,5 1,5 1,5 
Всего ресурсов к распределению 111,3 127,3 130,3 

Использование ресурсов 
Промышленная переработка 0,1 0,1 0,1 
Реализовано на внутреннем рынке 70,0 72,6 72,6 
Вывоз за пределы региона (всего) 39,7 53,1 56,1 
В том числе: 
экспорт 11,5 14,5 19,9 
вывоз в другие регионы 28,2 38,6 36,2 
Запасы ресурсов на конец года 1,5 1,5 1,5 
Уровень устойчивости продуктового 
рынка, % 84,8 97,6 100,0 

Удельный вес продукции, реализо-
ванной на внешнем рынке, % 37,8 43,9 45,3 
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водители в 2010 г. смогут реализовать на внутрирегиональном рынке
мяса и мясопродуктов – 72,6 тыс. т, на республиканском рынке – 38,6
тыс. т, экспортировать – 14,5 тыс. т;

2) при абсолютной устойчивости рынка мяса удельный вес продук-
ции, реализованной за пределами региона, в 2010 г. увеличится до 45,3 %
и составит 56,1 тыс. т, в том числе экспортные поставки – 19,9 тыс. т.
Предусмотрены следующие варианты развития рынка молока в Ви-

тебской области на 2010 г., основные характеристики которых представ-
лены в таблице 3.4:

1) согласно первому варианту развития предложения за счет соб-
ственного производства в 2010 г. будет обеспечено 92,0 % оптимисти-
ческого уровня потребности. Учитывая, что спрос на молоко и молоко-
продукты является традиционным для республики, емкость внутренне-
го рынка составит 394,0 тыс. т при частичном его насыщении посред-
ством ввоза продукции из-за пределов региона с целью расширения
ассортимента (21,0 тыс. т). Потенциал реализации продукции на внеш-
нем рынке увеличится 310,0 тыс. т в 2010 г. (44,2 % от общего объема
продаж);

Таблица 3.4. Прогноз развития рынка молока  
Витебской области на 2010 г., тыс. т 

 

Вариант 1 Вариант 2 Направление формирования и 
использования ресурсов 2009 г. 

(оценка) 2010 г. 2010 г. 

Формирование ресурсов 
Запасы ресурсов на начало года 10,0 10,0 10,0 
Производство в хозяйствах всех категорий 955,0 975,0 1060,0 
Ресурсы для выработки молоко 
продуктов 687,6 702,0 763,2 
Ввоз из-за пределов региона (всего) 21,0 21,0 21,0 
В том числе: 
импорт 6,0 6,0 6,0 
ввоз из других регионов 15,0 15,0 15,0 
Всего ресурсов к распределению 712,6 727,0 794,2 

Использование ресурсов 
Фонд для промышленной переработки 8,0 8,0 8,0 
Реализовано на внутреннем рынке 396,3 394,0 394,0 
Вывоз за пределы региона (всего) 293,3 310,0 377,2 
В том числе: 
экспорт 281,8 298,2 362,2 
вывезено в другие регионы 11,5 11,8 15,0 
Запасы ресурсов на конец года 15,0 15,0 15,0 
Уровень устойчивости продуктового рынка, % 90,0 92,0 100,0 
Удельный вес продукции, реализованной 
на внешнем рынке, % 42,7 44,2 49,4 

 



139

Таблица 3.5. Прогноз развития рынка яиц  
в Витебской области на 2010 г., тыс. т 

 

Вариант 1 Вариант 2 Направление формирования и  
использования ресурсов 2009 г. 

(оценка) 2010 г. 2010 г. 

Формирование ресурсов 
Запасы ресурсов на начало года 2,0 2,0 2,0 
Произведено в хозяйствах всех категорий 400,0 420,0 460,0 
Всего ресурсов к распределению 402,0 422,0 462,0 

Использование ресурсов 
Промышленная переработка 25,0 25,0 25,0 
Реализовано на внутреннем рынке 279,5 282,9 282,9 
Вывоз за пределы региона (всего) 95,5 112,1 152,1 
Запасы ресурсов на конец года 2,0 2,0 2,0 
Уровень устойчивости продуктового  
рынка, % 87,0 91,3 100,0 

Удельный вес продукции, реализованной на 
внешнем рынке, % 23,9 26,7 33,1 

 

2) при условии достижения 100,0 %-й устойчивости рынка регион смо-
жет в 2010 г. увеличить экспорт молока и молокопродуктов до 362,2 тыс. т.
Объем  вывоза продукции в другие регионы республики сохранится на
уровне 15,0 тыс. т.
Оценка направлений развития рынка яиц в Витебской области на

2010 г. (табл. 3.5) показала следующее.
1) за счет увеличения объемов собственного производства до 420,0 млн шт.

яиц к 2010 г. (первый вариант развития) устойчивость функционирова-
ния продуктового рынка повысится до 93,1 %, что позволит  полностью
удовлетворить внутреннюю потребность в объеме 112,1 млн шт. и реа-
лизовать за пределами региона 26,7 % произведенной продукции;

2) при условии достижения 100,0 %-й устойчивости регионального
рынка (второй вариант развития) объем реализации продукции на внеш-
нем рынке в 2010 г. увеличится до  152,1 млн шт., или до 33,1 % собствен-
ного производства.

Анализ содержащихся в таблице 3.6 данных позволяет определить,
что фактический и оптимистический варианты развития рынка овощей
в Витебской области совпадают. Основными характеристиками ситуа-
ции являются:

 1) рынок должен быть ориентирован на удовлетворение растущей
потребности населения в овощах, которая к 2010 г. составит 116,9 тыс. т,
что представляется возможным за счет стабилизации объемов собствен-
ного производства на уровне 240,0 тыс. т;

2) регион сможет реализовать на внешнем рынке до 40,0 % произве-
денной продукции в объеме 96,7 тыс. т.
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Возможно сокращение емкости внутреннего рынка картофеля в Ви-
тебской области до 114,2 тыс. т к 2010 г. Для сохранения устойчивости
продуктового рынка в условиях наращивания объемов собственного
производства необходимо продавать на межрегиональном рынке 200,0–
270,0 тыс. т картофеля ежегодно.
При стабилизации посевов рапса на уровне 20,0 тыс. га (в том числе

озимого 3,0–4,0 тыс. га) и повышении урожайности за счет внедрения
интенсивных технологий возделывания объем производства семян рапса в
2010 г. достигнет оптимистического уровня, равного 21,0–23,0 тыс. т, то есть
регион сможет стать поставщиком 23,0 тыс. т масла растительного.
Рынки плодов и ягод, сахара, рыбы будут формироваться за счет завоза

готовой продукции из других регионов и импорта с ориентацией на
прогнозную емкость регионального рынка по оптимистическому ва-
рианту, которая к  2010 г. достигнет 82,5; 41,9; 23,1 тыс. т соответственно.
Таким образом, обоснована перспектива значительного наращива-

ния объемов межрегионального обмена и экспорта по всем возмож-
ным вариантам развития продовольственного рынка Витебской облас-
ти. В этой связи целесообразно организовать распределение ресурсов
через систему универсальных оптовых продовольственных рынков.

Таблица 3.6. Прогноз развития рынка овощей в Витебской области  
на 2010 г., тыс. т 

 

Вариант 1 Вариант 2 Направление формирования и 
использования ресурсов 2009 г. 

(оценка) 2010 г. 2010 г. 

Формирование ресурсов 
Запасы ресурсов на начало года 135,0 135,0 135,0 
Валовой сбор в хозяйствах всех категорий 240,0 240,0 240,0 
Ввоз из-за пределов региона 10,0 10,0 10,0 
Всего ресурсов к распределению 385,0 385,0 385,0 

Использование ресурсов 
Расходы на семена, прочее  26,4 26,4 26,4 
Расходы на технические цели 10,0 10,0 10,0 
Продовольственное потребление (всего) 115,8 116,9 116,9 
В том числе: 
потребление продукции, произведенной  
в домохозяйствах  

77,5 78,3 78,3 

продукциии местных товаропроизводителей  38,3 38,6 38,6 
Вывоз за пределы региона 97,8 96,7 96,7 
Запасы ресурсов на конец года 135,0 135,0 135,0 
Уровень устойчивости продуктового  
рынка, % 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес продукции, реализованной 
на внешнем рынке, % 40,0 40,0 40,0 
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3.2. Механизм эффективного функционирования
региональной системы оптовых
продовольственных рынков

Для реализации стратегии инновационного развития продовольствен-
ного рынка Витебской области, на основе учета потребительских пред-
почтений и сбалансированного функционирования продуктовых рын-
ков, необходим механизм государственного регулирования, обеспечи-
вающий его стабильность. В качестве организационной основы предла-
гается двухуровневая система оптовых продовольственных рынков:
первый уровень – региональный оптовый рынок (аккумулятор от-

дельных видов продовольствия и сырья, соответствующих специализа-
ции региона с целью организации эффективного межрегионального
обмена и экспорта, формирования оптимальной структуры каналов
товародвижения для крупных производителей, а также обеспечения ус-
тойчивого функционирования рынка);
второй уровень – оптово-розничные рынки (универсальные акку-

муляторы-распределители определенного ассортимента продукции в
местах концентрации спроса с целью обеспечения продовольственной
безопасности городов и крупных туристических зон, а также развития
прямых связей с региональным оптовым рынком для улучшения продо-
вольственного снабжения  населения) (рис. 3.2) [88; 89].
Цель создания системы оптовых рынков заключается в стимулировании

развития сфер производства, распределения и потребления продовольствия и
сырья путем восстановления устойчивых связей между товаропроизводителя-
ми и потребителями, оптимальной организации межрегионального продукто-
обмена и применения биржевых механизмов торговли.
Задачи региональной системы оптовых продовольственных рынков:
– обеспечение стабильного снабжения населения качественными

продуктами питания, исключение сезонности поставок;
– предоставление поставщикам продовольствия и сырья стабильной

возможности выхода на организованный рынок с активной конкурент-
ной средой;

– создание единого обустроенного места для осуществления сделок
по купле-продаже продовольствия и сырья;

– повышение эффективности продовольственного снабжения в круп-
ных городах и отдельных районах;

– упрощение и ускорение процесса движения товара к потребителю,
а также взаиморасчетов и платежей;

– возможность контроля качества продукции и стандартизации;
– формирование рыночной цены и исключение многочисленных

посредников в цепи продвижения продукции;
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– обеспечение субъектов рынка объективной информацией о конъ-
юнктуре продуктовых рынков.
Региональный оптовый продовольственный рынок является клю-

чевым звеном системы и может выполнять функции продовольствен-
ного оптово-распределительного центра по торговле стандартизиро-
ванной продукцией. Для этого его работа должна быть, с одной сто-
роны, основана на торговой логистике и использовании возможнос-
тей кооперации по осуществлению различных внутренних функций,
а с другой – на формировании органа управления, координирующе-
го деятельность субъектов системы, состоящего из представителей
организаций-учредителей.
В этой связи необходимый и достаточный состав функций орга-

на, управляющего деятельностью системы оптовых продовольствен-
ных рынков в регионе и непосредственно оптового рынка, включает:

1. Функции управляющего органа:
– сбор и обработка информации о конъюнктуре рынка, поставщи-

ках и товаропроизводителях;

Рис. 3.2. Предлагаемая схема структурных элементов системы
оптовых продовольственных рынков в регионе
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– мониторинг устойчивости регионального рынка с учетом норма-
тивов продовольственной безопасности;

– реализация механизма государственного регулирования рынка;
– обоснование программ и прогнозов развития регионального рынка;
– разработка стратегии развития оптового продовольственного рынка;
– формирование ценовой политики оптового рынка;
– оценка эффективности конкурентной среды регионального продо-

вольственного рынка и реализация мероприятий по ее развитию;
– финансирование деятельности оптового продовольственного рынка;
– инвестирование и кредитование товаропроизводителей путем зак-

лючения договоров на поставку продовольствия и сырья;
– оптимизация и контроль межрегионального продуктообмена;
– обеспечение экспортно-импортных операций;
– заключение договоров на поставку продуктов от производителя к

потребителю, осуществление торговых сделок;
– организация маркетинговой деятельности, реклама.
2. Функции оптового рынка:
– прием и учет товара от производителя;
– контроль входящих товаропотоков;
– складирование, хранение, охрана и отпуск товаров в соответствии с

договорами, заключенными управляющей компанией;
– выходной контроль и учет движения товаров внутри регионально-

го оптового рынка и оптово-розничных рынков;
– проведение расчетов с поставщиками и потребителями.
Целесообразно применение логистического подхода к формирова-

нию инфраструктуры оптовых продовольственных рынков, который
позволяет обеспечить устойчивость системы на основе использования
современных управленческих, финансовых и производственных техно-
логий, а также организационно-аналитической оптимизации материаль-
ных, финансовых и информационных потоков. Система управления реги-
ональным оптовым продовольственным рынком, сформированная на прин-
ципах логистики (рис. 3.3), в условиях Витебской области позволит:

– расширить спектр факторов стабилизации продовольственного
рынка за счет появления новых видов инфраструктурных услуг, уча-
ствующих в формировании потребительской стоимости продукции;

– специализировать сферы производства и обращения продоволь-
ствия для обеспечения их технологической связанности, адаптивности к
требованиям национального и мирового рынков;

– реализовать инновационную стратегию развития рынка, направ-
ленную на формирование конкурентных преимуществ продукции.
Оптовые продовольственные рынки различных уровней должны

иметь общую организационную и технологическую модель, действо-
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вать как целостный управляемый и регулируемый механизм товародви-
жения с соответствующей инфраструктурой, включающей в себя комп-
лекс торговых, складских, административных помещений и вспомога-
тельных служб [91].
Принципы функционирования системы оптовых продовольственных

рынков включают: комплексность оказываемых услуг; учет региональ-
ных особенностей формирования продовольственного рынка, конкрет-
ных продуктовых рынков и качества питания различных социальных
групп потребителей; ориентация на повышение конкурентной устойчи-
вости местных товаропроизводителей; соответствие критериям рацио-
нальной организации товародвижения; эффективность материально-
технической базы оптовой торговли.
Процесс создания системы оптовых продовольственных рынков в

регионе предусматривает следующие этапы:
1. Обоснование необходимости создания системы оптовых продо-

вольственных рынков, ее задач и функций с учетом региональных осо-
бенностей;

2. Разработка пакета учредительных документов, необходимых для
создания оптовых рынков;

3. Технико-экономическое обоснование создания системы оптовых
рынков, которое включает: определение месторасположения оптовых
рынков; оценку инвестиционной привлекательности региона, устой-
чивости продовольственного рынка, производственного потенциала това-
ропроизводителей, возможности использования имеющейся инфраструк-
туры, экономической и социальной эффективности создания системы; про-
гноз сбалансированности продуктовых рынков; выявление потенциальных
угроз стабильности системы и разработку мер по упреждению;

4. Определение состава учредителей оптовых рынков;
5. Проведение государственной регистрации оптовых рынков.
Алгоритм обоснования прогнозных параметров функционирования

системы оптовых продовольственных рынков должен учитывать осо-
бенности формирования потребительского спроса в регионе, потенци-
ал местных товаропроизводителей, обеспечивая сбалансированность ло-
кальных продуктовых рынков посредством рациональной организации
межрегионального обмена и экспортно-импортных поставок. Процесс
его реализации представляет собой совокупность восьми последовательно
осуществляемых этапов, характеристика которых отражена в таблице 3.7.
В результате апробации предложенного алгоритма на примере Ви-

тебской области обоснованы следующие параметры функционирова-
ния системы оптовых продовольственных рынков:

1. Система оптовой торговли должна быть ориентирована на конк-
ретные потребляющие центры – города Витебск, Орша, Полоцк, Ново-



146



147



148

полоцк и крупные туристические зоны, прилегающие к Национально-
му парку "Браславские озера" и Березинскому биосферному заповед-
нику, которые ежегодно посещают до 30,0 тыс. чел.

2. На основе оценки перспективной потребности в основных видах
продовольствия и концентрации потребительского спроса сформиро-
ваны потребляющие зоны: Витебская, Оршанская, Полоцкая, Браславская.
Целесообразный радиус доступности оптового рынка для потребителей
составляет 150,0–200,0 км, что соответствует масштабу Витебской области.
Определены следующие зоны обслуживания оптовых продовольственных
рынков по уровням: первый – региональный оптовый рынок с центром в г.
Витебске (Витебский, Лиозненский, Шумилинский, Городокский, Бешен-
ковичский районы); второй – оптово-розничные рынки с центрами в г.
Новополоцке (Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский, Ушачский, Лепель-
ский, Докшицкий районы), г. Орше (Оршанский,  Дубровенский, Сенненс-
кий, Толочинский, Чашникский районы) и г. Браславе (Браславский, Миор-
ский, Шарковщинский, Глубокский, Поставский районы).

3. С учетом выполненного ранее прогноза развития продуктовых
рынков обоснованы объемы основных видов продовольствия, которые
могут быть представлены на оптовые рынки.

 Овощи. Являются основным продуктом специализации оптово-
розничного рынка, поскольку в его задачи входит круглогодичное
обеспечение населения скоропортящейся продукцией. С учетом  по-
требности сырьевых зон перерабатывающих предприятий и заплани-
рованного роста объемов производства сельскохозяйственными орга-
низациями Витебской зоны через оптовый рынок может быть реализо-
вано 10,00 тыс. т  овощей, Полоцкой – 7,98, Оршанской – 7,16, Браславс-
кой – 2,21 тыс. т при потенциальной емкости локальных рынков свежих
овощей – 8,65; 5,36; 5,17 и 3,05 тыс. т соответственно. Преимущество
данного канала заключается в обеспечении соответствия скоропортя-
щейся продукции стандартам качества, упаковки и доработки, что по-
зволит ежегодно продавать дополнительно 11,90 тыс. т овощей за преде-
лами региона (табл. 1 приложения Ж).

Картофель. Потенциальная емкость локального рынка картофеля
Витебской зоны к 2010 г. составит 8,05 тыс. т, Полоцкой – 5,72, Оршанс-
кой – 4,81, Браславской – 2,40 тыс. т. При низком уровне товарности
производства в сельскохозяйственных организациях и необходимости
реализации перерабатывающим предприятиям – УП "Толочинский крах-
мальный завод" (9,0 тыс. т) и УП "Лиозненский  КОСз" (7,0  тыс. т) – в
рамках сырьевой зоны возможный объем предложения на Витебском
оптовом рынке составит 6,5 тыс. т, Полоцком – 7,2, Оршанском – 3,4,
Браславском – 5,6 тыс. т. Дополнительные продажи продукции составят
22,6 тыс. т (табл. 2 приложения Ж).
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Мясо и мясопродукты. Потребность Витебской зоны в мясе и мясо-
продуктах к 2012 г. достигнет 27,1 тыс. т, Полоцкой – 19,3, Оршанской –
16,2, Браславской – 9,4 тыс. т. Посредством оптового рынка может рас-
пределяться до 25,0 % продукции ОАО "Витебскмясомолпром", что по
Витебской зоне составит 12,5 тыс. т, Полоцкой – 4,8, Оршанской – 6,3,
Браславской – 7,1 тыс. т, при дополнительном объем реализации 7,8 тыс. т
(табл. 3 приложения Ж).

Молоко и молокопродукты. На оптовом продовольственном рынке в
2012 г. товаропроизводители Витебской зоны смогут реализовать 40,6 тыс. т
молока и молокопродуктов, Полоцкой – 63,6, Оршанской  – 38,2, Брас-
лавской – 30,0 тыс. т при потенциальной емкости локальных рынков 147,3;
104,7; 88,1; 51,3 тыс. т соответственно. Дополнительные продажи по ре-
гиону составят 34,5 тыс. т  продукции (табл. 4 приложения Ж).

Яйца. В области планируется увеличение объема производства яиц
до 341,3 млн шт., что позволит реализовать посредством оптового рынка
Витебской зоны 37,2 млн шт. яиц, Оршанской – 28,1, Полоцкой – 9,8, Брас-
лавской – 10,3 млн шт. яиц, при емкости локальных продуктовых рынков
64,5; 38,6; 45,8; 22,4 млн шт. яиц соответственно (табл. 5 приложения Ж).

Хлебопродукты. Объем производства муки Витебским, Полоцким
и Оршанским комбинатами хлебопродуктов в 2012 г. составит 25,0; 25,2;
9,7 тыс. т соответственно. Оптовым рынком Витебской зоны может быть
реализовано 12,5 тыс. т муки, Полоцкой – 8,9, Оршанской  – 3,9, Брас-
лавской – 4,3 тыс. т (при этом дополнительно – 7,7 тыс. т) (табл. 6
приложения Ж).

Масло растительное. Предлагается в 2012 г. реализовать через сис-
тему оптовых рынков 11,4 тыс. т масла растительного, произведенного
на Витебском маслоэкстракционном заводе. Емкость локальных оптовых
продуктовых рынков для Витебской зоны составит 1569,8 т,  Полоцкой –
1115,9, Оршанской – 938,8, Браславской – 546,4 т (табл. 7 приложения Ж).
Спрос на продукты питания, по которым требуется импорт или меж-

региональный ввоз, может обеспечиваться посредством оптовых про-
довольственных рынков.
Для Витебской зоны емкость оптового рынка рыбы и морепродук-

тов составит 2,16 тыс. т,  Полоцкой – 1,54, Оршанской  – 1,29, Браславской –
0,75 тыс. т (табл. 8 приложения Ж).
Потребность в свежих плодах и ягодах Витебской зоны достигнет

13,33 тыс. т, Полоцкой – 9,48, Оршанской – 7,97, Браславской – 5,13 тыс. т,
при этом через оптово-розничные рынки может быть реализовано 3,33;
2,37; 1,99; 1,17 тыс. т  продукции соответственно (табл. 9 приложения Ж).
Объем реализации сахара на оптовом рынке Витебской зоны составит
3,92 тыс. т,  Полоцкой – 2,79, Оршанской – 2,35, Браславской – 1,02 тыс. т
(табл. 10 приложения Ж).



150

4. Потенциальная емкость оптовых продовольственных рынков Ви-
тебской области по основным видам продовольствия в 2012 г. определе-
на с учетом двух вариантов развития (табл. 3.8).
Согласно первому варианту развития система будет ориентирована

на удовлетворение растущего внутреннего спроса. При этом емкость Ви-
тебского регионального оптового продовольственного рынка по хлебопро-
дуктам может составить – 6,2 тыс. т, мясу и мясопродуктам – 6,8, молоку и
молокопродуктам – 36,8, овощам – 3,6, картофелю – 2,1,  маслу раститель-
ному – 1,6, сахару – 3,9, плодам – 3,4, рыбе – 2,2 тыс. т, яйцам – 16,1 млн шт.
Второй вариант развития предусматривает расширение рынка сбыта

для местных товаропроизводителей. Для регионального оптового продо-
вольственного рынка в Витебске этот объем может достичь по хлебопро-
дуктам – 12,5 тыс. т, мясу и мясопродуктам – 12,5, молоку и молокопродук-
там – 40,6, овощам – 10,0, картофелю – 6,4,  маслу растительному – 7,0,
сахару – 3,9, плодам – 3,4, рыбе – 2,2 тыс. т, яйцам – 37,2 млн шт.
Важной задачей является определение объемов зерна, которое мо-

жет быть реализовано посредством системы оптовых рынков. Удельный
вес данного канала в Витебской области может достичь 20–25 %, Бело-
русской универсальной товарной биржи – 5–10 % (табл. 3.9).
Расчеты показывают, что к 2010 г. дополнительный объем реализа-

ции зерна производителями области в результате применения предло-
женных направлений совершенствования механизма формирования
регионального продовольственного рынка составит 291 тыс. т.

5. Выявлено наличие и размещение объектов хранения продукции
без необходимости их реконструкции. Витебский региональный опто-
вый продовольственный рынок может располагаться на территории
ОАО "Витебская маслосырбаза" с емкостью холодильников 1200 т/сут.,
а также хранилищ ЗАО "Ольговское" № 8 и № 9, позволяющих одновре-
менно хранить 7400 т продукции. В зонах оптовой торговли второго уровня
целесообразно использовать имеющиеся мощности холодильников мясо-
комбинатов и молокозаводов, а также площади сезонной закладки овощей.

6. Становление системы оптовых продовольственных рынков должно
осуществляться поэтапно: первый этап – создание регионального оптово-
го рынка в Витебске, что позволит сформировать системобразующую ин-
фраструктуру, механизм государственного регулирования оптового рын-
ка и оптимизировать межрегиональный продуктообмен и экспортно-
импортные поставки; второй этап – введение в действие оптово-рознич-
ных рынков в Оршанской, Браславской, Полоцкой зонах потребления с
целью улучшения продовольственного снабжения территорий.
По мнению экспертов Республиканского научного унитарного пред-

приятия "Институт системных исследований в АПК Национальной ака-
демии наук Беларуси" создание и функционирование предложенной
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многоуровневой системы оптовых продовольственных рынков в Витебс-
кой области потребует вложений денежных средств в объеме 100 млрд руб.
в оценке на 21.01.2008 г.
Целесообразная организационно-правовая форма системы –  акци-

онерное общество открытого типа, где доля акций государства в устав-
ном фонде составит 51 % и структура управления оптовыми рынками
первого и второго уровней будет централизованной.
В современной литературе отсутствуют методики оценки конкурен-

тной устойчивости субъектов локального продовольственного рынка,
которые могли бы быть адаптированы к вышеизложенному алгоритму обо-
снования параметров функционирования оптовых рынков в регионе.
В рамках предложенного механизма эффективного функциониро-

вания системы оптовых продовольственных рынков разработана мето-
дика оценки конкурентной устойчивости товаропроизводителей, кото-
рая содержит дифференцированную систему показателей, позволяю-
щих характеризовать субъекты с позиций эффективности и стабильнос-
ти поставок продукции на внутренний и внешний рынки. Ее примене-
ние при формировании состава участников оптового продовольствен-
ного рынка позволяет выявить конкурентноустойчивые субъекты и кон-
солидировать их единой инновационной стратегией развития. Алгоритм
указанной методики, который представлен на рисунке 3.4, включает сле-
дующие этапы исследования.

Этап 1. Определение  задач исследования, выбор субъектов и базы
оценки. Методика позволяет решать следующие задачи: оценить конку-
рентную устойчивость товаропроизводителей, ранжировать субъекты про-
дуктового рынка по уровню достигнутого интегрального показателя. В каче-
стве базы оценки предлагается использовать средние значения частных
показателей эффективности функционирования по группе оцениваемых
субъектов, нормативный уровень устойчивости производства 90 %.

Этап 2. Расчет частных показателей конкурентной устойчивости
товаропроизводителей. Для определения частных индексов конкурент-
ной устойчивости предлагается использовать следующие показатели:

– индекс себестоимости производства единицы продукции Ис:
Ис = Ссуб / Сгр ,                                                (3.1)

где Ссуб – себестоимость производства единицы продукции субъекта;
Сгр – средняя себестоимость производства единицы продукции по

группе субъектов;
– индекс продуктивности производства Ип:

Ип = Псуб / Пгр ,         (3.2)
где Псуб – продуктивность производства продукции субъекта;
Пгр – средняя продуктивность производства по группе субъектов;
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ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОР СУБЪЕКТОВ И БАЗЫ  ОЦЕНКИ 
 

ЭТАП 2. РАСЧЕТ ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

    Частные индексы конкурентной устойчивости с.-х. товаропроизводителей (отно-
шение значения показателя для субъекта к соответствующему показателю базы оценки): 
1) себестоимости производства единицы продукции; 2) урожайности (продуктивности) 
продукции; 3) плотности поголовья (для отрасли животноводства); 4) устойчивости про-
изводства по отношению к нормативному уровню. 
    Частные индексы конкурентной устойчивости перерабатывающих предприятий:   
1) прибыли (убытков) от реализации на рубль стоимости товарной продукции; 2) доли 
прибыли в выручке от реализации продукции (издержкоемкость и спрос); 3) общей рен-
табельности предприятия (эффективность хозяйственной деятельности); 4) удельного 
веса выручки от экспорта продукции в общем ее объеме: 
 

)(0)(1 ККИ ggi = ,    
где Иi – значение частного индекса конкурентной устойчивости товаропроизводителя  по 
i-му показателю; 
      g – номер группы оцениваемых субъектов;   
      К1(g)  и К0(g) – достигнутый уровень i-го показателя оцениваемым субъектом и базой 
оценки по g-группе  

 

ЭТАП 3. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 
,g

4
4321 ИИИИИ ×××=  

где Иg – интегральный показатель конкурентной устойчивости товаропроизводителя; 
      И1, И2, И3, И4  – частные индексы конкурентной устойчивости товаропроизводителя  
 

ЭТАП 4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ, ГРУППИРОВКА  СУБЪЕКТОВ  
ПРОДУКТОВОГО РЫНКА ПО УРОВНЮ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Возможные значения интегрального показателя конкурентной устойчивости товаро-
производителя: 
≤  0,8 – товаропроизводитель не сможет в ближайшей перспективе стать конкурентоспособ-
ным поставщиком в национальной продовольственной системе; 
от 0,8 до 1,0 включительно – объект исследования сохраняет потенциал устойчивого роста, 
однако требуется  наращивание конкурентных преимуществ и стабилизация производства; 
> 1,0 – за счет стабильного уровня производства и высокой его сравнительной эффективно-
сти товаропроизводитель может реализовать инновационную стратегию развития 

ЭТАП 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ, СПОСОБНЫХ РЕАЛИЗОВАТЬ ИННОВАЦИОННУЮ  
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ И ВОЙТИ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОПТОВОГО РЫНКА 

Рис. 3.4.  Алгоритм оценки конкурентной устойчивости
производителей продовольствия и сырья
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– индекс плотности поголовья животных (для отрасли животновод-
ства) Ип.п:

Ип.п. = ППсуб / ППгр ,                                        (3.3)

где ППсуб – плотность поголовья животных субъекта;
ППгр – средняя плотность поголовья по группе субъектов;
– индекс устойчивости производства продукции по отношению к

нормативному уровню Ист:

Ист = СТсуб / СТн ,                             (3.4)

где СТсуб – уровень устойчивости производства субъекта, %;
  СТн – нормативный уровень устойчивости производства, 90 %.
Учитывая сложность природно-климатических и социально-эконо-

мических условий Витебской области перспективные направления
специализации региона следует оценивать по критерию относительных пре-
имуществ внутриреспубликанского разделения труда. В этой связи показа-
тели рентабельности и прибыли от реализации продукции в абсолютном
выражении могут исказить результаты оценки конкурентной устойчивости
сельхозтоваропроизводителей и предлагаемой методикой не учитываются.
Частные показатели конкурентной устойчивости перерабатывающих

предприятий включают:
– индекс прибыли от реализации на рубль стоимости товарной про-

дукции Ипр (отражает  рентабельность реализации продукции):

Ипр = ПРсуб / ПРгр ,                                            (3.5)

где ПРсуб –  размер прибыли от реализации на 1 рубль стоимости товар-
ной продукции субъекта в текущих ценах, руб.;
ПРгр – средний размер прибыли от реализации на 1 рубль стоимости

товарной продукции по исследуемой группе субъектов в текущих це-
нах, руб.;

– индекс доли прибыли в выручке от реализации продукции Идп (ха-
рактеризует сравнительную издержкоемкость продукции и спрос):

ИДП = ДПсуб / ДПгр ,           (3.6)

где ДПсуб – доля прибыли в выручке от реализации продукции субъекта, %;
ДПгр – доля прибыли в выручке от реализации продукции по иссле-

дуемой группе субъектов, %;
– индекс общей рентабельности субъекта Ирд, характеризующий эф-

фективность хозяйственной деятельности:

   Ирд = РДсуб / РДгр ,       (3.7)

где РДсуб – уровень общей рентабельности деятельности субъекта, %;
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РДгр – средний уровень общей рентабельности деятельности по
исследуемой группе субъектов, %;

– индекс удельного веса выручки от экспорта в общем ее объеме  Иэ:

Иэ= ДЭсуб / ДЭгр ,             (3.8)

где ДЭсуб – доля выручки от реализации продукции на экспорт в общем
ее объеме субъекта, %;
ДЭгр – средняя доля выручки от реализации продукции на экспорт в

общем ее объеме по исследуемой группе субъектов, %.
Этап 3. Расчет интегральных показателей конкурентной устой-

чивости товаропроизводителей. Для расчета интегрального показате-
ля конкурентной устойчивости товаропроизводителей предлагается ис-
пользовать формулу средней геометрической взвешенной.

Этап 4. Интерпретация результатов оценки, группировка  субъек-
тов продуктового рынка по уровню конкурентной устойчивости. В
условиях нестабильного сельскохозяйственного производства в Витебс-
кой области целесообразно выделять три группы субъектов в зависимости
от значения интегрального показателя их конкурентной устойчивости:

I группа (значение индекса > 1,0), благодаря стабильному уровню
производства сырья и высокой его сравнительной эффективности, кон-
курентноустойчива на региональном оптовом рынке и способна под-
держать стратегию инновационного развития;

II группа (значение индекса от 0,8 до 1,0 включительно), при условии
наращивания конкурентных преимуществ и стабилизации производства,
может конкурировать на региональном оптовом рынке, однако в настоя-
щее время должна ориентироваться на местные оптово-розничные поставки;

III группа (значение индекса ≤ 0,8) не сможет в ближайшей перспек-
тиве стать конкурентоспособным поставщиком в системе оптовых про-
довольственных рынков.

Этап 5. Определение субъектов, способных реализовать инновационную
стратегию развития и войти в состав участников регионального оптового
рынка. Оптовая товаропроводящая система должна обеспечить формирова-
ние конкурентной среды регионального продовольственного рынка. В этой
связи оценка конкурентной устойчивости производителей-участников должна
проводиться управляющей компанией уже на стадии формирования состава
учредителей оптовых рынков с целью выявления субъектов, способных реали-
зовать стратегию инновационного развития.
Апробация предложенной методики на примере сельскохозяйствен-

ных организаций Витебской области и предприятий ГО "Витебский кон-
церн "Мясо-молочные продукты" позволила охарактеризовать конку-
рентную устойчивость субъектов продовольственного рынка по следу-
ющим позициям:
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1. Характеристика конкурентной ситуации на локальных рынках сель-
скохозяйственного сырья (табл. 3.10; табл. 1, 2 приложения И):

– конкурентоспособными поставщиками зерна для государственных
нужд на Витебский региональный оптовый рынок могут стать товаро-
производители Докшицкого, Дубровенского, Лиозненского, Оршанско-
го, Поставского, Чашникского, Сенненского, Верхнедвинского, Витебс-
кого, Браславского районов, коэффициент конкурентной устойчивости
которых принял значение 1,28; 1,25; 1,00; 1,35; 0,97; 0,90; 0,87; 0,86; 0,85;
0,84  соответственно (I и II группы);

– производители овощей Витебского, Оршанского, Полоцкого райо-
нов должны ориентироваться на региональный оптовый рынок (уро-
вень их конкурентной устойчивости на 10, 35, 5 % выше среднего показа-
теля), Лиозненского – на оптово-розничные рынки второго уровня (ин-
тегральный индекс принял значение 0,82);

– стабильные поставки конкурентоспособного картофеля на регио-
нальный оптовый рынок могут осуществляться из Верхнедвинского,
Витебского, Докшицкого, Оршанского, Полоцкого, Шарковщинского райо-
нов (значение интегрального индекса конкурентной устойчивости  > 1);

Таблица 3.10. Коэффициент конкурентной устойчивости производителей 
 сельскохозяйственного сырья в Витебской области, 2002–2008 гг. 

 

Мясо Район Зерно Картофель Овощи Молоко КРС свиней 
Бешенковичский  0,62 0,75 0,20 0,51 0,55 1,91 
Браславский 0,84 0,96 0,51 0,86 1,22 0,88 
Верхнедвинский  0,86 1,14 0,63 0,92 1,35 0,24 
Витебский 0,85 1,04 1,10 1,03 1,16 1,10 
Глубокский 0,73 0,70 0,16 1,09 1,01 0,10 
Городокский 0,48 0,27 – 0,52 0,62 5,95 
Докшицкий 1,28 1,02 0,50 1,13 1,82 0,44 
Дубровенский 1,25 0,84 0,01 0,52 0,99 – 
Лепельский 0,58 0,44 0,18 0,59 0,37 – 
Лиозненский 1,00 0,58 0,82 0,83 0,82 – 
Миорский 0,78 0,88 0,35 0,90 1,29 0,43 
Оршанский 1,35 1,06 1,35 0,85 1,82 5,43 
Полоцкий 0,61 1,05 1,05 0,69 0,78 0,73 
Поставский 0,97 0,61 0,11 0,74 1,14 1,08 
Россонский 0,63 0,82 - 0,62 0,52 0,04 
Сенненский 0,87 0,97 0,02 0,74 0,69 1,40 
Толочинский 0,79 0,20 0,20 0,67 0,73 – 
Ушачский 0,60 0,44 0,02 0,60 0,33 1,64 
Чашникский 0,90 0,72 0,71 0,73 1,20 – 
Шарковщинский 0,70 1,02 0,31 1,20 1,70 0,47 
Шумилинский 0,64 0,64 0,16 0,88 1,14 0,14 
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– по таким видам сырья, как молоко, мясо КРС и свиней расчет коэф-
фициента произведен для оценки конкурентной устойчивости постав-
щиков сельскохозяйственного сырья.

2. Анализ конкурентной устойчивости предприятий ГО "Витебский
концерн "Мясо-молочные продукты":

– в качестве конкурентноустойчивых производителей молока и мо-
локопродуктов выделены ОАО "Верхнедвинский МСЗ", ОАО "Поставс-
кий МЗ", ОАО "Сенненский ЗСОМ", ОАО "Толочинский ССЗ", ОАО "По-
лоцкий МК", поскольку интегральный индекс, учитывающий эффектив-
ность реализации, затратность продукции, освоенность экспорта и об-
щую рентабельность деятельности предприятий, принял значение 1,35;
1,21; 1,22; 1,35; 1,04 соответственно, то есть ≥ 1. Ко II группе конкурент-
ной устойчивости отнесено ОАО "Глубокский МКК" со значением ин-
тегрального индекса 0,87, что свидетельствует о сохранении им потен-
циала устойчивого развития (табл. 3.11);

– конкурентоспособными поставщиками мяса и мясопродуктов на
региональный оптовый продовольственный рынок являются ОАО "Ви-
тебский мясокомбинат", ОАО "Глубокский мясокомбинат", интеграль-
ный индекс для которых принял значения 1,12; 1,46 соответственно. Ко II
группе конкурентной устойчивости отнесено ОАО "Миорский мясо-
комбинат" (0,89) (табл. 3.12).
Анализ конкурентной устойчивости товаропроизводителей в Витебс-

кой области позволяет определить состав учредителей регионального опто-
вого рынка, который включает администрацию Витебской области и горо-
дов, ОАО "Витебская маслосырбаза", ГО "Витебский концерн "Мясо-мо-
лочные продукты", ЗАО "Витебскоблзернопродукт", ЗАО "Ольговское",
товаропроизводителей I и II групп конкурентной устойчивости.
Предлагается методика оценки социально-экономической эффектив-

ности создания системы оптовых продовольственных рынков, позволя-
ющая оценить следующие направления: повышение уровня продоволь-
ственной безопасности; рост прибыли товаропроизводителей за счет
увеличения рынка сбыта; экономия денежных средств населения при
снижении уровня розничных цен на продукты питания в зоне деятель-
ности оптовых рынков (рис. 3.5).
Создание системы оптовых продовольственных рынков в Витебской

области позволит за счет формирования благоприятных условий для
роста доходов субъектов и ликвидации диспропорций развития спроса
и предложения (на момент полного становления функций) получить
следующий социально-экономический эффект.

1. Повышение уровня продовольственной безопасности региона.
В результате реализации предложенного комплекса мер уровень пита-
ния повысится на 12 %, качество (сбалансированность рациона по бел-
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Рис. 3.5.  Методика оценки социально-экономического эффекта
от создания системы оптовых продовольственных рынков в регионе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Цели второго  
уровня 

 
Цель первого  
 уровня 
(стратегическая) 

Повышение уровня продовольственной безопасности региона  
(интегральный показатель) определяется по формуле: 

И пб= 7 апмпспдпкупкп ИИИИИИИ ×××××× , 

Икп – индекс качества питания населения (отношение количества потребляемых 
населением белков, жиров и углеводов к нормативному); 
Иуп – индекс уровня питания населения (отношение фактической калорийности 
рациона к нормативной); 
Ик – индекс качества продовольствия и сырья (отношение количества дорогосто-
ящих и высококачественных товарных групп к общему их количеству); 
Идп – индекс экономической доступности продуктов питания (отношение стоимо-
сти фактического рациона к стоимости рациона по медицинским нормам); 
Исп – индекс уровня самообеспечения продовольствием и сырьем (отношение  
фактического объема производства к потребности по оптимистическому уровню); 
Имп – индекс использования потенциала межрегиональных поставок (отношение 
фактического объема межрегиональных продаж к общему объему производства); 
Иап – индекс насыщенности ассортимента продовольственных товаров (отноше-
ние фактического ассортимента товаров к расчетному ассортиментному минимуму) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Внешние задачи 
системы оптовых  
рынков 
  

Сумма внешних экономических эффектов создания оптового продо-
вольственного рынка по направлениям:  
 – рост прибыли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет 
расширения рынка сбыта; 
– увеличение прибыли сельхозтоваропроизводителей, тяготеющих к ОПР в связи с рас-
ширением рынка сбыта; 
– дополнительные поступления в бюджет в виде налогов, сборов, таможенных и прочих пла-
тежей в связи с созданием и функционированием на территории региона ОПР; 
– экономия средств местного бюджета, расходуемых на создание рабочих мест и выплачи-
ваемых в виде пособий безработным за счет создания на ОПР новых рабочих мест; 
– экономия денежных средств населения при снижении уровня розничных цен на про-
довольственные товары в зоне деятельности ОПР как следствие относительно более 
низких конкурентных оптовых цен на самом рынке. 
Внешние результаты деятельности, не имеющие стоимостной оценки: 
– увеличение доли продукции отечественных производителей на рынке продовольственных 
товаров за счет предоставления им благоприятных условий для оптовой торговли; 
– повышение доли качественной продукции, поставляемой в розничную торговую 
сеть за счет усиления контроля качества 
 

Внутренние  
задачи системы 
оптовых рынков 

Внутренние результаты деятельности оптовых продовольственных рынков: 
– увеличение объема продукции, реализованной посредством оптового рынка; 
– размер прибыли, полученной от оказания услуг субъектам регионального рынка 
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кам, жирам и углеводам) – на 15, экономическая доступность продоволь-
ствия – на 3, самообеспечение основными видами продовольствия и
сырья – на 18, использование потенциала межрегиональных поставок – на
16, ассортимент продукции на региональном рынке расширится на 25 %.
Интегральный уровень продовольственной безопасности  повысится на
35 % по отношению к сложившемуся (табл.  3.13).

2. Увеличение прибыли производителей продовольствия за счет
расширения рынка сбыта в связи с созданием системы оптовых рын-
ков, равное положительному изменению сальдо внешней торговли. Пре-
доставление местным товаропроизводителям возможности выхода с до-
полнительными объемами продукции на организованный оптовый ры-
нок, на котором реальная рыночная цена устанавливается посредством
взаимодействия спроса и предложения, а также оказание консалтинго-
вой помощи и других видов услуг службами оптового рынка позволит
увеличить рентабельность реализации за счет снижения трансакцион-
ных издержек на 5 %.
Экономический эффект от создания на территории Витебской обла-

сти системы оптовых рынков, который может быть достигнут при заверше-
нии становления многоуровневой товаропроводящей системы рассчитан
с учетом двух вариантов прогноза емкости оптовых рынков (табл. 3.14).
Положительное изменение сальдо внешней торговли региона, вклю-

чая межрегиональный продуктообмен и экспорт, равное выручке от
реализации дополнительных объемов продукции посредством системы
оптовых рынков, по второму (оптимистическому) варианту развития
системы составит 231052,0 млн руб. Дополнительная прибыль товаро-
производителей от реализации продукции на оптовом рынке составляет
19690,7 млн руб.

3. Экономия денежных средств населения при снижении уровня роз-
ничных цен на продукты питания в зоне деятельности оптовых рынков как
следствие относительно более низких конкурентных цен составит 3,0 %.
Экономия денежных средств населения в 2010 г. составит 26452,9 млн руб.
(табл. 3.15).
Таким образом, система оптовых рынков является организационной

основой устойчивого развития продовольственного рынка Витебской
области, поскольку по характеру и содержанию деятельности способ-
ствует регулированию производства, создавая предпосылки экономи-
ческого роста и формируя под воздействием изменения потребительс-
кого спроса отраслевые пропорции.
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3.3. Экономический механизм регулирования
устойчивости продовольственного рынка

На региональном продовольственном рынке целесообразно приме-
нение  биржевых механизмов формирования цен, которые в сочетании
с государственным регулированием оптовой торговли могут применять-
ся при стабилизации конъюнктуры. Для этого необходимо, во-первых, орга-
низовать систему электронных биржевых торгов в режиме реального вре-
мени, в том числе и в целях закупок продукции для государственных нужд на
региональном оптовом рынке; во-вторых, разработать комплекс инстру-
ментов для осуществления стабилизационных операций и поддержания сба-
лансированности продуктовых рынков по спросу и предложению.
Анализ показал, что электронная биржевая торговля позволяет обес-

печить единство информационных технологий на национальном и реги-
ональных продовольственных рынках, контролировать товаропотоки на
продуктовых рынках различных уровней, сформировать единое инфор-
мационное, экономическое, финансовое и нормативное пространство
в сфере закупок для государственных нужд, интегрироваться в мировую
продовольственную систему, повысить уровень экономической и ин-
формационной безопасности региона.
Система электронных торгов на оптовом продовольственном рынке

должна включать следующие элементы:
– формирование и обеспечение субъектов оптового рынка информа-

цией о конъюнктуре в электронном виде в режиме реального времени;
– осуществление сделок непосредственно в самой электронной бир-

жевой торговой системе;
– установление контрактных отношений между участниками и конт-

роль исполнения обязательств;
– анализ результатов торгов при осуществлении поставок продук-

ции в государственные и региональные продовольственные фонды.
Основными функциями биржевой торговли на оптовом продоволь-

ственном рынке являются:
предоставление товаропроизводителям альтернативного канала ре-

ализации крупных партий продовольствия и сырья;
организация закупок продовольственных ресурсов для нужд региона;
формирование реальной рыночной цены на продовольствие и сырье;
страхование рисков продавцов и покупателей посредством системы

срочных контрактов;
анализ конъюнктуры локальных рынков, прогнозирование средних

цен и  емкости продуктовых рынков;
оказание консалтинговой помощи субъектам службами оптовых

рынков.
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Механизм стабилизации регионального продовольственного рынка
основан на применении таких инструментов государственного регули-
рования, как формирование резервного фонда продовольствия для час-
тичного удовлетворения потребности населения городов, создания стра-
ховых запасов на случай возникновения угроз безопасности, проведе-
ния товарных и закупочных интервенций; использование биржевых ме-
ханизмов торговли, позволяющих прогнозировать конъюнктуру рынка
и страховать коммерческие риски субъектов посредством срочных кон-
трактов (табл. 3.16).
Механизм интервенционного регулирования регионального продо-

вольственного рынка заключается в следующем: государство, присут-
ствуя на оптовом продовольственном рынке как агент-участник торгов,
при превышении рыночной цены над гарантированной, продает часть ре-
сурса из резервного фонда с целью увеличения предложения, снижения
рыночной цены и защиты интересов потребителей. В случае, если рыноч-
ная цена ниже допустимого уровня, государство осуществляет оптовые
закупки в резервный фонд, защищая местных товаропроизводителей.
В основу методики определения размера интервенционного и стра-

хового фондов положен экономический механизм влияния уровня са-
мообеспечения региона на устойчивость продовольственного рынка:
в условиях, когда сложившийся уровень собственного производства

определенного вида продовольствия в регионе ниже оптимистического,
ограничивается возможность использования преимуществ межрегио-
нального обмена и экспорта, отсутствуют условия устойчивого разви-
тия продуктовых рынков;
при уровне самообеспечения региона ниже критического возникает

угроза продовольственной безопасности, снижается физическая, а вслед-
ствие действия мультипликативного эффекта, и экономическая доступность
продуктов питания для населения, перерабатывающая промышленность
сталкивается с дефицитом и ростом цен на сельскохозяйственное сырье.
В этой связи страховой продовольственный фонд целесообразно

формировать с учетом потребности региона по критическому уровню,
объем возможных товарных и закупочных интервенций – по оптимис-
тическому уровню. Апробация разработанных инструментов оператив-
ной стабилизации продовольственного рынка на примере Витебской
области позволила установить:

– минимальный уровень страхового резерва, достаточный для уп-
реждения угрозы продовольственной безопасности и поддержания сба-
лансированности продовольственного рынка Витебской области, для зер-
на, составляет 14,3 %, картофеля – 12,5, овощей – 10,0, масла раститель-
ного  – 11,9, сахара – 25,0, мяса – 4,5 % по отношению к критическому
потребности региона;
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– максимальный объем интервенционного вмешательства на рынке
зерна может достичь 30,2 %, картофеля – 27,5, овощей – 29,3, масла
растительного  – 54,4, сахара – 25,0, мяса – 26,1 %  по отношению к
оптимистическому уровню потребности (табл. 3.17).
Экономический эффект от реализации механизма оперативной ста-

билизации продовольственного рынка, включающего такие инструмен-
ты, как формирование и использование региональных страхового и ин-
тервенционного фондов, применение биржевых механизмов определе-
ния цен, будет выражен в его долгосрочной стабильности и обеспече-
нии возможности для своевременного упреждения угроз продоволь-
ственной безопасности.
Таким образом, разработанный экономический механизм регули-

рования регионального продовольственного рынка на примере Витебс-
кой области, включающий обоснование направлений его совершенство-
вания, методику оценки устойчивости, прогноз сбалансированности и
инструменты оперативной стабилизации, позволяет сочетать интересы
субъектов и стимулировать конкурентную среду, создавая предпосылки
для более полного удовлетворения потребительского спроса населения
в продуктах питания.

Таблица 3.17. Размер регионального резервного фонда продовольствия  
и сырья для Витебской области 

 

Страховой фонд Интервенционный  
фонд 

минимальный  максимальный  максимальный объем Вид  
продукции % от критиче-

ского уровня 
потребности  

тыс. 
т 

% от крити-
ческого уров-
ня потребно-

сти 

тыс. 
т 

% от оптими-
стического 

уровня потреб-
ности 

тыс. т 

Зерно 14,3 111,5 39,6 343,2 30,2 341,6 
Картофель 12,5 106,0 21,0 180,0 27,5 352,6 
Овощи 10,0 11,0 10,0 11,0 29,3 61,4 
Масло  
растительное 11,9 2,0 13,7 2,3 54,4 19,9 

Сахар  25,0 8,0 20,0 10,0 25,0 10,0 
Мясо 4,5 5,9 9,5 12,0 26,1 49,6 
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3.4. Система информационного обеспечения
устойчивого развития продовольственного рынка

на инновационной основе

Определяя приоритеты аграрной стратегии, необходимо акцентиро-
вать внимание на ее важнейших продовольственном, сельскохозяйствен-
ном, агропромышленном и внешнеторговом аспектах и направлениях
инновационного развития. Степень инновационности АПК определяет-
ся научной сферой, потенциал которой обеспечивает весь продоволь-
ственный комплекс, включая аграрную экономику, систему селекции,
семеноводства, племенное дело, механизацию и другие направления.
Новшества могут иметь множество конкретных форм воплощения (ре-
зультаты фундаментальных и прикладных исследований, патенты на
изобретения, лицензии, товарные знаки, документация на новые техноло-
гии, инновационные проекты, национальные, региональные и отраслевые
инновационные программы, научно-практические рекомендации), освое-
ние которых призвано повышать конкурентоспособность предприятий, от-
раслей, региональных и национальной агропродовольственных систем.
Факторы инновационного развития агропродовольственного секто-

ра, прямо влияющие на рост производства, его экологизацию, оптими-
зацию издержек и социальную стабильность правомерно объединить в
следующие группы:

селекционно-генетические – ориентированы на совершенствование
существующих и создание новых высокопродуктивных и резистентных к
заболеваниям пород животных, адаптивных к изменению природно-климати-
ческих условий сельскохозяйственных культур с устойчивой урожайностью;

производственно-технологические – применяются в производстве
новых конкурентоспособных видов продовольствия и сырья, обеспечи-
вая повышение качества и экологической безопасности продукции;

организационно-управленческие – включают комплексные и систем-
ные мероприятия по исследованию, разработке, подготовке и внедре-
нию в производство организационных, управленческих, технических и
экономических новшеств, объединенные в инновационные проекты;

социальные – предусматривают повышение качества жизни населе-
ния, включая обеспечение эффективной занятости, рационализацию
структуры питания, улучшение условий труда и быта, восстановление и
обновление трудовых ресурсов;

эколого-экономические – предполагают нововведения в сфере под-
держания устойчивости сельских территорий, внедрение экологических
систем земледелия, развитие производства экологической продукции.
Применительно к продовольственному рынку содержание указан-

ных нововведений заключается в регулировании и координации процес-



172

са интеграции всех элементов этой динамичной и  сложной системы,
обеспечивая повышение уровня и качества обеспечения населения про-
довольствием, улучшение качества жизни населения, снижение антро-
погенной нагрузки на экосистему при одновременном повышении эф-
фективности использования ресурсного потенциала.
Стратегия устойчивого инновационного развития продовольствен-

ного рынка должна быть ориентирована на повышение конкурентоспо-
собности отечественного АПК как субъекта мировой продовольствен-
ной системы и повышение качества жизни населения по всем его ком-
понентам, включая физическое и моральное здоровье общества, потреб-
ление экологически безопасных продуктов питания, гармонизацию ус-
ловий труда и быта.
В этой связи перспективными направлениями инновационной дея-

тельности на продовольственном рынке являются следующие:
повышение качества и экологической безопасности продуктов пи-

тания в соответствии с национальными традициями и современными
тенденциями;
внедрение систем информационного обеспечения мониторинга

продовольственной безопасности  и устойчивости национального и
региональных продовольственных рынков;

развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей уровню развития
производственного потенциала АПК и требованиям мирового рынка;

повышение эффективности внешнего сбыта конкурентоспособно-
го отечественного продовольствия посредством создания современной
системы продвижения продукции;

обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства на
основе внедрения адаптивных систем земледелия, селекционно-племен-
ных разработок, технологий организации;

стабилизация и оптимизация продовольственного снабжения сель-
ских территорий и отдельных регионов на основе применения логисти-
ческого подхода и внедрения современных управленческих, финансо-
вых и производственных технологий.
В рамках реализации одного из указанных направлений целесооб-

разна разработка системы информационного обеспечения устойчиво-
го развития национального продовольственного рынка, позволяющей
на базе проведения комплексного мониторинга адаптивности нацио-
нальной продовольственной системы к изменениям факторов внешней
среды, стабильности производства, прогноза степени сбалансирован-
ности продуктовых рынков выработать единую стратегию инновацион-
ного развития национального рынка.
Функции системы информационного обеспечения устойчивого раз-

вития национального продовольственного рынка включают следующие:
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повышение объективности и упрощение процедуры сбора и обра-
ботки информации о состоянии системы национального и региональ-
ных продовольственных рынков;
унификация индикаторов оценки угроз продовольственной безопас-

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

ходимым для формирования показателей, характеризующих текущее
состояние национального и региональных продовольственных рынков,
соответствие принципам проведения мониторинга устойчивости;
создание методологического единства при оценке устойчивости

субъектов национального продовольственного рынка;
техническая реализация мониторинга устойчивости национального

продовольственного рынка, позволяющего своевременно выявлять и
упреждать угрозы безопасности, вызванные изменениями конъюнкту-
ры мирового рынка;
обеспечение пользователей всесторонней объективной информацией

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

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

пользователям в электронном виде в режиме on-line и др.
Функциональная модель системы информационного обеспечения ус-

тойчивого развития национального продовольственного рынка на иннова-
ционной основе представляет собой совокупность аналитических блоков:

I блок – формирование информационной базы – обеспечивает со-
ответствие исходных данных требованиям методологии мониторинга,
объективность выявления деструктивных и стабилизационных факторов
в сфере товарного предложения, спроса, цены на продовольствие;

II блок – информационно-методическое обеспечение, включая:
– построение аналитической модели сбалансированности продоволь-

ственного рынка по спросу и предложению;
– выявление внешних факторов и угроз продовольственной безопасности;
– комплексную оценку устойчивости рынка на основе критериев

продовольственной безопасности;
– анализ региональных особенностей;
– оценку инновационной составляющей развития субъектов;
III блок – разработка стратегии инновационного развития продоволь-

ственного рынка – предусматривает комплексный прогноз сбалансиро-
ванности и устойчивости (рис. 3.6).
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Разработка системы предполагает создание принципиально новой
научно-технической информации, включая:
научно-техническую информацию о результатах мониторинга

устойчивости продовольственного рынка, стабилизационные и дест-
руктивные факторы, классифицированные их по целесообразности ре-
гулирования, степень и направленность воздействия на устойчивость
объекта;
методические разработки по оценке инновационной составляющей

деятельности субъектов и формированию стратегии инновационного
развития национальной  и региональных продовольственных систем;
аналитическую информацию об изменении конъюнктуры мировых

рынков продовольствия и их влиянии на устойчивость внутреннего про-
довольственного рынка республики.
Основные компоненты системы включают:
базу данных с программным аппаратом для ее ведения;
аналитическую подсистему, в которой программно реализованы

методы анализа устойчивости продовольственного рынка, разработки
прогноза сбалансированности развития с учетом изменения факторов
внешней среды, обоснования направлений стабилизации;
оперативный архив;
клиентское программное обеспечения для работы с информацион-

ными ресурсами (занесение, поиск, корректирование информации);
программное обеспечение по администрированию мониторинга;
Web-приложение доступа к информационным ресурсам.
Создание системы позволит обеспечить органы государственного

управления всесторонней объективной информацией о тенденциях и
перспективах развития внутреннего и внешнего продовольственного
рынка с целью своевременного выявления и упреждения деструктив-
ных факторов и угроз продовольственной безопасности, разработки
прогноза и единой стратегии инновационного развития национального
рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продовольственная безопасность республики находится на этапе,
когда реализуются концептуальные основы и необходим переход к дол-
госрочной стратегии, ориентированной не только на физическую и эко-
номическую доступность продовольствия, но и повышение качества
жизни всех категорий населения.
В качестве основных критериев устойчивости продовольственной

системы можно выделить:
своевременное выявление деструктивных факторов и упреждение

внешних и внутренних угроз продовольственной безопасности;
адаптацию к изменяющимся природным и социально-экономичес-

ким условиям посредством корректировки направлений специализации
производства, технологий, инноваций;

 поддержание динамичного равновесия и сбалансированности внут-
ренних продуктовых рынков;
обеспечение необходимых темпов роста производства для удовлет-

ворения внутреннего спроса на продовольствие и сырье с наименьши-
ми издержками, создание резервных фондов и эффективного экспорта;
соблюдение требований экологической безопасности;
повышение уровня и качества жизни населения.
Учитывая сложившиеся и прогнозируемые тенденции развития ми-

рового рыночного хозяйства, важнейшим направлением решения продо-
вольственной проблемы для Беларуси является обеспечение устойчивости
сельскохозяйственного производства на инновационной основе.
Значение устойчивости национального и региональных продовольствен-

ных рынков как его составляющих в достижении продовольственной безо-
пасности и независимости обусловлено важнейшими его функциями:
во-первых, создание активной конкурентной среды, когда приори-

тетное развитие получают конкурентноустойчивые производства и виды
продукции, что является определяющим фактором продовольственной
независимости;
во-вторых, создание условий для эффективной занятости населения

и формированию доходов, достаточных для повышения уровня и каче-
ства жизни.
Устойчивость регионального продовольственного рынка характери-

зуется способностью его субъектов обеспечивать рациональную про-
порциональность между факторами агарного производства и необ-
ходимые темпы его развития в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды для надежного (бесперебойного), достаточного и ка-
чественного удовлетворения потребностей населения в основных
продуктах питания.
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В долгосрочной перспективе развитие региональных продовольствен-
ных рынков республики будут предопределять следующие закономерности:
низкий уровень устойчивости сельскохозяйственного производства,

характерный для регионов, будет выступать фактором, дестабилизиру-
ющим внутренний продовольственный рынок;
различия в природно-климатических и социально-экономических

условиях ведения сельскохозяйственного производства будут выступать
фактором формирования конкурентных преимуществ регионов и четко
выраженной их торговой специализации;
сохранится необходимость присутствия государства на региональ-

ном продовольственном рынке с целью формирования единой иннова-
ционной стратегии развития субъектов с учетом требований продоволь-
ственной безопасности и преодоления дефицита собственных инвести-
ционных ресурсов местных товаропроизводителей;
в условиях отсутствия современной рыночной инфраструктуры ад-

министративное регулирование межрегионального продуктообмена
будет оказывать деструктивное воздействие на процесс формирования
конкурентной среды продуктовых рынков.
В этой связи концепция и стратегия развития регионального продоволь-

ственного рынка должна ориентироваться на следующие принципы:
инновационность стратегии развития, реализуемой на всех уровнях

организации субъектов хозяйствования;
формирование механизма регулирования стабилизационных факторов;
адаптивность целей, задач и механизмов функционирования к изме-

нению внутренних и внешних условий;
сохранение устойчивости системы при нестабильности отдельных

подсистем и элементов;
обоснование направлений развития и темпов достижения заданных

ориентиров;
ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продо-

вольствия и сырья при одновременном использовании преимуществ
межрегионального разделения труда;
долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу

и предложению;
конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность

поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта на конк-
ретном рынке при использовании возможностей внешней среды.
Основными направлениями устойчивого развития региональных

продовольственных рынков являются:
финансово-экономическое – стимулирование роста собственного

производства продовольствия и сырья в регионе с учетом ориентации
на межрегиональный обмен и экспорт, освоение новых сегментов рын-
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ка, использование эффективных каналов реализации продукции с це-
лью обеспечения сбалансированности внутреннего рынка (государство
воздействует на процесс распределения доходов между субъектами
рынка посредством экономического механизма, обеспечивая расши-
ренное воспроизводство);
конкурентное – ориентация субъектов рынка на производство кон-

курентоспособной продукции (государство формирует инфраструкту-
ру сбыта продукции местных товаропроизводителей, стимулирует им-
портозамещение);
социально-ориентированное – создание условий для повышения ка-

чества и уровня жизни местного населения (совершенствование систе-
мы мотивации работников сельского хозяйства, обеспечение расширен-
ного воспроизводства трудовых ресурсов);
инновационное – разработка и внедрение инновационных техноло-

гий, оборудования в процесс производства и реализации продоволь-
ствия с целью повышения его конкурентоспособности;
внешнеэкономическое – повышение эффективности экспортно-

импортной деятельности на основе использования преимуществ меж-
регионального разделения труда;
правовое – разработка комплекса законодательных и правовых

актов, способствующих оптимальному размещению производительных
сил в регионах страны в зависимости от природно-климатических и эко-
номических условий с целью обеспечения населения качественными
продуктами питания.
Концепция устойчивого развития регионального продовольственного

рынка Витебской области предусматривает комплекс системных мер,
реализуемых в двух этапах:

I этап – конструктивный – формирование стабильных связей между
субъектами регионального продовольственного рынка и построение
конкурентоспособной инфраструктуры, отвечающей требованиям ус-
тойчивого развития, включая: стимулирование рационального потребле-
ния продовольствия и культуры питания на уровне домохозяйств, реализа-
цию инновационной стратегии развития продуктовых рынков, создание
региональной системы оптовых продовольственных рынков, разработку
механизма регулирования регионального продовольственного рынка и др.;

II этап – регулируемый – создание инструментов продовольственного
рынка с целью удержания его в состоянии устойчивого развития, предпо-
лагает: формирование интеграционных связей во всех сферах региональ-
ной продовольственной системы, реализацию механизма регулирования
продовольственного рынка в ситуации "предложение превышает спрос",
развитие биржевой торговли и оптимизацию межрегиональных связей,
поддержание активной конкурентной среды продуктовых рынков.
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