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ВВЕДЕНИЕ

Располагая  необходимым потенциалом и последовательно прово-
дя соответствующую социально-экономическую политику, респуб-
лика стабильно обеспечивает безопасность в продовольственной сфе-
ре. Этому способствуют достигнутый уровень агропромышленного
производства, рациональная специализация в международном разде-
лении труда и экспортная ориентация агропромышленного комплек-
са. Однако, в условиях глобализации мировой экономики, нарастания
проблем в мировой  продовольственной системе, избежать влияния
негативных  тенденций сложно и практически невозможно.

С ростом научно-технического прогресса глобальные проблемы в
продовольственной сфере нарастают, угрожая сокращением компен-
сационных возможностей природы от их воздействия. Об этом свиде-
тельствуют как сложившиеся, так и перспективные тенденции по важ-
нейшим параметрам развития (производство продовольствия, насе-
ление, ресурсы, экология).

Беларусь располагает необходимым потенциалом обеспечения
безопасности в продовольственной сфере. На достижение цели на-
правлены соответствующие меры агроэкономической политики, это-
му способствует и экспортная ориентация АПК в международном
разделении труда. Однако в условиях глобализации мировой экономи-
ки, нарастания проблем в продовольственной системе избежать влия-
ния негативных тенденций сложно и практически невозможно.

Неустойчивость состояния безопасности характерна для любой
сферы, а для продовольственной, имеющей высокую социальную зна-
чимость, постоянно подвергающейся воздействию внешних деструк-
тивных факторов, особенно. Исходя из вышеизложенного мониторинг
национальной продовольственной безопасности в 2010 г. проведен в
контексте мировых тенденций.

Работа выполнена в соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252 «О Концепции
национальной продовольственной безопасности Республики Бела-
русь» с помощью автоматизированной системы информационного
обеспечения мониторинга продовольственной безопасности, пред-
ставляющего собой программный комплекс, реализованный на
Microsoft Access 2007, функционирующий и поддерживаемый в
Государственном предприятии «Институт системных исследований
в АПК НАН Беларуси».
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1. МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ СИСТЕМА:
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

В общем виде глобальная продовольственная проблема включает
вопросы формирования ресурсов продовольствия, его распределе-
ния в контексте качества жизни и человеческого потенциала с учетом
факторов, обуславливающих развитие человека и биосферы в единстве.

Обеспечение продовольствием становится одним из условий со-
хранения экономической стабильности, социальной устойчивости и
суверенитета государств. Если продовольствия не хватает для трети
населения, страна является голодающей со всеми вытекающими по-
следствиями и нуждается в международной продовольственной по-
мощи. В современных условиях количество таких стран увеличивает-
ся. В прошлом столетии в международной продовольственной помо-
щи нуждались до двадцати стран ежегодно, с 2009 г. – уже более соро-
ка, и каждая вторая из них находится в продовольственном кризисе по
десять и более лет подряд [20, 30].

Современная трактовка глобальной проблемы изложена на Кон-
ференции ООН «По окружающей среде и развитию» (Рио-де-Жанейро,
1992 г.) в концепции устойчивого развития, при котором  «... удовлетворе-
ние потребностей настоящего времени не подрывает способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные потребности».

Концепция устойчивого развития является переходом от экологи-
зации научных знаний и технологий к экологизации социально-
экономического развития. Эксперты Всемирного банка определяют
устойчивое развитие как процесс управления совокупностью акти-
вов, направленный на сохранение и расширение возможностей чело-
вечества в рамках недостатка ресурсов, которые носят комплексный
характер и включают не только ограниченность собственных природных
ресурсов, но и взаимодействие между обществом и биосферой [1].

На Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург,
2002 г.), где проводился детальный анализ проблемы в региональном ас-
пекте, сделан вывод, что положение в области производства продоволь-
ствия, сохранения природы и биоразнообразия значительно ухудшилось.

В общем виде глобальная продовольственная проблема включает воп-
росы формирования ресурсов продовольствия, его распределения в
контексте качества жизни и человеческого потенциала с учетом фак-
торов, обуславливающих развитие человека и биосферы в единстве.

Рост численности населения на планете, определяемый в отдель-
ных регионах как «демографический взрыв», требует адекватного уве-
личения производства продовольствия, а соответственно, усиления
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нагрузки на природу, что в той или иной степени обуславливает дегра-
дацию ресурсов. При сложившемся ежегодном приросте населения в
90 млн численность жителей планеты в 2030 г. может превысить 9 млрд,
что на треть усилит нагрузку на ресурсы, усугубляя продовольствен-
ную проблему. Учитывая динамичный рост потребления, а также пре-
вышение в 1,5 раза темпов прироста населения по сравнению с соот-
ветствующим показателем производства, правомерно сделать вывод,
что мировая продовольственная система будет функционировать в
условиях дефицита всех видов ресурсов [50].

Дефицит природных энергетических и сырьевых ресурсов усугуб-
ляется недостатком земельных угодий, биоты и воды. В результате дег-
радации земель (эрозия, дефляция, засоление и др.) из сельскохозяй-
ственного оборота ежегодно выводится более 14 млн га пашни, что,
в свою очередь, требует освоения новых территорий  [12]. Использо-
вание водных ресурсов превысило половину их общего объема, ряд
стран уже имеют большие проблемы. Распашка во многих регионах
мира превышает предельное значение этого показателя, который со-
ставляет 40 % (Индия – 70 % , Китай – 75, Россия (Центрально-Чернозем-
ный округ и Северный Кавказ – 60–70 %). Положение усугубляет вы-
рубка лесов. Многие регионы увеличивают площади обрабатывае-
мых земель только за счет этого фактора. К примеру, в Южной Амери-
ке с 1990 г. за счет вырубки лесов площадь обрабатываемых земель
увеличилась в два раза, что, несомненно, не проходит бесследно для
природы. В целом степень нарушения природных экосистем постоян-
но растет и по прогнозам может увеличиться к 2030 г. до 77 % против 35 %
в 2000 г. В настоящее время углекислый газ поглощает только океан, в то
время как раньше этот процесс происходил и в биоте суши. Что же каса-
ется последствий для мировой продовольственной системы изменения
климата, то однозначный вывод на короткий период (15-20 лет) делать
неправомерно, возможны только предположения. Ясно одно, что в со-
временных условиях значительно участились всевозможные природные
аномалии, повышающие степень рисков в аграрном производстве, а со-
ответственно, и в функционировании продовольственной системы.

Теория и практика показывают, что экологическая составляющая
устойчивости является неотъемлемой частью развития цивилизации.
В то же время основной задачей устойчивости развития является не
предотвращение ущерба в биосфере вообще (в современных услови-
ях это практически невозможно), а сведение этого ущерба к миниму-
му с тем, чтобы иметь достаточно времени для разработки путей и
технологий по адаптации к изменениям среды обитания. Модель глобаль-
ной продовольственной системы XXI ст. базируется на устойчивости
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развития, ресурсосбережении, экологической безопасности, субре-
гиональной интеграции, стабильности продовольственного рынка,
качества и безопасности продуктов [51, 60].

Концепция многофункциональности сельского хозяйства, сформу-
лированная к началу XXI ст., исходит из приоритетной задачи сохране-
ния природной среды и комплексного решения экологических, соци-
альных и экономических проблем. Наряду с производством продо-
вольствия развитие сельских территорий включает улучшение при-
родной среды и сохранение разнообразия ландшафтов. В ряде публи-
каций содержится утверждение, что сельское хозяйство необходимо
не только для получения продовольствия, но и для создания ландшаф-
тов, где одновременно могут существовать в естественном виде флора и
фауна. На практике это реализуется в некоторых странах в виде агроту-
ризма, органического земледелия или развития парникового хозяйства.

В отличие от традиционной системы, органическое земледелие
является формой ведения хозяйства, при которой создаются условия
для нормального функционирования почвенной биоты. На смену тра-
диционным технологиям производства приходит биотехнология, с по-
мощью которой представляется возможным решение экологической
и продовольственной проблем устойчивого развития. Но все это в
большей степени перспектива, а пока в решении проблемы устойчи-
вого развития сделан только первый шаг.

Проблемы развития мировой продовольственной системы с раз-
личной степенью их проявления характерны для всех стран, но реше-
ние их определяется соответственно уровню экономики. В целом же
реальность пока такова, что несмотря на рост валового производства
продовольствия в мире его количество на душу населения если и по-
вышается, то очень незначительно. По некоторым прогнозам к 2030 г.
обеспеченность продовольствием может снизиться почти до уровня
1990 г., а экологический след – ухудшение состояния природной среды –
возрастет в 1,5–2,0 раза.

Объясняется все это факторами, имеющими как объективный ха-
рактер (низкий уровень экономического развития и качества жизни
населения многих государств), так и субъективный (недопонимание
сути происходящих в мире процессов и отсутствие реальной оценки
как экономических, так и экологических проблем).

Учитывая опережающий рост численности населения мира по
сравнению с объемами производства (рост численности населения
1,4 % в год, объемы продовольствия – 0,9 %), а также то, что ухудшают-
ся условия формирования ресурсов, международные организации про-
гнозируют их дефицит на долгосрочную перспективу (до 2030 г. и далее).
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Функционирование мировой системы в таких обстоятельствах сопря-
жено с неблагоприятной конъюнктурой рынка и все теми же негатив-
ными тенденциями, которые предстоит постоянно преодолевать при
решении продовольственной проблемы. Особенно необходимо учи-
тывать тенденции, сущность которых в следующем:

– емкость мирового рынка расширяется при ухудшении факторов
производства и условий формирования продовольственных ресурсов,
что обусловливает нестабильность динамики и недостаточную сба-
лансированность;

– переходящие запасы мировых ресурсов сокращаются, что сни-
жает устойчивость функционирования рынков;

– в связи с необходимостью учета факторов развития сельской
местности как среды обитания, а не только эффективности аграрного
производства модифицируется концепция конкурентоспособности;

– усиливается влияние факторов, определяющих качество и цену
продуктов;

– глобализация пищевой промышленности ужесточает конкурен-
цию, ухудшая конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно
повышая цены;

– либерализация торговли по правилам ГАТТ/ВТО, усиливая кон-
куренцию, способствует применению мер тарифного и нетарифного
регулирования;

– в экономически развитых странах спрос определяется структу-
рой потребления, качеством продуктов и их влиянием на здоровье насе-
ления, в развивающихся – практически только ростом потребления;

– приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за
странами, ориентированными на экспорт;

– ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой, ко-
торые превращаются в нетто-импортеров продовольствия, ограниче-
ны в возможности закупок;

– ухудшение конъюнктуры мирового рынка провоцирует продо-
вольственный кризис в государствах, ориентированных на импорт;

– на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное
развитие производства, качество и многофункциональность сельско-
го хозяйства.

Многие из этих тенденций имеют длительный характер проявления
и воздействия на развитие мировой продовольственной системы и
мировых продуктовых рынков, что их правомерно отнести к устояв-
шимся признакам (особенностям) (рис. 1.1).



8

Современный этап развития продовольственной системы усугуб-
ляется экономическим, энергетическим и продовольственным кризи-
сами и их последствиями, существенно отличающимися от подобных
явлений прошлых лет.

Во-первых, кризисы воздействовали и воздействуют на большин-
ство регионов мира масштабно и практически одновременно. В ре-
зультате традиционные механизмы решения проблем на националь-
ном и субрегиональных уровнях оказываются менее эффективными,
чем в прошлые годы.

Предыдущие кризисы, как правило, поражали только развиваю-
щиеся страны, ограничиваясь некоторыми из них или несколькими
странами отдельных регионов.

Во-вторых, резкий скачок цен на продовольствие на мировом рын-
ке (более чем в 2 раза) невероятно усложнил решение задачи сокра-
щения в 2 раза количества голодающих. В принципе цены никогда не
отличались стабильностью. Но если в прошлые годы после повыше-
ния они опускались до базового уровня и ниже, то сейчас только по-
вышаются. По оценкам специалистов ФАО число недоедающих в мире
в 2010 г. превысило миллиард (самый высокий уровень хронического
голода с 70-х годов прошлого столетия). Устойчивый рост цен предус-
матривается и в прогнозах. Многие эксперты полагают, что рост цен

Рис. 1.1.Особенности развития мировой
продовольственной системы

v емкость продовольственного рынка расширяется при ухудшении условий формирования ре-
сурсов, что обусловливает неустойчивость его развития, способствуя возникновению неблаго-
приятной конъюнктуры и кризисных ситуаций;

v сокращение запасов сырья и продовольствия длительный период по причине дефицита опре-
деляет несбалансированноcть мировых продуктовых рынков, провоцируя кризис в государст-
вах, зависящих от импорта;

v на рынках сырья и продовольствия повышаются роль и значение безопасности и качества
продовольствия;

v усиливается ориентация на инновационное развитие производства, внедрение высокоэффек-
тивных и ресурсосберегающих технологий и методов хозяйствования и др.;

v в развитых странах спрос на продовольствие остается практически на достигнутом уровне,
изменяется структура потребления в направлении повышения  ее  качественных параметров,
стимулируя экспорт продукции высокой степени переработки и целевого производства;

v в развивающихся странах повышается спрос на важнейшие продукты, что при недостаточных
объемах собственного производства активизирует закупку  продукции по импорту;

v ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой превращаются в нетто-
импортеров продовольствия с ограниченными возможностями удовлетворения потребитель-
ского спроса

Особенности развития
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по причине дефицита ресурсов сохранится до конца столетия. В сово-
купности со снижением доходов и занятости это угрожает ростом
масштабов голода.

После продовольственного кризиса 1973–1975 гг. крупные инвес-
тиции в сельскохозяйственный сектор, включая научные исследова-
ния, сельские дороги и мелиорацию, значительно повысили уровень
безопасности в продовольственной сфере. Однако, начиная с 1995 г.,
тенденция опять приняла крайне неблагоприятный вектор. Несмотря
на некоторое замедление темпов роста населения, численность голо-
дающих или испытывающих хроническое недоедание постоянно воз-
растает, причем с 2008 г. динамично.

В-третьих, глубокая финансовая и коммерческая интеграция раз-
вивающихся стран в мировую экономику способствовала их большей
зависимости от колебаний рынков. Решение продовольственной про-
блемы, социальной по характеру, предполагает наличие гарантий на
нормальное питание, что сопряжено как с наращиванием производ-
ства продовольственных ресурсов, так и с преодолением бедности.
Аналитики Всемирного банка полагают, что если в предстоящие годы
темпы экономического роста мировой экономики останутся прежни-
ми, а социальное неравенство будет усиливаться, то бедность не толь-
ко сохранится, но и будет прогрессировать.

Проблема продовольственной безопасности в развитых и развива-
ющихся экономиках решается по-разному. Правительства развитых
стран придают общегосударственное значение развитию националь-
ного сельского хозяйства и обеспечению населения продовольствием
собственного производства. Единых критериев безопасности, в том
числе и желаемого уровня самообеспеченности, не существует. Все
зависит от экономического потенциала страны, природно-климати-
ческих условий, развития науки и техники, традиций в питании.

При всем различии направлений решения продовольственной про-
блемы общим для всех государств является целеполагание в достиже-
нии параметров, достаточных для качественного совершенствования
жизни, в основе которого – рациональное питание. Страны с развитой
экономикой в большей степени решают проблемы, связанные с повы-
шением качества продовольствия и жизни, развивающиеся – с нара-
щиванием объемов производства сырья и продовольствия, необходи-
мых для ликвидации бедности и иных причин, вызывающих голод и
недоедание в угрожающих масштабах.

Отличительной особенностью современного этапа решения миро-
вой продовольственной проблемы является то, что во избежание нега-
тивных последствий кризиса и для защиты населения меры оперативного
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реагирования на вызовы современности, вплоть до введения талонов,
продовольственных карточек, вынуждены принимать все государства –
как развивающиеся, так и экономически состоятельные. С конца про-
шлого века претерпели изменения концепции социальной защиты на-
селения и механизмы их реализации:

от оказания продовольственной помощи к управлению рисками и
их предупреждению: не только прибегать к мерам по преодолению
кризисных ситуаций после их наступления, но и формировать комп-
лексные стратегии управления рисками на национальном уровне и на
уровне домохозяйств;

отдельных проектов к системному регулированию. Многие стра-
ны создают единую систему социальной защиты, отказываясь от
попыток объединения отдельных проектов и оказания единовре-
менной помощи;

международной помощи к государственной ответственности. Меж-
дународная помощь, ориентированная на преодоление кризисной
ситуации, не способствует реализации национального производствен-
ного потенциала, а только расширяет диктат государств-доноров и их
присутствие на рынках;

выдачи пособий к инвестициям. Системы социальной защиты на-
правлены не на предоставление помощи населению непосредствен-
но, а на возможности совершенствования навыков, знаний и способ-
ностей, а также на стимулирование инициативной предпринимательс-
кой деятельности людей.

Для домохозяйств с безработицей при сокращении спроса на труд,
наряду с участием в новых видах деятельности, в качестве альтернати-
вы выхода из положения специалисты ФАО рассматривают миграцию
и изменение структуры потребления, что связано с определенными
социальными издержками. Новая деятельность предполагает заем
средств и доступ на кредитные рынки, получить которые при отсут-
ствии поступления доходов практически нереально. Структура расхо-
дов совершенствуется, прежде всего, за счет снижения затрат на това-
ры длительного пользования, и как следствие – изменяется структура
расходов и на продовольствие. Люди покупают богатые калориями,
высокоэнергетические продукты (например, зерновые) и отказыва-
ются от продуктов, богатых белками и питательными веществами.
Все это приводит к истощению финансовых и физических ресур-
сов малоимущих: новые виды деятельности сокращают запасы фи-
нансов; миграция нарушает единство семьи; переход к менее пита-
тельным рационам усиливает недоедание и как следствие – нару-
шает развитие детей (табл. 1.1).
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Учитывая тенденции мирового рынка, при всем разнообразии
путей и механизмов решения продовольственной проблемы, основ-
ным направлением является обеспечение стабильности националь-
ного производства на основе инновационного и устойчивого разви-
тия. В то же время продовольственная система, функционируя в опре-
деленной зоне риска, постоянно подвергается воздействию множе-
ства деструктивных факторов, что снижает устойчивость ее развития.
Поэтому важно своевременно определять возможные риски, зону их
появления, выявлять наиболее значимые деструктивные факторы, спо-
собствующие возникновению угроз в продовольственной сфере, оп-
ределять индикаторы и разрабатывать необходимые меры по их уп-
реждению или ликвидации последствий их проявления (рис. 1.2, 1.3).

Преодоление кризисных явлений в продовольственной сфере
предполагает реализацию долговременной стратегии, направленной
на достижение продовольственной безопасности, как важнейшего
условия сохранения суверенитета, экономической стабильности и со-
циальной устойчивости. Национальная продовольственная безопас-
ность обеспечивается совокупностью экономических и социальных
факторов, обуславливающих как развитие сельского хозяйства и всего
продовольственного комплекса, так и общее состояние экономики.
Это означает, что она заключается в оптимальной для национальных
условий комбинации политических, экономических, социальных, куль-
турных, психологических и иных факторов решения проблемы. В то
же время одним из важнейших направлений является стабильность
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на основе устойчивого развития сельского хозяйства.

Достижение продовольственной безопасности сводится к двум
аспектам решения проблемы: первое – поддержание снабжения на
уровне, достаточном для здорового питания и доступности его всем
социальным группам, второе – устранение зависимости от импорта и
защита интересов продуцента. Вместе с тем формирование и функци-
онирование национальной продовольственной системы, обоснование
перспектив ее развития должны в полной мере учитывать мировые
тенденции (рис. 1.4).

Прогноз национальной продовольственной безопасности свиде-
тельствует о том, что в перспективе, как и в настоящее время, респуб-
лика располагает необходимым потенциалом для решения проблемы
преимущественно за счет собственного производства при его экспор-
тной ориентации и повышении качества жизни населения  (табл. 1.2).
Экспортная ориентация агропромышленного комплекса является
своеобразной «подушкой безопасности» для внутреннего рынка,
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Рис. 1.3. Критерии безопасности в сфере продовольствия
и индикаторы угроз

Рис. 1.4. Методический подход обоснования перспектив развития
продовольственной системы

Уровень и качество рациона питания населения
(энергетическая ценность рациона питания на 1 чел. в сутки (не менее 3 000 ккал), потребление

основных продуктов на 1 чел. в год (90–110 % медицинской нормы), удельный вес в рационе белков
животного происхождения (не менее 55 % и др.)

Состояние здоровья населения
(естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни в городской и сельской

местности, распространенность заболеваний, характерных для низкого статуса питания и др.)

Уровень образования
(удельный вес грамотного населения и др.)

Физическая доступность продовольствия
(темп роста сельскохозяйственного производства (не менее 5–7 % в год), доля рентабельно

функционирующих сельскохозяйственных организаций (не менее 60 %), устойчивость
производства зерна (не менее 75 %), соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей

сельскохозяйственных организаций (1:1), рентабельность сельскохозяйственной деятельности (не
менее 40 %), удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме (не менее 10 %) и др.)

Экономическая доступность продовольствия в разрезе социальных
групп домохозяйств в городской и сельской местности

(доля затрат на продовольствие в расходах (не более 35 %), темп роста покупательной способности
реальных денежных доходов населения (не менее 1 % в год), доля населения с доходами ниже

прожиточного минимума (не более 8 % в городской и 10 % сельской местности), уровень
концентрации доходов (не более 45 %), уровень безработицы (не более 4 %), удельный вес импорта

в объеме внутреннего потребления (не более 20 %) и др.)

Э
Т
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П
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1-й – анализ тенденций развития мировой и национальной продовольственных
систем, их оценка с позиции значимости и целесообразности регулирования

2-й – классификация и оценка потенциальных и реальных угроз продовольственной
безопасности, а также описание возможных последствий их воздействия

3-й – оценка условий и факторов, которые непосредственно не влияют
на состояние системы, а составляют прогнозный фон

4-й – обоснование критериев оценки уровня продовольственной безопасности,
формирование концепции развития

5-й – выявление зависимости социально-экономических условий и факторов,
воздействующих на состояние системы

6-й –  выбор методов прогнозирования, разработка вариантов прогноза

7-й –  определение перспектив развития системы

Система продовольственной безопасности
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упреждая форс-мажорную ситуацию при формировании ресурсов.
В то же время на внутреннем рынке должна присутствовать некоторая
часть импорта ресурсов (в среднем до 10 %), что позволяет оператив-
но выявлять конкурентоспособность отечественной продукции.

Степень реализации потенциала определяется осуществлением
мер, предусмотренных государственными программами социально-
экономического развития и развития АПК. Обеспечение безопаснос-
ти в продовольственной сфере предполагает решение ряда задач, вклю-
чая следующие:

реализация комплексных стратегий развития отраслей АПК с це-
лью увеличения возможностей производства продовольствия;

обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлет-
ворению потребности населения;

достижение устойчивого развития производства продовольствия, по-
вышение производительности, эффективности и безопасности питания;

содействие использованию передовых технологий и программ в об-
ласти производства, переработки и хранения сырья и продовольствия;

создание стабильных условий и проведение эффективной полити-
ки, обеспечивающей равные возможности для всех субъектов хозяй-
ствования;

проведение социальной политики, направленной на искоренение
бедности и неравенства в доступности продовольствия и занятости
населения;

проведение активной внешнеэкономической деятельности;
использование преимуществ международного разделения труда;
оптимизация экспортно-импортной деятельности;
совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных си-

туациях на продовольственном рынке.
Решая проблему продовольственной безопасности на националь-

ном уровне, не следует игнорировать нарастающие тенденции глоба-
лизации мировой экономики, быстро развивающиеся связи и либера-
лизацию торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем в рамках правил ГАТТ/ВТО. В то же время отношения государств,
базирующиеся на взаимодействии экономик, обусловлены в первую
очередь созданием в сфере национального хозяйства внутренних воз-
можностей устойчивого и эффективного развития. Важнейшие со-
ставляющие развития – социальная, экономическая и экологическая
сферы в рациональном взаимодействии «человек – экономика –
окружающая среда».
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1.1. Глобальная проблема человечества –
нехватка продовольствия

Прогресс цивилизации, качество жизни людей во все времена были
неразрывно связаны с разрешением проблемы доступности продо-
вольствия. В ХХI в. значительная доля мирового ВВП производится в
сфере услуг, доля же реального сектора экономики сократилась
до 15–20 % ВВП. На продукцию агропромышленного комплекса в ВВП
приходится 8–10 %. Однако нельзя утверждать, что человечество ре-
шило продовольственную проблему и на планете исчезла проблема
голода. Сельское хозяйство не достигло такого уровня эффективности,
чтобы прокормить 6,8 млрд чел. [41].

Стихийные бедствия последнего года вызывают сильнейшую тре-
вогу специалистов. По словам исполнительного директора Междуна-
родной продовольственной программы ООН Жозетт Ширан, «если
людям не будет хватать еды, у них останется всего три возможности –
эмигрировать, бунтовать или гибнуть» [46].

По данным Британского телеграфного агентства, на фоне народ-
ных восстаний, в последние месяцы охвативших часть Африки и Ближ-
него Востока, ряд авторитарных режимов по всему миру уже начали
резко увеличивать продовольственные запасы и снижать цены на ос-
новные продукты питания. Однако, как отмечает агентство, меры по
предотвращению бунтов предприняты слишком поздно на фоне пре-
дупреждений о том, что «от полного погружения в хаос наш мир отде-
ляет всего один плохой урожай» [63].

Ущерб, причиняемый природными катаклизмами, пагубно соче-
тается с катастрофическими потерями из-за беспрецедентных пожа-
ров и засухи, а также масштабными засухами в Китае, природными
катастрофами в Южной Африке, катаклизмом в Шри-Ланке; разру-
шительным наводнением, унесшим жизни более 2 тыс. чел. в Пакиста-
не и уничтожившим сельское хозяйство этой страны; пожарами и за-
сухами в России и на Украине, заморозками и снегопадами на евро-
пейской территории, последствиями стихии в Бразилии и засухами в
Аргентине (табл. 1.3).

В добавок к этому обострилась ситуация в Японии, где в результа-
те стихийного бедствия число погибших приближается к десяткам ты-
сяч. Наибольшая угроза на сегодняшний день исходит от ядерных объек-
тов, поврежденных в результате катаклизма. Землетрясение и после-
довавшее за ним цунами нанесли жесточайший удар по националь-
ной экономике, затронув ряд сельскохозяйственных регионов и рыболо-
вецких портов. А с учетом того, что под сельскохозяйственные угодья
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в Японии отведено всего 15 % территории, последствия для страны и
ее населения могут быть самыми плачевными: миллионы выживших
в катаклизме будут поставлены в условия борьбы за пищу и воду. Хотя
денежные запасы государства достаточны, чтобы не позволить насе-
лению голодать, японскую экономику подстерегает новая проблема –
беспрецедентно высокие цены на продукты питания на мировом рынке

Ведущие эксперты утверждают, что в условиях глобального продо-
вольственного кризиса рост цен на продукты питания может затронуть
не только страны третьего мира, но и крупнейшие мировые экономики.

Для обеспечения нужд растущего населения Земли в ближайшие
30 лет потребуется увеличить сельскохозяйственное производство
минимум в 1,5 раза в мировом масштабе и в 2– в развивающихся
странах. При этом ожидается, что мировые запасы зерна к концу
2011 г. по сравнению с 2010 г. уменьшатся на 7 %, ячменя – на 35,
кукурузы – на 12, пшеницы – на 10 %. Вырастут только запасы риса
на 6 %, однако по оценкам Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (FAO) это вряд ли сможет остановить рост
цен на данную культуру [48].

Современная практика свидетельствует, что сформированные за-
пасы напрямую используются для покрытия растущего опережаю-
щими темпами спроса. Этот спрос оказывает давление на общий уро-
вень цен на продукцию.

За последние 20 лет человечество стало свидетелем коренного пре-
ломления тренда цен на продовольствие. И если последнее десятиле-
тие ХХ в. давало основание для оптимистических прогнозов, то пер-
вые 10 лет нынешнего тысячелетия эти надежды не оправдали.

Таблица 1.3. Мировые стихийные бедствия

Страна (континент) Проявление (последствия)
Юго-Восточная Азия (Китай, Вьетнам, Таиланд) Засуха, песчаные бури
Индия, Шри-Ланка Засуха, водный кризис
Россия Засуха, пожары
Франция Засуха
Канада Засуха
Украина Засуха, пожары
Австралия Наводнение
Пакистан Наводнение
Южная Америка (Аргентина, Боливия) Засуха
Южная Америка (Бразилия) Наводнение
США Заморозки

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных ис-
следований.
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Необходимость постоянного мониторинга уровня цен на продо-
вольственные товары поставила перед экономистами FAO задачу опре-
деления индекса продовольственных цен, который бы учитывал ежеме-
сячные изменения международных цен на корзину продовольствен-
ных сырьевых товаров. В индекс включены средние значения индексов
цен на 5 товарных групп, отражающих 55 котировок (табл. 1.4).

Одним из факторов современной нестабильности на мировых фи-
нансовых рынках можно считать и продовольственный кризис мар-
та – апреля 2008 г.. Но если тогда, на пике кризиса в 2008 г., индекс
продовольственных цен достиг рекордной с 1990 г. отметки – 224,1 пункта,
то в феврале 2011 г. он взял новую высоту – 237,0  пункта (рис. 1.5).

Таблица 1.4. Индексы продовольственных цен ФАО

Индексы по видам продовольственной продукции
Период Общий

индекс Мясо Молочные
продукты Зерновые Масла и

жиры Сахар

2000 90 96 95 85 68 116
2001 93 96 107 86 68 123
2002 90 90 82 95 87 98
2003 98 97 95 98 101 101
2004 112 114 123 107 112 102
2005 117 120 135 103 104 140
2006 127 119 128 121 112 210
2007 159 125 212 167 169 143
2008 200 153 220 238 225 182
2009 157 133 142 174 150 257
2010 185 152 200 183 193 302

В том числе:
январь 180 140 202 170 169 376
февраль 176 142 191 164 169 361
март 168 145 187 158 175 265
апрель 170 151 204 155 174 233
май 170 152 209 155 170 216
июнь 168 152 203 151 168 225
июль 172 151 198 163 174 247
август 183 155 193 185 192 263
сентябрь 194 153 198 208 198 318
октябрь 205 157 203 220 220 349
ноябрь 213 160 208 223 243 373
декабрь 223 166 208 238 263 398

2011 январь 231 166 221 245 278 420
2011 февраль 237 168 230 259 279 418
2011 март 230 169 234 252 260 372

Примечание. Источник: Официальный сайт Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (www.fao.org).
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Причины стабильного роста цен на продовольствие, вероятнее все-
го, нужно искать в рыночном дисбалансе спроса и предложения в
мировом масштабе. Рост спроса поддерживается двумя основными
факторами: использованием агросырья для производства биотоплива
и изменением рациона жителей развивающихся стран, которые стали
потреблять больше мяса. К примеру, только в Китае цены на свинину
растут в среднем на 40–50 % в год.

Ограничивать объемы потребления мясо-молочных изделий ди-
рективным путем весьма проблематично даже в условиях «адми-
нистративно-рыночной» экономической системы. Поэтому основ-
ным механизмом преодоления продовольственного кризиса может стать
сокращение производства биотоплива и постепенная переориентация ис-
пользуемых посевных площадей под сельскохозяйственные культуры.

По оценкам Международного валютного фонда от 15 до 30 % роста
цен на продовольствие является результатом выращивания зерновых куль-
тур для производства биотоплива. Производство этанола – основного

Рис. 1.5. Индексы мировых цен на отдельные
виды продовольствие

Индекс 2002–2004 = 100

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

М
ар

т
20

00

М
ар

т
20

01

М
ар

т
20

02

М
ар

т
20

03

М
ар

т
20

04

М
ар

т
20

05

М
ар

т
20

06

М
ар

т
20

07

М
ар

т
20

08

М
ар

т
20

09

М
ар

т
20

10

Я
нв

ар
ь

20
11

Ф
ев

ра
ль

20
11

М
ар

т
20

11

Период

Продовольствие Мясо Молоко Зерно Масло Сахар



21

заменителя автомобильного топлива – позволяет сдерживать рост цен на
нефть и способствует снижению инфляции в странах – крупных им-
портерах нефтепродуктов. Прекращение производства биотоплива при-
ведет к росту цен на нефть и бензин на 15 %, в результате чего про-
изойдет удорожание сельхозпродукции [13].

По данным FАО, около 1 млрд чел. на планете голодают. Современ-
ная география мест, где отмечен острый дефицит наиболее необходи-
мых продуктов питания, охватывает ряд развивающихся стран Афри-
ки, Азии и Южной Америки, среди которых наиболее сложная ситуа-
ция в Уганде, Мали, Нигере, Сомали, Кыргызстане, Таджикистане,
Гондурасе, Гватемале и Гаити.

Сельское хозяйство большинства развивающихся стран без преувеличе-
ния можно отнести к наиболее слабому звену экономики этих стран. Исполь-
зование отсталых агротехнических методов, низкий уровень производитель-
ности труда предопределили такое положение, при котором один занятый в
сельском хозяйстве в беднейших странах не может прокормить себя и свою
семью, в то время как один фермер в США обеспечивает потребности
59 чел., в Западной Европе – 19, а в Японии – 14 чел.

Голод уже стал детонатором политических потрясений в Тунисе,
Египте, Иордании, Йемене, жители которых были вынуждены за 6 ме-
сяцев как минимум вдвое увеличить расходы на продовольственные
товары первой необходимости. Протесты уже привели к смене власти в
Тунисе и Египте. Ранее высокая стоимость продовольствия вызвала бес-
порядки в Алжире. В 2010 г. в результате бунтов погибли 13 чел.  в Мозам-
бике. По данным госдепартамента США, с 2007 по 2009 г. в мире про-
изошло более 60 голодных бунтов, преимущественно в развивающихся
странах. Глобальный продовольственный кризис оказался гораздо более
ощутимой и «долгоиграющей» проблемой, чем ожидалось ранее.

Для выхода из этой кризисной ситуации в области продовольствия
необходима разработка совместной международной стратегии по
вопросам производства, перераспределения и потребления продо-
вольствия. Согласно оценкам специалистов даже при нынешних
методах обработки земли можно обеспечить продовольствием свы-
ше 10 млрд чел. Все это говорит о крайне непроизводительном ис-
пользовании обрабатываемых земель.

Решение проблемы развивающихся стран требует преодоления их
экономической и научно-технической отсталости, а это связано с эво-
люцией экономического пространства, которое приведет к радикаль-
ным социально-экономическим преобразованиям, ликвидации отста-
лых форм землепользования и подъему сельского хозяйства на основе
внедрения научных методов его ведения.



22

Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро в 1992 г. и Всемирная встреча на высшем уровне по устойчиво-
му развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. наметили совместные мероприя-
тия по ликвидации существующего разрыва в уровнях жизни промыш-
ленно развитых и развивающихся стран, и в частности, в вопросах обеспе-
чения продовольствием и сохранения окружающей среды. В интересах
будущего промышленно развитым странам необходимо поступиться
своим ресурсным потенциалом в пользу развивающихся стран.

Для подъема сельского хозяйства в развивающихся странах необ-
ходимо в большей мере создание внутренних условий, благоприят-
ствующих созданию экономического пространства (непосредственно
влияющего на ведение сельского хозяйства), а не внесение значитель-
ных корректив в национальную и международную сельскохозяйствен-
ную политику как развитых, так и развивающихся стран.

Для предупреждения голода и гибели людей, которых можно избе-
жать, в Нигерии, Мали, Чаде, Пуркина Фасо, Мавритании и Северной
Нигерии необходима чрезвычайная продовольственная помощь.

Более половины мировой продовольственной помощи обеспечи-
вают США. На поддержку сельского хозяйства сегодня выделяется лишь
3,5 % всех средств помощи, оказываемой США в целях развития
(в 1979 г. данный показатель составлял 18 %). Неудивительно, что рост
продуктивности сельского хозяйства в развивающихся странах ныне
не превышает 1 % в год. В международном масштабе Соединенные
Штаты Америки должны возглавить усилия по обеспечению откры-
тых и управляемых сельскохозяйственных рынков. Фермерские дота-
ции и тарифы в богатых странах следует сократить, а продовольствен-
ные рынки должны стать более прозрачными.

В докладе Организации по экономическому сотрудничеству и раз-
витию отмечалось, что субсидии в сельское хозяйство в богатейших
странах мира увеличились до 252,5 млрд долл. США, что составляет
22 % от общей суммы денежных поступлений фермеров в 2009 г. Дол-
жны быть устранены все препятствия свободной торговле между раз-
вивающимися странами [72].

Вместе с тем устойчивый рост продуктивности сельского хозяй-
ства потребует большего – активного противостояния грядущим из-
менениям климата. Нехватка продовольствия, возникающая в резуль-
тате тяжелого неурожая, возможно, будет возникать все чаще, и все
больше времени будет нужно, чтобы с ней справиться, потому что все
большее число людей будут подвергаться воздействию чрезвычайных
погодных условий, какими стали в этом году засуха в России и навод-
нения в Пакистане, землетрясение и цунами в Японии. По прогнозам
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Всемирного банка развивающимся странам на протяжении ближай-
ших сорока лет потребуется от 75 до 100 млрд долл. США в год, чтобы
справиться с влиянием климатических изменений на продуктивность
сельского хозяйства, на инфраструктуру и заболеваемость.

По оценкам экспертов ФАО продуктивность мирового сельского
хозяйства, чтобы соответствовать растущему спросу, к 2050 г. должна
удвоиться. Неприменение немедленных мер обрекает потомков на
непрерывную цепь продовольственных кризисов, следующих один за
другим, с самыми серьезными последствиями для бедного населения
всего мира и для нашей национальной безопасности.

1.2. Продовольственная проблема
в аспекте демографии

В контексте проблем глобализации и решения продовольственной
проблемы демографический аспект является основным, поскольку все
глобальные проблемы так или иначе с ним связаны. Рост населения
требует увеличения производства продовольствия, а следовательно,
усиления нагрузки на природную среду, что неизбежно ведет к дегра-
дации природы, ухудшению среды обитания и здоровья людей.

В 40-х годах ХХ в. советскими учеными (В. Вернадский, Н. Моисеев)
было подсчитано максимальное народонаселение, которое может без
заметных последствий «выдержать» наша планета. Этот предел, по их
расчетам, составил 500 млн чел. В настоящее время население плане-
ты превосходит эту цифру больше, чем в 10 раз. Интенсивный рост
населения стал одной из характерных черт современной эпохи, так как
на протяжении многих тысячелетий всего предыдущего развития столь
высокие темпы роста народонаселения были невозможны (табл. 1.5) [1].

Несмотря на рост валового производства продовольствия в мире,
душевое их количество (даже при справедливом, равномерном рас-
пределении между странами) снижается и не соответствует медицин-
ским нормам потребления. Если же учесть, что население развитых
стран (20 %) потребляет продукты питания в соответствии с медицин-
скими нормами, а излишки передают населению развивающихся стран,
то рацион последних увеличится более чем на 25 %, а по животным
белкам и того меньше (табл. 1.6).

Демографическая проблема очень сложна из-за исторически сло-
жившихся религиозных, национальных и других представлений о се-
мье, поэтому рассчитывать на быстрое ее решение не приходится.
С одной стороны, удержание темпов роста численности населения
возможно просто из-за периодического возникновения голода в раз-
ных регионах и хронического недостатка продовольствия, неизбежно
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Таблица 1.5. Динамика численности населения
по отдельным регионам мира, млн чел.

Год
Мир

(без стран
СНГ) – всего

Азия Европа Африка
Южная
Амери-

ка

Северная
Америка

Австра-
лия

и Океания
Начало

новой эры 248 184 37 23 3 1
1000 268 172 32 50 13 1
1200 372 242 45 61 23 1
1500 415 225 62 85 41 2
1750 633 378 102 100 51 2
1900 1 541 985 284 122 144 6
1950 2 284 1329 392 220 164 166 12,5
1960 2 846 1 715 425 275 216 199 15,8
1970 3 474 2 140 460 356 283 216 19,3
1980 4 164 2 569 484 475 364 249 22,8
1990 5 004 3 108 498 648 448 276 26,5
2000 5 943 3 698 508 872 540 295 30
2010 6 865 4 226 513 1 140 631 312 34
2025 8 115 4 890 512 1 581 760 333 39
2050 10 500 – – – – – –
Примечание. Таблица приведена согласно [1].

Таблица 1.6. Развитие мирового сельского хозяйства
и производства продовольствия

,

ГодПоказатели 1960 1970 1980 1990 2000 2009 2030*

Площадь пашни, млн га 1 090 1 110 1 300 1 360 1 382 1 381 2 000
В том числе орошаемой 122 160 207 239 286 306 350

Производство зерна, млрд т 1,0 1,20 1,57 1,90 2,09 2,49 2,00
В том числе на душу
населения, т 0,33 0,34 0,35 0,36 0,34 0,37 0,25

Производство мяса, млн т 71 101 137 180 235 282 288
В том числе на душу
населения, кг 23 27 31 34 38 42 36

Производство молока, млн т 344 392 466 542 579 697 874
В том числе на душу
населения, кг 112 107 106 103 96 106 109

Производство овощей
и фруктов, млн т 397 490 628 816 1 206 1 529 1 500

В том числе на душу
населения, кг 130 134 151 162 203 232 190

Примечания. Таблица составлена авторами по данным FAO.
*Прогноз.
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приводящего к распространению болезней, увеличению смертности,
снижению репродуктивных возможностей человека; с другой – вслед-
ствие принимаемых мер по планированию семьи по китайскому об-
разцу, то есть по ограничению рождаемости [68]. В соответствии с
прогнозом к 2050 г. население мира достигнет 9,3 млрд чел., но регули-
рование его численности будет связано с проблемами этики, морали
и религии [46].

Следует учитывать, что большая доля (свыше 80 %) современного
прироста населения (в отличие от прошлых периодов) приходится на
развивающиеся страны. Противоречие заключается в том, что, оста-
ваясь на достаточно низком уровне развития экономического про-
странства, эти страны пользуются преимуществами, достигнутыми
странами, относящимися к объему экономического пространства, то
есть используют их достижения в наукоемких отраслях. Так, распро-
странение средств медицины, приведшее к значительному сниже-
нию детской смертности, установление контроля над инфекцион-
ными заболеваниями, улучшение питания населения как за счет
собственных продовольственных ресурсов, так и за счет импорта
продовольствия способствовали резкому возрастанию темпов при-
роста населения.

Период последовательного развития экономического пространства
в развивающихся странах потребует не менее ста лет, что может при-
вести к стабилизации мирового населения, но к этому периоду более
90 % всего населения планеты будет проживать в современном разви-
вающемся мире. Показательно, что по мере достижения страной бо-
лее высокого уровня экономического развития прослеживается ус-
тойчивая тенденция к снижению рождаемости.

Напряженность в демографической ситуации развивающихся стран
приводит к росту хозяйственной деятельности, разрушительно дей-
ствующей на природу. Рост населения вызывает осложнения в сырье-
вой и топливно-энергетической проблеме, способствует появлению и
использованию новых источников энергии.

Развивающиеся страны в меньшей мере чем промышленно развитые
способны обеспечить свое население материальными и культурны-
ми ценностями, дать элементарное образование, обеспечить рабо-
той. Безработица и неполное использование рабочей силы являются
бичом для большинства экономически отсталых стран. В этих странах
наблюдаются миграционные потоки из сельской местности как в го-
рода своей страны, так и в промышленно развитые страны. Миграция
населения вызвана стремлением или просто найти работу, или найти
более высокооплачиваемую работу. Однако большинство ожиданий
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не реализуется из-за больших масштабов миграции и низкого образо-
вательного уровня в беднейших странах.

Демографическая ситуация сказывается на экологическом состо-
янии планеты. Темпы увеличения плотности населения опережают
потенциальную возможность сельского хозяйства перестроиться на
более интенсивную систему.

1.3. Глобальная проблема человечества –
изменение климата

Результаты экологических исследований свидетельствуют, что заг-
рязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно дей-
ствующий фактор воздействия на человека и окружающую среду. В
последние годы получены данные о существенной роли озонового
слоя атмосферы для сохранения биосферы. Именно он поглощает гу-
бительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение солн-
ца и формирует на высоте около 40 км тепловой барьер, предохраня-
ющий охлаждение земной поверхности.

Атмосфера оказывает интенсивное воздействие не только на чело-
века и биологический мир, но и на гидросферу, почвенно-раститель-
ный покров, геологическую среду, здания, сооружения и другие тех-
ногенные объекты. Поэтому охрана атмосферного воздуха и озоно-
вого слоя является одной из приоритетных проблем, и ей уделяется
пристальное внимание во всех развитых странах.

С конца XIX в. в связи с быстрым ростом добычи основного энер-
горесурса ископаемого топлива отмечается резкий рост эмиссии уг-
лекислого газа. Если за все время существования цивилизации в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека в атмосферу, по неко-
торым оценкам, поступило около 360 млрд т углекислого газа, то ос-
новная его часть приходится именно на последнее столетие, причем
темпы этого процесса неуклонно растут. С 1950 по 1996 г. ежегодная
эмиссия углерода только индустриального происхождения выросла в
4,6 раза. В последнее время (начиная с 2000 г.) среднегодовой темп
эмиссии составляет около 2,5 %, мировые выбросы углерода в 2003 г.
составили 7,7 млрд т (масса СО2 пересчитывается в углерод с помо-
щью коэффициента 3,664) [23].

Выбросы углерода играют важную роль в так называемом парни-
ковом эффекте. Это процесс, при котором поглощение и испускание
инфракрасного излучения атмосферными газами вызывает нагрев
атмосферы и поверхности планеты. На Земле основными парниковы-
ми газами являются: водяной пар, который ответственен примерно за
36–70 % парникового эффекта (без учета облаков), диоксид углерода
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(углекислый газ – CO2) – 9–26, метан (CH4) – 4–9 и озон – 3–7 %. Атмос-
ферные концентрации CO2 и CH4 увеличились на 31 и 149 % соответ-
ственно по сравнению с серединой XVIII в. [1].

Менее известно, что парниковый эффект – столь же необходимое
условие для поддержания жизни на Земле, как и сама атмосфера, и
что парниковые газы «перехватывают» часть отражаемого Землей
длинноволнового солнечного излучения, согревая нижние слои ат-
мосферы. В результате добавка к приземной температуре, которую
дают парниковые газы, является существенной. То есть опасность пред-
ставляет не сам парниковый эффект как таковой, а превышение неко-
торого его фонового уровня, сохранявшегося почти неизменным на
протяжении миллионов лет, что приводит к глобальному потеплению.

Глобальное потепление – процесс постепенного увеличения сред-
негодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана. Науч-
ное мнение, выраженное Межгосударственной группой экспертов по
изменению климата (МГЭИК) Организации Объединенных Наций и
непосредственно поддержанное учеными, заключается в том, что сред-
няя температура на Земле поднялась на 0,7 °C по сравнению со време-
нем начала промышленной революции (со второй половины XVIII в.),
и основной причиной потепления является деятельность человека,
в первую очередь, из-за выбросов газов, вызывающих парниковый
эффект [28].

Согласно прогнозам специалистов МГЭИК, если в атмосфере уро-
вень углекислого газа удваивается (а он, начиная с XX в., уже увели-
чился более чем на 30 % и продолжает повышаться), в XXI в. средняя
температура поверхности Земли может повыситься на величину от
1,1 до 6,4 °C. В результате этого может начаться своего рода цепная
реакция, обусловленная таянием арктических льдов с высвобождени-
ем содержащихся в вечной мерзлоте СО2 и метана, а также накоплени-
ем в атмосфере обладающего парниковым эффектом водяного пара.
Глобальные последствия такого развития событий очевидны: радикаль-
ные сдвиги в распределении мировых климатических зон; подъем уров-
ня Мирового океана с затоплением прибрежных низменных террито-
рий, где проживает почти треть населения Земли; трансформация при-
родной среды, от которой зависит существование человека. В отдель-
ных регионах температура может немного понизиться по причине
охлаждения теплых подводных течений из-за таяния ледников.

Потепление и подъем уровня Мирового океана будут продолжать-
ся на протяжении тысячелетий даже в случае стабилизации уровня
парниковых газов в атмосфере из-за эффекта большой теплоемкости
океанов. Исследования установили существование негативного вли-
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яния парниковых газов на урожай сельскохозяйственных культур. Со-
гласно данным экспериментов повышение концентрации углекислого
газа приводило к повышенному развитию сорняков и распространению
вредителей. В докладе руководителя экономической службы правитель-
ства Великобритании Николаса Стерна приведены результаты расчетов
по экономическим моделям, согласно которым оценка затрат и ущерба
от неконтролируемого изменения климата составляет сейчас 5 % гло-
бального ВВП ежегодно, но эта цифра может увеличиться до 20 % при
учете более широкого спектра видов ущерба и рисков [44].

Одним из последствий такого потепления может стать распростра-
нение пустынь в экваториальных странах (рис. 1.6). Иными послед-
ствиями может быть зарастание сорной растительностью огромных
площадей, увеличение частоты лесных пожаров, таяние части поляр-
ных льдов, что неизбежно приведет во второй половине XXI в. к повы-
шению уровня мирового океана и, как следствие, к затоплению при-
брежных областей. Могут исчезнуть под водой большая часть Нидер-
ландов, часть Камбоджи, низменные острова и др.

Первым международным документом по борьбе с глобальным
потеплением стал Киотский протокол [25]. Документ фактически ста-
вит ограничение на сжигание углеводородного топлива, лимитируя
выброс в атмосферу углекислого газа. Остановит ли Киотский прото-
кол процесс изменения климата на Земле, пока точно ответить невоз-
можно, хотя ясно, что он его способен замедлить [32, 34].

Разделяя цели, принципы и институты Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, Киотский протокол налагает на страны-
участники, в число которых входит и Беларусь, индивидуальные, пре-
дусмотренные законом обязанности по ограничению или снижению
выбросов парниковых газов. В период с 2008 по 2012 г. это должно
обеспечить глобальное снижение выбросов на 5 % по сравнению с
базовым 1990 г.

Рис. 1.6. Прогнозируемое увеличение площади пустынь в случае
повышения средней температуры на планете на 5 °C [6]
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У этого документа есть и другой аспект, открывающий перед ря-
дом государств новые возможности привлечения инвестиций для реа-
лизации природоохранных программ. В качестве помощи странам-
участницам протокол предусматривает торговлю квотами, иниции-
руя тем самым создание нового международного рынка. Страны мо-
гут продавать друг другу часть национальной квоты на выбросы пар-
никовых газов или приобретать единицы сокращенных выбросов по
проектам совместного осуществления (ПСО).

Являясь первым международным документом по борьбе с гло-
бальным потеплением, протокол предусматривает в период с 2008 по
2012 г. сокращение общих выбросов парниковых газов на 5 % по срав-
нению с уровнем 1990 г. Основные обязательства взяли на себя инду-
стриально развитые государства. Страны ЕС обязались сократить выб-
росы на 8 %, Япония и Канада – на 6 %, Украина и Россия – не превы-
сить уровня 1990 г. Однако с точки зрения сохранения климата плане-
ты следует признать, что Киотский протокол оказался пока малоэф-
фективным. Дело в том, что крупнейшие «загрязнители» атмосферы
Китай и Индия не имеют никаких обязательств по снижению выбро-
сов как развивающиеся экономики, а Соединенные Штаты Америки
второй мировой эмитент парниковых газов пока не участвуют в про-
токоле. Но при этом США уже декларируют решение проблемы изме-
нения климата как один из центральных приоритетов американской
внешней политики. Несмотря на все недостатки, Киотский протокол –
это уникальный международный документ по апробации новых под-
ходов к решению глобальных проблем [31].

Указ о присоединении Беларуси к Киотскому протоколу был под-
писан Президентом 13 августа 2005 г. Для Беларуси помимо явных
глобальных экологических выгод и финансовых преимуществ, связан-
ных с наличием свободной квоты на выбросы парниковых газов (объем
которой был оценен в 65–70 млн т в эквиваленте СО2, что равно как
минимум 325 млн долл. США в год), страна получит и иные выгоды:
улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности
использования энергоресурсов, дополнительные возможности реше-
ния местных экологических и социальных проблем.

Сегодня совокупные выбросы парниковых газов в республике
составляют 50–55 млн т, то есть Беларусь имеет ресурсы порядка
60–65 млн т, которые может продавать, переуступать государствам,
чьи выбросы превышают нормативы, установленные Киотским про-
токолом, или использовать как стимул для собственного промышлен-
ного развития с привлечением иностранных компаний. Структура ис-
точников выброса парниковых газов в Беларуси выглядит следующим
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образом: на долю промышленного производства приходится менее 2
млн т выбросов парниковых газов, энергетики – около 55 млн т, сельс-
кого хозяйства – около 13 млн т.

Уменьшение использования органического топлива (прежде всего
природного газа) в Республике Беларусь приведет к сокращению выб-
росов парниковых газов в атмосферу, обеспечивая тем самым эконо-
мические выгоды в связи с подписанием Киотского протокола к Ра-
мочной конвенции ООН об изменении климата.

1.4. Производство продовольствия и проблема
природных ресурсов

Сельское хозяйство (включая мелиорацию) является, с одной сто-
роны, основой решения продовольственной проблемы, с другой – од-
ним из основных факторов, определяющих состояние природной среды.
И в том, и в другом качестве сельское хозяйство влияет на социально-
экономические и экологические условия существования человечества.

Проблемой для будущих поколений является уменьшение и деграда-
ция таких ресурсов, как почва, биота и вода. Площади пахотных земель на
душу населения снизятся с 0,23 (в 1950 г.) до 0,06 га/чел. в 2050 г., а объем
использованной биомассы возрастет до 40–50 % от общего ее объема
в биосфере. Объем используемых водных ресурсов в мире в настоя-
щее время достигает 55 % от общего ее объема, а 15 стран испытывают
острейший дефицит водных ресурсов. Степень нарушения природных
экосистем в мире увеличится с 35 (в 2000 г.) до 77 % к 2030 г. [1, 16].

1.4.1. Земельные ресурсы

Общая площадь земной поверхности нашей планеты составляет
около 51 млрд га, площадь всей суши – 14,9 млрд га. Вся остальная
территория (более 70 %) находится под водой. Исключая Антарктиду,
в распоряжении человека находится только 13,4 млрд га, что составляет
26 % площади поверхности Земли.

Согласно данным ООН, население планеты составляет 6,6 млрд чел.
[ООН]. Таким образом, на одного жителя приходится 2 га земной по-
верхности. И это с учетом «вечной мерзлоты», пустынь, гор, непрохо-
димых джунглей. Так, площадь лесов, гор, болот, пустынь и полупус-
тынь суммарно составляет 64 % территории суши. Земель, непосред-
ственно пригодных для более или менее комфортной в современном
понимании этого термина жизни, в расчете на одного жителя остается
совсем не много.

Площадь суши, доступной «для жизни», отличается в различных
странах и определяется природно-климатическими условиями и исто-
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рическими аспектами развития. Например, на одного жителя Белару-
си в 2009 г. приходилось 2,2 га общей площади земель страны, жителя
России – 12,07 га (2007 г.). В Австралии этот показатель существенно
выше – 40,4 га, в Канаде – 32,4, а в США – 3,4 га на одного жителя.
Самая высокая плотность населения в Японии – 338 чел/км2. В этой
стране на одного жителя приходится 0,3 га территории страны, что в
40 раз меньше, чем в России, и в 7 раз по сравнению со среднемиро-
вым показателем приходящейся на одного жителя планеты территории.
При том, что существенная часть этой страны занята горами и непригод-
на для жизни. В Индии этот показатель составляет 0,32 га на одного жите-
ля, в Китае (самой населенной стране мира) – 0,76 га. В некоторых евро-
пейских странах на человека приходится меньше территории, чем в Ки-
тае, но больше, чем в Индии. Так, например, в Великобритании – 0,41 га,
в Германии – 0,43 га, в Италии – 0,52 га на одного жителя [38].

Сельскохозяйственная земля. Естественным источником суще-
ствования и развития человеческой цивилизации на планете является
сельскохозяйственная земля, позволяющая производить основную
часть потребляемых продуктов. На сельскохозяйственных территори-
ях производится 95–97 % продуктов.

Земли, пригодные для сельского хозяйства, на планете ограниче-
ны, а пригодных для освоения свободных земель уже практически не
осталось. Площади, на которых производится основная масса продоволь-
ствия (пашня, сады и плантации, луга, пастбища), составляют лишь 9 %
поверхности Земли (то есть на одного жителя в среднем – чуть менее
1 га). Они различны по природным свойствам и по своему потенциалу.

Пахотные земли в основном сосредоточены в степных и лесостепных
районах. Пашня и многолетние насаждения в составе сельскохозяйствен-
ных угодий планеты занимают около 1,5 млрд га (11 % всей поверхно-
сти суши), сенокосы и пастбища – 3,7 млрд га (23 % поверхности суши).

Общая площадь пригодных для пахоты земель оценивается экспер-
тами в различных источниках от 2,5 до 3,2 млрд га (то есть от 18 до 24 %
от общей поверхности суши). Однако, по мнению экологов, предель-
ные площади пашни в мире не должны превышать 1,5 млрд га. Это
означает, что все доступные резервы пахотных земель человеком прак-
тически уже использованы, и дальнейшая распашка приведет к резко-
му усилению экологического кризиса [1].

В соответствии с прогнозом к 2030 г. площадь пашни в мире снизится
до 0,08, а площадь орошаемых земель – с 0,047 до 0,032 га/чел. Кроме
увеличения численности мирового населения причиной уменьшения
площади пахотных земель на одного жителя являются также деградацион-
ные процессы (эрозия, засоление, опустынивание и др.).
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Прошлый век можно с полным основанием назвать веком химизации
и орошения земель, вследствие чего за последние 100 лет во всех регионах
мира производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в не-
сколько раз. Мировое потребление минеральных удобрений увеличилось
более чем в 10 раз. Резко увеличились площади орошаемых земель (с 48 в
1900  до 278 млн га в 2000 г.). Одновременно выяснилось, что орошение и
применение высоких доз минеральных удобрений, особенно в странах с
низкой культурой земледелия, ведет к загрязнению и снижению плодоро-
дия почв и, что особенно опасно, к снижению качества продовольствия.
Все это негативно отражается на здоровье людей.

В результате деградации из сельскохозяйственного оборота еже-
годно выпадает более 14 млн га пашни. Основные причины уничтоже-
ния плодородных земель: эрозия – 56 %, дефляция – 28, засоление – 12,
физическая деградация – 4 % [1].

Широкое развитие орошения земель, в свою очередь, сопровож-
дается исчерпанием и загрязнением водных ресурсов, засолением и
подтоплением земель. Из 278 млн га орошаемых земель 100–120 млн га
(35–40 %) подвержено вторичному засолению и подтоплению. Еже-
годно из сельскохозяйственного оборота в мире выбывает около
10 млн га орошаемых земель. Объем продукции, получаемой с оро-
шаемых земель, в период 1960–2000 г. снизился с 50 до 40 %.

В настоящее время имеется достаточно много прогнозов развития
сельского хозяйства и производства продуктов питания. По прогнозам
ФАО, к 2030 г. предусматривается увеличение площадей обрабатывае-
мых земель на 15 млн га в год и увеличение орошаемых земель до 350 млн
га. Увеличение площадей обрабатываемых и орошаемых земель должно
произойти, в основном, в Южной Америке, Африке и Азии; в остальных
регионах мира площади обрабатываемых земель несколько снизятся [1]. Сни-
жение площадей обрабатываемых земель в развитых странах объясняется
ограниченностью земельных ресурсов, перепроизводством сельскохозяй-
ственной продукции и необходимостью сохранения природной среды.

В разрезе континентов больше всего пашни и пастбищ (2,1 млрд га)
приходится на Европу и Азию, удельный вес которых в мировой пло-
щади обрабатываемых земель составляет 40 % (табл. 1.7) [38].

Самыми большими пахотными землями обладают такие страны,
как Россия, США, Индия, Китай, Бразилия и Канада. Если в целом по
миру на каждого жителя приходится 0,25 га пашни, то в Азии, где со-
средоточено 32 % мировой пашни, этот показатель (0,15 га) самый
низкий на планете. Иными словами, в Азии 1 га должен «прокормить»
7 чел. В плотно населенной Европе 1 га «кормит» уже 4 чел., в Южной
Америке – 2, в Северной Америке – почти 1,5 чел.
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Общая площадь лугов и пастбищ превосходит площадь пахотных
земель почти в 2 раза. По причине засушливого климата пастбищные
угодья менее пригодны для обработки. Больше всего таких террито-
рий в Африке. Луга более пригодны для ведения хозяйства. Данный
вид угодий преобладает в Австралии, России, Китае, США, Бразилии,
Аргентине, Монголии.

В связи с ростом населения, особенно в развивающихся странах,
количество пашни на душу населения сокращается. Еще 10–15 лет на-
зад душевая обеспеченность пашней населения Земли составляла 0,45–
0,5 га, в настоящее время она составляет уже 0,25 га.

На производство пищи для человека требуется от 0,3 до 0,5 га сель-
скохозяйственных угодий (пашня + пастбища), еще от 0,07 до 0,09 га
необходимо под жилище, дороги, рекреацию. То есть, с учетом име-
ющихся технологий обработки земли, существующий потенциал
сельскохозяйственных угодий позволяет обеспечить пищей от 10 до
17 млрд чел. на планете. Но это – при равномерном распределении
плотности всего населения по плодородным землям. По различным
оценкам в настоящее время в мире голодает около 1 млрд чел.  (более
15 % всего населения), при том, что население планеты ежегодно уве-
личивается в среднем на 90 млн чел. (то есть на 1,4 % в год) [29].

Продуктивность использования сельскохозяйственных земель в
мире значительно различается. Например, в Азии сосредоточено 32 %
мировой пашни и 18 % пастбищ, что позволяет содержать более полови-
ны мирового поголовья скота. Вместе с тем из-за низкой продуктивности
сохраняется зависимость многих стран Азии от импорта продовольствия.

Таблица 1.7. Земельные ресурсы регионов мира, 1990 г.

Доля от мирового значения, %

Регион

Площадь
земель-

ных
ресурсов,
млрд га

Площадь
земельных
ресурсов на
душу насе-
ления, га

земель-
ный фонд пашня

луга и
пастби-

ща
леса

про-
чие

земли

Европа 1,07 1,5 8 27 16 10 16
Азия 4,43 1,4 33 32 18 28 34
Африка 3,03 6,4 23 15 24 18 22
Северная
Америка 2,25 6,1 17 15 10 17 14

Южная
Америка 1,78 7,3 13 8 17 24 9

Австралия и
Океания 0,85 37 6 – 15 3 5

Весь мир* 13,4 3 100 100 100 100 100
* Без учета Антарктиды и о. Гренландия.
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Площади сельскохозяйственной земли в отдельных странах опре-
деляются в основном природно-климатическими условиями и уров-
нем развития населения стран, уровнем имеющихся у них технологий
разработки и использования земельных ресурсов.

Душевая обеспеченность пахотными угодьями в разных странах мира
меняется в широких пределах. Для Канады она составляет 1,48 га на жите-
ля, для США – 0,63, для Японии – 0,03 га. Для Беларуси обеспеченность
пашней на душу населения в настоящее время достигает 0,58 га, для Рос-
сии – почти 85 га, что значительно выше мирового показателя. При этом доля
пахотных земель в России составляет всего 7,6 % от территории, в то время
как  в Западной Европе – 30, в Азии – 15, в Северной Америке – 13 %.

Уровень цен на земельные ресурсы. Различные страны по-разному
подходят к регулированию рынка земли. Некоторые предоставляют
право собственности на землю своим и иностранным гражданам, не-
которые – не предоставляют совсем или только с определенными ог-
раничениями. При этом сам «кадастровый» (по категориям и стоимо-
сти) учет земельных ресурсов ведется не во всех странах. Тем не менее
существуют внутренние методики статистических органов стран и
методики Всемирного банка, которые позволяют вести учет и сопос-
тавление уровней стоимости совокупных земельных ресурсов различ-
ных стран, а также отдельных категорий земельных ресурсов.

Вероятно, наиболее корректным для достижения цели сравнения сто-
имости земли в разных странах является сравнение уровней стоимости
сельскохозяйственной земли. По опыту некоторых зарубежных стран цены
на нее более однородны (по сравнению с ценами на землю в населенных
пунктах или в зонах отдыха), она занимает существенную часть террито-
рии практически каждой страны, в отличие от обширных территорий
лесов, активно эксплуатируется населением и является источником обес-
печения «продовольственной безопасности» каждого государства.

При этом стоит обратить внимание, что даже в развивающихся стра-
нах с низким уровнем ВВП на одного жителя (например, Индия) оценка
стоимости земли все равно является достаточно высокой и находится на
уровне развитых стран (Германия, Франция, Испания, Италия)1  (табл. 1.8).

1 При сравнении следует учитывать, что:
1. Сопоставление может быть не совсем корректным, так как для расчета данно-

го показателя использован интегрированный показатель ВВП, произведенного по
группе «Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота». Тем не менее сделано
допущение, что основная часть его приходится все же на пахотные земли;

2. ВВП не равен (меньше) объему сельскохозяйственного производства (про-
дажам продукции), так как учитывает только созданную «добавленную стоимость».
Так, например, амортизация сельскохозяйственной техники или расходы на топ-
ливо и удобрения не учитываются (уменьшают сумму) при расчете ВВП.



35

Таблица 1.8. Доля продукции сельского хозяйства,
рыболовства и охоты в ВВП страны

Доля с.-х. производ-
ства в ВВП страныСтрана

% млрд долл.
США

Объем с.-х.
производства
на 1 жителя,
долл. США

С.-х. произ-
водство на
1 га пашни,
долл. США

Стоимость
1 га пашни,
долл. США

Аргентина 5,1 9,3 260 278 3 872
Россия 5,5 42,0 288 340 1 488
Австралия 3,5 24,5 1277 489 1 670
Канада 2,6 29,0 942 635 1 905
Бразилия 7,4 58,8 345 1 014 5 863
США 1,6 199,3 706 1 127 4 392
Индия 24,9 195,5 192 1 213 8 446
Турция 14,5 52,6 781 2 043 5 940
Китай 15,9 354,3 281 2 455 12 285
Германия 1,2 33,4 406 2 845 8 242
Испания 3,5 39,3 970 2 931 8 474
Финляндия 3,6 7,0 1 345 3 193 2 002
Франция 2,8 59,1 1 003 3 219 8 815
Великобритания 1,1 24,1 410 4 298 6 119
Италия 2,7 46,5 806 5 558 18 189
Япония 1,3 58,6 462 13 250 20 380

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [38].

1.4.2. Водные ресурсы
Запасы пресных вод на планете составляют около 40 000 км3, одна-

ко распространение их по странам и регионам крайне неравномерно:
Европа – 3 200 км3, Азия – 14400, Африка – 4 000, Австралия – 400,
Северная Америка – 6 440, Южная Америка – 9 530, Аравийский полу-
остров – 15,3, Западная Азия – 95,2 км3. Общий объем водопотребле-
ния в мире с 1900 по 2000 г. возрос с 580 до 3 980 км3. При этом обраща-
ет на себя внимание снижение объема безвозвратного водопотребле-
ния с 57 до 54 % и соответствующее увеличение объемов загрязненных
возвратных вод и загрязнения водных ресурсов [1]. Во многих странах
мира имеющиеся водные ресурсы находятся на грани исчерпания. В
последнее время обнаружилась опасная тенденция сокращения водных
ресурсов и увеличение частоты и продолжительности засух.

Водные ресурсы по отдельным регионам в расчете на душу насе-
ления распределены очень неравномерно и составляют: Северная
Америка – 29 тыс. м3/чел., Южная Америка – 35, Европа – 4,4, Аф-
рика – 50, Азия – 4,1, Австралия и Океания – 23, Ближний Восток –
0,16 тыс. м3/чел. [9, 70]. По отдельным странам неравномерность рас-
пределения водных ресурсов еще выше (табл. 1.9).
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Оценка динамики водопотребления и эффективности использова-
ния водных ресурсов приведена в таблице 1.10.

Полезное использование водных ресурсов (отношение безвозвратно-
го водопотребления к водозабору) невелико и составляет: развитые стра-
ны – 0,34–0,38, развивающиеся – 0,53–0,71. Такое, на первый взгляд, несо-
ответствие объясняется структурой водопользования. В развитых стра-
нах 60–90 % водопотребления приходится на промышленность и комму-
нальное хозяйство, где объем возвратных вод очень высок, и только 10–40 %
на сельское хозяйство (орошение). В развивающихся же странах наобо-
рот 70–88 % водопотребления приходится на сельское хозяйство. При
расчетах безвозвратного водопотребления в развивающихся странах фор-
мально в его состав включают и физическое (непроизводительное) испа-
рение, объем которого, особенно на землях, занятых рисом, очень велик.

Такое состояние с использованием водных ресурсов сопровожда-
ется ухудшением их качества и представляет серьезную опасность для
здоровья людей. В связи с этим большой интерес представляет оценка
существующей эффективности использования водных ресурсов в про-
мышленности и сельском хозяйстве (орошение). Эффективность ис-
пользования водных ресурсов в промышленности оценивается сто-
имостью произведенной продукции при использовании 1 км3 воды, а
в сельском хозяйстве – затратами воды на производство 1 т зерна (рис.,
пшеница) (табл. 1.11) [1].

Таблица 1.9. Запасы водных ресурсов на душу населения

Страна
Возобновляемые
водные ресурсы,

тыс. м3/чел
Страна

Возобновляемые
водные ресурсы,

тыс. м3/чел
США 10,8 Сирия 1,6
Мексика 4,6 Азербайджан 3,8
Бразилия 48 Узбекистан 2,0
Аргентина 22 Казахстан 6,8
Франция 3,4 Кыргызстан 4,1
Германия 1,9 Таджикистан 2,6
Италия 3,3 Туркменистан 5,2
Испания 2,8 Израиль 0,28
Китай 2,2 Саудовская Аравия 0,12
Индия 1,9 Кувейт 0,01
Иран 2,0 Ирак 3,3
Египет 0,8 Россия 31
Судан 2,0 Россия (юг Европей-

ской части) 2,5

Австралия 26 Украина 2,8
Примечание. Таблица приведена согласно источнику [70].
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В развитых странах использование водных ресурсов в промыш-
ленности в 20 раз выше, чем в развивающихся (в среднем 54 и 2,6 млрд
долл США/км3 соответственно). Аналогичная ситуация наблюдается и в
сельском хозяйстве. В развитых странах затраты воды на орошение (920
м3/т) в 4 раза ниже, чем в развивающихся странах (3600 м3/т).

В настоящее время в мире из 170 стран и территорий 9 используют
более 100 %, то есть испытывают дефицит, 10 стран – 50–95 % и 16
стран – более 20 % возобновляемых водных ресурсов. В целом в мире
в настоящее время используется более 55 % всех возобновляемых вод-
ных ресурсов [70].

В случае увеличения мировой площади орошаемых земель до
350 млн га объем водопотребления возрастет на 14 % по сравнению с
фактическим уровнем, и, как следствие, уже не 9, а 11 стран будут
испытывать дефицит водных ресурсов.

Дефицит водных ресурсов уже сегодня стал важным фактором в
мировой политике и причиной многочисленных межгосударственных
конфликтов. Общее число трансграничных рек в мире составляет 43 %.

Дальнейшее увеличение площади пахотных и орошаемых земель
при сохранении существующих технологий в промышленности

Таблица 1.11. Эффективность использования водных ресурсов

Страна

Эффективность использо-
вания водных ресурсов в

промышленности,
млрд долл. США/км3

Эффективность использова-
ния водных ресурсов в сель-

ском хозяйстве, м3/т

США 10 1 000
Франция 14 660
Испания 6,6 720
Великобритания 47 –
Дания 150 –
Финляндия 27 –
Греция 112 –
Италия 21 1 300
Польша 2,6 –
Китай 3,7 2 500
Египет 2,5 3 500
Узбекистан 2,5 3 000
Украина 1,7 –
Россия 2,8 4 800
Индия – 3 030
Япония – 1 350
Израиль 100 380

Примечание. Таблица приведена согласно источнику [1].
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и сельском хозяйстве недопустимо. Такова цена современной культу-
ры земледелия. Порочный круг, вызванный сокращением земельных
и водных ресурсов, все больше сужается.

1.4.3. Энергетические ресурсы

На протяжении тысячелетий основными видами энергии, исполь-
зуемой человеком, были: получаемая от сжигания древесины, потен-
циальная энергия воды на плотинах, энергия ветра и солнечного света.
Но в XIX в. главными источниками энергии стали ископаемые топли-
ва: каменный уголь, нефть и природный газ.

В связи с быстрым ростом потребления энергии возникли много-
численные проблемы и встал вопрос о будущих источниках энергии.
Ее потребление всегда было прямо связано с состоянием экономики.
Увеличение валового национального продукта (ВНП) сопровождалось
увеличением потребления энергии. Однако энергоемкость ВНП (от-
ношение использованной энергии к ВНП) в промышленно развитых
странах постоянно снижается, а в развивающихся – возрастает.

Несмотря на значительные успехи в развитии энергосберегающих
технологий, основными источниками энергии по-прежнему остают-
ся невозобновляемые полезные ископаемые – нефть, газ, уголь.

В настоящее время разведанные запасы нефти в мире составляют
285 млрд т, из них промышленные запасы – 91 млрд т. Прогнозируется,
что при постоянном росте спроса на нефть к 2030 г. ее мировые запа-
сы будут вычерпаны на 80 % [25].

Эксперты германского федерального ведомства по изучению зем-
ных недр и залежей полезных ископаемых считают, что пик мирового
нефтепроизводства может быть достигнут уже в 2020 г. В то же время
специалисты Управления энергетической информации США полага-
ют, что столь категоричных выводов делать не стоит, так как темпы
роста спроса на сырую нефть могут колебаться от 0  до 3  % в год.
Сейчас этот показатель составляет менее 1,5 %. При таких темпах, по
их мнению, истощение мировых запасов нефти скажется на объемах
ее добычи не раньше 60-х годов XXI в.

Мировые запасы газа за последние 20 лет увеличились более чем в
два раза, опередив 62 %-й прирост запасов нефти за тот же период.

Запасы газа распределяются по регионам более равномерно, чем
запасы нефти. На долю Ближнего Востока, который обладает почти 65 %
мировых запасов нефти, приходится только около 34 % запасов газа. Та-
ким образом, некоторые регионы с ограниченными запасами нефти
владеют более высокой долей общемировых запасов газа. На долю
стран бывшего Советского Союза приходится более 6 % мировых
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запасов нефти, около 40 % доказанных запасов газа, большая часть
которого находится на территории Российской Федерации. Запасы Рос-
сии – самые крупные в мире, более чем вдвое превышающие вторые
по величине запасы в Иране.

Для промышленно развитых стран природный газ, если сравни-
вать с другими видами топлива, будет в большей степени использо-
ваться для получения энергии, и его потребление будет расти самыми
высокими темпами (в соответствии с прогнозом на 2,1 %, а например,
нефти – на 1,0 %). Процентная доля газа, используемого при производ-
стве электроэнергии, также вырастет с 20 % в 1997 г. до 30 % в 2020 г.

Мировые запасы угля определяются на уровне 10 трлн т в основ-
ном в странах бывшего СССР, Китае и США. Хотя угля на Земле гораз-
до больше, чем нефти и природного газа, его запасы не безграничны.
В 1990-х годах мировое потребление угля составляло более 2,3 млрд т в
год. В отличие от потребления нефти, потребление угля существенно
увеличилось не только в развивающихся, но и в промышленно разви-
тых странах. По существующим прогнозам запасов угля должно хва-
тить еще на 420 лет. Но если потребление будет расти нынешними
темпами, то его запасов не хватит и на 200 лет.

В 2008 г. в мире изменилось отношение к проблеме глобального
потепления и к использованию ядерной энергии как средству смягче-
ния антропогенного влияния на климат и решения энергетических
задач. Сформировалось консолидированное мнение, что бездействие
по отношению к этой проблеме может привести к катастрофическим
последствиям. Без широкомасштабных, безотлагательных глобальных
мер, направленных на изменения в экономике, промышленности и
поведении потребителей, которые позволили бы замедлить процесс из-
менения климата, существование человечества находится под угрозой.

Изменение климата было одной из тем, обсуждаемых лидерами
крупнейших промышленных стран на саммите Большой Восьмерки
(Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция,
Япония) в Японии в июле 2008 г. Инициаторами диалога выступили
руководители около 100 крупнейших мировых компаний, которые
обратились с предложением предпринять решительные шаги для
борьбы с глобальным потеплением. В этих предложениях одним из
путей решения данной проблемы была названа ядерная энергети-
ка, которая может сыграть решающую роль в снижении выбросов
парниковых газов и противодействии глобальному потеплению.
Вопрос энергетической безопасности занял свое место среди важ-
нейших проблем человечества, где ядерная энергетика получила
новую поддержку.
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В отличие от электростанций, работающих на органическом топ-
ливе, АЭС не выбрасывают в атмосферу загрязняющих веществ, кото-
рые негативно влияют на здоровье людей и являются причиной обра-
зования смога, разрушительно воздействуют на озоновый слой, спо-
собствуя глобальному потеплению.

Эксперты МАГАТЭ подсчитали, что если в данный момент одно-
временно закрыть все действующие АЭС, то их замещение тепловы-
ми электростанциями приведет к дополнительным выбросам в атмос-
феру свыше 600 млн т углекислого газа в год. О том, что АЭС наносят
значительно меньший вред окружающей среде, чем теплоэлектрос-
танции, свидетельствует пример Франции – лидера в использовании
атомной энергии и самого крупного ее экспортера. В этой стране
показатель выбросов в атмосферу, связанных с энергетикой парнико-
вых газов, один из самых низких среди развитых стран: 1,68 т на жителя
Франции против 2,4 т в Великобритании, 2,8 т в Германии, 5,6 т в США.

Развитие атомной энергетики является одним из путей решения как
энергетических, так и глобальных экологических проблем человечества.
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Продовольственная безопасность как один из важнейших струк-
турных блоков национальной безопасности, имея высокую соци-
альную значимость, постоянно подвергается воздействию деструктив-
ных внутренних и внешних факторов, имеющих как прямое отноше-
ние к защищенности продовольственной сферы, так и опосредован-
ное, включая безопасность в других сферах.

Защищенность в продовольственной сфере, как и любая другая
безопасность, не является абсолютной, она относительна, отличается
неустойчивостью, зависит от множества факторов. Обеспечивается
уровнем развития национальной экономики, но подвержена влиянию
практически всех факторов (в особенности деструктивных), определя-
ющих развитие мировой системы. Особенно очевидным это стано-
вится в условиях глобальных потрясений.

Кризисы (энергетический, продовольственный, экономический,
системный, неблагоприятная конъюнктура рынка и иные) негативно
отражаются на защищенности национальной продовольственной сфе-
ры, но степень их влияния в государствах различна и определяется
запасом прочности экономики каждого из них. В условиях глобализа-
ции мировой системы при обширном распространении деструктив-
ных факторов защищенность продовольственной сферы наиболее
уязвима, поскольку, затрагивая интересы всех социальных групп и каж-
дого социума в отдельности, более чувствительна к их влиянию.

Выявить возможные изменения в защищенности продовольствен-
ной сферы, их влияние на формирование угроз, определить вероятность
их проявления и разработать меры, позволяющие упредить их возникно-
вение, а при возникновении определить степень их влияния и предложить
меры по ликвидации негативных последствий – все это задачи монито-
ринга, проводимого в республике ежегодно. В данной работе состояние
безопасности в продовольственной сфере рассматривается в контексте
важнейших проблем развития глобальной продовольственной системы и
их влияния на систему национальной продовольственной безопасности.

Анализируя безопасность республики в сфере продовольствия в
2010 г., следует отметить позитивную динамику ее состояния. Физичес-
кая доступность продовольствия населению, как и в предыдущие годы,
обеспечена преимущественно за счет собственного производства.

Уровень производства и обеспечения продовольствием характе-
ризуется как оптимистический. Объемы сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия по-прежнему превышают предел
критического уровня продовольственной безопасности: по I варианту
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на 103 %, по II – на 84 %. Оптимистический уровень продовольствен-
ной безопасности по I и II вариантам превышен на 55  и 40 % соответ-
ственно. Интегральный индекс производства восьми важнейших ви-
дов продукции, обеспечивающих продовольственную безопасность,
составляет 1,63. Это означает, что наличие важнейших видов сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, более чем в пол-
тора раза превышает потребность внутреннего рынка. Исключение
составляют масло растительное, плоды, ягоды, отдельные виды овощей и
рыба, производство которых все еще недостаточно (табл. 2.1–2.7).

Несмотря на то, что по причине неблагоприятных условий в 2010 г.
производство продукции было ниже предыдущего года, продоволь-
ствия достаточно для бесперебойного поступления в места потребле-
ния в соответствии с платежеспособным спросом. Валовой сбор зер-
на, рапса, сахарной свеклы меньше 2009 г., но все равно превышает
пороговые значения критического уровня безопасности.

Однако нельзя не отметить, что при достаточных объемах продо-
вольствия, качество реализуемых продуктов не всегда соответствует
общепринятым мировым стандартам безопасности. Значительная
часть населения, особенно категории с низкими доходами, предпочи-
тает приобретать продукты в низком ценовом сегменте с торговыми
скидками, без гарантии качества, что не только не способствует кон-
цепции здорового питания населения, но и отрицательно сказывается
на состоянии здоровья людей.

 Экономическая доступность продовольствия населению. По дан-
ным выборочного обследования, в 2010 г. на покупку продуктов пита-
ния и питание вне дома одним домашним хозяйством (г. Минск) было
израсходовано в среднем за месяц 688 тыс. руб., или 37,8 % всех потре-
бительских расходов. Для сравнения в структуре потребительских рас-
ходов в 2000 г. доля расходов на питание в среднем по республике
составляла 58,0 %, в 2005 – 42,4, в 2008 – 38,9, в 2009 г. – 37,9 %. Это
означает, что в принципе в прошлом году сохранялась многолетняя
положительная динамика повышения доступности продовольствия
населению. В целом по республике потребительские расходы домаш-
них хозяйств в среднем на семью в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увели-
чились на 15,6 % и составили 1322,8 тыс. руб. (табл. 2.8).

Структура населения по уровню среднедушевых располагаемых
ресурсов выглядит следующим образом (в среднем за месяц 2010 г):
до 250 тыс. руб. – 1,9 %; 250,1–500 тыс. руб – 26,1 %; 500,1–750 – 33,7; 750,1–
1000 – 20,2; свыше 1000 тыс. руб. – 18,1 %. В Минске уровень доходов
населения заметно выше: до 250 тыс. руб. – 0,2 %; 250,1–500 – 7,3; 500,1–
750 – 26,5; 75,1–1000 – 26,4; свыше 1000 тыс. руб. – 39,6 % (табл. 2.9).
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В региональном разрезе в 2010 г. наиболее высокий удельный вес
населения со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже
бюджета прожиточного минимума отмечен в Брестской области – 7,6 %,
в 2009 г. – 8,1 %. Далее следуют: Витебская область – 6,5 % (2009 г. – 7,2 %),
Гомельская – 6,4 (6,6), Могилевская – 6,2 (6,3), Минская – 5,6 (5,8),
Гродненская область – 4,1  % (2009 г. – 4,3 %) (табл. 2.10–2.12).

В то же время нельзя игнорировать ажиотажный спрос на отдель-
ные продукты на внутреннем рынке, хотя и не всегда оправданный, в
частности, на масло растительное и сахар. Появление этой тенденции,
кстати, впервые за последнее десятилетие, свидетельствует не об угро-
зах в сфере продовольствия как таковых, а скорее о возможности вли-
яния деструктивных факторов и недостаточной устойчивости систе-
мы. Несбалансированное функционирование рынка по спросу и пред-
ложению может вызвать не только непосредственно дефицит продук-
та, но и предположение о возможности его появления или неблагоп-
риятный прогноз на его производство. Практически сразу срабатыва-
ет комплекс деструктивных факторов и угроз (ожидание неблагопри-
ятной ситуации, спекуляция, непредсказуемый рост цен и др.). Упреж-
дение такой ситуации заключается в создании повышенных запасов на
наиболее чувствительные товары.

В общих расходах домашних хозяйств на продовольствие в 2010 г.
удельный вес стоимости мяса и мясопродуктов составлял 11,6 %
(в 2009 г. – 12,5 %), молока и молочных продуктов – 6,4 (6,5), хлеба и
хлебопродуктов – 5,8 (6,2), рыбы и рыбопродуктов – 1,9 (2,1), фруктов
и ягод – 2,4 (2,4), овощей и бахчевых – 1,9 (1,8 %) (см. табл. 2.8).

При сохранении положительной динамики общего потребления и
в какой-то мере структуры увеличение расходов на особо значимые
продукты (хлеб, сахар, картофель) является индикатором проявления
мировой тенденции роста цен.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. потребление хлеба и хлебопродук-
тов в расчете на члена домашнего хозяйства сократилось на 7,6 %,
мяса и мясопродуктов возросло на 11,2 %, рыбы и рыбопродуктов
осталось практически на прежнем уровне, овощей – сократилось на
13 %, молочных продуктов – не изменилось (табл. 2.13).

В структуре общего дохода домашних хозяйств снизился удельный
вес его от личного подсобного хозяйства (1,8 против 2,5 % в 2009 г.).
Произошло снижение потребления и по отдельным продуктам. Удель-
ный вес продуктов питания, произведенных на дачных участках, в об-
щем объеме потребления составил: картофель – 39,3 % (в 2009 г. – 51,1 %),
овощи и бахчевые – 37,3 (42,9), фрукты и ягоды – 19,5 (25), рыба и рыбо-
продукты – 3,8 (6,1), яйца – 5,8 (8,9), мясо и мясопродукты – 3,1 (3,9),
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Таблица 2.13. Среднедушевое потребление отдельных продуктов
питания в домашних хозяйствах Беларуси, кг/год

ГодПродукция 2009 2010
Хлеб 66 61
Мучные кондитерские изделия 10 10
Макаронные изделия 7 8
Молоко 58 59
Сметана и сливки 10 10
Масло животное 4 4
Сыры 4 4
Говядина 1,2 1,2
Свинина 11 12
Мясо птицы 14 17
Колбасные изделия и копчености 19 20
Рыба свежая и мороженая 10 10
Сельди 1,2 1,2
Овощи свежие 47 41
Фрукты и ягоды свежие 34 35

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь.

молоко и молочные продукты – 0,9 % (1,3 %). При относительной
стабильности продуктовых рынков и достаточности продуктов эта тен-
денция закономерна. Однако она может быстро измениться на проти-
воположную, особенно в случае опережающего роста цен на продук-
цию по сравнению с доходами.

Сбалансированное питание по рекомендуемым медицинским нор-
мам (3 500 ккал в сутки для населения повышенной активности) при рас-
ходах на продовольствие 35 % в республике было доступно социальной
группе с уровнем доходов 1 681 тыс. руб. на душу в месяц.

Среднедушевой доход в размере 376 тыс. руб. в месяц, то есть выше
прожиточного минимума, но ниже минимального потребительского
бюджета при расходах его на питание не менее 70 %, обеспечивал
рацион на уровне 2 300 ккал/сутки, что соответствует низкому уровню
потребления, позволяющему лишь избежать хронического недоеда-
ния. Фактический среднемесячный доход в размере 953,1 тыс. руб.2

предполагает расходы на питание 46 % (табл. 2.14–2.19).
 По отдельным видам продовольствия рост розничных цен соста-

вил: на мясо и мясопродукты – 8–9 %, молоко и молокопродукты – 10–11,
хлеб и хлебобулочные изделия – 5, муку пшеничную – 0,4, макарон-
ные изделия – 2,4, картофель – 39,2, овощи – 15,2, крупу – 39,3 %.

2Ðàññ÷èòàíî àâòîðàìè ïî ôàêòè÷åñêèì äàííûì çà 2010 ã.
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Существенный рост розничных цен на крупу в 2010 г. произошел за
счет роста цен на крупу гречневую (в 2,2 раза), на которую негативное
влияние оказал неурожай гречихи и дефицит данной крупы в соседних
странах (России и Украине).

Рост отпускных и розничных цен на продовольственные товары оте-
чественного производства в основном связаны с повышением закупоч-
ных цен на продукцию растениеводства и животноводства, вызванным
значительным удорожанием стоимости завозимых в республику и ис-
пользуемых в сельхозпроизводстве топливно-энергетических, материаль-
но-технических и иных ресурсов. В розничном товарообороте произош-
ли структурные изменения (табл. 2.20), что обусловлено удорожанием
импорта и многими другими факторами, включая глобальные потрясения,
последствия кризисов, колебания курса валют, природные аномалии.

Анализ ценовой конъюнктуры показывает, что на основные продук-
ты питания розничные цены в Беларуси некоторое время складывались
ниже цен в сопредельных российских регионах и других странах. В январе
2011 г. средние розничные цены многих стран были выше цен белорус-
ского рынка: на говядину в Венгрии – на 29,2 %; на молоко в Украине –
в среднем на 36,2, Польше –  на 79,3, Венгрии – на 79,3; на мясо птицы в
Венгрии – 21,1; на сахар-песок в Украине – на 7,6, в Венгрии – на 2;
на картофель в Венгрии – на 47,6 %.

Таблица 2.20. Доля отдельных видов продовольственных товаров
отечественного и импортного производства в розничном товарообороте, %

2009 г. 2010 г.
В том числе В том числе

Продукция Всего
отечест-
венное
произ-

водство

импорт
Всего

отечест-
венное
произ-

водство

им-
порт

Продовольственные товары
Мясо и птица 100 99,4 0,6 100 99,5 0,5
Колбасные изделия 100 99,9 0,21 100 99,9 0,1
Консервы мясные 100 96,6 3,4 100 97,2 2,8
Масло животное 100 99,5 0,5 100 99,5 0,5
Сыры 100 97,6 2,4 100 97,4 2,6
Масло растительное 100 29,7 70,3 100 30,8 69,2
Сахар 100 99,8 0,2 100 99,8 0,2
Рыба и морепродукты 100 42,6 57,4 100 41,5 58,5
Крупа 100 42,8 57,2 100 45,1 54,9
Макаронные изделия 100 57,5 42,5 100 57,9 42,1
Кондитерские изделия 100 85,8 14,2 100 83,3 16,7

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь.
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Однако при общем росте мировых цен такая тенденция не могла
быть длительной, что и подтвердилось конъюнктурой рынка в после-
дующие месяцы. В первом квартале текущего года по отношению к тако-
му же периоду 2010 г. продукты питания подорожали на 17 %  и респуб-
лика по росту цен оказалась на первом месте по сравнению с государ-
ствами, ранее ее в этом опережавшими. Особенно выросли в цене карто-
фель – на 73 %, крупы – на 54, масло животное и масло растительное –
почти на 40, сыры и овощи – на 23–24 % и т. д. (табл. 2.21, 2.22).

Таблица 2.21. Индексы цен по основным группам
 продовольственных товаров, %

Март 2011 г. к
Продукция февралю

2011 г.
декабрю
2010 г.

марту
2010 г.

I кв. 2011 г.
к I кв.
2010 г.

Продовольственные
товары – всего 101,7 106,1 117,4 116,2

Продукты питания 101,8 106,4 118,5 117,0
Из них:
мясо и птица 101,7 105,4 114,8 113,1
колбасные изделия
и копчености 101,6 105,3 115,0 113,5

рыба и морепродукты,
включая сельди 101,7 105,9 111,3 109,1

консервы  рыбные 101,2 103,3 111,8 110,6
молоко и молочные
продукты 102,0 106,1 120,4 118,4

сыры 102,5 107,8 125,1 122,8
масло животное 102,2 107,9 140,9 138,6
масло растительное 101,7 105,5 138,0 139,1
яйца 101,0 103,3 113,9 114,4
хлеб и хлебобулочные
изделия 101,9 102,8 106,5 105,3

мука пшеничная 100,9 102,9 103,1 102,4
макаронные изделия 101,1 102,7 113,1 108,8
крупы 103,9 117,6 163,0 154,1
сахар 100,0 120,9 126,9 129,2
кондитерские изделия 102,6 105,6 119,2 118,0
чай 102,0 103,5 110,0 109,3
картофель 108,4 126,8 179,5 173,0
фрукты 103,1 111,9 126,1 126,3
овощи 95,3 106,4 122,4 123,3
алкогольные напитки 100,8 104,4 113,2 113,1

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь.
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Стране с малой, притом практически открытой экономикой проти-
востоять глобальной тенденции роста цен на продовольствие сложно,
да и необходимости такой нет. Тем более, что производство дорожает,
природные факторы постоянно усугубляют ситуацию, новейшие тех-
нологии при всей их привлекательности, повышая устойчивость, не
гарантируют низкую себестоимость. В этих условиях для государства
важно сохранять не низкие цены, а покупательную способность населе-
ния, сбалансированность внутреннего рынка по спросу и предложению,
а также доступность продовольствия всем социальным группам.

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продоволь-
ствие для продуцентов многими экспертами оценивается позитивно.
Но это довольно распространенное заблуждение. Как правило, высо-
кие цены – это следствие больших затрат на производство и реализа-
цию, по объективным или субъективным причинам недостаточно
окупаемым. Этому способствует неблагоприятная конъюнктура ми-

Таблица 2.22. Индексы потребительских цен в Республике Беларусь
и в отдельных странах, %

К предыдущему месяцу
Страна декабрь

2010 г.
январь
2011 г.

февраль
2011 г.

Февраль 2011 г.
к февралю

2010 г.
Республика
Беларусь 101,0 101,4 102,7 104,2

Болгария 100,4 100,6 101,2 101,9
Венгрия 100,4 100,7 100,4 101,2
Германия 101,0 99,6 100,5 100,1
Ирландия 100,2 99,8 100,9 100,7
Испания 100,6 99,3 100,1 99,4
Италия 100,4 100,4 100,3 100,7
Казахстан 100,7 101,7 101,5 103,2
Латвия 100,1 101,3 100,3 101,6
Литва 100,8 100,4 100,1 100,5
Норвегия 101,1 99,5 100,4 99,9
Польша 100,4 101,2 100,2 101,4
Российская
Федерация 101,1 102,4 100,8 103,2

Словакия 100,3 101,9 100,3 102,2
Турция 99,7 100,4 100,7 101,1
Украина 100,8 101,0 100,9 101,9
Финляндия 100,4 100,4 100,6 101,0
Чешская
Республика 100,5 100,7 100,1 100,8

Эстония 100,6 100,0 100,6 100,6
Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статистиче-

ского комитета Республики Беларусь.
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рового рынка, глобализация продовольственной системы, различные
форс-мажорные региональные и местные условия в отрасли, смеж-
ных отраслях и экономике в целом, не позволяя эффект повышения
использовать на результативность сферы.

Для сельского хозяйства всегда присуща определенная степень риска,
особенно, если оно ведется не в самых благоприятных условиях. Про-
шлый год не был исключением и для белорусского сельского хозяйства с
этой точки зрения. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех ка-
тегорий в 2010 г. составило в текущих ценах 30,8 трлн руб., что в сопоста-
вимых ценах на 2 % больше уровня 2009 г. (сельскохозяйственные органи-
зации –1,5 %, хозяйства населения – 2,9 %). Производство продукции ра-
стениеводства в натуральном выражении характеризуется значительной
пестротой. Зерновых и зернобобовых в Беларуси в 2010 г. в весе после
доработки в хозяйствах всех категорий получено 6 993,2 тыс. т  (на 17,8 %
меньше, чем в 2009 г)., картофеля – 7 831,2 (рост 9,9 %), овощей –
2 334,3 (на 1,1 % больше 2009 г.), сахарной свеклы – 3 769,6 тыс. т (сокра-
тилось на 5 %). Объем производства льноволокна в 2010 г. сократился на
2,4 % до 45,8 тыс. т. Особенно чувствителен недобор зерна, сахарной свек-
лы и льноволокна, негативно сказавшийся на дальнейшем развитии жи-
вотноводства и финансовом состоянии организаций.

Реализация скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в
2010 г. в живом весе составила 1 398,2 тыс. т, что на 4,7 % больше, чем
в 2009 г., производство молока – 6 626,1 тыс. т (увеличилось на 0,7 % ),
яиц – 3 536,6 млн шт. (прирост 3,1 %). В том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях реализация скота и птицы в 2010 г. увеличилась на
6 % (1 215,7 тыс. т), производство молока – на 3,1 % (5 739,2 тыс. т), яиц – на
4,3 % (2 390,4 млн шт.).

В целом объемы производства сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в 2010 г. были достаточны для обеспечения
сбалансированности внутреннего рынка преимущественно за счет
собственного производства, сохранив его экспортную ориентацию.
Последнее является весьма важным обстоятельством, поскольку безо-
пасность в продовольственной сфере не считается достаточной и гаран-
тированной от угроз при ориентации ее сугубо на внутренний рынок.

Производство продукции в объемах, превышающих потребность
внутреннего рынка, позволяет наращивать экспорт продукции и спо-
собствует повышению устойчивости национальной продовольствен-
ной системы. В 2009 г. производители и перерабатывающие предпри-
ятия поставили за рубеж продукции на сумму 2,2 млрд долл. США, что
обеспечило положительное сальдо в торговле продовольствием в разме-
ре 600 млн долл. США. За 11 месяцев 2010 г. экспорт продовольствия составил
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2,9 млрд долл. США (положительное сальдо – 1,2 млрд долл. США). Организа-
ции Минсельхозпрода поставляли продукцию в 49 стран мира и 69 ре-
гионов Российской Федерации. Экспорт в Россию увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом 2009 г. на 58 %.

Финансовые показатели экспорта белорусского продовольствия в 2010 г.
увеличивались главным образом за счет роста цен. Перечень самых хо-
довых белорусских экспортных продуктов за последнее десятилетие прак-
тически не изменился. Основные экспортные товары – сгущенное и су-
хое молоко, сыры и творог, молоко и сливки, сливочное масло, говядина
и свинина. Предприятия системы Минсельхозпрода в 2010 г. увеличили экс-
порт продукции на 40,7 % по сравнению с 2009 г. (2 225,0 млн долл. США),
импорт – на 19,6 % (897,3 млн долл. США). Положительное сальдо сложи-
лось в размере 1 328,0 млрд долл. США (табл. 2.23, 2.24).

В натуральном выражении поставки колбасных изделий в январе –
ноябре 2010 г. выросли в 1,5 раза, говядины – на 19,3 %, свинины –
в 1,8 раза, мяса птицы – в 1,8 раза, мясных консервов – на 36,8 %, сухого
цельного молока – в 1,4 раза, муки – в 2,5, льноволокна – в 1,7 раз.

В стоимостном выражении поставки на экспорт свинины возрос-
ли в 1,9 раза, говядины – на 28,7 %, мяса птицы – в 1,8 раза, сухого
цельного молока – в 2,5 раза, масла животного – на 20,5 %, сухого
обезжиренного молока – в 1,6 раз. Основу экспорта, как и в прошлые
годы, составляет продукция животноводства, потенциал растениевод-
ства, за исключением отрасли льноводства, не используется, хотя все
предпосылки для его реализации имеются.

Продовольственная безопасность страны по потреблению за счет
собственного производства обеспечена на 83,2 %. Импорт продоволь-
ственных ресурсов, который составляет 16,8 %, хотя и находится на доста-
точно высоком уровне, не представляет серьезной угрозы для безопас-
ности. Более того, при достаточности собственного производства им-
порт необходим для оптимизации ассортимента и ценовых параметров,
создания конкурентной среды на внутреннем рынке, мотивации товаро-
производителей на повышение конкурентоспособности отечественной
продукции. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО), продовольственная безопасность гарантирована, если
импорт не превышает 17–20 % внутреннего спроса на важнейшие продукты.

Основные индикаторы продовольственной безопасности свидетель-
ствуют о стабильности функционирования продовольственной систе-
мы республики и об ее экспортной ориентации. Интегральный ин-
декс безопасности в продовольственной сфере в 2010 г. достиг макси-
мального значения – 1,14 (в 2008 г. – 1,13, в 2007 – 1,03, в 2005 – 0,99,
в 2000 г. – 0,85) (табл. 2.25).
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Продовольственная безопасность страны обеспечивается общим
состоянием экономики. С учетом сложности преодоления последствий
мирового кризиса белорусская экономика сохранила вектор развития. Вало-
вой внутренний продукт Беларуси в 2010 г. составил 163 трлн руб. и возрос по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,6 % (в
сопоставимых ценах). Удельный вес в ВВП добавленной стоимости
промышленности в 2010 г. составил 26,8 % (в 2009 г. – 25,3 %), торговли
и общественного питания – 11,1 (в 2009 – 10,7), строительства – 11,0
(в 2009 – 10,7), транспорта и связи – 9,5 (в 2009 – 8,9), сельского хозяй-
ства – 7,5 % (в 2009 г. – 7,8 %).

В результате номинальная начисленная среднемесячная зарплата
работников, определяющая покупательную способность большинства
населения, в декабре 2010 г. возросла по сравнению с декабрем 2009 г.
в реальном выражении (то есть с учетом роста инфляции) на 32,9 % до
1595,9 тыс. руб., в долларовом эквиваленте – до 530 долл. США (на
145 долл, или 37,7 %)3. В расчетах использован средний официальный
курс белорусского рубля к доллару США в декабре 2010 г. – 3010,98
руб., в декабре 2009 г. – 2838,98 руб. (табл. 2.26, 2.27).

Наибольший прирост продаж продовольственных товаров в 2010 г.
зафиксирован по позициям, определяющим повышение качества пи-
тания: соки (25,4 %), безалкогольные напитки (19,2), сыры (18,6), кон-
сервы мясные (12,7), кондитерские изделия (11,2), мясо и птица (10,9),
колбасные изделия (9,2), масло растительное (9,1), крупа (5,1). Прода-
жа сахара в 2010 г. возросла по сравнению с 2009 г. на 0,5 %, макарон-
ных изделий – на 1,2 %.

Отмечается снижение продаж яиц на 4 % и масла животного на 3,2 %,
то есть в группах продовольственных товаров, потребление которых
превышает нормативный уровень.

К сожалению, возросли розничные продажи алкогольных напит-
ков и пива в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом на 6,3 % до
10 312 млн дал. в абсолютном алкоголе, что по нормативам Всемир-
ной организации здравоохранения практически на треть превыша-
ет критический уровень потребления этой продукции (предельно до-
пустимый уровень 8 дал. на душу населения). На потребительском
рынке республики реализовано алкогольных напитков и пива на
сумму 6 166,8 млрд руб. (около 2,1 млрд долл. США в эквиваленте),

3Ñïðàâî÷íî. Ñðåäíÿÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â Ïîëüøå – 1274 äîëë. ÑØÀ
(äàííûå ïî ïðîèçâîäñòâåííîìó ñåêòîðó çà äåêàáðü), â Ëàòâèè  –  855  äîëë.  ÑØÀ
(äàííûå çà ñåíòÿáðü), â Ëèòâå – 777 äîëë. ÑØÀ (òðåòèé êâàðòàë), â Ðîññèè – 689 äîëë.
ÑØÀ (íîÿáðü), â Êàçàõñòàíå – 524 äîëë. ÑØÀ (íîÿáðü) è â Óêðàèíå – 296 äîëë. ÑØÀ
( í îÿáð ü) .
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что в общем объеме розничного товарооборота торговых организа-
ций составляет 12 %.

Достаточность продовольствия для внутреннего рынка и экспорта
в значительной мере определяется уровнем и глубиной переработки
сырья и выпуском конечной продукции. Предприятия пищевой про-
мышленности Беларуси в 2010 г.увеличили объем производства на 9,5 %
по сравнению с 2009 г. (до 24 744 млрд руб.): в маслосыродельной и
молочной промышленности объем вырос на 3,6 % (до 8 407,6 млрд руб.),
мясной – на 13,1 (до 5 744,8), сахарной промышленности – 7,6 (до 1 714,6),
табачной – 19,7 (до 993,1), пивоваренной – 25,8 (890,5), рыбной – на 11
(927,3 млрд руб.), кондитерской – 1,8 (922,8), винодельческой отрасли –
на 10,5 % (830,5 млрд руб.).

В натуральном выражении в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уве-
личилось производство мяса и субпродуктов первой категории на
7,7 % (569,1 тыс. т), колбасных изделий и копченостей – на 7,6
(255,6 тыс. т), цельномолочной продукции – на 13,8 (1,4 млн т), сы-
ров – на 9,0 (144,1 тыс. т), сухого цельного молока, сливок и смесей
– на 32,1 % (45,1 тыс. т).

Производство сахара в 2010 г. составило 816 тыс. т (возросло на 7,5 % к
уровню 2009 г.), растительного масла – 91,6 (на 14,7 ), кондитерских
изделий – 127,9 тыс. т (на 2,4 % ), водки и ликероводочных изделий –
14,6 млн дал (на 4,2 %), плодовых вин – 17,9 (на 5,2), пива – 39,8 млн дал
(на 18,4 %). Выпуск безалкогольных напитков вырос на 22,6 % (35,4 млн
дал), минеральной воды – на 12 % (188,95 млн л), плодоовощных консер-
вов – на 27,3 % (402 муб), пищевых рыбы и морепродуктов – на 12,9 %
(55 тыс. т).

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 г. составило
568 тыс. т и сократилось по сравнению 2009 г. на 4,5 %, масла из коро-
вьего молока – на 15,1 % до 98,2 тыс. т, рыбных консервов – на 1,5 % до
14,8 млн условных банок (табл. 2.28, 2.29).

Исходя из вышеизложенного, правомерно отметить, что продо-
вольственная безопасность в 2010 г., как и в предыдущие годы, обеспе-
чена при повышении качественных параметров жизненного уровня
населения и преимущественно за счет собственного производства.

Дальнейшая реализация стратегии решения продовольственной
проблемы предполагает достижение устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень
производства всех видов продукции, гарантирующий продовольствен-
ную независимость посредством инновационного развития агропро-
довольственной сферы и достижения оптимального уровня внешне-
экономической деятельности.
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В то же время с учетом глобальных проблем в развитии мировой
продовольственной системы предстоит более детально исследовать
потенциал возникновения угроз для национальной продовольствен-
ной безопасности и принимать меры для их упреждения. Наиболее
вероятные из них обусловлены неблагоприятной конъюнктурой миро-
вого рынка, ухудшением ресурсного потенциала и нерегулируемым ро-
стом цен на товары для сельского хозяйства и на продовольствие.
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3. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Стабильность продовольственной безопасности определяется жиз-
ненным уровнем населения и его качеством, обусловленным множе-
ством факторов. Учитывая, что мониторинг в текущем году прово-
дится в контексте глобальных проблем, продовольственную безопас-
ность правомерно рассматривать с позиции результатов анализа, про-
водимого ООН4 ежегодно с 1990 г. Качество жизни оценивается по-
средством индикаторов трех важнейших блоков5, параметры которых
характеризуют развитие человека и уровень решения продовольствен-
ной проблемы (рис. 3.1).

Развитие человека имеет три компонента: благосостояние – рас-
ширение свобод для процветания человека; расширение прав и воз-
можностей для активного действия в достижении цели; справедли-
вость, обеспечение устойчивости результатов во времени, уваже-
ние прав человека.

4Реальное богатство народов: пути к развитию человека. Доклад ООН (ПРООН)
о развитии человека 2010, 20-е юбилейное издание. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: www.on.org/ru/development/hdr/2010/hdr. - Дата доступа: 19.04.2011.

5Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и
демографическое благополучие; второй – отражает удовлетворенность населения
условиями жизни (достаток, жилище, питание, работа и др.); третий – включает
вопросы духовности, творчества, инновационности и т. д.

Рис. 3.1. Компоненты индекса развития человеческого потенциала
Примечание. Рисунок составлен по данным источника [17].
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Таблица 3.1. Индекс человеческого развития в некоторых странах мира
Индекс человеческого развитияСтрана Ранг страны ИЧР

Норвегия 1 0,938
Австралия 2 0,937
Новая Зеландия 3 0,907
США 4 0,902
Ирландия 5 0,895
Нидерланды 7 0,890
Канада 8 0,888
Германия 10 0,885
Франция 14 0,872
Финляндия 16 0,871
Литва 44 0,783
Латвия 48 0,769
Беларусь 61 0,732
Россия 65 0,719
Казахстан 66 0,714
Украина 69 0,710

Примечание. Таблица составлена авторами по данным источника [17].

Индекс развития человеческого потенциала – совокупный пока-
затель уровня развития человека в стране, поэтому его используют в
качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень
жизни». Измеряет достижения страны по трем основным направле-
ниям: состояние здоровья, получение образования и доход.

Доклад ПРООН–2010 «Реальное богатство народов: пути к разви-
тию человека» содержит аналитические материалы по решению клю-
чевых общемировых социально-экономических и экологических про-
блем, а также международного рейтинга государств по индексу че-
ловеческого развития (ИЧР, human development index – HDI).

Согласно документу республика с индексом 0,732 при среднемировом
показателе 0,624 занимает 61-е место и относится ко второй группе –страны
с высоким уровнем человеческого развития (табл. 3.1).

В первую группу – очень высокий уровень человеческого разви-
тия – входят экономически развитые государства (США, Норвегия,
Германия Франция и др.).

Из всех государств бывшего СССР лишь Эстония смогла войти в
первую группу государств с очень высоким уровнем человеческого
развития – она занимает 34 место. Другие страны Балтии входят в груп-
пу развитых государств – Литва занимает 44 место, Латвия – 48. В этой же
группе находятся Россия – 65 место, Казахстан – 66, Азербайджан – 67,
Украина – 69, Грузия –74, Армения –76. Все другие государства бывшего
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СССР включены в группу стран со средним уровнем развития: Турк-
менистан – 87 место, Молдова – 99, Узбекистан – 102, Кыргызстан – 109,
Таджикистан – 112 место.

По величине ВНД на душу населения и паритету покупательной
способности Беларусь (12 926 долл. США) впереди ряда государств
Восточной Европы (Сербия – 10 449 долл. США, Болгария – 11 139,
Румыния – 12 844, Черногория – 12 491, Латвия – 12 944 долл. США и
др.). Годовой прирост ВНД на душу населения по паритету покупа-
тельной способности Беларуси превысил 2 000 тыс. долл. США.

За 10 лет в республике средняя номинальная заработная плата и
пенсия увеличились почти в пять раз (табл. 3.2). В 2010 г. изменение
тарифной ставки первого разряда привело к росту средней заработной
платы до 500 долл. США. По уровню оплаты труда среди стран СНГ Бела-
русь на 4-ом месте после России, Казахстана и Азербайджана.

Однако, рассматривая доходы наряду с динамикой цен (табл. 3.3) сле-
дует отметить, что при очевидной тенденции роста реальных доходов с
ростом номинальных все больше проявляется негативная сторона: рост
реальных доходов требует все большего роста номинальных. Последние
годы индекс потребительских цен стабильно превышает 10 %, что являет-
ся крайне негативным показателем, особенно в сравнении с развитыми
государствами: Франция – самый высокий годовой рост – за 10 лет соста-
вил 3,2 %; Великобритания – 3,6; Германия – 2,8; Швеция – 3,3 %. Инфля-
ция в этих странах семь лет из десяти была ниже 2 %. В Японии же за этот
же период инфляция превысила 0,3 % только в 2008 г. (1,4 %).

Рассматривая уровень жизни населения в оценке по основным соци-
ально-экономическим показателям в динамике, следует отметить тенден-
цию его роста (табл. 3.4). Рост благосостояния населения способствовал

Таблица 3.2. Денежные доходы в пересчете на душу населения
Заработная плата,

долл. США
Пенсия,

долл. СШАСтрана
2000 г. 2008 г. 2009 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г.

Азербайджан 49,5 334,0 371,1 15,8 119,6 125,0
Армения 42,1 285,7 268,2 8,1 69,7 64,9
Беларусь 73,6 403,9 350,2 30,9 177,0 150,0
Казахстан 101,1 505,4 452,8 27,8 125,7 124,7
Кыргызстан 25,7 147,1 142,1 9,6 31,5 41,7
Молдова 32,8 243,5 230,3 6,9 62,2 63,0
Россия 79,0 696,9 622,5 29,2 154,7 204,3
Таджикистан 8,5 67,5 65,3 1,8 25,6 20,8
Украина 42,3 342,9 238,9 15,4 116,7 125,1

Примечание. Размер номинальной заработной платы и пенсии исчислен в долл. США
по среднегодовым курсам национальных валют.
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повышению уровня продовольственной безопасности и в особенности
экономической доступности продовольствия всем социальным группам.

Экономическая доступность продовольствия с 1995 г. в оценке по-
купательной способности по продуктам, особенно отдельным из них,
увеличилась в разы (табл. 3.5). Этому способствовали социальная на-
правленность экономического развития страны и агропродовольствен-
ная политика, ориентированные на решение продовольственной про-
блемы посредством повышения физической и экономической дос-
тупности населению продовольствия в соответствии с рациональны-
ми нормами, отвечающими высокому уровню потребления и благо-
состояния. В результате в 2000–2009 гг. в республике постоянно увели-
чивалось потребление важнейших продуктов (табл. 3.6).

Наряду с решением продовольственной проблемы повышалась обес-
печенность населения товарами длительного пользования (табл. 3.7).

О достаточно высоком качестве жизненного уровня в республике
свидетельствует то, что за чертой бедности находится всего 6 % насе-
ления. Данный показатель является одним из самых низких в странах с
переходной экономикой в европейском регионе и СНГ. К бедным слоям
населения могут относиться семьи с тремя и более детьми, граждане с
низким уровнем образования, безработные, молодые люди, учащие-
ся в вузах и не нашедшие работы. Превалируют в числе бедных слоев
населения жители малых городов (особенно с градообразующими
предприятиями) и сельских населенных пунктов.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств,
в 2010 г. располагаемые ресурсы6 в расчете на домашнее хозяйство
составили 1 821,8 тыс. руб. в месяц, превысив уровень 2009 г. на
13,4 % при росте потребительских цен на товары и услуги на 7,8 %

В городах и поселках городского типа среднедушевые располагаемые
ресурсы в 1,3 раза превысили уровень среднедушевых располагаемых
ресурсов сельских жителей и составили 781,1 тыс. руб. и 621 тыс. руб. в
месяц соответственно. Доля домашних хозяйств со среднедушевыми
располагаемыми ресурсами в месяц до 300 тыс. руб. в минувшем году
составляла 4,6 %; 300,1–500 тыс. руб. – 18 %; 500,1–700 – 28,6; 700,1–900 –
20,4; 900,1–1 200 – 15,7; более 1 200 тыс. руб. – 12,7 %.

Доля домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располага-
емых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума состави-
ла 3,4 %. Удельный вес малообеспеченных домашних хозяйств в

6 Располагаемые ресурсы  – это денежные средства домашних хозяйств ,
стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсоб-
ном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и сто-
имость предоставленных в натуральном выражении льгот и выплат.
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Таблица 3.5. Покупательная способность среднедушевых
денежных доходов населения, кг

ГодПродукция 1995 2000 2005 2009 2010
Хлеб пшеничный 137 150 257 380 439
Картофель 194 351 618 736 655
Капуста свежая 138 334 352 688 525
Морковь 125 226 350 587 554
Яблоки 65 104 149 235 289
Сахар-песок 56 107 209 332 324
Масло растительное 25 45 88 149 177
Говядина 24 36 48 64 72
Свинина 18 27 45 70 82
Рыба 21 26 66 105 127
Молоко, л 220 294 377 491 563
Масло животное 15 25 40 55 56
Яйца, шт. 583 874 1 480 2 405 2 729

Таблица 3.6. Потребление основных продуктов
питания на душу населения, кг

ГодСтрана 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо

Азербайджан 18 22 22 24 23 29
Армения 23 31 32 39 49 42
Беларусь 59 61 67 70 75 77
Казахстан 44 58 63 65 65 65
Кыргызстан 40 38 36 35 36 39
Молдова 24 40 38 36 32 30
Россия 45 55 59 62 66 67
Украина 33 39 42 46 51 50

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
Азербайджан 145 170 173 176 178 211
Армения 118 169 188 190 194 187
Беларусь 295 259 254 250 233 224
Казахстан 235 303 305 300 307 314
Кыргызстан 204 211 210 209 209 212
Молдова 153 174 177 175 155 169
Россия 215 234 238 241 243 246
Украина 198 226 235 225 214 212

Картофель
Азербайджан 47 91 96 88 81 81
Армения 47 53 57 51 55 57
Беларусь 174 181 187 188 189 181
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Окончание таблицы 3.6
ГодСтрана 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Казахстан 66 111 111 113 110 116
Кыргызстан 108 143 98 96 96 98
Молдова 53 75 88 59 58 64
Россия 109 109 110 109 111 113
Украина 135 136 134 130 132 133

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия
в пересчете на муку)

Азербайджан 158 182 181 178 168 164
Армения 117 121 126 119 115 111
Беларусь 110 95 93 92 89 86
Казахстан 105 139 – – – –
Кыргызстан 125 136 131 131 130 133
Молдова 134 142 136 119 123 119
Россия 117 121 121 121 120 –
Украина 124 124 120 116 115 112

Овощи и бахчевые
Азербайджан 129 175 181 – 157 151
Армения 120 235 287 329 314 321
Беларусь 93 127 134 138 143 146
Казахстан 85 176 158 170 199 186
Кыргызстан 128 131 148 147 146 151
Молдова 83 101 132 76 99 106
Россия 79 87 90 93 100 103
Украина 101 120 127 118 129 137

Яйца, шт.
Азербайджан 74 98 86 97 124 128
Армения 90 155 142 158 178 195
Беларусь 224 256 276 275 279 284
Казахстан 102 159 160 168 173 188
Кыргызстан 48 60 65 71 72 79
Молдова 133 177 168 177 141 162
Россия 229 251 257 256 254 262
Украина 164 238 251 252 260 272
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Таблица 3.7. Обеспеченность населения предметами
длительного пользования, штук на 100 семей

ГодСтрана 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Телевизоры

Азербайджан 99 106 106 107 109 109
Армения – 93 95 97 96 97
Беларусь 119 130 135 142 145 149
Казахстан 140 163 173 181 185 185
Кыргызстан 41 29 33 35 35 38
Молдова 85 88 97 93 98 100
Россия 124 138 144 149 154 160
Таджикистан 27 24 37 50 68 87
Украина 69 91 96 – 107 –

Холодильники и морозильники
Азербайджан 89 100 101 102 102 102
Армения – 86 85 87 87 83
Беларусь 106 116 118 122 124 127
Казахстан 118 126 133 139 144 148
Кыргызстан 33 31 32 32 32 33
Молдова 71 70 79 82 82 86
Россия 113 117 118 119 121 123
Таджикистан 37 23 19 19 20 21
Украина 94 99 100 – 106 –

Компьютеры
Азербайджан – 7 9 10 15 18
Армения – 4 5 8 9 15
Беларусь 2 13 18 26 32 40
Казахстан 2 9 11 14 18 25
Кыргызстан – 6 6 7 7 –
Молдова – – 6 9 13 19
Россия 6 26 33 42 47 54
Таджикистан – – – 0,2 0,4 0,6
Украина 1,4 9 12 – 22 –

Стиральные машины
Азербайджан 55 60 60 61 61 61
Армения – 72 70 73 74 79
Беларусь 71 76 79 81 84 87
Казахстан 103 110 110 114 115 117
Кыргызстан 58 49 50 50 50 51
Молдова 47 45 56 56 60 64
Россия 98 97 99 100 100 101
Таджикистан 30 8 3 3 4 5
Украина 74 77 78 – 84 –
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городах и поселках городского типа был 2,7 %, в сельских населенных
пунктах – 5,4 %.

В структуре малообеспеченных домашних хозяйств основную часть
(75,7 %) составляют домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте
до 18 лет, 19,2 – домашние хозяйства без детей и 5,1 % – домашние
хозяйства, состоящие из одного человека.

Потребительские расходы7 в расчете на домашнее хозяйство состави-
ли 1 322,8 тыс. руб. в месяц и по сравнению с 2009 г. увеличились на 15,8 %.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств снизи-
лась доля расходов на питание (40,2 % – 2009 г. и 39,0 % – 2010 г.)
и возросла доля расходов на покупку непродовольственных товаров
(с 34,8 до 37,2 % соответственно). Доля расходов на оплату услуг сни-
зилась до 21,6 % (в 2009 г. она была 22,8 %) [59, 64].

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рожде-
нии – один из ключевых показателей демографической статистики. В
Республике Беларусь ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении за 2010 г. составляла 70,5 лет (мужчины – 64,7, женщины – 76,4).
Столь существенная разница продолжительности жизни мужчин и
женщин создает значительные социальные, медицинские, психологи-
ческие, экономические проблемы. Нельзя не отметить, что эта разни-
ца превышает среднемировую в 2,5 раза. Продолжительность жизни в
республике на 17–20 % ниже уровня индустриально развитых стран
(Франции, Австрии, Швейцарии, Японии и др.). Разница в продолжи-
тельности жизни городского и сельского населения, составляющая
70,55 и 64,99 лет соответственно, обусловлена как трудностями сельс-
кого быта, так и недостатками в социальной сфере.

Рост продолжительности жизни связан с развитием науки, медици-
ны, агрономии и изменением системы социального обеспечения. С
1840 г. продолжительность жизни населения индустриально развитых
стран ежегодно увеличивалась на три месяца. При сохранении этой
тенденции до 2050 г. средний возраст европейца, японца или североа-
мериканца может достигнуть 100 лет. По мнению Международной
организации труда (МОТ), в странах с социально ориентированной эко-
номикой, где нет значительного расслоения общества на супербогатых и

7Потребительские расходы – это денежные расходы домашних хозяйств на
покупку продуктов питания (включая расходы на питание вне дома), алкогольных
напитков, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских
расходов не включаются налоги и страховые взносы, материальная помощь и дру-
гие расходы, не связанные с потреблением, а также расходы, связанные с производ-
ством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накопле-
нием (вклады в банки, покупка недвижимости, иностранной валюты и т. п.).
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супербедных, продолжительность жизни населения на 5–10 лет выше.
Средняя продолжительность жизни человечества в прошлом столетии
увеличилась на 30 лет, в то же время разница между «бедными» и
«богатыми» странами составляет более 40 лет.

При расчете индекса человеческого развития используется индекс
образованности населения, который рассчитывается как интеграль-
ное выражение двух показателей: грамотность взрослого населения
(от 15 лет и старше) и охват образованием (совокупная доля учащихся
среди населения в возрасте от 6 до 24 лет). В таблице 3.8 приведена
информация отчета ПРООН за 2010 г. значений индекса образованно-
сти в некоторых странах мира.

Рассматривая качество жизни населения Беларуси в контексте ми-
ровых тенденций, следует констатировать, что республика, благодаря
проведению политики, ориентированной на интересы человека, зна-
чительно повысила качество жизни и избежала проявления не только
многомерной бедности, но во многом и бедности как таковой [18].

Таблица 3.8. Индекс образованности, 2010 г.

Страна Ранг
страны

Средняя
продолжи-
тельность
обучения

Ожидаемая
продолжи-
тельность
обучения

Индекс
образованно-

сти (ИО)

Норвегия 1 12,6 17,3 0,919
Австралия 2 12,0 20,5 0,982
Новая Зеландия 3 12,5 19,7 –
США 4 12,4 15,7 0,863
Ирландия 5 11,6 17,9 0,888
Франция 14 10,4 16,1 0,751
Финляндия 16 10,3 17,1 0,805
Литва 44 10,9 16,0 0,804
Латвия 48 10,4 15,4 0,778
Беларусь 61 9,3 14,6 0,683
Россия 65 8,8 14,1 0,631
Казахстан 66 10,3 15,1 0,753
Украина 69 11,3 14,6 0,795
Конго (Демократиче-
ская Республика) 168 3,8 7,8 0,244

Зимбабве 169 7,2 9,2 0,416
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4. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные производители сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в республике – сельскохозяйственные организации.
Их состояние и развитие определяют решение продовольственной
проблемы на основе собственного производства. В данном аспекте
проведен анализ деятельности 1 376 сельскохозяйственных организа-
ций в 2010 г., в том числе по Брестской области – 250, Витебской – 264,
Гомельской – 205, Гродненской – 166, Минской – 307, Могилевской
области – 181 (табл. 4.1).

Анализ включает отдельные результативные показатели: выручку
от реализации товаров, продукции, работ, услуг, темп роста выручки
от реализации, уровень рентабельности реализованных товаров, то-
варность молока, финансовые обязательства, темп роста финансовых
обязательств к соответствующему периоду прошлого года, среднеме-
сячную заработную плату.

По итогам работы за январь – декабрь 2010 г. сельскохозяйствен-
ные организации Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь получили выручку от реализации товаров,
продукции, работ и услуг на общую сумму 14 015 432 млн руб., в том
числе по областям: Брестская – 2 765 881 млн руб., Витебская – 1 889 097,
Гомельская – 1 769 768, Гродненская – 2 372 469, Минская – 3 665 795,
Могилевская – 1 477 708 млн руб. Темп прироста выручки от реализа-
ции к соответствующему периоду прошлого года в целом по республи-
ке составил 16,5 % (справочно: за январь – ноябрь данный показатель был
равен 15,9 %), в том числе в Брестской области – 19,9 % (19,7 %), Витебс-
кой – 16,7 (15,3), Гомельской – 16,6 (16,5), Гродненской – 14,4 (13,3), Мин-
ской – 13,7 (13,0), Могилевской области – 19,7 (20,1 %) (рис. 4.1).

 За январь – декабрь 2010 г. сельскохозяйственными организация-
ми Минсельхозпрода получено 547 237 млн руб. прибыли от реализации
товаров (продукции, работ и услуг) и 1 638 169 млн руб. – по конеч-
ному финансовому результату. Уровень рентабельности продаж со-
ставил 3,9 %, а уровень рентабельности по конечному финансовому
результату – 14,3 %.

Уровень рентабельности реализации товаров, продукции, работ и
услуг в целом по сельскохозяйственным организациям Минсельхоз-
прода относительно января – ноября снизился на 1,3 п. п. и составил
4,8. По Брестской области данный показатель составил 7,0 % за январь –
декабрь и 8,6 % за январь – ноябрь, Витебской – 1,4 и 0,5, Гомельской – 3,6
и 6,3, Гродненской – 6,6 и 7,6, Минской – 3,7 и 5,8, по Могилевской
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области – 6,0 % и 7,0 % соответственно. В целом по республике в 31 из 118
административных районов уровень рентабельности реализованных то-
варов, продукции и услуг по итогам января – ноября 2010 г. был отрица-
тельным, в том числе в Брестской области – 2, или 12,5 %, Витебской – 10,
или 47,6, Гомельской – 4, или 19,0, Гродненской – 3, или 17,6, Минской – 12,
или 54,5 %, в Могилевской области – ни в одном.

По итогам работы за январь – декабрь 2010 г. положительный уро-
вень рентабельности реализации сложился в 945 предприятиях из 1 376
организаций Минсельхозпрода, что составляет 68,7 % от общей чис-
ленности организаций, отчитывающихся по финансовым формам ста-
тистической отчетности (табл. 4.2, рис. 4.2). Эффективно функциони-
ровали в Брестской области 183 сельскохозяйственные организации
(73,2 % общей их численности), Витебской – 146 (55,3), Гомельской –
169 (82,4), Гродненской – 131 (78,9), Минской – 145 (46,8), в Могилевс-
кой области – 171 (94,5 %) соответственно. Однако с уровнем рента-
бельности свыше 20 % сработали лишь 62 организации (4,5 %). В янва-
ре 2010 г. таких организаций было 88 (6,2 % от общего их количества).

Для сравнения за январь – ноябрь положительный уровень рента-
бельности был отмечен в 947 предприятиях из 1 379, что составляло
также 68,7 % от общей численности анализируемых организаций.

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес (44,5 %) зани-
мают организации с уровнем рентабельности до 5 %.

Практически не изменилось количество сельскохозяйственных орга-
низаций, получивших убыток от реализации. По итогам за январь –
декабрь их количество составляло 431, или 31,3 % от общей численно-
сти: Брестская область – 67 организаций, или 26,8 %, Витебская – 118,
или 44,7, Гомельская – 36, или 17,6, Гродненская – 35, или 21,1,
Минская – 165, или 53,2 и Могилевская область – 10, или 5,5 %.
С убыточностью более 20 % завершили год 53 сельскохозяйственные
организации, или 3,9 % от анализируемой совокупности. Наибольшее
количество таких организаций в Минской (27, или 8,7 %) и Брестской
(10, или 4,0 %) областях.

На 1 января 2011 г. финансовые обязательства 1 376 предприятий
республики составили 26 813 681 млн руб., в том числе просроченные – 2
516 046 млн руб., что соответственно на 37,5 и 27,2 % выше уровня
прошлого года (рис. 4.3). В организациях Брестской области эти пока-
затели составили 5 075 074 и 277 566 млн руб. соответственно (темп
прироста – 52,2 и 9,6 %), Витебской – 4 509 927 и 394 340 (40,4 и 19,1),
Гомельской – 3 579 646 и 267 213 (24,3 и 50,8), Гродненской – 3 912 230 и
383 785 (28,6 и 44,2), Минской – 5 685 332 и 936 979 (31,3 и 21,3), по
Могилевской области – 3 939 982 и 194 497 млн руб. (50,7 и 32,3 %).
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Товарность молока по республике, как один из факторов, опреде-
ляющий стабильность финансовых поступлений в сельскохозяйствен-
ных организациях, относительно января – декабря 2010 г. увеличилась
на 1,6 п. п. и составила в январе 2011 г. 85,2 %, в том числе по областям:
Брестская – 85,7 % (+0,8 п. п.), Витебская – 82,2 (–0,2), Гомельская – 85,3
(+3,1), Гродненская – 85,9 (+ 2,2), Минская – 86,9 (+ 2,0) и Могилевская –
83,1 % (+ 1,2 п. п.).

Учитывая, что в 2010 г. практически каждая третья сельскохозяй-
ственная организация понесла убытки от реализации товара, продук-
ции и услуг, а также стабильность роста финансовых обязательств и
просроченных платежей у многих из них, правомерен вывод о возмож-
ности появления угроз в продовольственной сфере, особенно в части
наращивания объемов продукции собственного производства, прежде
всего, на основе инноваций и технологий, гарантирующих устойчивость.
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5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Принимая международные соглашения по аграрной политике в
качестве рамочных документов, стратегия национальной продоволь-
ственной безопасности Беларуси позволяет решать проблему, рацио-
нально используя собственный потенциал и преимущества междуна-
родного разделения труда.

Обеспечение продовольственной безопасности гарантировано при
устойчивом развитии как аграрной сферы деятельности, так и сельс-
кой территории. Поддерживая инициативы ФАО по преодолению кри-
зисных явлений на мировом рынке и в аграрной сфере (1996 и 2002 гг.),
в республике реализована Государственная программа возрождения
и развития села на 2005–2010 годы. Направленность основных мероп-
риятий Программы – устойчивость развития сельской территории,
включая перевооружение материально-технической базы АПК и раз-
витие социальной сферы. Это принципиально новый документ, пре-
дусматривающий концентрацию ресурсов на приоритетных направ-
лениях развития села и связывающий значительную часть средств
территориально, включая развитие благоустроенных сельских по-
селений – агрогородков. Важнейшие мероприятия по реализации про-
граммы в социальной сфере – повышение привлекательности труда и
жизненного уровня сельского населения; в производственной – повы-
шение эффективности производства [7, 8].

По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, в стране на начало 2010 г. насчитывалось 23 551 сельский
населенный пункт, где проживало 2 422,1 тыс. чел. К моменту заверше-
ния реализации Государственной программы возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 гг. 1 481 сельскому населенному пункту при-
своен статус агрогородка, из них в Брестской области – 222, Витеб-
ской – 254, Гомельской – 238, Гродненской – 239, Минской – 325 и
Могилевской – 203.

Создание сети агрогородков позволило осуществить переход к
качественно новому уровню в развитии социальной инфраструк-
туры в сельской местности. Равномерное их распределение по ре-
гионам страны позволило существенно улучшить положение сель-
ских тружеников, обеспечить социальные стандарты не только про-
живающему в них населению, но в определенной мере и жителям
прилегающих территорий. Условия труда и уровень социального обес-
печения в агрогородках приближены к городским. Динамика ввода в
действие агрогородков в целом по республике и в региональном раз-
резе представлена в таблице 5.1.
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Анализ развития социальной сферы сельских населенных пунк-
тов проведен по ее отдельным составляющим.

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ). Обеспечен-
ность жильем всегда была и остается определяющим фактором со-
циального развития и благополучия людей, ядром социальной ин-
фраструктуры, материальным базисом воспроизводства населения,
основой его жизнедеятельности, быта и потребностей семей.

За период 2004–2009 гг. в связи с ликвидацией ветхих, аварийных
и бесхозных домов произошло уменьшение сельского жилищного
фонда на 3 млн м2. Некоторые изменения претерпела и его структу-
ра. Удельный вес государственной собственности возрос почти на
1 %, а частной – соответственно уменьшился на эту величину; пло-
щадь жилья, приходящегося на одного жителя, увеличилась на 1,7 м2 и
достигла 30,1 м2 (показатель обеспеченности жильем в среднем по
республике в 2009 г. составил 23,6 м2 на человека).

В таблицах 5.2–5.5 представлены данные о строительстве жилья в сель-
ских населенных пунктах в 2005–2010 гг. В населенных пунктах, подлежа-
щих преобразованию в агрогородки, за указанный период построено 8
016 жилых домов (квартир) общей площадью 714,5 тыс. м2.

Для обеспечения потребностей сельского населения в услугах
жилищно-коммунального хозяйства в 2005–2010 гг. во всех областях
устанавливались подлежащие выполнению объемы работ на объек-
тах социального назначения, в том числе ЖКХ. Анализ данных по-
казывает, что установленные объемы работ выполнены как в це-
лом по сельским населенным пунктам, так и по агрогородкам.

В результате проведенной работы централизованным водоснаб-
жением в агрогородках имеют возможность пользоваться 911 тыс. чел.,

Таблица 5.1. Ввод в действие агрогородков в Республике Беларусь

Обустроено
В том числе по годамОбласть

Всего
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Брестская 222 19 39 47 43 40 34
Витебская 254 24 39 39 45 45 62
Гомельская 238 42 41 25 41 22 67
Гродненская 239 19 40 43 42 44 51
Минская 325 22 49 62 64 64 64
Могилевская 203 38 41 37 36 36 15

Республика Беларусь 1 481 164 249 253 271 251 293
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или 78,5 % проживающего в них населения, что на 208 тыс. больше,
чем в 2007 г. Обеспечено достижение норматива социального стан-
дарта по обеспечению централизованным водоснабжением (не ме-
нее 50 % проживающего населения) в 1 459 агрогородках (98,5 %).
Норматив социального стандарта в области водоснабжения выполня-
ется во всех преобразованных в агрогородки в 2005–2010 гг. населен-
ных пунктах Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской облас-
тей. Достижение норматива социального стандарта по водоснабже-
нию в 11 агрогородках Брестской и 11 – Гомельской областей планиру-
ется осуществить в 2011 г.

 Фактически на 1 января 2011 г. все сельские населенные пункты
республики обеспечены сжиженным газом. Показатель уровня гази-
фикации сельских населенных пунктов природным газом составляет
23,4 %. На потребление природного газа переведено 47 233 квартиры
(154 % к заданию Программы).

Улучшено снабжение сельских потребителей электроэнергией за
счет строительства и реконструкции 14,8 тыс. км электрических сетей
(125 % к заданию Программы).

Удовлетворены потребности сельского населения в качественной
питьевой воде за счет восстановления, реконструкции и ремонта во-
допроводной сети, протяженностью 945 км (187 %).

Все сельские населенные пункты обеспечены стационарной или
сотовой подвижной электросвязью. Плотность телефонов на 100 сель-
ских жителей составляет 39,8 %.

Данные о мероприятиях, выполнявшихся в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, размещены в таблицах 5.6–5.13.

На развитие коммунального хозяйства в сельской местности за 2005–
2010 гг. израсходовано 3 976,4 млрд руб. (в 1,5 раза к заданию на 2005–
2010 гг.), включая:

· техническое оснащение производственных баз ЖКХ, ремонт жи-
лищного фонда, благоустройство, тепловодоснабжение, водоотведе-
ние и возмещение части затрат ЖКХ, благоустройство, центральное
теплоснабжение, водоснабжение (водоотведение), ремонт жилищно-
го фонда и техническое оснащение производственных баз ЖКХ –
1 688,28 млрд  руб. (191 %);

· газификацию – 302,5 млрд руб. (112 %);
· электрификацию – 790,66 млрд руб. (в 2,1 раза);
· топливоснабжение – 264,89 млрд руб. (113 %);
· связь – 930,05 млрд руб. (109 %).
 Образование. Создано 1 076 новых форм организации дошкольно-

го образования – детские сады-школы, группы кратковременного
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пребывания детей и другие гибкие формы дошкольного образования
(в 2,8 раза); открыто 96 образовательных учреждений нового типа (гим-
назии, лицеи, профессиональные лицеи) (133 %); приобретено 713 ав-
тобусов для обеспечения подвоза воспитанников и учащихся к месту
обучения (163 %).

Здравоохранение. Оснащено 688 врачебных амбулаторий медицин-
ским оборудованием для обеспечения амбулаторно-поликлиничес-
кой, стационарно-замещающей медицинской помощи, а также про-
филактики заболеваний сельского населения и обязательной диспан-
серизации всех детей и взрослых в трудоспособном возрасте с хрони-
ческими заболеваниями (131 %).

Культура. Создано 231 качественно новое сельское учреждение
культуры (124 %); 71 ед. районных и сельских домов ремесел (138 %);
организована деятельность мобильной сети 317 учреждений культу-
ры (автоклубы, библиобусы, передвижные видеокомплексы) (106 %);
компьютеризировано 1 061 крупная сельская библиотека с подключе-
нием к сети Интернет (111 %); организовано 286 площадок филармо-
нического и театрального обслуживания населения (114 %); открыто
304 филиала и класса детских школ искусств с различными направле-
ниями художественного творчества детей (в 2,6 раза) и 4 школы народ-
ного творчества (100 %).

Спорт. Организована в сельской местности работа филиалов детско-
юношеских спортивных школ, отделений по видам спорта ДЮСШ с
численностью занимающихся 12,6 % от общей численности учащихся
сельских общеобразовательных школ.

Бытовое обслуживание и торговля. Открыто 445 новых комплек-
сных приемных пунктов по бытовому обслуживанию сельского насе-
ления (107 %); проведен ремонт 2 613 сельских комплексных прием-
ных пунктов и объектов бытового обслуживания, обеспечивающих
оказание социально значимых услуг (136 %); возобновлена работа
магазинов в 961 населенном пункте, или 128 % к шестилетнему плану;
открыто 338 новых торговых объектов (в 2,6 раза); обеспечено заклю-
чение ежегодно не менее 70 договоров о сотрудничестве организаций
бытового обслуживания с РУП «Белпочта» по приему у сельских жи-
телей и доставке им заказов по месту жительства.

Занятость и повышение доходов. Оказано содействие 163,7 тыс.
безработным в трудоустройстве на постоянную работу на вакантные
и созданные рабочие места в целях обеспечения занятости жителей сель-
ской местности и работников, высвобождаемых в ходе реструктуризации
агропромышленного комплекса (125 %); организовано переселение в
сельскую местность 2161 семьи безработных (с их согласия) на новое
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место жительства и работы с выплатой денежных средств и возмеще-
нием расходов на переезд (119 %); направлено на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 33 558 безра-
ботных граждан с целью обеспечения села квалифицированными кад-
рами (135 %).

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата ра-
ботников сельского хозяйства за 2010 г. составила 823,9 тыс. руб., или
275 долл. США в эквиваленте, за декабрь – 993,2 тыс. руб., или 328 долл.
США, при задании, предусмотренном Государственной программой
возрождения и развития села на 2005–2010 годы, – 320–360 долл. США
к концу 2010 г.

Государственная политика модернизации социальной и производ-
ственной инфраструктуры села – необходимое условие сохранения
сельского уклада жизни, повышения престижности сельского труда и
конкурентоспособности агропромышленного производства. Интегра-
ция республики в мировую экономику в условиях глобализации, не-
посредственная близость к рынкам ЕС, где предложение превышает
спрос, обуславливают необходимость реализации эффективных мер
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
без чего обеспечить стабильность продовольственной безопасности
просто невозможно.
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6. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Вопросы демографической политики белорусского государства

органически вплетаются как в отношения со странами СНГ, так и в
европейские проблемы. По данным Национального статистического
комитета, в Беларуси наблюдается процесс старения населения. По
классификации ООН население страны считается старым, если доля
лиц в возрасте старше 65 лет составляет 7 %. В республике к этой
возрастной группе относятся свыше 14 % населения [2, 3]. Числен-
ность населения старше трудоспособного возраста – 2,1 млн чел. (22 %).
В трудоспособном возрасте находятся свыше 60 % населения, что хотя
и меньше на треть, чем в 1970 г., но все-таки достаточно много. Другое
дело, что очень мало лиц моложе трудоспособного возраста, то есть
сокращается потенциал для пополнения категории работающих: 253
ребенка на 1 000 работающих в 2009 г. против 586 детей – в 1970 г. [59].
Причины сложной демографической ситуации – последствия двух
мировых войн, породившие демографические волны, социально-эко-
логические последствия аварии на ЧАЭС, рыночные преобразования
начала 90-х годов и др. (табл. 6.1).

Ситуацию в республике характеризует депопуляция, особенно в
крупных городах, где пенсионеры составляют четверть и более насе-
ления. Значительно сокращается сельское население, на 1,5–2,0 %
ежегодно уменьшается число подворий, что во многом усугубляет

Таблица 6.1. Динамика численности населения и трудовых ресурсов
Республики Беларусь в 2008–2009 гг.

Показатели 2008 г. 2009 г.
Прирост
(убыль)
за год

Все население (на конец года)*, тыс. чел. 9493 9480 –13,0
В том числе:
городское, % 73,8 74,5 +0,7
сельское, % 26,2 25,5 –0,7

Возрастная структура населения:
моложе трудоспособного возраста, % 15,8 16,0 +0,2
в трудоспособном возрасте, % 62,4 62,0 –0,4
старше трудоспособного возраста, % 21,6 22,0 +0,4

Численность официально зарегистриро-
ванных безработных, тыс. чел. 37,3 40,3 +0,3

Уровень безработицы (на конец года),
% к численности экономически активного
населения

0,8 0,9 +0,1

Примечания. Таблица составлена на основании данных Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь.

*С учетом предварительных итогов переписи.
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устойчивость сельской территории. Диспропорция возрастной струк-
туры населения затрагивает вопросы производства и развития инфра-
структуры в городах и сельской местности [6].

Достижение эффекта в демографической сфере предполагает реа-
лизацию комплекса мер как по повышению рождаемости и укрепле-
нию статуса семьи, так и проведение политики повышения ожидае-
мой продолжительности жизни, способной в ближайшие 10–15 лет
дать ощутимые результаты. Снижение смертности населения на 8 % и
более ежегодно предполагается обеспечить посредством повышения
качества жизни, включая совершенствование технологического и ин-
новационного развития, информационно-образовательной системы,
социального обслуживания.

В современных условиях, осложняемых многочисленными прояв-
лениями глобальной нестабильности, демографическая политика бе-
лорусского государства исходит из принципа справедливости, прин-
ципа демократии в интересах большинства, принципа социально-эко-
номического и инновационного реформирования в интересах живу-
щих и будущих поколений белорусского народа. Основными вектора-
ми политики демографической безопасности в современных услови-
ях становятся рост продолжительности жизни, снижение смертности
населения от заболеваний и несчастных случаев, а также оптимизация
политики в отношении пожилых [66].

В условиях принятия большинством стран парадигмы глобализа-
ции сохранение национально-культурной идентичности демографи-
ческой политики, самостоятельности в развитии человеческого потен-
циала – главное направление белорусской модели развития. Такая
политика становится не только важнейшим аспектом безопасности и
условием соблюдения национальных интересов, но и стабилизирую-
щим геополитическим фактором. Сохраняя и совершенствуя условия
развития человеческого потенциала, страна выполняет историческую
и цивилизационную миссию.

Сверхзадачей национальной стратегии демографической безопас-
ности является защита жизненно важных интересов личности и обще-
ства, исходящих из количественных и качественных показателей вос-
производства населения с учетом депопуляции, изменения структуры
человеческого капитала и возрастающими требованиями инноваци-
онного развития.
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7. ПРОДУКТОВЫЕ РЫНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РАЗВИТИЯ

7.1. Зерно

Тенденции и перспективы развития мирового рынка зерна. Со-
стояние мирового рынка зерна определяют ведущие экспортеры –
США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС, Казахстан, Россия, Украина
и др., оказывающие достаточно большое воздействие внутренними
программами и политикой на зависимые от импорта государства, вклю-
чая Японию, Мексику, Египет, Южную Корею и др. (рис. 7.1).

 С учетом того, что глобальная система продовольственной безо-
пасности испытывает постоянное напряжение и находится на грани
срыва, цены на зерно всех видов и продукцию из него растут. Фактора-
ми, обусловившими повышение цен, являются постоянный дефицит
продукции, изменение климата, спекулятивные операции на рынках,
использование продукции на производство энергоресурсов. Непред-
сказуемый рост цен на зерно, не позволяя совершить закупки в объе-
ме потребности, порождает дефицит в государствах, зависимых от
импорта, и приводит к социально-экономической и политической
нестабильности (события в Таиланде, Египте и др.).

Анализируя рынок зерна, специалисты ФАО прогнозируют, что
2010/11 сельскохозяйственный год будет относительно удовлетвори-
тельным. Общемировое производство зерновых культур ожидается
на уровне 2 237 млн т., что на 0,6 % меньше уровня предыдущего года.
Общий уровень производства грубого зерна увеличится на 0,2 % от-
носительно уровня прошлого года и составит 1 117 млн т. Производ-
ство пшеницы уменьшится на 4,2 % в 2011 г. и составит около 654 млн т.
Потребление зерна относительно предшествующего сезона может
увеличиться на 2,1 %, составив 2 278 млн т, запас сократится на 10 % до
479 млн т (табл. 7.1). Потребление зерна и зернопродуктов на продо-
вольственные нужды составит 1 040 млн т, что прямо пропорциональ-
но росту населения мира при потреблении на душу населения в пре-
делах 152 кг. Спрос на продовольственные цели по прогнозам увели-
чится меньше чем на 1 % и составит в общей сложности 770 млн т [48].
Ежегодный прирост потребления зерновой продукции сохранится в
пределах 0,7 %. Площади посева пшеницы в 2010 г. увеличились на
0,75 млн га, однако производство сократилось по причине низких уро-
жаев в ряде регионов. С 2011 г. прогнозируется рост валового сбора до
уровня 718,8 млн т, главным фактором которого должно быть повыше-
ние урожайности в последующие 10 лет. Прирост спроса ожидается в
пределах 7 % ежегодно и в сезон 2019/20 г. составит 717,9 млн т.
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В 2009/10 г. мировая цена на пшеницу составила 216,08 долл. США/т.
Невысокий ее уровень определялся снижением спроса импортеров в
связи с урожайным годом для собственного производства. При сохра-
нении прироста в цене на сложившемся уровне (0,34 %) в последую-
щее 10 лет цена на пшеницу в 2019/20 г. составит 222,72 долл. США/т
(рис. 7.2). Однако это очень оптимистичный вариант прогноза, реали-
зация которого потребует оптимизации всех факторов производства,
спроса и предложения, что маловероятно даже на один год, а не толь-
ко на десятилетие.

Площадь посева грубого зерна в мире в 2010/11 г. увеличится на
1,3 млн га и достигнет уровня в 253,6 млн га, а к 2019/20 г. данный
показатель составит 260,4 млн га. Основной рост будет наблюдаться в
США и в азиатских странах, специализирующихся на выращивании
сорго. Мировое производство грубого зерна к 2019/20 г. будет нахо-
диться на уровне 1 140 млн т, что практически будет соответствовать
спросу (1 139 млн т).

Таблица 7.1. Основные показатели, характеризующие
мировой рынок зерна, млн т

Год

Продукция 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
(прогноз)

Изменение
2010/11 г.

(прогноз) к
2009/10 г., %

Производство
Пшеница 625,2 683,8 682,4 654,0 –4,2
Грубое зерно 1 079,5 1 140,3 1 115,1 1 117,0 0,2
Рис 440,4 458,1 453,9 466,0 2,7
Всего 2 145,1 2 282,3 2 251,5 2 237,0 –0,6

Продажа
Пшеница 112,1 139,2 120,5 123,0 2,1
Грубое зерно 130,8 113,4 110,0 118,0 7,3
Рис 30,1 29,7 31,3 31,0 –1,0
Всего 273,1 282,3 261,9 272,0 3,9

Потребление
Пшеница 639,9 653,9 663,2 669,0 0,9
Грубое зерно 1 067,4 1 101,0 1 114,7 1 148,0 3,0
Рис 435,9 444,7 453,9 460,0 1,3
Всего 2 143,2 2 199,6 2 231,7 2 278,0 2,1

Запас
Пшеница 146,2 179,2 197,9 184,0 –7,0
Грубое зерно 171,7 208,0 210,8 158,0 –25,0
Рис 110,6 124,1 123,5 137,0 10,9
Всего 428,5 511,3 532,2 479,0 –10,0

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
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Цена на кукурузу в 2010/11 г. увеличится до 168,32 долл. США/т,
продолжится ее рост и в последующие сезоны. При благоприятных
условиях предложения она составит 175 долл. США/т. Отношение за-
пасов к использованию уменьшится до 16,3 %, сохранив тенденцию
сокращения в последующие годы.

В связи с развитием животноводства использование кукурузы на
корм скоту увеличится на 45,8 млн т и составит в следующем десятиле-
тии 536,2 млн т, использование на продовольственные и промышлен-
ные цели в 2019/20 г. – 381,5 млн т. Прирост населения и динамичный
рост в сфере производства этанола – основные факторы спроса на
данный вид зерновых культур [69].

Отношение запасов зерна пшеницы к его использованию не отли-
чается стабильностью по годам и будет находиться в пределах 25–30 %
(табл. 7.2) [69].

Рынок зерна ЕС, СНГ и Республики Беларусь. Анализируя ситуа-
цию на европейском рынке зерна, необходимо отметить, что в 2010 г.
производство зерновых несколько снизилось. Общее производство в
данном регионе в 2010 г. составило примерно 457,5 млн т, что немногим

Рис. 7.2. Прогноз динамики цен на пшеницу , долл. США/т
Примечание. Рисунок составлен по данным FAPRI.
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меньше уровня 2009 г. Основное сокращение объемов производства
наблюдается на территории Европы в странах СНГ. Производство пше-
ницы в ЕС в 2010 г. было достаточно благоприятным, озимых зерновых
культур – также в удовлетворительном состоянии. Что касается Рес-
публики Беларусь, то в целом производство зерна сократилось на 1,5 %
относительно уровня 2009 г., в то время как в России и Украине дан-
ный показатель составил 3,2 и 4,7 % соответственно, что обусловлено
резким сокращением объемов возделывания ячменя из-за так называ-
емого «переключения» производителей к более выгодному возделы-
ванию пшеницы и масличных культур (табл. 7.3).

В европейских странах, странах СНГ, особенно Республике Бела-
русь, валовые сборы зерна в 2010 г. в значительной степени определя-
лись неблагоприятными климатическими условиями, обусловивши-
ми снижение количественных и качественных параметров зерна.

Украина – один из крупнейших экспортеров сельскохозяйственной
продукции в мире (по итогам 2009/10 маркетингового года – 20,5 млн т и
3-е место по объемам экспорта; 1-е место по экспорту ячменя – 6 млн т
и треть мирового рынка кукурузы – 5,3 млн т) [41].

В России в 2011 г. урожай зерновых ожидается на уровне 84–85 млн т.
Одним из решений по спасению сельского хозяйства – выделение
5 млрд рос. руб. на поддержку отрасли в целом и на сохранение чис-
ленности крупного рогатого скота в условиях дефицита корма. Выде-
ляются они тем сельхозпроизводителям, которые после засухи 2010 г. в
условиях дефицита кормов сохранили поголовье крупного рогатого
скота. Кроме того, дополнительные средства в этом году в размере
12,5 млрд рос. руб. выделяются на поддержку животноводства, для
субсидирования производства мяса птицы и свинины [55].

В Беларуси относительная стабильность производства зерна по-
зволяет сделать оптимистические выводы о повышении степени обес-
печенности республики зерновой продукцией за счет собственного
производства и выхода страны на мировой рынок зерна по некоторым
видам возделываемых культур. Проведенный анализ производства зер-
на в государствах-участниках СНГ показал, что в среднем в Республи-
ке Беларусь наблюдается положительная динамика роста производ-
ства зерна (табл. 7.4).

Общий объем производства зерна в весе после доработки в 2009 г.
составил 8 510 тыс. т, что ставит Беларусь на 3-е  место среди государств
участников СНГ после Украины и Казахстана (46 028 и 20 831 тыс. т. соответ-
ственно). Если рассматривать такой показатель, как производство зер-
на на душу населения, который в 2009 г. составил 881 кг, то необходимо
отметить, что и тут Беларусь занимает 3-е место после Казахстана
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и Украины (1 308 и 999 кг соответственно). В целом за исследуемый
период, данный показатель имеет тенденцию к росту. Все это связано
с общемировым ростом населения и соответствующим ему увеличе-
нием потребления зерна и зернопродуктов.

Анализируя примерный баланс формирования и использования
зернового потенциала Беларуси в сравнении с балансами стран СНГ,
можно сделать вывод, что Республика Беларусь в целом занимает до-
статочно прочные позиции среди государств-участников СНГ и по
многим позициям входит в тройку лидирующих стран (табл. 7.5).

Прогнозные показатели рассчитаны с учетом Государственной про-
граммы развития сельских территорий на 2011–2015 годы. Предполагае-
мое сокращение импорта на 5,7 тыс. т в 2015 г. должно произойти за счет
развития программы импортозамещения в Республике Беларусь.

К 2015 г. можно сократить импорт таких видов зерна и зернопро-
дуктов, как: кукуруза – на 0,01 тыс. т, гречиха – 0,6, ячмень – 0,6, хлеб-
ные злаки и пшеница – на 2,00 и 2,49 тыс. т соответственно. Общий
объем производства зерновых культур в Республике Беларусь в 2010 г.
сократился на 17,8 % .

В современных условиях хозяйствования государство уделяет боль-
шое внимание вопросам увеличения объемов собственного произ-
водства сельскохозяйственной продукции и зерна, в частности, как од-

Таблица 7.5. Баланс формирования и использования
зернового потенциала Республики Беларусь, тыс. т

Показатели 2009 г. 2015 г.
(прогноз)

Ресурсы
Внутреннее производство 8 510,4 10 500,0
Импорт 205,7 200,0
Итого ресурсов 8 716,1 10 700,0

Использование
Продовольствие 1 032,7 835,7
Семена 669,0 835,7
Промышленное производство 408,3 556,7
Белбиофарм 18,1 13,7
Для общественного животноводства 4 877,6 5 571,2
Для оплаты обслуживающим
организациям, населению 826,1 195,0

Экспорт 8,7 1 741,4
Расчетные запасы на конец года 875,6 950,0
Итого использовано 7 840,5 9 750,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Министерства сельского
хозяйства и продовольствия и по материалам исследований.
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ного из главных компонентов обеспечения продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь. Осуществляется стимулирование раз-
вития национального сельского хозяйства и принятие соответствую-
щих мер его поддержки, повышения конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынках. Все это позволяет осуществить не только
процесс импортозамещения стратегических видов продукции, но и по-
высить экспортный потенциал страны. В сравнении с предыдущим го-
дом экспорт зерновой продукции увеличился на 80,5 % и составил в сезо-
не 2009/10 г. 15,7 тыс. т, а импорт зерна в страну в 2009 г. сократился на
619,4 тыс. т в сравнении с предыдущим годом и составил 300,3 тыс. т.

 7.2. Молоко

Прогноз мирового рынка. Мировой рынок молока характеризует-
ся превышением спроса над предложением, что обусловлено недо-
статочным приростом производства по причине ограниченности кор-
мовых ресурсов, ростом численности населения в ряде регионов и
повышением качества жизни. При всей значимости продукции по-
требление, по данным ФАО, увеличится незначительно (104 кг на душу
населения в 2009 г. и 109 кг – 2015 г.). Предпочтения по регионам
мира – устоявшиеся, ожидать значительных изменений неправомерно.

Мировое производство молока характеризуется устойчивой ди-
намикой роста. Прирост производства молока с 1998 г. составлял в
среднем 11,3 млн т в год. В прогнозируемый период, по данным ФАО,
среднегодовой прирост увеличится до 13,8 млн т, что позволит к 2015 г.
довести мировые объемы до 777,3 млн т. Однако этих объемов будет
недостаточно для удовлетворения потребительского спроса, особен-
но в развивающихся странах. Серьезных структурных сдвигов в произ-
водстве и реализации молочных продуктов не ожидается. Как и в на-
стоящее время, треть производства и потребления в пересчете на мо-
локо составят продукты длительных сроков хранения, остальное –
в виде цельномолочной продукции (табл. 7.6).

Основные экспортеры сохраняют свои позиции на мировом рынке.
Тем не менее к 2015 г. не исключена возможность некоторого сокраще-
ния поставок на мировой рынок производителями США и некоторых
стран ЕС по причине неоднозначной ситуации на рынке комбикормов.

Проблема кормов для многих стран становится фактором, огра-
ничивающим развитие животноводства. По данным шведских ис-
следователей, на производство литра молока требуется 1,5 м2 уго-
дий в виде пастбищ или посевов кормовых культур, а килограмма говя-
дины – 33 м2. Из этой площади 2/3 м2 находятся за пределами страны, то
есть там, где производится дешевый корм, прежде всего белковый.
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Таблица 7.6. Основные экспортеры молочной продукции, тыс.т

ГодРегион 2006 2007 2008 2009
Цельное сухое молоко

Новая Зеландия 645 680 607 686
ЕС (без учета внутренней торговли) 412 366 484 486
Аргентина 210 115 120 107
Австралия 169 116 107 109
Республика Беларусь 27 25 26 30
Республика Беларусь, % к мировой
торговле 1,5 1,4 1,4 1,6

Мир – всего 1 849 1 757 1 849 1 826
Обезжиренное сухое молоко

США 287 255 400 350
Новая Зеландия 316 281 242 278
Австралия 184 201 179 180
ЕС 84 134 112 115
Республика Беларусь 52 58 61 79
Республика Беларусь, % к мировой
торговле 4,5 5,1 5,1 6,7

Мир – всего 1 159 1 145 1 201 1 186
Масло

Новая Зеландия 386 361 325 338
ЕС 253 210 150 150
Австралия 81 66 56 58
Республика Беларусь 54 50 62 86
Республика Беларусь, % к мировой
торговле 6,0 5,9 7,7 10,8

Мир – всего 902 852 809 798
Сыр

ЕС 582 594 546 548
Новая Зеландия 299 309 247 363
Австралия 209 218 211 202
Республика Беларусь 66 69 79 121
Республика Беларусь, % к мировой
торговле 4,1 3,8 4,5 6,8

Мир – всего 1 621 1 818 1 751 1 845
Примечание. Таблица составлена по данным FAO (FAOSTAT; OESD–FAO

Agricultural Outlook 2009–2018 гг.).
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В странах ЕС 3/4 сельскохозяйственных угодий заняты под фуражны-
ми культурами. На животноводство ЕС «работают» миллионы гекта-
ров земли за его пределами.

Мировой экспорт молокопродуктов в пересчете на молоко составля-
ет около 40 млн т, то есть 5,7 % от общего объема производства. Республи-
ка Беларусь, производя около 1 % мировых объемов молока, в экспорте
молочных продуктов занимает в среднем 7,5 %, а по маслу сливочному –
около 11 % (2009 г.). Экспорт молочных продуктов в пересчете на молоко
в республике составляет более 46 % от объемов его производства [48].

В большинстве экономически развитых стран, включая страны ЕС,
этот показатель не превышает 15–20 %. Исключение составляют не-
сколько стран с особенно благоприятными условиями производства
(Новая Зеландия, Австралия, Ирландия), высокой долей импорта мо-
лочного сырья (Бельгия, Германия, Нидерланды) или гарантирован-
ным сбытом молочных продуктов (Австрия, Литва, Франция, Дания).

Учитывая,  что мировой рынок поделен между основными экс-
портерами, занять более широкую нишу будет весьма проблематич-
но. Более того, ряд стран, нынешних импортеров (Россия, Украина,
страны Центральной и Восточной Европы), сократят импорт вслед-
ствие принимаемых мер по наращиванию производства в целях обес-
печения национальной продовольственной безопасности.

Беларуси предстоит конкурировать с транснациональными ком-
паниями, такими как Nestlе (Швейцария), Arla Foods (Германия/Шве-
ция), Danone (Франция), Laktalis (Франция), Unilever (Нидерланды/
Великобритания), Kraft Foods (США) и др. Преимущество основных
конкурентов Беларуси – внедрение в практику их работы систем ме-
неджмента качества на основе принципов НАССР и требований
ISO 22000, а также других принципов разработки и сертификации систе-
мы менеджмента безопасности пищевой продукции, утвержденных в рам-
ках Глобальной Инициативы по безопасности продуктов питания.

Теоретически республика имеет возможность к 2015 г. в сельс-
кохозяйственных организациях увеличить производство молока до
10 млн т, то есть 145,2 % по сравнению с 2009 г. Наращивание объемов
ограничено технологическими, экологическими и экономическими
факторами, не считая весьма неблагоприятный прогноз конъюнкту-
ры мирового рынка.

Технологический и экономический факторы. В республике функциони-
руют 5 235 молочнотоварных ферм, из них только 1 448 (28 %) – новые или
реконструированные. На 1 466 фермах, где содержится каждая четвертая голо-
ва коров, применяются устаревшие и затратные технологии производства
молока, подлежащие первоочередной модернизации.

¢
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Для увеличения производства молока в сельскохозяйственных орга-
низациях (по качественным параметрам только они способны иметь
конкурентоспособное товарное производство) до 10 млн т при повы-
шении годовой продуктивности коров до 6 112 кг (+1 392 кг к уровню
2009 г., или +29,5 %) предстоит увеличить численность дойного стада
на 435,2 тыс. гол. (+35 %).

Обеспечить такой прирост поголовья наряду с улучшением его
генетического потенциала, модернизацией отрасли и совершенство-
ванием кормовой базы довольно сложно, если не сказать, что практи-
чески невозможно и нецелесообразно. Наращивание производства
молока до 10 млн т требует больших объемов строительства. С учетом
вывода из оборота по причине износа помещений на 207,7 тыс. ското-
мест за 6 лет необходимо построить 961 ферму на 667,3 тыс. гол. Реали-
зация такого масштабного проекта потребует 31 277млрд руб., из них
только на строительство – 28 531 млрд руб. Кроме этого необходимы
ресурсы для приобретения поголовья (собственных ресурсов недо-
статочно) и развития кормовой базы, поскольку затраты на производ-
ство кормов почти удваиваются (табл. 7.7) [58].

Реализация мер в соответствии с Программой по развитию молоч-
ной отрасли на 2010–2015 годы позволяет ввести только 476 новых,
реконструировать 1 030 действующих ферм и 2 172 помещения для

Таблица 7.7. Потребность в кормах и денежных средствах
на производство продукции скотоводства в сельхозорганизациях

Увеличение
к факту 2009 г., раз

Показатели

При про-
изводстве
8,1 млн т
молока

При произ-
водстве

10,0 млн т
молока

При про-
изводстве
8,1 млн т
молока

При
производ-

стве
10,0 млн т

молока
Требуется кормов для отрасли
скотоводства – всего, тыс. т к. ед. 17 185 21 438 1,43 1,78

В том числе:
для производства молока 8 215 10 306 1,43 1,79
для выращивания и откорма
КРС 8 970 11 132 1,43 1,77

Расчетные затраты на производст-
во кормов для отрасли скотовод-
ства – всего, млрд руб.

5 450 6 750 1,55 1,93

В том числе:
для производства молока 2 250 2 800 1,57 1,95
для выращивания и откорма
КРС 3 200 3 950 1,55 1,91
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молодняка скота. Это позволит разместить 232 тыс. коров, выведенных
из непригодных для дальнейшей эксплуатации помещений, и увели-
чить дойное стадо всего на 110,5 тыс. гол. (+9 % к 2009 г.). Общая сто-
имость обустройства молочнотоварных ферм в этом случае составит
7 106,3 млрд руб., включая 14 360,3 млрд руб. на строительство и модер-
низацию. Финансирование модернизации отрасли в таких объемах позволяет
прогнозировать производство молока на 2015 г. только на уровне 8,1 млн т.

Обеспечение кормовыми ресурсами молочного скотоводства про-
гнозируется исходя из принципа сбалансированного кормления с ис-
пользованием современных высокоэффективных кормовых добавок,
ферментов, пробиотиков, адсорбентов токсинов и др., обеспечивающе-
го повышение продуктивности при снижении расхода кормов на едини-
цу производимой продукции на основе повышения качества кормов.

За прошедшие 5 лет изменилась структура потребляемых кормов:
увеличился удельный вес силоса с 22 до 31 %, сократилась доля сена и
сенажа с 43 до 35 %, удельный вес концентрированных кормов сохранил-
ся на уровне 34,6 %. В перспективе в расчете на центнер молока предпола-
гается снизить затраты кормов с 1,17 в 2009 до 1,01 ц к. ед. в 2015 г.  (–14 %).

Предусматривается опережающий рост потребления высокоэнер-
гетических концентрированных кормов и доведения их удельного веса
с фактического 29–30 до 33–35 %.

Общий прирост кормовых ресурсов в 2015 г. при производстве
8,1 млн т молока должен составить 31 % к уровню 2009 г., концентриро-
ванных кормов – 45 %, или 7–8 % ежегодно. При этом удельный вес
грубых кормов остается на уровне 35–36 %, силоса – 30–32, концент-
рированных кормов – 34–35 %.

С учетом получения валового сбора зерновых колосовых культур
в объеме 10 млн т зерна для обеспечения потребности всех видов жи-
вотных в энергоемких кормах к 2015 г. предстоит увеличить посевы
кукурузы на зерно из расчета валовых сборов в объеме 2 млн т.

При развитии отрасли скотоводства и наращивании объемов про-
изводства молока необходимо учитывать и другие факторы.

Во-первых, концентрация и интенсивность производства сельско-
хозяйственной продукции в республике уже достаточно высоки. В
расчете на гектар сельскохозяйственных угодий производится 7,1 ц
молока, 1,5 ц мяса и 11,6 ц зерна, что примерно соответствует уровню
Польши. Более высокая продуктивность отмечается лишь в эконо-
мически развитых странах, имеющих высокую плотность населения и
ориентированных на обеспечение продовольственной независимости.

Во-вторых, практически каждый дополнительно произведенный
килограмм молока или мяса должен поставляться на экспорт. Реализа-
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ция возможности Беларуси по значительному расширению экспорта
молочных продуктов в кратко- и среднесрочном периодах весьма ог-
раничена и рискованна.

Исходя из тенденций мирового рынка и условий Республики Бела-
русь, оптимальные объемы производства молока не должны превы-
шать 8,0 8,5 млн т. Необходимо иметь в виду, что наращивание объе-
мов молока потребует дополнительных закупок по импорту комби-
кормов, кормовых добавок, ингредиентов, используемых для изготов-
ления готовых молочных продуктов, заквасок, упаковочных материа-
лов,  стабилизаторов и других на сумму 250–300  млн долл.  США.
В расчет также следует принимать необходимость импорта дополни-
тельного количества минеральных туков или сырья для производства
кормов, комплектующих для кормоуборочной техники и т. д., который
ежегодно может оцениваться в сумме 400–500 млн долл. США.

Прогнозируемый объем производства молока – 8,1 млн т в 2015 г.
(при среднегодовом приросте в 2011–2015 гг. 8–10 %) соответствует
потенциалу сельскохозяйственных организаций, включая наличие модер-
низированных ферм и возможности их дальнейшего перевооружения,
генетический потенциал дойного стада коров, кормопроизводство,
обусловленное плодородием земель, наличием и перспективным об-
новлением материально-технических ресурсов и т. д.

Исходя из того, что товарность молока должна составить пример-
но 90 %, на переработку в 2015 г. будет поставлено 7,3 млн т молока,
что позволит произвести: цельномолочной продукции – 1,7 млн т,
сыров – 175 тыс. т, масла – 160 тыс. т и т. д. (табл. 7.8, 7.9).

Основным рынком сбыта белорусской молочной продукции явля-
ется рынок Российской Федерации, который в перспективе сохранит
данную привлекательность. Это обусловлено емкостью и особеннос-
тями развития российского рынка, идентичностью потребительских
предпочтений населения, общностью границ, региональными особен-
ностями производства молока и необходимостью обеспечения про-
довольственной безопасности в рамках интеграционных формирова-
ний (Союзное государства Беларуси и России, Единое экономическое
пространство, ЕврАзЭС, СНГ).

На других рынках, несмотря на обширную географию экспорта,
преобладают незначительные по стоимости сделки. В перспективе
ситуация может измениться, но не кардинально. Развивающиеся стра-
ны по причине низкой покупательной способности если и увеличат
импорт, то незначительно. Развитые страны, располагая мощной го-
сударственной и финансовой поддержкой и обеспечивая собствен-
ную продовольственную безопасность, будут импортировать некото-
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рые виды молочной продукции для расширения ассортимента или
сырьевых ресурсов. Более того, располагая специальными междуна-
родными программами по борьбе с голодом, они имеют возмож-
ность стабильно удерживать рынки сбыта посредством экспорта сво-
ей продукции [56].

Учитывая, что Россия предполагает снизить импортные закупки
до 4 млн т, доля Беларуси в них может составить (при самых благопри-
ятных условиях конъюнктуры рынка) не более 3 млн т, или примерно
на уровне согласованных объемов поставок (табл. 7.10). Более значи-
тельный объем продаж молока на экспорт при сложившихся емкости
мирового рынка и его сегментов проблематичен.

В других странах СНГ возможно и необходимо наращивание по-
ставок белорусской продукции, однако данный рынок в целом имеет
низкий потенциал для расширения экспортных поставок по двум
основным причинам: низкая покупательская способность населе-
ния, невысокая емкость. Кроме того, практически все страны, ощу-
тив продовольственный дефицит, принимают усилия по наращива-
нию производства молока собственными товаропроизводителями.
Это если и не приведет в ближайшей перспективе к существенному
росту молочной продукции, то, по крайней мере, стабилизирует ее
производство. Потенциальные поставки на рынок стран СНГ, кроме
России, на ближайшую перспективу можно оценить в пересчете на
молоко в объеме 550–650 тыс. т.

На основе проведенных исследований мирового рынка (в том чис-
ле и рынка ЕС) молока и молокопродуктов и прогноза его развития на
среднесрочную перспективу следует ожидать дальнейший рост кон-
курентной борьбы на всех сегментах мирового рынка [69]. Необходи-
мо также учитывать высокий уровень защиты национальных продо-
вольственных рынков во всех экономически развитых странах посред-
ством импортных пошлин на молоко и молокопродукты (табл. 7.11).

На рынок ЕС на приемлемых условиях допускается только техни-
ческое сырье. Даже в случае выдачи разрешений Евросоюза на ввоз
пищевых молокопродуктов белорусским предприятиям с поставщи-
ков (либо покупателей) не снимается обязанность уплачивать тамо-
женные сборы, которые достигают в адвалорном эквиваленте 100 % и
более. Фактически рынок закрыт для импорта, так как эффективно
конкурировать с производителями ЕС, уплатив в виде пошлины в бюд-
жет 50–100 % стоимости товара, практически невозможно.

Обостряющаяся конкуренция между основными странами-экспортера-
ми молокопродуктов ставит производителей Республики Беларусь перед на-
сущной необходимостью повышения конкурентоспособности отечествен-
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ной продукции, широкого вовлечения в мировую торговлю продукцией с
высокой добавленной стоимостью молока и занятия соответствующего по-
ложения на основных сегментах мирового рынка.

Важнейшим направлением продовольственной политики должно
быть расширение емкости внутреннего рынка молочной продукции
до оптимального уровня потребления, для чего использовать соответ-
ствующие программы здорового питания населения Беларуси типа
«школьное молоко», «функциональное питание» и другие, а также
проводить всевозможные рекламные акции. Целесообразным являет-
ся достижение уровня потребления не менее 300 кг молокопродуктов
на душу населения, что позволит расширить емкость внутреннего
рынка республики до 3 млн т молока.

На рынок России, исходя из установленных квот и перспективы
развития собственного производства молока, можно прогнозировать
2,8–3,0 млн т.

На рынки других стран (из расчета производства 8,1 млн т и постав-
ки на переработку около 7,3 млн т) предстоит реализовать 1,5 млн т
молокопродуктов в пересчете на молоко.

Дополнительные объемы производства молока необходимо пере-
рабатывать на продукцию с длительным сроком хранения (сухие мо-
лочные продукты, масло животное пропорционально объемам СОМ,
сыры). Для этих целей требуется строительство шести цехов по
сушке цельного и обезжиренного молока (по одному на область)
общей стоимостью около 800 млрд руб.

Строительство новых цехов целесообразно на следующих предприятиях:
Брестская область – Ивановский МЗ филиал ОАО «Березовский СК»;
Витебская область – ОАО «Лепельский МКК»;
Гомельская область – ЧУП «Калинковичский МК»;

Таблица 7.11. Ставки ввозных импортных пошлин
Европейского союза на молокопродукты, евро/т

Код ТН
ВЭД Продукция Минимальная

ставка
Максимальная

ставка

0401 Молоко и сливки, несгущен-
ные и без добавления сахара 129 1 837

0402 Молоко и сливки, сгущенные
или с добавлением сахара 293 1 837

0403 Пахта, йогурт, кефир 216 1 688
0404 Молочная сыворотка 169 1 672
0405 Сливочное масло 1 896 2 313
0406 Сыры и творог 1 391 2 212
3501 Казеин 0 9 %
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Гродненская область – ОАО «Сморгонские молочные продукты»;
Минская область – ОАО «Клецкая крыначка»;
Могилевская область – один из филиалов ОАО «Бабушкина крынка».
На строительство мощностей по переработке молочной сыворот-

ки (в г. Несвиж и г. Хойники) необходимо 300 млрд руб.
Производственные мощности по другим видам продукции прак-

тически сформированы и не требуют существенных инвестиций.
В связи с тем, что на рынке молока и молокопродуктов ожидается

жесткая конкуренция на всех его сегментах, насущной задачей являет-
ся повышение качества выпускаемой продукции и молочного сырья.
Для обеспечения в 2015 г. прогнозируемого объема экспорта конку-
рентоспособной продукции необходимо обеспечить поставку на пе-
реработку молока не ниже высшего сорта по СТБ 1598 (бакобсеме-
ненность не выше 300 тыс. КОЕ/мл, наличие соматических клеток не
более 500 тыс/мл).

7.3. Мясо

Факторы формирования и развития рынка мяса. Тенденции раз-
вития мирового рынка мяса по сравнению с другими продуктовыми
рынками отличаются стабильностью. В первую очередь это связано с
относительно ограниченной ролью мяса в рационе питания мирово-
го населения. По данным Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО), в мире за счет мяса и мясопродуктов
обеспечивается всего 10 % энергетической ценности рациона пита-
ния человека (в Беларуси – 18 %). На фоне высокого среднедушевого
потребления мяса в индустриально-развитых странах в развивающих-
ся странах этот показатель не превышает 10 кг (в Беларуси в 2010 г. по
предварительной оценке этот показатель составил 84 кг). Ограничен-
ные возможности хранения мяса способствуют предотвращению со-
вершения населением «панических покупок». Вследствие более про-
должительного цикла выращивания и откорма производители не мо-
гут оперативно реагировать на изменение цен на кормовые ресурсы.
Эти факторы и обусловливают относительно стабильные мировые цены
на мясо, в то время как цены на другие виды продовольствия не отлича-
ются устойчивостью. Такая особенность функционирования мирового
рынка мяса дает основания с большей вероятностью определить основ-
ные направления его развития на кратко- и среднесрочную перспективы.

Одним из факторов, определяющих тенденции развития мирового
производства и торговли, является эпизоотическая ситуация. Отмечав-
шиеся ранее в разных частях планеты вспышки заболеваний животных
привели к своеобразной сегментации рынка мяса, который условно
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делится на страны, где в течение долгого времени не проявлялись FMD
(ящур) и группу стран, где периодически отмечаются вспышки.

Еще один существенный фактор – это сельскохозяйственная и тор-
говая политика основных контрагентов мирового рынка мяса. Напри-
мер, современные направления аграрной политики ЕС сочетают в себе
финансовую поддержку со стандартами охраны природы, безопасно-
сти и качества пищевых продуктов, гигиены, санитарии, условий со-
держания животных.

В то время как в России вследствие мероприятий, проводимых в
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 годы, предполагается увеличение производ-
ства животноводческой продукции и сокращение импорта мяса. Напри-
мер, согласно Программе развития птицеводческой отрасли до 2020 года
производство мяса птицы в России вырастет с 2,5  в 2009 до 4,55 млн т
в 2020 г. Планируется, что из одного из крупнейших импортеров куря-
тины страна превратится в экспортера и станет полностью обеспечи-
вать себя мясом. Для чего наряду с другими мероприятиями по реа-
лизации программы предусматривается полный отказ от импорта.

Следовательно, в ближайшей перспективе внешнеэкономическая де-
ятельность Республики Беларусь в этом сегменте продовольственного
рынка должна быть направлена на диверсификацию структуры и геогра-
фии экспорта притом, что необходимо стимулировать экспорт продук-
ции более высокой степени переработки. В современных условиях ус-
пешное продвижение продукции на зарубежных рынках предполагает
создание логистических центров с соответствующей инфраструктурой.

Таким образом, с учетом внешних факторов формирования ми-
рового рынка перспективные направления развития внутреннего рын-
ка мяса Беларуси в первую очередь должны быть ориентированы на
повышение конкурентоспособности мясного сырья и готовой про-
дукции, включая снижение издержек производства, повышение каче-
ства продукции и экологизацию производства.

Потребление мяса. Прогнозируется, что ежегодный темп прирос-
та мирового потребления мяса в 2009–2018 гг. будет несколько ниже,
чем в предшествующем десятилетии. Рост потребления около 2 % в
год позволит к 2019 г. достигнуть уровня объема потребления в 330 млн т.
Главным образом прирост потребления будет обеспечен за счет развива-
ющихся стран, где к 2018 г. оно увеличится на одну треть. В то же время в
развитых странах этот же показатель увеличится менее чем на 10 %.

В структурном разрезе самый высокий рост ожидается для мяса
птицы (30 %), потребление которого достигнет 120 млн т. Увеличение
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потребления баранины и свинины прогнозируется на уровне 20 %
и составит в 2018 г. 15 и 120 млн т соответственно. Наименьший рост
(15 %) прогнозируется для говядины, потребление которой в 2018 г.
составит 74 млн т.

Важно отметить, что как для развивающихся, так и для развитых
стран тенденции роста в разрезе видовой структуры будут одинаковы-
ми. В развитых странах самый высокий темп прироста потребления
также ожидается для мяса птицы. Если для населения развивающихся
стран этот вид мяса привлекателен как дешевый источник животного
белка, то для населения развитых – это диетическое, нежирное и легкое
в приготовлении мясо.

Ожидается, что среднедушевое потребление в развивающихся стра-
нах увеличится более чем на 16 % (2006–2008 гг. – 24 кг; 2018 г. – 27 кг).
В азиатских государствах Тихоокеанского бассейна это произойдет за
счет роста потребления свинины. Потребление мяса птицы увеличит-
ся в развивающихся странах, где не употребляется свинина (страны
Северной Африки и Ближнего Востока). В странах Восточной Афри-
ки с высокой долей производства говядины и внутренним рынком,
относительно независимым от влияния мировых цен, общее потреб-
ление мяса увеличится главным образом за счет говядины.

В развитых странах вследствие уже достигнутого высокого уровня
потребления ожидается прирост на уровне 7 % (с 65 до 70 кг). Главным
образом это произойдет за счет мяса птицы, в то же время ожидается,
что темпы прироста потребления говядины и баранины будут ниже,
чем в предыдущий период.

В Республике Беларусь в 2010 г. был превышен уровень 1990 г. по
показателю потребления мяса в год в среднем на человека, который
составил 84 кг. Однако структура по видовому составу существенно
изменилась. Если в 1990 г. 50 % в потреблении составляла говядина, то
в настоящее время ее доля составляет менее 30 % при одновременном
увеличении доли свинины и мяса птицы.

На потребительском рынке мяса Беларуси одновременно про-
являются две тенденции. С одной стороны, население, располагаю-
щее достаточными средствами, не может приобрести необходи-
мую продукцию ввиду узости ассортимента (практически отсут-
ствует в широкой продаже баранина, крольчатина, мясо коз, гусей
и цесарок, утиное мясо и др.). С другой стороны, население с низ-
кими доходами (менее 500 тыс. руб. на душу) не в состоянии при-
обретать мясо в количестве, необходимом для рационального пи-
тания. Учитывая, что эта категория составляет почти 40 % от общей
численности населения, и то, что цены растут темпами, опережаю-
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щими доходы, правомерно предусмотреть социальные программы
поддержки спроса.

Таким образом, перспектива развития потребительского рынка
мяса Беларуси в большей степени связана с вопросами качества мяса
и мясопродуктов, его видового состава и доступности для различных
групп населения.

Мировые цены. Ожидается, что в прогнозируемом периоде (2010–
2018 гг.) цены на говядину и свинину будут выше по сравнению с
предыдущим (1990–2008 гг.) на 12 и 13 % соответственно. Аналогичная
тенденция будет характерна и для мяса птицы (рис. 7.4).

В первые несколько лет прогнозируемого периода ожидается некото-
рое снижение цен на говядину и свинину, в то время как на мясо птицы,
вследствие устойчиво высокого спроса, цены будут стабильно расти.

На достаточно высоком уровне в течение прогнозируемого пери-
ода останутся цены на баранину и ягнятину. Такая ситуация вызвана
сохраняющимся устойчивым спросом при одновременном сокраще-
нии производства данного вида мяса в Новой Зеландии, где идет про-
цесс переориентации сельского хозяйства с овцеводства на молочное
скотоводство.

В Республике Беларусь наиболее низкий среднегодовой темп рос-
та цен за период с 2000 по 2009 г. для мяса птицы (32,3 %) можно
рассматривать как один из факторов увеличения популярности этого

Рис. 7.4. Мировые цены на мясо, долл. США/т
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вида мяса у населения. Несмотря на примерно одинаковые темпы
изменения цен на свинину (42,2 %) и говядину (42,1 %) в совокупности
с тем, что цены на свинину были ниже цен на говядину только в тече-
ние последних трех лет (табл. 7.12, 7.13), структура потребления мяса
значительно изменилась за анализируемый период в пользу свинины.

Для Беларуси в условиях роста мировых цен на топливо и кормовые
ресурсы однозначно можно предположить увеличение стоимости про-
изводства и, как следствие, потребительских цен на все виды мяса.

Таблица 7.12. Индексы потребительских цен на основные виды мяса в
Республике Беларусь, в % к предыдущему году

ГодПродукция 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Говядина 691,8 274,0 120,7 108,4 111,4 118,6 119,9 109,4
Свинина 663,2 278,8 124,8 106,2 108,6 121,3 116,6 106,1
Мясо птицы 732,2 238,1 110,6 105,7 112,0 115,0 112,2 106,3

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.

Таблица 7.13. Покупательная способность населения
(количество продуктов питания, которое можно было приобрести

на величину среднедушевого располагаемого денежного дохода), кг
ГодПродукция 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Говядина 24,1 36,1 48,3 54,8 61,6 67,8 63,7 72
Свинина 18,3 26,9 45,1 53,1 63,4 69,5 70,5 82
Мясо птицы 24,6 30,5 55,0 66,3 78,4 83,1 86,5 –

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.

Мировое производство мяса. По прогнозам ФАО, темп роста про-
изводства (2 %) будет несколько ниже, чем в предыдущем периоде
(1999–2008 гг.) (рис. 7.5).

Главным образом прирост ожидается за счет Бразилии, Китая и
России. В то время как в развитых государствах и государствах OECD
(Организация экономического сотрудничества и развития) на фоне
продолжающихся реформ аграрной политики, высоких издержек про-
изводства, а также уже достигнутого высокого уровня интенсифика-
ции животноводства перспективы расширения производства незначи-
тельны. Среднегодовой темп прироста производства в этих странах
составит менее 1 % [48].

В целом около 90 % мирового прироста производства мяса к 2018 г.
будет достигнуто за счет стран, не входящих в OECD (рис. 7.6). Произ-
водство баранины в этих странах (OECD) даже сократится. В то время
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Рис. 7.5. Мировое производство мяса, тыс. т

Рис. 7.6. Доля стран в увеличении производства мяса
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как развивающиеся страны увеличат производство мяса почти на 32 %,
половину из которых составит мясо птицы главным образом за счет стран
Океании и Латинской Америки, доля стран OECD в мировом приросте
составит чуть более 10 % (за счет свинины и мяса птицы) (рис. 7. 7).

 В Республике Беларусь в 2009 г. было произведено 921 тыс. т мяса
в убойном весе (табл. 7.14).

При условии сохранения среднегодового темпа прироста произ-
водства, который в 2000–2009 гг. составил 5 %, к 2019 г. объем произ-
водства скота и птицы в убойном весе в Республике Беларусь может
составить 1430 тыс. т. Перспектива наращивания производства про-
дукции, конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на внеш-
нем рынках, должна учитывать потенциал животноводческого и кор-
мового подкомплексов республики.

Рис. 7.7. Производство мяса птицы в отдельных регионах мира, млн т
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Таблица 7.14. Производство мяса в Республике Беларусь
(во всех категориях хозяйств), тыс. т

ГодПоказатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Реализация скота
и птицы на убой:

в живом весе 995 854 1 024 1 121 1 176 1 209 1 335 1 400
в убойном весе 657 598 697 767 816 842 921 971
Примечание. Таблица составлена по данным Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь.
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В республике основной спрос населения и перерабатывающей
промышленности удовлетворяется за счет трех основных отраслей:
скотоводство, свиноводство и птицеводство.

В связи с тем, что скотоводство в Беларуси преимущественно пред-
ставлено молочно-мясными породами (белорусская черно-пестрая),
основная масса говядины производится за счет сверхремонтного мо-
лодняка и выбракованных животных молочных и комбинированных
пород (табл. 7.15) [57, 58].

Имеются все основания прогнозировать рост производства мяса.
В республике поголовье скота пород мясного направления стреми-
тельно увеличивается. К настоящему времени его численность почти
в 20 раз больше, чем в 2000 г. Кроме того, из имеющегося 101 комплек-
са по выращиванию и откорму крупного рогатого скота на начало
2010 г. было реконструировано 89.

В свиноводстве из 107 комплексов реконструировано 95. Очевид-
но, что перспективы белорусского свиноводства связаны с совершен-
ствованием племенного дела в направлении выведения и улучшения
мясных пород свиней. Определяющим фактором мясной продуктив-
ности являются откормочные качества, которые выражаются следую-
щими показателями: возраст достижения животными определенной

Таблица 7.15. Развитие отрасли скотоводства в Республике Беларусь

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Поголовье крупного рогатого скота (на начало года), тыс. гол.

Хозяйства всех кате-
горий 4 326 3 963 3 980 3 989 4 007 4 131 4 151

В том числе сель-
скохозяйственные
организации

3 626 3 460 3 532 3 611 3 683 3 842 3 886

В том числе коровы
Хозяйства всех кате-
горий 1 885 1 613 1 565 1 506 1 459 1 452 1 445

В том числе сель-
скохозяйственные
организации

1 253 1 190 1 194 1 195 1 201 1 222 1 240

Реализация крупного рогатого скота на убой (в живом весе), тыс. т
Хозяйства всех кате-
горий 356,9 445,3 468,7 473,9 463,5 531,4 –

В том числе сель-
скохозяйственные
организации

322,8 387,4 410,3 420,0 418,3 491,1 –

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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живой массы, величина прироста живой массы за единицу времени.
Скорость роста поросят, рациональное использование кормов, плодо-
витость свиноматок и другие параметры напрямую связаны, с одной
стороны, с генетикой, с другой – с экономикой свиноводства.

Состав пород, направления и уровень их продуктивности в Рес-
публике Беларусь соответствуют степени экономического и социаль-
ного развития общества (табл. 7.16). Генофонд чистопородных свиней
республики представлен животными крупной белой (92 %), белорус-
ской мясной (4), белорусской черно-пестрой пород (3), эстонской бе-
конной, ландрас и дюрок (1 %).

Усовершенствование породного состава сельскохозяйственных
животных при одновременном использовании потенциала промыш-
ленного животноводства (индустриальное птицеводство, свиноводство
и специализированное мясное скотоводство) позволит получать при-
весы КРС и свиней на выращивании и откорме соответственно не ме-
нее 950–1 000 и 650–700 г, а также увеличить производство породного
племенного скота для поставки на экспорт.

Мировая торговля. Согласно прогнозу Исследовательского инсти-
тута сельскохозяйственной и продовольственной политики (FAPRI)
основными нетто-экспортерами в период 2015–2018 гг. останутся Бра-
зилия, США, Канада и Австралия, нетто-импортерами – Япония, Рос-
сия и Мексика. Для Бразилии открываются хорошие перспективы экс-
порта, связанные с послаблением ограничений на экспорт, введенные
ЕС в начале 2008 г. в ответ на вспышки заболеваний животных.

Ведущим мировым нетто-импортером мяса станет Япония. Кро-
ме того, нетто-импортером будет и Китай, где импорт в прогнозируе-
мом периоде по сравнению с базисным увеличится в три раза.

В России на фоне увеличения инвестиций на развитие животно-
водства прогнозируется рост производства свинины (2009 г. – 2,2 млн т;
2019 г. – 2,8 млн т) и мяса бройлеров (2009 г. – 1,8 млн т; 2019 г. – 2,3 млн т)
и, как следствие, значительное сокращение импорта этих видов: сви-
нины – с 749  до 451 тыс. т; мяса бройлеров – с 853 до 779 тыс. т.

В Украине перспективы развития рынка мяса во многом связаны с
членством страны в ВТО, после вступления в которую в стране стало
сокращаться внутреннее производство на фоне увеличения импорта
мяса. По прогнозам FAPRI, производство говядины останется на уровне
2009 г. (400 тыс. т), в то время как увеличится производство свинины
(2009 г. – 490 тыс. т; 2019 г. – 716 тыс. т) и мяса бройлеров (2009 г. –
620 тыс. т; 2019 г. – 824 тыс. т).

В настоящее время Украина «страдает» от некачественного им-
порта мяса, который стал поступать в страну после ее вступления
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в ВТО. Министерства аграрной политики и экономики Украины обрати-
лись в ВТО с просьбой разрешить ограничить импорт мяса, в котором
предполагается документально закрепить характеристики мясной про-
дукции для ввоза в страну. Однако по правилам ВТО Украина сможет
внести документы по ограничению импорта не ранее, чем в мае 2011 г.

Согласно прогнозу FAPRI, касающегося стран СНГ, в число которых
входит и Беларусь, производство говядины, свинины и мяса птицы, а так-
же экспорт этих видов мяса в прогнозируемом периоде увеличится [69].

На основании вышеприведенных тенденций и прогноза развития
мирового рынка мяса можно сделать вывод, что перспективы разви-
тия внешней торговли мясом для Беларуси могут быть связаны с раз-
витием мясного скотоводства.

Представленный прогноз развития рынка мяса в силу ряда причин
является условным, так при изменении одного из таких факторов, как
вспышки болезней животных, аграрные реформы или же факторов
внешней среды возможны другие варианты развития.

Как показывает прогноз, рынок мяса достаточно чувствителен к
изменению доходов и в определенной степени зависим от уровня цен
на нефть, в результате чего любое изменение этих параметров может
повлиять на тенденции развития рынка мяса. В случае падения ВВП,
особенно в развивающихся станах, сократится потребление и изме-
нится его структура в пользу более дешевых видов мяса.

Вследствие предполагаемого роста цен на мясо ожидается усиле-
ние структурного регулирования в сфере производства и переработки
продукции. Также из-за усиления финансового и экономического дав-
ления ожидается дальнейшая концентрация в мясном подкомплексе
многих стран.

Еще один фактор, оказывающий влияние на формирование рынка
мяса, – обменный курс. Для нетто-экспортеров, например Канады,
укрепление национальной валюты при условии неизменности осталь-
ных факторов означает снижение конкурентоспособности продукции
на внешних рынках, что непосредственным образом отразится на на-
циональных производителях. Для стран таких нетто-импортеров, как
Россия или Япония укрепление национальной валюты может выз-
вать увеличение импорта. Торговля Новой Зеландии и ЕС будет
находиться под влиянием изменений соотношения новозеландско-
го доллара и евро.

Перспективы мирового рынка мяса связаны с санитарной обста-
новкой и болезнями животных и птицы. Имевшие место в прошлом
вспышки различных заболеваний животных серьезно отразились на
странах-экспортерах, где эти вспышки были зарегистрированы.
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Вероятность их повторения, продолжительность, интенсивность и, как
результат, торговые ограничения – это еще один фактор, обусловли-
вающий неопределенность прогнозирования данного сегмента про-
довольственного рынка.

Динамичное развитие производства биотоплива, особенно в США
и Европе, непосредственным образом отражаются на доступности
кормов для животноводства. В то же время появляется дополнительная
возможность использования в кормлении животных побочных продук-
тов от переработки сырья на биотопливо, как дешевых источников.

Факторами, определяющими уровень развития рынка мяса, остают-
ся внутренняя сельскохозяйственная и торговая политики. В ряде стран
по-прежнему сохраняются относительно высокие тарифы и квоты на
импорт мяса. Любая мера, принятая в результате переговоров ВТО, след-
ствием которой является понижение тарифов на мясо или поддержка
животноводства, также может изменить сценарий развития рынка. На-
пример, экспорт мяса из Таиланда может быть намного выше, поскольку
страна продолжает оказывать давление на основных импортеров, чтобы
получить согласие на отмену ограничений на экспорт непереработан-
ной птицы, введенных в результате вспышек «птичьего гриппа».

Животноводство, как и сельское хозяйство в целом, является од-
ним из источников загрязнения окружающей среды, поэтому еще один
фактор, который может скорректировать прогноз, – это различного
рода ограничения, связанные с природоохранными мероприятиями.

7.4. Картофель

Картофель – это одна из важнейших культур, выращиваемая более
чем в 155 странах мира и потребляемая почти ежедневно миллиардом
и более людей. В мире производится более 300 млн т картофеля, из
которых более 50 % – в развивающихся странах (рис.7.8). В этих стра-
нах картофель является неотъемлемой составляющей продовольствен-
ной безопасности и товарной культурой для миллионов фермеров. От
картофеля зависит выживание сотни миллионов людей в развиваю-
щихся странах. В настоящее время именно развивающиеся страны –
крупнейшие производители картофеля и продуктов его переработки.

По данным статистики ФАО, производство картофеля в наименее
развитых странах увеличилось с 4,9  в 1991 до 18 млн т в 2009 г. Ожида-
ется, что в ближайшие годы мировое производство картофеля ежегод-
но будет увеличиваться на 2,5 %, тем самым расширяя возможности
его использования и открывая новые сегменты рынка [71].

В разрезе континентов больше всего картофеля производится в Азии
и Европе (табл. 7.17, 7.18). Важно отметить, что еще в 1990 г. лидером
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Рис. 7.8. Производство картофеля в мире, млн т
Примечание. Рисунок составлен по данным FAOSTAT.
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была Европа, удельный вес которой в мировом производстве состав-
лял 60 %, в то время как в Азии производилось только 24 %. К настоя-
щему времени соотношение сменилось в пользу Азии, доля которой
увеличилась до 41 %, а Европы – сократилось до 39 % [48].

 Крупнейшими производителями картофеля являются Китай и Индия,
удельный вес которых в мировом производстве составляет 18 и 11 % соот-
ветственно, а в валовом производстве развивающихся стран – 35 и 21 %.

Республика Беларусь входит в десятку крупнейших мировых про-
изводителей картофеля и занимает 1-е место среди стран с самым
высоким потреблением на душу населения (табл. 7.19, 7.20).

Важно отметить, что потенциал белорусского рынка картофеля
используется недостаточно эффективно и не в полной мере. Форми-
рование рынка в Беларуси ведется без учета современных тенденций,
характерных для мирового картофелеводства. Мировой потребитель-
ский спрос смещается в сторону продуктов переработки картофеля.
Вызвано это в первую очередь растущими доходами и урбанизацией
населения, изменением образа жизни, в котором остается все меньше
времени для приготовления свежей еды в домашних условиях.

Продукция белорусских производителей реализуется без учета
потребительских предпочтений. Для отрасли характерна ориентация
сугубо на внутренний рынок, сезонность, недостаточность базы хра-
нения, низкий уровень переработки. По этой и некоторым другим
причинам продукция неконкурентоспособна на внешнем рынке, кро-
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Таблица 7.17. Мировое производство картофеля
в разрезе континентов, млн т

ГодРегион 1990 1995 2000 2005 2008 2009
Африка 8,02 9,97 12,96 17,03 19,27 20,16
Северная Америка 21,24 23,96 27,87 23,66 23,55 24,15
Центральная Америка 1,57 1,58 2,00 2,22 2,28 2,29
Страны Карибского залива 0,26 0,34 0,41 0,38 0,25 0,33
Южная Америка 9,64 12,74 11,86 12,86 14,09 13,87
Азия 64,19 87,19 121,42 136,52 142,28 143,26
Европа 160,27 148,55 149,12 130,63 121,96 123,82
Океания 1,44 1,60 1,70 1,79 1,88 1,67
Мир – всего 266,63 285,93 327,34 325,11 325,56 329,56

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.18. Структура мирового производства картофеля
в разрезе континентов, %

ГодРегион 1990 1995 2000 2005 2008 2009
Африка 3,01 3,49 3,96 5,24 5,92 6,12
Северная Америка 7,97 8,38 8,51 7,28 7,23 7,33
Центральная Америка 0,59 0,55 0,61 0,68 0,70 0,69
Страны Карибского залива 0,10 0,12 0,12 0,12 0,08 0,10
Южная Америка 3,62 4,46 3,62 3,96 4,33 4,21
Азия 24,07 30,49 37,09 41,99 43,70 43,47
Европа 60,11 51,95 45,56 40,18 37,46 37,57
Океания 0,54 0,56 0,52 0,55 0,58 0,51
Мир – всего 100 100 100 100 100 100

Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.19. Крупнейшие мировые производители картофеля в 2008 г.
Производство Посевные площадиСтрана млн т % тыс. га %

1 Китай 69,06 20,96 4 752,61 25,93
2 Индия 34,39 10,44 1 828,00 9,97
3 Россия 31,13 9,45 2 182,40 11,91
4 Украина 19,67 5,97 1 411,80 7,70
5 США 19,57 5,94 422,90 2,31
6 Германия 11,62 3,53 263,70 1,44
7 Польша 9,70 2,94 488,70 2,67
8 Нидерланды 7,18 2,18 155,20 0,85
9 Франция 7,16 2,17 163,60 0,89
10 Беларусь 7,12 2,16 382,98 2,09

Мир – всего 329,55 100 18 326 100
Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.
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ме того, начинает уступать позиции и на внутреннем рынке. По оцен-
кам экспертов, Беларусь может экспортировать ежегодно не менее
1,5 млн т картофеля, что составит около 16 % от планируемого валово-
го производства (9 млн т). В настоящее время этот показатель не пре-
вышает 1 % (по оценкам ФАО – 1,1 %) (табл. 7.21).

В мире удельный вес экспорта от производства составляет 7,35 %.
В то же время Канада реализует на внешний рынок около 50 % полу-
ченного в стране картофеля, Новая Зеландия – 29, ЕС – 23 % (табл. 7.22).

Одной из причин низкого качества белорусского картофеля и его
несоответствия международным стандартам является тот факт, что
большая часть картофеля производится по устаревшим типам ого-
роднических технологий в личных подсобных хозяйствах (табл. 7.23).

Товарность картофеля, полученного в ЛПХ, составляет 2–3 % (заку-
пается «Белкоопсоюзом» и перерабатывающими предприятиями), в сель-
скохозяйственных организациях – 35–40 % [58]. Почти весь объем продо-
вольственного картофеля потребляется в свежем виде. Лишь незначи-
тельная его часть идет на переработку для продовольственных целей.

Таблица 7.20. Потребление картофеля на душу населения в 2007 г., кг
Страна 2007 г.

1 Беларусь 188,85
2 Черногория 178,25
3 Россия 133,49
4 Украина 130,94
5 Эстония 127,21
6 Руанда 125,17
7 Польша 122,88
8 Ирландия 113,17
9 Казахстан 111,60

Мир – всего 31,70
Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.21. География экспорта картофеля 2008–2009 гг.
2008 г. 2009 г.

Страна Тыс. т Млн долл.
США

Структура,
% Тыс. т Млн долл.

США
Структура,

%
Азербайджан 0,2 0,04 0,41 0,06 0,02 0,35
Казахстан 4,31 1,09 11,05 1,71 0,35 6,13
Молдова 0,325 0,072 0,73 2,54 0,43 7,53
Россия 36,83 8,62 87,42 22,74 4,73 82,84
Украина 0,061 0,01 0,10 1,132 0,175 3,06
Узбекистан 0,183 0,035 0,35 0,045 0,009 0,16
Грузия – – – 0,001 0,002 0,04
Всего 41,91 9,86 100 28,23 5,71 100
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В настоящее время только два предприятия в Минске и Минской обла-
сти производят продукты из картофеля (табл. 7.24).

Из-за недостаточного уровня развития собственной переработки стра-
на импортирует чипсы, замороженный очищенный картофель, полуфаб-
рикат для картофеля фри. Республика также закупает по импорту крах-
мал. В республике 18 организаций занимается производством карто-
фельного крахмала, мощности которых позволяют производить около
20–22 тыс. т готового продукта, при внутренние потребностях страны в
20 тыс. т. Однако из-за низкой эффективности работы крахмальных заво-
дов часть крахмала импортируется в страну. С полной нагрузкой эти пред-
приятия работают в сезон заготовки картофеля, а потом простаивают.

Таблица 7.22. Удельный вес экспорта и импорта картофеля
 в производстве в 2007 г., тыс. т

Доля
в производстве, %Регион Производ-

ство Импорт Экспорт
экспорта импорта

Северная Америка 25 373,790 3 267,978 4 883,771 19,25 12,88
Канада 4 999,424 0,147 2 471,541 49,44 0,00
США 20 373,270 294,612 2 412,230 11,84 1,45
Европа 131 130,800 14 708,330 15 152,710 11,56 11,22
ЕС-27 63 753,410 13 687,590 15 021,670 23,56 21,47
Беларусь 8 743,976 68,441 96,255 1,10 0,78
Россия 36 784,200 593,470 118,600 0,32 1,61
Украина 19 102,000 90,653 2,256 0,01 0,47
Океания 1 694,471 317,239 188,077 11,10 18,72
Австралия 1 211,988 174,727 49,199 4,06 14,42
Новая Зеландия 480,000 95,825 138,806 28,92 19,96
Африка 17 684,890 917,848 572,256 3,24 5,19
Северная Африка 6 608,434 517,142 495,250 7,49 7,83
Южная Америка 14 174,890 587,980 335,305 2,37 4,15
Азия 129 977,800 4 048,504 2 479,486 1,91 3,11
Китай 64 837,390 644,671 792,056 1,22 0,99
Мир – всего 322 602,700 24 707,390 23 707,290 7,35 7,66

Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.23. Производство картофеля в Республике Беларусь, тыс. т
Год

1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Все категории
хозяйств 8 590 9 504 8 718 9 902 8 185 8 329 8 744 8 749 7 124 7 831

В том числе сель-
хозорганизации 3 965 1 249 1 182 1 107 606 724 793 972 726 870

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Вследствие недостаточного качества картофеля, поставляемого на
переработку, крахмалистость которого не превышает 11 %, для получе-
ния тонны крахмала затрачивается 10 т картофеля. В этой связи насущная
задача – производство высококрахмалистого картофеля (15–17 %).

В настоящее время в мире производится около 200 видов модифи-
цированного крахмала. По оценкам специалистов, Беларусь может
получить ощутимый эффект по замещению импорта, освоив произ-
водство 3–4-х наиболее востребованных на внутреннем рынке групп
крахмала, в их числе катионный, желирующий, набухающий. В пол-
ном объеме республика может обеспечить свои потребности по ме-
дицинскому крахмалу, для чего достаточно освоить такое производ-
ство всего на двух заводах. Пока же часть крахмала, в том числе для
медицинских целей, импортируется, в частности, из Польши.

Для реализации потенциала картофелеводства на внутреннем и
внешнем рынках предстоит обеспечить его инновационное развитие,
при котором основная часть продукции (65–70 %) должна перераба-
тываться и поставляться отечественному и зарубежному потребите-
лю в виде конкурентоспособной готовой продукции и полуфабрика-
тов высокого качества [14].

7.5. Овощи и фрукты

Факторы формирования и развития мирового рынка овощей.
Современное состояние мирового рынка овощей и фруктов харак-
теризуется динамикой развития, что объясняется растущим уров-
нем жизни населения, вызванным, в свою очередь, увеличением
доходов и урбанизацией.

Таблица 7.24. Переработка картофеля, т

Регион 2008 г. 2009 г. 2009 г. в %
к 2008 г.

Продукты из картофеля
г. Минск 13 16 123,1
Минская область 3 926 3 638 92,7
Республика Беларусь 3 939 3 654 92,8

Крахмал сухой, т
Брестская область 971 330 34,0
Гомельская область 706 66 9,3
Гродненская область 378 336 88,9
г. Минск 3 603 1 197 33,2
Республика Беларусь 6 793 2 087 30,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Наряду с возросшими инвестициями в отрасль и увеличением объе-
мов производства важную роль в формировании современных тен-
денций рынка сыграли интенсивное развитие, совершенствование и
широкое распространение технологий послеуборочной доработки и
переработки, разработка и применение современных логистических тех-
нологий, а также совершенствование аграрной и торговой политики.

В Республике Беларусь овощеводству и плодоводству придается
особое значение в вопросе насыщения потребительского рынка и обес-
печения населения продуктами питания. Вместе с тем формирование
современного рынка плодоовощной продукции в стране сдерживает-
ся рядом факторов. Значительное количество овощей производится в
парцеллярном овощеводстве, и это откладывает свой отпечаток на раз-
витие подотрасли. Промышленная переработка плодов и овощей сель-
ских товаропроизводителей находится на низком технологическом и
организационном уровне. Отсутствует четкая экономическая и орга-
низационная система эффективных взаимоотношений между произ-
водством, переработкой и сбытом. Сложившиеся формы и состояние
заготовки, хранения, транспортировки и реализации плодоовощной
продукции не отвечают современным требованиям потребительско-
го рынка. Неудовлетворительное хранение и транспортировка ведут к
утрате природных качеств свежей продукции, а потери превышают 40 %
объема ее среднегодового производства.

Непосредственным образом на развитие и функционирование
плодоовощного рынка сказывается состояние плодоовощной под-
отрасли, уровень развития которой, по мнению специалистов, фор-
мируется под воздействием следующих факторов:

– биологическое многообразие культур;
– природно-климатические условия республики;
– недостаточное наличие конкурентоспособных, высокопродук-

тивных отечественных сортов овощных культур;
– проблемы в семеноводстве отечественных сортов;
– отсутствие мотивации в создании сортов и разработки технологий;
– недостаточное количество высокоэффективных, энергосберега-

ющих технологий возделывания;
– отсутствие эффективной связи в схеме производство – перера-

ботка – сбыт;
– недостаточный уровень специализации;
– недостаточность квалифицированных кадров в отрасли;
– низкая урожайность, особенно в защищенном грунте.
В последние годы наметилась тенденция улучшения качества овощ-

ной продукции и расширения ассортимента. В торговле появились
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такие ранее считавшиеся редкими овощи, как дайкон, баклажан, пе-
рец, различные виды салата и лука, фасоль спаржевая и др. Селекция
овощных культур в республике ведется по 25 культурам, в 1990 г. она
велась только по четырем. За 15 лет созданы сорта и гибриды, адапти-
рованные к местным условиям выращивания. Заметно улучшились
качественные характеристики (товарный вид, стандартность, биохи-
мический состав и др.) белорусских овощей, что является важным
индикатором роста их конкурентоспособности. Нередко потребители
отдают предпочтение овощной продукции отечественного производства.

Положительные количественные и качественные сдвиги в произ-
водстве овощей обусловлены во многом позитивными тенденциями в
технике, технологиях и научном обеспечении овощеводства, поддерж-
кой отрасли со стороны государства. В то же время актуальной про-
блемой является недостаточный объем производства овощей в сель-
хозорганизациях, прежде всего, в хозяйствах овощеводческой специа-
лизации. Более 80 % овощей производится в личных хозяйствах и на
дачных участках, то есть овощеводство имеет явно выраженный пар-
целлярный характер. В такой ситуации проблематично формировать
стабильный рынок овощной продукции и оптимальные сырьевые зоны
перерабатывающих предприятий.

Особенностью формирования и функционирования рынка пло-
дов и ягод в Республике Беларусь является несоответствующий нор-
мативам уровень потребления, что, в свою очередь, связано с недо-
статочным объемом отечественного производства. Беларусь ежегод-
но импортирует значительный объем плодово-ягодной продукции.

Важнейшим фактором, обеспечивающим конкурентоспособность
отраслей подкомплекса и способствующим сокращению импорта,
является инновационное развитие, включая модернизацию перераба-
тывающих предприятий, реконструкцию и строительство новых пло-
дохранилищ, создание современной инфраструктуры.

Условием эффективного формирования и развития рынков пло-
дов и овощей в республике можно рассматривать реализацию  Про-
граммы обеспечения потребностей республики овощной продукци-
ей отечественного производства с учетом создания необходимых ус-
ловий ее хранения на 2006–2010 годы и Государственной целевой про-
граммы развития плодоводства на 2004–2010 годы «Плодоводство».
Целью программ является насыщение потребительского рынка рес-
публики качественными овощами, плодами, ягодами, а также продук-
тами их переработки, снижение импорта и наращивание экспортного
потенциала. В результате выполнения программ в 2005–2009 гг. веде-
ны в эксплуатацию плодохранилища с холодильным оборудованием
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с регулируемым микроклиматом и газовой средой, емкостью 30,17 тыс. т.
Хотя мощностей еще недостаточно, но это уже новый подход.

Потребление овощей и фруктов. Овощи, плоды и ягоды являются
одним из источников витаминов и биологически ценных веществ,
имеющих лечебно-профилактическое значение для человека.

По данным Всемирной организации здоровья ВОЗ (2000 г.) около
3 млн смертей и 26 млн случаев инвалидности в мире связаны с не-
достаточным уровнем потребления овощей и фруктов. Кроме того, 31 %
случаев ишемической болезни сердца, 19 – ишемических инсультов,
19 – рака желудка и 12 % случаев рака легких в мире могли бы быть
предотвращены, если бы в рационах питания было бы больше овощей
и фруктов [46].

В целом в мире к настоящему времени достигнут относительно
высокий уровень среднедушевого потребления овощей (119,5 кг) и
фруктов (69,09 кг), который по сравнению с 1980 г. увеличился на 86,0
и 46,7 % соответственно (рис. 7.9) [48].

Важно отметить, что среднегодовой темп прироста потребления ово-
щей (за исключением последнего десятилетия исследуемого периода)
существенно превышал темп прироста потребления фруктов (табл. 7.25).

В разрезе континентов самый высокий уровень потребления фрук-
тов в Северной и Центральной Америке, а также в Океании, самый
низкий – в Африке и Азии. В то же время больше всего овощей в
расчете на душу населения потребляется в Азии (табл. 7.26, 7.27).

Рис. 7.9. Среднедушевое потребление овощей и фруктов в мире, кг/год
Примечание. Рисунок составлен по данным FAOSTAT.
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Таблица 7.25. Среднегодовой темп прироста мирового
среднедушевого потребления фруктов и овощей, %

Продукция 1980–1990 гг. 1991–2000 гг. 2001–2007 гг.
Фрукты 0,57 1,87 1,89
Овощи 1,82 3,25 1,46

Примечание. Таблица рассчитана и составлена на основании данных FAOSTAT.

Таблица 7.26. Среднедушевое потребление фруктов, кг/год
ГодРегион 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007

Африка 51,95 53,14 51,88 52,78 54,58 55,6 57,77 56,56
Северная
Америка 111,34 110,08 117,74 111,1 124,15 111,85 110,41 114,04

Центральная
Америка 84,26 90,47 86,2 94,9 101,98 105,5 108,51 106,36

Южная
Америка 94,33 96,43 84,66 101,11 107,96 94,94 99,02 98,83

Азия 27,65 29,54 31,89 41,16 45,37 54,29 56,54 58,9
Европа 65,56 67,08 73,36 71,99 80,69 92,67 94,39 92,72
Океания 86,57 91,45 89,02 86,69 93,07 106,28 99,53 104,33
Мир – всего 47,11 48,44 49,94 55,44 60,41 65,89 67,92 69,09

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.27. Среднедушевое потребление овощей, кг/год

ГодРегион 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007
Африка 45,62 47,27 47,72 48,39 54,15 55,77 57,86 57,49
Северная
Америка 101,97 111,89 116,49 121,42 126,8 117,72 122,16 127,17

Центральная
Америка 36,71 39,76 47,83 39,94 57,73 60,03 61,33 63,71

Южная
Америка 42,48 40,29 40,50 44,88 46,54 48,96 48,62 49,36

Азия 55,72 68,68 77,05 96,11 124,91 139,51 142,85 143,68
Европа 104,13 111,73 108,26 104,60 113,98 118,24 117,27 116,77
Океания 69,75 77,62 84,96 99,28 98,09 97,38 101,15 97,54
Мир – всего 64,21 73,03 77,30 88,00 107,77 116,58 118,91 119,53

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.
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Несмотря на высокий уровень мирового потребления овощей и фрук-
тов, согласно исследованиям, проведенным в 2008 г., среди 196 300 чел. из
52 стран с низким и средним уровнем доходов около 150 тыс. чел.
ежедневно потребляют фруктов и овощей меньше минимально реко-
мендованной нормы (около 550  г) [48]. Исследование охватывало стра-
ны всех регионов ВОЗ (Европа – 14 стран, Африка – 18, Америки – 6,
Восточно-Средиземноморский регион – 4, Юго-Восточная Азия – 5 и
регион западной части Тихого Океана – 5 стран).

Исследованием также было установлено, что уровень потребле-
ния овощей и фруктов зависит от возраста и доходов: увеличивается с
возрастом и снижается при сокращении доходов.

В последнее время в Республике Беларусь отмечается стабильная
тенденция увеличения потребления овощей и фруктов (табл. 7.28).
Например, потребление овощей уже на протяжении пяти лет превы-
шает медицински обоснованную норму потребления. Уровень потреб-
ления плодов и ягод превышает 80 % от норматива, из них собственно-
го производства – 61 %. Это означает, что собственное производство
превышает критический уровень продовольственной безопасности.

Существенным недостатком в обеспечении населения Беларуси ово-
щами являются малый удельный вес и большая сезонность потребления
их в свежем (сыром) виде, когда они имеют наибольшую биологическую
ценность. На переработку направляется менее 2 % выращенных овощей.
Больше всего используются консервированные и маринованные овощи,
в соленом и квашеном видах. В странах развитого овощеводства до 80 %
овощей потребляется в свежем виде, перерабатывается около 20 %.

Таким образом, перспективы и направления формирования и раз-
вития потребительского рынка овощей и плодов в Беларуси заклю-
чаются не столько в стремлении достижения необходимого уровня по-
требления плодов и поддержания уже достигнутого уровня потребления
овощей, сколько в формировании ассортимента и качества продукции
отечественного производства, доступных всем группам населения.

Таблица 7.28. Потребление овощей и плодов в Республике Беларусь
на душу населения в год, кг

Год

Продукция

Медицин-
ская нор-

ма по-
требления

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Овощи 124 78 83 93 127 134 141 14 146 149
Плоды
и ягоды 78 38 38 25 47 59 57 59 60 65

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Мировое производство овощей и фруктов. В настоящее время в
мире производится 587,67 млн т фруктов и 941,1 млн т овощей. При-
чем темп роста производства овощей в период с 1980 по 2009 г. намного
превышал аналогичный показатель для фруктов (табл. 7.29, рис. 7.10).

Большая часть прироста мирового производства овощей и фрук-
тов обеспечивается за счет развивающихся стран. Если в начале 80-х
годов прошлого столетия доля этих стран в мировом производстве
овощей и фруктов составляла 45,0 и 36,5 % соответственно, то в 2008 г.
значения этого показателя достигли 57,3 (фрукты) и 72,4 % (овощи).
Причем основной прирост в указанный период произошел главным
образом за счет Китая, удельный вес которого увеличился с 17,1 до
50,0 %. Доля этой страны в производстве фруктов составляет 18,8 %
(табл. 7.30,7.31).

На основании многочисленных прогнозов роста численности ми-
рового населения вследствие чего прогнозируется повышение сово-
купного спроса правомерно предположить увеличение мирового про-
изводства овощей и фруктов. Однако согласно докладу ФАО «Мировое

Рис. 7.10. Мировое производство овощей и фруктов, млн т
Примечание. Рисунок составлен по данным FAOSTAT.
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Таблица 7.29. Мировое производство овощей и фруктов, млн т

ГодПродукция 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
Фрукты 303,57 318,99 353,26 409,85 473,39 529,26 587,67
Овощи 324,48 402,99 463,14 565,29 749,00 872,20 941,14

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.
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сельское хозяйство к 2015–2030 годам» темп увеличения спроса на
сельскохозяйственную продукцию к 2030 г. будет ниже, чем до 2010 г.,
как следствие сократится и темп прироста производства. В период с
1980 по 1990 г. среднегодовой темп прироста фруктов и овощей составлял
1,47 и 3,48 % соответственно; с 1991–2000 гг. – 2,86 (фрукты) и 4,67 (ово-
щи); с 2001–2008 гг. – 2,40 % (фрукты) и 2,78 % (овощи) (табл. 7.32). Таким
образом, можно предположить, что до 2020 г. темп прироста мирового
производства фруктов и овощей в среднем не превысит 2,60 %.

Как отмечается в докладе «Мировое сельское хозяйство к 2015–
2030 годам» замедление темпов прироста производства во многом
ожидается из-за Китая, где уже достигнут достаточно высокий уро-
вень среднедушевого потребления 3 040 ккал, что только на 10 % мень-
ше, чем в индустриально развитых странах. Учитывая численность
населения Китая, изменения в спросе и, как следствие, в потреблении
могут оказать серьезное влияние на мировой рынок овощей и фруктов.

Таблица 7.30. Удельный вес развивающихся
в мировом производстве овощей, %

ГодСтрана 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
Аргентина 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,34
Бразилия 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,11
Чили 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,18
Китай 17,1 23,4 27,7 35,9 43,9 48,5 48,83
Колумбия 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,18
Чешская Республика 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,03
Египет 2,3 2,2 2,0 1,8 2,0 1,9 2,15
Венгрия 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,18
Индия 11,1 10,7 10,6 10,0 9,7 8,2 9,64
Индонезия 0,8 0,8 1,0 1,6 0,9 0,9 0,97
Иордания 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15
Малайзия 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07
Мексика 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 1,29
Марокко 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,5 0,56
Пакистан 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,58
Перу 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,28
Филиппины 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,57
Польша 1,2 1,2 1,2 1,1 0,8 0,6 0,61
Россия 0,0 0,0 0,0 2,1 1,7 1,8 1,58
ЮАР 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,23
Таиланд 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,40
Турция 4,0 4,1 3,9 3,9 3,3 3,0 2,84
Мир – всего 100 100 100 100 100 100 100

Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.
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Еще одна страна, которую следует принимать во внимание при
прогнозировании развития мирового рынка фруктов и овощей, – это
Индия. Здесь сохраняются культурные традиции, ориентированные
на вегетарианство, что в совокупности с растущими доходами населе-
ния и недостаточным уровнем потребления (2500 ккал) будет стиму-
лировать увеличение производства и потребления фруктов и овощей.

Мировая торговля. Международная торговля овощами и фрукта-
ми на фоне изменчивой и даже снижающейся конъюнктуры цен на

Таблица 7.31. Удельный вес развивающихся
 в мировом производстве фруктов, %

ГодСтрана 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009
Аргентина 2,09 1,77 1,67 1,78 1,52 1,62 1,38
Бразилия 6,41 7,92 8,44 8,27 7,82 6,91 6,41
Чили 0,54 0,59 0,75 0,86 0,82 0,97 0,93
Китай 2,77 4,23 5,93 10,84 13,62 17,08 19,42
Колумбия 1,28 1,21 1,32 1,47 1,45 1,40 1,36
Чешская Республика 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12 0,07 0,05
Египет 0,75 0,94 1,31 1,44 1,47 1,57 1,67
Венгрия 0,83 0,62 0,65 0,30 0,36 0,23 0,25
Индия 6,71 7,83 7,74 8,82 9,08 9,72 11,63
Индонезия 1,41 1,51 1,69 2,34 1,78 2,75 2,90
Иордания 0,03 0,04 0,07 0,08 0,05 0,06 0,05
Малайзия 0,31 0,31 0,31 0,28 0,25 0,25 0,25
Мексика 2,51 2,91 2,65 2,84 2,81 2,88 2,74
Марокко 0,55 0,53 0,57 0,48 0,57 0,53 0,49
Пакистан 0,81 1,10 1,10 1,27 1,10 1,20 1,21
Перу 0,48 0,51 0,50 0,63 0,67 0,72 0,71
Филиппины 2,60 2,57 2,55 2,39 2,27 2,42 2,71
Польша 0,52 0,69 0,40 0,52 0,47 0,56 0,63
Россия 0,00 0,00 0,00 0,61 0,72 0,70 0,52
ЮАР 1,02 0,98 1,06 0,94 1,08 1,08 1,02
Таиланд 2,38 1,80 1,77 1,74 1,66 1,57 1,42
Турция 2,54 2,50 2,55 2,34 2,29 2,39 2,40
Мир – всего 100 100 100 100 100 100 100

Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.32. Среднегодовой темп прироста мирового производства
овощей и фруктов, %

Продукция 1980–1990 гг. 1991–2000 гг. 2001–2008 гг.
Фрукты 1,47 2,86 2,40
Овощи 3,48 4,67 2,78

Примечание. Таблица рассчитана на основании данных FAOSTAT.
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большинство традиционно экспортируемых продуктов стала выгод-
ной альтернативой для многих стран. Вместе с тем этот сегмент продо-
вольственного рынка характеризуется высокой конкуренцией и неус-
тойчивостью. Несмотря на то, что в свое время многие страны вошли
на рынок, лишь немногим из них удалось достигнуть долгосрочных
существенных успехов.

В целом же общая картина формирования и развития рынка характе-
ризуется благоприятными тенденциями. Если в начале 80-х годов про-
шлого столетия экспорт свежих и переработанных овощей и фруктов из
развивающихся стран составлял 16,6 % в экспорте сельскохозяйственной
продукции, то уже в начале 90-х годов этот показатель превысил 23,0 %. В
настоящее время этот показатель находится на уровне 20,0 % (табл. 7.33).

Вследствие ряда причин (высокий внутренний спрос, географи-
ческие и логистические факторы) удельный вес многих крупных про-
изводителей в мировой торговле незначителен. Например, в Китае и
Индии из-за растущего внутреннего спроса, вызванного повышением
доходов и высокими темпами урбанизации, овощей и фруктов экспорти-
руется лишь незначительный процент от производства. Латиноамери-
канские страны (Мексика, Чили и Коста-Рика) относятся к числу круп-
нейших мировых экспортеров фруктов и овощей, главным образом бла-
годаря близости такого крупного рынка, как США (табл. 7.34–7.37).

В Республике Беларусь рынок плодоовощной продукции формиру-
ется под воздействием совокупности факторов: с одной стороны – это
внутриреспубликанские потребности и рациональная структура пи-
тания, с другой – производственный потенциал. Потребность в овощах
составляет 120–125 тыс. т, в плодах и ягодах – примерно 90–95 тыс. т.

В настоящее время производством овощной продукции занимается
более 900 сельскохозяйственных организаций, в том числе свыше 120 спе-
циализированных. Также овощи выращиваются в личных подсобных хо-
зяйствах и на дачных участках населения. Посевные площади овощных
культур в 2010 г. составили свыше 82 тыс. га. По данным 2009 г., около 14 %
овощной продукции производится в сельскохозяйственных организа-
циях, 80 – в хозяйствах населения, около 6 % – в фермерских хозяйствах.

В 2010 г. объем производства овощей в хозяйствах всех категорий
составил 2 334 тыс. т, что в расчете на человека составило больше 246
кг, в то время как норма потребления овощей составляет 124 кг.

В республике выращивается всего около 30 овощных культур, а
практическое значение имеют в основном шесть: капуста, свекла, мор-
ковь, томаты, огурцы, лук. Часть потребляемых овощей (до 10 %, или
150–200 тыс. т)  – арбузы, дыни, баклажаны, томаты и др. – завозится
из других стран.



168



169

Таблица 7.34. Удельный вес экспорта в производстве, %
ГодСтрана Вид овощей 1990 1995 2000 2005 2007

Артишоки – 2,99 0,08 0,08 0,00
Бобы зеленые 0,58 0,81 0,18 0,08 0,90
Капуста 0,33 0,43 0,34 0,42 0,75
Морковь и репа 0,00 1,01 1,38 4,64 4,57
Цветная капуста и брокколи 0,28 0,37 0,39 1,79 0,69
Красный стручковый перец 0,04 0,08 0,06 0,31 0,33
Огурцы и корнишоны 0,01 0,05 0,09 0,07 0,12
Баклажаны 0,01 0,09 0,20 0,15 0,11
Чеснок 2,98 2,63 5,13 10,45 11,44
Лук-порей, другие луковые овощи 26,76 24,15 12,50 54,59 38,47
Стручковые овощи 0,00 8,63 19,48 15,72 5,82
Салат и цикорий 0,00 0,34 0,10 0,53 0,41
Грибы и трюфели 0,31 7,10 7,58 3,26 2,49
Лук сухой 0,35 0,69 1,19 3,00 3,10
Дыни (включая мускусные) 0,25 0,13 0,05 0,23 0,18
Горох зеленый 0,99 0,72 0,54 0,66 0,40
Шпинат 0,00 0,11 0,05 0,18 0,08
Томаты 0,15 0,16 0,10 0,27 0,27

Китай

Арбузы 0,25 0,14 0,03 0,06 0,05
Бобы зеленые 0,00 0,02 0,05 0,28 0,11
Капуста 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02
Морковь и репа 0,00 0,01 0,01 0,00 0,06
Красный стручковый перец 0,12 0,42 7,16 19,47 54,18
Огурцы и корнишоны 0,00 4,40 6,26 1,08 0,73
Чеснок 1,07 0,74 0,85 5,03 0,03
Салат и цикорий 0,00 0,00 0,02 0,09 0,12
Грибы и трюфели 0,05 8,67 31,66 6,46 2,38
Лук сухой 7,45 8,61 7,27 10,20 12,34
Дыни (включая мускусные) 0,90 1,11 0,00 0,05 0,13
Горох зеленый 0,00 0,02 0,03 0,06 0,04
Тыквы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
Помидоры 0,00 0,01 0,02 0,13 1,31

Индия

Арбузы 0,00 0,00 0,58 2,81 2,60
Капуста 0,00 6,15 10,53 25,68 63,39
Красный стручковый перец 95,10 43,10 14,23 14,77 12,52
Лук, сухой 6,19 31,01 5,53 5,15 10,19
Дыни (включая мускусные) 74,07 91,95 99,97 99,18 114,65

Коста-
Рика

Арбузы 0,00 14,95 17,52 74,80 50,29
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Окончание таблицы 7.34
ГодСтрана Вид овощей 1990 1995 2000 2005 2007

Артишоки 14,84 28,60 48,73 43,17 94,39
Спаржа 33,61 75,75 86,95 89,62 98,79
Бобы зеленые 36,54 28,16 35,50 21,31 22,27
Капуста 32,39 10,78 17,00 38,76 41,48
Морковь и репы 10,44 19,93 10,23 10,77 12,90
Цветная капуста и брокколи 12,31 18,13 16,72 19,65 20,92
Красный стручковый перец 22,87 27,61 18,74 29,56 25,83
Огурцы и корнишоны 68,13 85,31 80,86 83,62 90,11
Баклажаны 82,78 91,74 93,82 95,78 93,66
Чеснок 23,84 35,48 32,01 23,19 22,36
Лук-порей, другие луковые
овощи 99,25 99,44 97,45 84,28 425,94

Стручковые овощи 9,13 22,11 21,10 32,94 26,67
Салат и цикорий 16,61 22,17 10,95 15,52 29,98
Дыни (включая мускусные) 39,56 32,75 39,94 24,51 23,44
Горох зеленый 21,56 11,51 18,56 9,94 15,33
Тыквы 52,62 57,76 70,00 7,53 8,31
Шпинат 25,00 26,57 28,28 57,04 62,95

Мексика

Арбузы 27,36 31,09 26,59 46,53 40,40

Таблица 7.35. Удельный вес экспорта и импорта овощей
в производстве в 2007 г., тыс. т

Доля в
производстве, %Регион Производство Импорт Экспорт

экспорта импорта
Северная Америка 41 425,350 9 649,914 4 782,616 11,55 23,29
Канада 2 599,358 2 531,657 829,227 31,90 97,40
США 38 822,700 2 531,657 3 953,389 10,18 6,52
Европа 96 180,300 30 833,220 25 998,99 27,03 32,06
ЕС-27 66 181,970 25 982,430 25 197,01 38,07 39,26
Беларусь 2 159,951 127,281 40,809 1,89 5,89
Россия 16 576,220 3 441,338 55,377 0,33 20,76
Украина 7 067,500 183,901 252,037 3,57 2,60
Океания 2 864,386 567,257 634,246 22,14 19,80
Австралия 1 789,780 446,754 155,351 8,68 24,96
Новая Зеландия 1 012,200 81,714 475,293 46,96 8,07
Африка 60 088,930 2 401,321 1 772,372 2,95 4,00
Северная Африка 33 719,680 770,486 1 299,624 3,85 2,28
Южная Америка 22 635,340 1 068,184 1 840,618 8,13 4,72
Азия 666 553,500 11 255,380 19 689,22 2,95 1,69
Китай 447 700,800 1 380,239 11 082,5 2,48 0,31
Мир – всего 908 873,400 57 053,820 61 008,31 6,71 6,28
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Таблица 7.36. Баланс рынка овощей в 2007 г, тыс. т

Потребление
Регион Производство Импорт Экспорт всего на душу,

кг
Северная
Америка 41 425,350 9 649,914 4 782,616 46 293,450 127,17

Канада 2 599,358 2 531,657 829,227 4 302,5880 123,13
США 38 822,700 2 531,657 3 953,389 41 982,850 127,61
Европа 96 180,300 30 833,220 25 998,990 101 037,700 116,77

ЕС-27 66 181,970 25 982,430 25 197,010 66 974,690 117,33
Беларусь 2 159,951 127,281 40,809 2 246,422 140,21
Россия 16 576,220 3 441,338 55,377 19 962,180 113,82
Украина 7 067,500 183,901 252,037 6 999,364 119,20
Океания 2 864,386 567,257 634,246 2 797,770 97,54
Австралия 1 789,780 446,754 155,351 2 081,183 97,23
Новая
Зеландия 1 012,200 81,714 475,293 618,621 131,57

Африка 60 088,930 2 401,321 1 772,372 60 769,620 57,49
Северная
Африка 33 719,680 770,486 1 299,624 33 201,040 147,42

Южная
Америка 22 635,340 1 068,184 1 840,618 21 886,390 49,36

Азия 666 553,500 11 255,380 19 689,220 658 110,500 143,68
Китай 447 700,800 1 380,239 11 082,500 438 021,900 279,89
Мир – всего 908 873,400 57 053,820 61 008,310 905 011,700 119,53

Таблица 7.37. Удельный вес импорта овощей и фруктов
 в общем импорте аграрной продукции развивающихся стран, %

ГодСтрана 1980 1981 1982 1990 1991 1992 2000 2001 2002 2007
Аргентина 27,43 24,86 18,83 18,14 17,62 17,32 24,16 22,88 16,60 12,36
Бразилия 11,12 9,74 13,22 18,37 14,92 13,02 12,63 15,18 11,76 14,44
Чили 4,26 5,44 4,35 6,89 6,26 6,79 7,36 6,11 6,14 5,69
Китай 1,68 1,59 1,56 4,05 3,98 5,08 6,92 7,56 7,50 61,06
Колумбия 10,47 9,88 12,16 12,64 14,99 11,99 12,92 10,50 10,21 8,50
Чешская
Республика – – – – – – 21,40 21,52 23,31 20,82

Египет 2,60 3,46 4,05 2,35 3,59 7,39 6,17 7,39 7,88 6,45
Венгрия 9,51 8,10 9,03 11,02 18,34 14,31 14,64 13,92 16,25 16,42
Индия 4,24 7,66 4,44 40,43 36,79 25,59 18,00 26,75 25,60 29,38
Индонезия 2,48 2,33 4,78 3,75 3,72 4,21 6,09 6,26 8,19 8,55
Иордания 24,75 19,95 21,21 8,13 8,96 9,98 10,78 10,98 11,13 11,11
Малайзия 10,37 11,53 13,22 10,87 10,35 11,14 10,98 11,20 11,10 8,76
Мексика 8,92 12,18 7,46 8,74 5,13 5,69 9,76 9,38 9,40 8,61
Марокко 1,17 0,84 1,10 2,90 2,09 2,63 4,05 4,18 4,21 4,21
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За счет собственного производства возможно удовлетворить по-
требность населения во всех видах капусты, в огурцах, моркови, свек-
ле, других столовых корнеплодах, а также в салате, шпинате, щавеле,
петрушке, укропе и прочих холодостойких зеленных и пряных овощах,
возделывание которых не ограничивается почвенно-климатическими
условиями. Наряду с этим необходимо значительно увеличить объемы
производства зеленого горошка, томатов, репчатого лука и чеснока.

В соответствии с расчетными параметрами продовольственной
безопасности производство овощей в Беларуси должно находиться в
пределах 1,5–1,7 млн т в год. С 2003 г. этот уровень превзойден. Однако
несмотря на то, что объемы производства овощей в стране установи-
лись на уровне продовольственной безопасности, нет оснований по-
лагать, что в республике сформирован рынок плодоовощной продук-
ции, соответствующий современным критериям социально-эконо-
мического развития общества.

Перспективы развития овощеводства в Беларуси связаны в пер-
вую очередь с совершенствованием ассортиментной структуры ово-
щей отечественного производства, улучшением круглогодичного снаб-
жения населения овощной продукцией. Для чего необходимо расши-
рить ассортимент возделываемых культур (высокоценных видов капу-
сты, корнеплодов, овощного гороха, огурца корнишонного типа и дру-
гих малораспространенных овощных культур) и создать необходимую
базу для их хранения, переработки и транспортировки.

Эффективное развитие овощеводства с целью стабильного обес-
печения населения республики продукцией отечественного производ-
ства более высокого качества в широком ассортименте и формирования
экспортного потенциала данной продукции необходимо увеличить сред-
негодовое производство плодов и ягод к концу 2015 г. до 2,5 млн т.

Окончание таблицы 7.37
ГодСтрана 1980 1981 1982 1990 1991 1992 2000 2001 2002 2007

Пакистан 5,99 7,84 14,43 4,25 5,30 7,24 11,80 12,52 14,47 11,84
Перу 4,77 4,13 6,27 2,95 4,71 4,56 5,76 6,53 5,00 4,26
Филиппины 2,12 2,45 2,20 4,27 4,01 4,82 6,05 4,92 3,89 7,15
Польша 6,53 3,95 3,35 5,40 24,50 14,27 21,79 25,14 21,99 22,37
Россия – – – – – 18,15 16,76 13,80 15,98 25,73
ЮАР 4,98 5,29 5,41 3,48 3,42 5,40 5,89 4,98 4,70 7,43
Таиланд 3,35 3,83 3,92 4,16 4,16 4,96 4,65 4,70 5,29 9,61
Турция 0,14 0,24 0,38 2,42 2,72 3,31 5,95 4,86 4,54 6,26
Развивающиеся
страны – всего 5,88 5,80 5,72 7,15 7,21 10,28 10,47 11,03 11,02 15,76

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
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Для выполнения поставленных задач необходимо:
увеличить урожайность овощных культур в 1,5–2,0 раза и довести

ее, в зависимости от видов культур, до 30–40 и 60–90 т/га, осуществить
дальнейшую концентрацию производства и расширить объемы про-
изводства овощей в общественном секторе, одновременно увеличить
ассортимент возделываемых культур; промышленное производство
тепличных культур сосредоточить в 19 тепличных комбинатах, произ-
водящих 98 % овощей закрытого грунта;

завершить техническое перевооружение крупнотоварных овоще-
водческих, специализированных и фермерских хозяйств в течение 2011–
2013 гг. специализированной техникой и оборудованием за счет приобре-
тения комбинированных посевных агрегатов, сеялок точного высева, уни-
версальных культиваторов опрыскивателей и уборочной техникой;

создать сырьевые зоны при перерабатывающих предприятиях
или в зоне их расположения для производства овощей под полную
их потребность;

создать на базе РУП «Институт овощеводства» научно-производ-
ственную корпорацию по семеноводству овощных культур, коорди-
нирующую процессы производства, доработки, предпосевной подго-
товки семян и их реализацию всем категориям овощеводческих хо-
зяйств, включая население республики [14].

Производство плодов и ягод в республике в 2009 г. составило
690,6 тыс. т (116,1 % к уровню 2008 г.), в том числе в сельскохозяй-
ственных организациях – 53,1 тыс. т (119,0 % к уровню 2008 г.). На
межсезонный период 2009/10 г. в стабилизационные фонды было зало-
жено 10,3 тыс. т фруктов (103,0 % от задания). Начиная с 2008 г. респуб-
лика вышла на производство под полную потребность собственного
посадочного материала. За период 2005–2009 гг. введены в эксплуата-
цию плодохранилища с холодильным оборудованием с регулируемым
микроклиматом и газовой средой, емкостью 30,17 тыс. т.

Сложность устойчивого функционирования садоводческой отрас-
ли в условиях рынка обусловлена ее нестабильностью, вызываемой
существенной зависимостью садоводства от природно-климатических
условий и объективной периодичности плодоношения большинства пло-
дово-ягодных культур. В результате этого значительным колебаниям под-
вержены урожайность и валовой сбор продукции плодоводства.

Кроме того, около 80 % валового производства плодов и ягод при-
ходится на личные подсобные хозяйства, вследствие чего значитель-
ная часть выращиваемой продукции не является товарной и не нахо-
дит сбыта. В ряде плодоводческих хозяйств низка продуктивность са-
дов и ягодников, высока себестоимость продукции.
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Низкий удельный вес в производстве составляют яблоки лежкоспо-
собных сортов, что не позволяет обеспечить в полном объеме закладку
их на межсезонный период для нужд торговли и общественного питания
и иметь свободные ресурсы товарных яблок для поставки на экспорт.

Плодоводство динамично развивается в тех районах, где обеспечен
надлежащий сбыт продукции. Поэтому плодоводство может стать
высокотоварным в условиях устойчиво развитой системы переработ-
ки сырья, востребованного в сушильной, винодельческой, консерв-
ной и кондитерской промышленности.

На данном этапе развития АПК одной из серьезных проблем раз-
вития плодоводческой отрасли является поиск оптимального сочета-
ния между потенциальными мощностями перерабатывающих пред-
приятий и необходимыми объемами сырьевых ресурсов. Очевидно,
что эффективное функционирование системы перерабатывающих
организаций АПК возможно в тех условиях, когда их мощности в опти-
мальных объемах ритмично обеспечиваются сырьем высокого каче-
ства и разнообразного ассортимента.

Задача отечественного рынка плодов и ягод на среднесрочную
перспективу (2015 г.) заключается в полном удовлетворении потреб-
ностей населения в свежих и переработанных плодах и ягодах и орга-
низации экспортных поставок данной продукции на уровне не менее
100 тыс. т. Для этого необходимо увеличение среднегодового произ-
водства плодов и ягод к концу 2015 г. до 1,0 млн т, в том числе в сельхоз-
организациях до 300 тыс. т.

Для выполнения намеченных целей необходимо решить следую-
щие задачи:

создание крупнотоварного производства плодов и ягод десерт-
ного назначения: сады (12 культур), площадью не мене 50 га с цеха-
ми по их предпродажной подготовке – охлаждение, сортировка, фасовка
и упаковка.

формирование собственных промышленных сырьевых зон для
перерабатывающих предприятий (консервной и винодельческой от-
раслей) с использованием сортов, пригодных для механизированной
уборки, на площади 1,3 тыс. га ( в среднем 0,25 тыс. га ежегодно).
Предусматривается увеличение количества возделываемых культур и
смещение баланса использования плодово-ягодной продукции в сто-
рону увеличения производства соков прямого отжима, соков с мяко-
тью, пюре и натурального вина;

перевод плодопитомников республики на полное производство
оздоровленного посадочного материала в соответствии с Положени-
ем о производстве посадочного материала плодовых и ягодных культур
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в Республике Беларусь с целью увеличения продуктивности насаждений
на 20–25 % и организации поставки его на экспорт с учетом 30 сортов
белорусской селекции, районированных за рубежом;

строительство и реконструкция плодохранилищ общей емкостью
64 тыс. т для обеспечения полной потребности республики в емкостях
для хранения свежих плодов (до 170 тыс. т) на основе проекта плодо-
хранилища модульного типа повторного применения, в том числе с
регулируемой газовой средой;

создание интеграционных структур по производству, хранению,
переработке и реализации плодово-ягодной продукции с целью эф-
фективной торговли и поставок на экспорт свежих и переработанных
плодов и ягод;

раскорчевка садов и ягодников с истекшим сроком эксплуатации
на площади 12,3 тыс. га.

7.6. Сахар

Мировой рынок сахара. По данным мировых аналитических
агентств баланс мирового рынка сахара в сезоне 2010–2011 гг. закры-
вается с небольшим дефицитом, несмотря на первоначально более
оптимистичные оценки. В течение сезона происходила корректиров-
ка баланса по мере пересмотра прогнозов в связи с крайне неблаго-
приятными погодными условиями в разных регионах, значительно со-
кращающими урожай сахаросодержащего сырья (табл. 7.38).

Наибольший профицит (3 млн т) предполагался по оценке USDA
(Департамент сельского хозяйства США). Оценки мирового производ-
ства колеблются в диапазоне 155–169 млн т, что несколько выше произ-
водства в сезоне 2009/10 г. Потребление в 2010–2011 гг. оценивается

Таблица 7.38. Мировой баланс сахара Международной организации
по сахару (ISO)

Млн т, в пересчете
на сырец ИзменениеПоказатели

2010/11 г. 2009/10 г. млн т %
Производство 168,955 160,503 8,452 5,27
Потребление 167,669 164,339 3,330 2,03
Профицит/дефицит 1,286 –3,836
Импорт 50,155 52,892 –2,737 –5,17
Экспорт 50,687 52,868 –2,181 –4,13
Конечные запасы 58,081 57,327 0,754 1,32
Отношение запасы/
потреблениие, % 34,640 34,880

Примечание. Источник: ISO Quarterly Market Outlook, November 2010 (Квар-
тальный отчет Международной организации по сахару, ноябрь 2010 г.).
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в 159–171 млн т. Мировой спрос остается высоким, а закупочные тен-
деры – активными.

Мировое производство сахара оценивается в 161,9 млн т. Мировое
потребление увеличится на 0,8 % и составит 158,9 млн т, переходящие
запасы на конец сезона составят 26,5 млн т. Отношение запасов к по-
треблению снижается и по данным Международной сахарной орга-
низации (ISO) в сезоне составит 34,64 %. Агентство понизило прогно-
зируемое производство по Китаю, Австралии, Бразилии, Индии и по-
высило по Таиланду, Мексике и Пакистану. Но в основном рынок
зависит от Бразилии и Индии. По прогнозу индийское производство в
сезоне составит 24,5 млн т, потребление – 22,1 млн т. В Европе произ-
водство может снизиться на 12,0 % по отношению к прошлому сезону
и составит 15,4 млн т в связи с необычными холодами зимой. Прогноз
производства в Австралии после циклона Ясси снижен до 3,5 млн т.

Агентство Kingsman сделало первый прогноз баланса мирового рын-
ка сахара в сезоне 2011/12 г. [37]. По предварительной оценке баланс
мирового рынка в следующем сезоне может закрыться с излишком в
5,6 млн т против дефицита в 0,102 млн т в текущем сезоне. Ожидается
большой приток сахара на мировой рынок во второй половине 2011 г.
Рынок по-прежнему зависит от погодных условий, уровня урожая в Брази-
лии и возможностей экспорта сахара из Индии. В прогнозе предполагает-
ся, что погодные условия в сахаропроизводящих регионах будут в норме.

По предварительным оценкам мировое производство сахара в се-
зоне 2011/12 г. составит 173,21 млн т (+4,94 % к текущему сезону), ми-
ровое потребление – 167,60 млн т (+1,48 %). Производство вырастет в
Бразилии, Китае, России, Пакистане и Таиланде.

Производство готового сахара к 2018 г. достигнет 202 млн т (+21 % к
уровню 2006–2008 гг.). Соотношение мировых запасов и объемов ис-
пользования сахара сокращается вследствие устойчивого роста по-
требления. В 2007 г. этот уровень составлял 49,0 %, в 2010 г. – 47,0,
прогноз на 2018 г. – 41,5 % (рис. 7.11, 7.12).

 К 2018 г. производство сахарной свеклы уменьшится до 14,0 млн т, в то
время как потребность увеличится до 18,9 млн т. Субсидированный экс-
порт сахара ЕС планируется на уровне 1,3 млн т, импорт – 5,0 млн т.

Основная доля поставок сахара на мировой рынок приходится на
Бразилию – не менее 20 %, поэтому производство, экспорт и внутрен-
няя экономика и политика в этой стране оказывают наибольшее влия-
ние на биржевые цены сахара-сырца.

По данным бразильского агентства UNICA, по состоянию на
1 февраля 2011 г. производство сахара в Бразилии в сезоне 2010/11 г.
составило 33,47 млн т, что на 17,8 % выше аналогичных показателей
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Рис. 7.12. Прогноз соотношения мировых запасов
и использования сахара до 2018 г., %

Примечание. Источник : OECD.
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Рис. 7.11. Прогноз производства и потребления сахара в мире, млн т
Примечание. Источник : OECD.
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прошлого года. Необычно сухая погода в январе 2011 г. ускорила убор-
ку тростника, производство во второй половине месяца было мини-
мальным. С начала сезона убрано 556,2 млн т тростника, что на 4,5 %
выше, чем в прошлом сезоне. Средний выход сахара из тростника на 8,4 %
выше, чем в прошлом сезоне, и составляет 141,2 кг на тонну тростника.

Производство этанола выросло на 9,1 % и составило 25,3 млрд л.
На производство сахара было направлено 44,7 % тростника (42,6 % в
прошлом сезоне), на этанол – 55,3 %.

По данным ассоциации Canegrowers,  урожай тростника в сезоне
2010/11 г. оценивается в 27,3 млн т, что на 19,2 % ниже, чем в прошлом
сезоне. Производство сахара достигнет 3,5 млн т. Экспорт может составить не
более 2,4 млн т (–27,3 % к сезону 2009/10 г.). В сезоне 2011/12 г. в Австралии
возможно восстановление производства тростника до 29,0 млн т.

В настоящее время на рынке происходит консолидация цен в диа-
пазоне 30,5–32,5 цента/фунт с уклоном к снижению. В среднесрочном
периоде возможна коррекция цен вниз до уровня 29,7–27,2 цента/фунт.
Краткосрочные уровни поддержки – 30,5–30,8 цента/фунт, уровни со-
противления – 31,2–31,7 цента/фунт.

Рынок России. В 2010 г. в России работали 77 сахарозаводов, в том
числе один завод перерабатывал только сахар-сырец. По сырцовой схеме
могут работать 74 завода, при этом совокупная мощность переработки со-
ставляет 40 тыс. т сырца в сутки. Имеющиеся в России мощности позволяют
переработать до 8,8 млн т сахара-сырца и произвести до 8,5 млн т сыр-
цового сахара в год. Эти же заводы могут переработать до 33,0 млн т
сахарной свеклы (в зачетном весе) и произвести до 4,3 млн т сахара в год.
В Беларуси в 2010 г. работали 4 сахарных завода, которые произвели 421,0 тыс.
т сахара из сахарной свеклы, в Казахстане работали 3 завода (13,0 тыс. т сахара).

В случае роста урожая сахарной свеклы в 2011 г. производственные
мощности в России позволят выработать достаточное количество сахара
(эксперты не прогнозируют дефицита этого продукта) (рис.7.13, 7.14).

 По данным «Союзроссахара», с начала 2011 г. российские сахарные
заводы переработали 616,6 тыс. т сахара-сырца (в 2010 г. – 392,6 тыс. т на ту
же дату) и произвели 599,4 тыс. т сахара (в 2010 г. – 385,2 тыс. т). Статистика
говорит о том, что производство сахара растет, а значит, предложение на
рынке существенно увеличивается, что уже сказывается на ценах.

С 2003 по 2009 г. потребление сахара в России сократилось на 9 % и
продолжает сокращаться. До 2008 г. росла доля промышленного по-
требления, в настоящее время происходит снижение как промышлен-
ного, так и потребительского спроса. По предварительным оценкам в
2011 г. потребление сахара составит около 5,6 млн т, из них около 40 % –
промышленное потребление.
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Рис.7.13. Динамика посевных площадей сахарной свеклы
в Российской Федерации, тыс. га

Примечание. Источник: Союзроссахар РФ, МСХ РФ.

Рис.7.14. Динамика производства свекловичного сахара
в Российской Федерации, тыс. т

Примечание. Источник: Союзроссахар РФ, МСХ РФ.
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Этому способствует ряд причин, важнейшие из которых:
· переориентация населения на продукты более глубокой переработ-

ки – замещение сахара в рационе другими продуктами (конфеты, сладости);
· общее сокращение потребления сахара – вытеснение сахара по-

треблением более полезных продуктов (фруктов);
· кризис 2008 г. сократил общий располагаемый доход населения и

привел к сокращению производства сахаросодержащей продукции,
что сократило промышленный спрос;

· проблемы с кредитованием производства в кризисный период,
общий высокий уровень цен на сахар, рост цен на прочее сырье и
рост логистических издержек также привели к росту себестоимости и
сокращению производства сахаросодержащей продукции.

Потребление сахара существенно снизилось в последние годы, одна-
ко нельзя сказать, что сахар – эластичный по цене товар. Зависимость
конечного спроса от цены на сахар невелика, а вот промышленный спрос
зависим более сильно через собственную продукцию (рис. 7.15, 7.16).

По прогнозу «Союзроссахара», оптовая цена белого сахара в Рос-
сии к сентябрю 2011 г. снизится по сравнению с ценами в марте на 23 %,
до 24 руб. за килограмм. Оптовая цена составляет 31 руб. за кило-
грамм, в начале января она достигала 37 руб. за килограмм. В связи с
этим Россия в 2011 г. может впервые за последние несколько лет поста-
вить до 15 тыс. т сахара на экспорт.

Производство сырцового сахара в 2010 г. выросло на 12,1 % и со-
ставило 1983,6 тыс. т. В 2009 г. изменен режим расчета импортной
пошлины на сахар-сырец и введены сезонные пошлины с мая 2010 г.,
что обусловило исключительные скачки пошлины от 50 в мае до
239 долл. США/т в июле 2010 г. С октября 2010 по февраль 2011 г. по-
шлина сохраняется на текущем уровне – 140 долл. США/т.

Сахарная отрасль для развития производства сахара из свеклы пу-
тем регулирования рынка с помощью пошлин гарантирует себе ста-
бильную доходность при выращивании свеклы. Внутренние цены на
сахар, несмотря на разницу в производственном сырье, привязаны к
себестоимости производства сахара из сырца, что обусловливает высо-
кую зависимость от мирового рынка и биржевой стоимости сахара-
сырца. При этом операции с производством сахара из сырца зачастую
убыточны для многих сахарных компаний.

Немаловажным фактором, способствующим росту издержек по
приобретению сахара, является рост транспортных издержек. В связи с изме-
нением пошлин на нефтепродукты нерыночными методами регулирования
внутреннего рынка нефтепродуктов резко выросли цены на дизельное топ-
ливо, что привело к росту стоимости автоперевозок.
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Рис.7.16. Среднегодовая цена сахара на условиях поставок EXW
(самовывоз), руб/кг

Примечание. Источник: ИКАР, собственные расчеты.

Рис. 7.15. Потребление сахара в России, кг
Примечание. Источник: ИКАР, собственные расчеты.
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Доминирующее влияние на внутренний рынок сахара в России
имеют два фактора: динамика мировых цен на сахар-сырец и тамо-
женная политика.

Исходя из указанных факторов, предположительны несколько ва-
риантов развития ситуации на рынке.

Сценарий 1. Цена на сахар-сырец будет сохраняться в сложившем-
ся тренде. Несколько снизится в апреле – июне 2011 г. среднегодовая
цена – 34,7 цента/фунт. Пошлина на импорт сырца в Россию остается
на уровне 140 долл. США/т до 1 мая 2011 г. В мае снижается до 50 долл.
США/т, затем повышается до 200 долл. США/т, как и в прошлом году.
Среднегодовая цена на внутреннем рынке составит 36,8 руб/кг, при
диапазоне колебаний 30–40 руб/кг. Возможны снижение в апреле –
мае 2011 г. и небольшое сезонное снижение осенью 2011 г.

Сценарий 2. Цена на сахар-сырец сохранится в растущем тренде,
сезонно несколько снизится в апреле – июне 2011 г., среднегодовая
цена – 34,7 цента/фунт. Пошлина на импорт сырца в Россию снижает-
ся до 50 долл. США/т с 1 мая 2011 г., в сентябре повышается до 140 долл.
США/т. Среднегодовая цена на внутреннем рынке составит 35,4 руб/кг,
при диапазоне колебаний 30–40 руб/кг. Возможно снижение с мая 2011 г.

Сценарий 3. Цена на сахар-сырец продолжит двигаться в расту-
щем тренде, сезонно несколько снизится в апреле – июне 2011 г., сред-
негодовая цена – 34,7 цента/фунт. Пошлина на импорт сырца в Рос-
сию снижается до 50 долл. США/т с 1 апреля 2011 г. и остается на этом
уровне до конца года. Среднегодовая цена на внутреннем рынке со-
ставит 34,1 руб/кг при диапазоне колебаний 31–37 руб/кг. Возможно
снижение в апреле 2011 г. с последующим ростом к лету и сезонное
снижение осенью 2011 г. [47].

Рынок Украины. Производители и аналитики дают следующие про-
гнозы: среднегодовая отпускная стоимость сахара в Украине составит
8,3 тыс. грн/т, переработанного сахара-сырца – 8,3–9,4 тыс. грн/т. Это
значит, что в розничной торговле белый песок будет оцениваться в
среднем по 11–12 грн/кг. Украина вполне обойдется увеличенными
объемами украинского сахара в том случае, если заводы переработа-
ют сырец в полном объеме (267 тыс. т). На украинском рынке в 2010–
2011 гг. появится 1,825 млн т белого продукта при потребности 1,750 млн т
в год. Это говорит о том, что в конце 2011 г. переходящие остатки сахара в
Украине могут составить 75 тыс. т. Впервые с начала кризиса запасы бу-
дут и на мировом рынке. Прогноз банка «МакКвайер» (Macquarie) на
2010–2011 гг. построен по оптимистическому сценарию, в котором пре-
вышение производства сахара над его потреблением составит 2,29 млн т.
Излишки сахара в 2011–2012 гг. могут дополнительно увеличиться до



183

4,41 млн т. Еще в 2008–2009 гг. дефицит сахара в мире исчислялся на
уровне 10,5 млн т. Для Украины это означает, что дефицит собственно-
го сахара на отечественном рынке будет сглажен в ценовом отноше-
нии. При нынешнем дефиците увеличенных объемов стабильность
цен может быть достигнута не только потому, что в мире ожидается
профицит сахара. Дело в том, что пострадавшее в кризис потребление
еще не восстановилось. Так, еще в 2007–2008 гг. внутренний рынок
поглощал 2,3 млн т белого песка, а в 2010–2011 гг. ожидается, что этот
показатель не превысит 1,75 млн т.

Аналитики прогнозируют, что средняя цена на сахар-сырец в 2011 г.
будет находиться на уровне 26,75 цента/фунт (589,73 долл. США/т).
В 2011 г. «Укррос» намерен на 15 % увеличить площади под посевами
сахарной свеклы. В связи с этим сельскохозяйственные предприятия
холдинга уже подготовили под сев 18 тыс. га земель. «Астарта-
холдинг», другой крупный игрок на рынке сахара, уже подготовился к
приему сахара-сырца на Яреськовском сахарном заводе. Аналитики
полагают, что именно этот холдинг переработает основную долю им-
портного полуфабриката в новом сезоне.

Рынок Беларуси. Беларусь входит в тридцатку крупнейших произ-
водителей сахара и производит его в два раза больше потребления.
В СНГ по производству сахара Беларусь занимает 3–е место после
России и Украины. Отличительной особенностью рынка сахара Рес-
публики Беларусь является то, что для производства данного продукта
используется как собственное сырье (сахарная свекла), так и импорт-
ное (сахар-сырец), и значительная доля произведенного объема экс-
портируется. Для сахарной отрасли характерен высокий уровень то-
варности собственного сырья (сахарной свеклы), что обусловлено
использованием его преимущественно по назначению. Основными
поставщиками фабричной сахарной свеклы являются СПК, в то время
как фермерские и личные подсобные хозяйства выращивают свеклу
преимущественно на корм скоту. Государство регулирует рынок саха-
ра. Устанавливается закупочная цена на сахарную свеклу и отпускная
цена на белый сахар.

В 2010 г. произведено 816,8 тыс. т сахара-песка. Для потребностей
внутреннего рынка и промышленной переработки необходимо около
350 тыс. т сахара в год. По данным концерна «Белгоспищепром», по со-
стоянию на 1 апреля 2011 г. запасы сахара в стране составляют 180 тыс. т,
что достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до
переработки сахарной свеклы урожая 2011 г.

Программой развития сахарной промышленности на 2011–2015 годы
(постановление Совета Министров от 24 марта 2011 г. № 359) пре-
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дусмотрено значительное наращивание производственных мощнос-
тей сахарных заводов. Основное внимание в ней уделено производ-
ству сахарной свеклы. Мощности по ее переработке увеличиваются с
28,0 до 49,5 тыс. т в сутки, а объемы произведенного из нее сахара –
до 950 тыс. в 2015 г.

Наращивать объемы сырья предусмотрено за счет интенсификации
выращивания свеклы без увеличения посевных площадей. Совершенство-
вание технологий возделывания позволит повысить среднюю сахарис-
тость корнеплодов с 14,7 до 17,0 %, урожайность – с 412 до 524 ц/га, а
выработку сахара с гектара – более чем до 10 т. Получая 3,5 т сахара с
гектара, республика отстает от Франции (12,0 т), Германии (11,0 т) и
Польши (7,5). Потребление на душу населения сахара в 2009 г. состави-
ло 45 кг (табл. 7.39) [58].

Свеклосахарное производство – одна из отраслей АПК, в значи-
тельной степени определяющих состояние его экономики и активность
формирования внутреннего рынка сахара. Потребность республики в
сахаре составляет около 360 тыс. т. Сахарная промышленность являет-
ся экспортоориентированной, около 50 % произведенной в стране
продукции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производство сахара осуществляют: ОАО «Городейский сахарный
комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Ски-
дельский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод».

С точки зрения обеспеченности сырьем в наиболее выгодных ус-
ловиях находится Скидельский сахарный комбинат. Сырьевую зону
данного предприятия составляют хозяйства Гродненской области, кото-
рые имеют самые высокие урожаи сахарной свеклы и полностью обес-
печивают комбинат  сырьем. Жабинковский сахарный завод обеспечи-
вают сырьем хозяйства Брестской области. Зона растянута по террито-
рии, что вызывает значительные транспортные расходы. Свеклосеющие

Таблица 7.39. Баланс сахара в Республике Беларусь тыс. т
Показатели 2006–2008 г. 2009 г. 2015 г.

Ресурсы
Производство сахара 726 759 950
Импорт 221 214 170
Итого ресурсов 947 973 1 120

Использование
Потребление 665 533 520
Экспорт 282 440 600
Итого использовано 947 973 1 120
Потребление на душу населения 50 45 43

Примечание. Таблица рассчитана и составлена авторами.
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хозяйства Минской области формируют сырьевые зоны Городейского
сахарного и Слуцкого сахарорафинадного комбинатов, не обеспечи-
вая заводы в полном объеме сырьем по причине невысокой урожай-
ности. Сырье поставляется из 7 районов Минской области, 9 – Грод-
ненской и 3 районов Гомельской области.

ОАО «Городейский сахарный комбинат» занимает ведущие пози-
ции в отечественной сахарной промышленности, обладая 31 % в об-
щем производстве сахара-песка. При этом предприятие производит и
наибольшее количество сахара-песка из свеклы. На внутреннем рын-
ке продукция реализуется крупным оптовым базам («Белбакалея»,
базы Белкоопсоюза), а также крупным предприятиям для промыш-
ленной переработки. Объем поставки свеклы для переработки в сред-
нем составляет около 3 170 тыс. т. В республике к 2012 г. планируется
довести валовой сбор свеклы до 3 810 тыс. т. посредством повышения
урожайности до 400 и более ц/г и концентрации посевов в объеме
поставки на хозяйство не менее 3 000 т, расширения посевных площа-
дей в новых зонах свеклосеяния: Могилевской, Гомельской, Витебской
областях, северных районах Гродненской и Минской областей.

Государственной программой развития сельских территорий на
2011–2015 годы предусмотрено повысить эффективность действую-
щих сырьевых зон за счет урожайности выращиваемой сахарной свек-
лы и довести валовой сбор к 2015 г. до 4 710 тыс. т. Производство сахара
должно составить 650 тыс. т (табл. 7.40).

Таблица 7.40. Баланс сахара (из сахарной свеклы)
в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели 2006–2008 гг. 2009 г. 2015 г.
Ресурсы

Производство сахара 510 524 650
Импорт 221 214 170
Итого ресурсов 731 738 820

Использование
Потребление 449 502 480
Экспорт 282 236 340
Итого использовано 731 738 820
Потребление на душу населения 36 40 40

Примечание. Таблица составлена авторами в соответствии с Государственной
программой развития сельских территорий на 2011–2015 годы.



186

Республика Беларусь в мировом производстве и экспорте сахара
занимает 0,4 %, доля экспорта составляет 0,8 %. В перспективе к 2015 г.
объем сахарной свеклы планируется довести до 0,5 % в мировом произ-
водстве, а экспорт сахара увеличить до 0,9 %. Экспорт сахара в 2009 г.
составил 440 тыс. т (Республика находится на 17 месте в мировом объе-
ме экспорта сахара).

7.7. Масло растительное

Основными особенностями мирового масличного рынка являются:
– высокий спрос и его превышение над предложением; прогнозиру-

ется, что мировое потребление 17 видов масел и жиров в 2010/11 г. увели-
чится на 4,2 % до 176,7 млн т (производство – на 3,5% – до 175,8 млн т);

– восстановление темпов роста мировой торговли растительными
маслами; если в 2009/10 г. мировой импорт 17 видов масел и жиров
вырос на 0,47 млн т, в 2010/11 г. рост должен составить 2,32 млн т;

– неустойчивость цен, обусловленная, с одной стороны, растущей
зависимостью от движения цен на минеральное топливо, а с другой,
активностью инвесторов на спекулятивных рынках;

– изменения в соотношениях цен;
– высокий уровень переходящих запасов соевых бобов на фоне

рекордных показателей производства; относительно высокая доля со-
евого сырья создает на рынке определенный структурный дисбаланс,
повышая зависимость от южноамериканских ресурсов;

– сокращение рыночной доли подсолнечного и рапсового масел;
снижение уровня мировых переходящих запасов подсолнечного сы-
рья (до 1,76  с 2,97 млн т в прошлом сезоне);

– переработка соевых бобов на масло, а не на шрот; в отличие от
обычной ситуации, когда цена на соевые бобы формируется за счет
конъюнктуры рынка основного продукта – шрота, на сей раз в качестве
основного продукта выступает масло;

– восстановление урожайности масличной пальмы и увеличение
выпуска пальмового масла, что ведет к повышению его конкуренто-
способности;

– многочисленные погодные аномалии: засуха в России, Ла Нинья
в Южной Америке. Однако в первую очередь погодные риски свя-
заны с нарастающей сухостью в Аргентине и Бразилии. Сохране-
ние засушливой погоды может нанести ущерб урожаям сои и дру-
гих культур. Воздействие климатического феномена «Ла Нинья»
оказалось более мощным и продолжительным, чем ожидалось ра-
нее. В то же время в отдельных районах, где количество осадков
превышает норму, перспективы урожаев сельскохозяйственных
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культур (масличной и кокосовой пальм, соевых бобов и некоторых дру-
гих) улучшились – это Юго-Восточная Азия, северная Австралия и цент-
ральные районы Бразилии;

– вероятное обострение конкуренции между зерновыми и мас-
личными культурами за посевные площади; прогнозируемое увели-
чение мировых посевов кукурузы и пшеницы под урожай 2011/12 г.
(рис. 7.17) [45].

В октябре – декабре 2010 г. мировой экспорт подсолнечного масла
сократился на 4 % до 1,17 млн т. Это всего на 4 % меньше поставок в
аналогичный период предыдущего года, хотя в некоторых странах зна-
чительно сократилось производство подсолнечника. Переработка ос-
тавалась на высоком уровне, что привело к существенному сниже-
нию уровня запасов.

В России производство подсолнечника уменьшилось в 2010 г. в
связи с сильной засухой на 13,6 % до 5,7 млн т, несмотря на расшире-
ние посевов.

В октябре – декабре Украина экспортировала рекордные 0,8 млн т
подсолнечного масла, что на 23 % больше поставок годом ранее. При
этом в Индию были поставлены 210 тыс. т; возросли поставки украин-
ской продукции и в Турцию, Иран, Египет, Россию и ЕС.

В 2010 г. Украина экспортировала 2,7 млн т подсолнечного масла и
на ее долю пришлось 57 % мирового экспорта.

Существенно уменьшился экспорт из России (в 2,5 раза до 59 тыс. т),
что вызвано сокращением производства семян и ростом внутреннего
спроса.

Аргентина экспортировала в октябре – декабре около 100 тыс. т
масла, что более чем вдвое меньше поставок годом ранее.

Рис. 7.17. Структура посевных площадей в мире
Примечание. Источник: РУП «Национальный центр

маркетинга и конъюнктуры цен».
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По объемам производства семян подсолнечника Россия также
находится на первом месте (5,65 млн т). За ней следуют Аргентина
(4,63 млн т), Украина (4,2 млн т), США (1,31 млн т), Франция (1,3 млн т).
Лидерство по этому показателю достигается за счет большой площа-
ди посева подсолнечника (рис.7.18).

По показателю производительности данного сектора сельского хо-
зяйства Россия значительно отстает от участников рынка. С гектара
Россия собирает 1,13 т подсолнечника (17 место), в то время как Фран-
ция собирает 2,52 т, Италия, – 2,21, Словакия – 2,05, Венгрия – 2,04,
Сербия и Уругвай по 2, Аргентина – 1,80, США – 1,61 т.

Доля России в совокупном мировом производстве подсолнечного
масла составляет около 25,0 %. Однако доля самого подсолнечного масла
на мировом рынке растительного масла составляет всего 7,7 %. Прини-
мая во внимание остальные виды масла, производимые в стране, долю
России на мировом рынке растительного масла можно оценить в 2,0 %.

Таким образом, Россия является мировым лидером в производ-
стве семян подсолнечника и подсолнечного масла, однако на миро-
вом рынке растительных масел в целом сильных позиций не занимает.

Причинами этого являются: низкая производительность данной от-
расли сельского хозяйства, направленность отечественного производства
преимущественно на удовлетворение внутренних потребностей, слабое
развитие производства всех видов масла, кроме подсолнечного.

Мировое производство масла подсолнечного в 2009 г. составило
11,50 млн т, при общем сборе семян подсолнечника в 3,04 млн т.

На мировом рынке подсолнечного масла следует выделить Тур-
цию, Аргентину, страны ЕС, кроме России и Украины, о которых речь
пойдет ниже (рис.7.19).

Рис. 7.18. Структура производства подсолнечника в мире, %
Примечание. Источник: РУП «Национальный центр

маркетинга и конъюнктуры цен».
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 В Турции в 2009 г. по сравнению с 2008 г. валовой сбор семян
подсолнечника снизился на 4 %, при этом объемы производства мас-
ла подсолнечного выросли на 22 % с 516 до 626 тыс. т. В 2010/11 г.
(сентябрь – август) – 544 тыс. т. Для экспорта предназначено 4,8 % от
произведенного масла. Импортного подсолнечного масла в страну
ввозится 30 % от его производства.

Несмотря на сокращение сбора семян подсолнечника в странах
ЕС в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 3 %, производство масла подсол-
нечного выросло на 4 %. Импорт масла в страну сократился с 1 007 в
2008 до 970 тыс. т в 2009 (2010/11 г. (октябрь – сентябрь) – 103 тыс. т).
Экспортные поставки масла остались практически неизменными: сни-
жение составило 2 %.

В Аргентине наблюдается резкое снижение валового сбора под-
солнечника: в рассматриваемом периоде на 95 %. Причиной сниже-
ния сбора подсолнечника послужили тяжелые засухи в стране. При
этом производство подсолнечного масла сократилось на 23 %. Экс-
порт масла также был сокращен на 11 %. Поставок импортного масла
подсолнечного в страну не осуществляется.

Снижение объемов сбора подсолнечника в Аргентине дает пре-
имущество ее ближайшим конкурентам – России и Украине.

Рынок масла стран СНГ. В 2010 г. продажи масложировой продук-
ции в странах СНГ снизились до 7,5 млн т.

Рис. 7.19. Динамика производства масла подсолнечного
в мире 2008–2009 гг., тыс. т

Примечание. Источник: РУП «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен».
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В 2009 г. в СНГ был достигнут максимальный объем производства
масложировой продукции – 9 млн т. В 2010 г. производство масложи-
ровой продукции в странах СНГ снизилось на 9,4 % после резкого
роста в 2009 г. В 2011–2015 гг. производство масложировой продукции
в странах СНГ будет расти на 2,0–3,2 % в год. Внутреннее производ-
ство масложировой продукции в большинстве стран СНГ будет посте-
пенно замещать импорт.

Страны СНГ не обеспечивают себя полностью масложировой про-
дукцией. В 2006–2010 гг. на долю импорта приходилось 32,5–43,7 %
всех продаж. В 2014 г. доля импорта на рынке масложировой продук-
ции достигнет минимума в 30,8 %, однако темпы роста внутреннего
производства масложировой продукции останутся ниже динамики
спроса (табл. 7.41–7.43).

Рынок масла России. Россия занимает прочное положение на ми-
ровом рынке подсолнечного масла и в то же время не является круп-
ным участником рынка растительного масла в целом.

По площади, занятой посевами подсолнечника, Россия занимает
первое место в мире – более 5,0 млн га, или 22,9 % мировых посевных
площадей подсолнечника. За Россией следуют Украина (3,40 млн га),
Аргентина (2,58 млн га) и Индия (1,90 млн га).

Производство растительных масел в России с 2006 по 2010 г. вырос-
ло на 4, %, достигнув 2,87 млн т. В 2010 г. объем производства расти-

Таблица 7.41 Стоимостной объем экспорта масложировой
продукции стран СНГ, млн долл. США

ГодПоказатели 2006 2007 2008 2009 2010
Экспорт 2 007,21 2 972,95 3 805,00 4 449,47 4 733,98
Динамика экспорта,
% к предыдущему году 45,7 48,1 28,0 16,9 6,4

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Министерства статистики
России.

Таблица 7.42. Прогноз стоимости объема экспорта масложировой продук-
ции стран СНГ, млн долл. США

ГодПоказатели 2011 2012 2013 2014 2015
Экспорт 4 924,15 5 351,08 5 693,14 6 152,27 6 588,80
Динамика экспорта,
% к предыдущему
году

4,0 8,7 6,4 8,1 7,1

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Министерства статистики
России.
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тельных масел уменьшился на 12,9 % относительно 2009 г. Сокращение
производства растительных масел связано с уменьшением спроса и
формированием значительных складских запасов. Спрос на раститель-
ные масла в 2010 г. со стороны промышленных предприятий упал по-
чти на 10 %. Спрос со стороны розничной торговли практически не изме-
нился относительно 2009 г. Объем потребления заметно нарастил лишь
сектор HoReCa, движимый ростом продаж в сетях быстрого питания.

Основным сектором продаж растительных масел является промыш-
ленность, закупившая в 2010 г. 1 393 тыс. т растительных масел. Розничная
торговля реализовала в 2010 г. 1 434 тыс. т масел, HoReCa – 133 тыс. т.
Промышленность потребляет в больших объемах соевое, пальмовое,
кокосовое, рапсовое масла. Розничная торговля в основном сбывает
оливковое и подсолнечное масла (рис. 7.20).

Основным видом масел на российском рынке остается подсол-
нечное масло, составляющее порядка 70 % всего оборота рынка, на
втором месте стоит пальмовое масло, с долей порядка 20 % от общего
объема продаж. Все остальные виды растительных масел суммарно
занимают 10 % рынка (рис. 7.21).

 Российский экспорт подсолнечного масла на внешнем рынке пред-
ставлен сырым подсолнечным маслом и др. Сырое подсолнечное
масло составляет почти две трети российского экспорта в натураль-
ном выражении (65 %). Прочее подсолнечное масло занимает 35 %
отечественного экспорта. Объем экспорта сырого подсолнечного масла

Таблица 7.43. Стоимостной экспорт масложировой продукции
по странам СНГ, млн долл. США

ГодСтрана 2006 2007 2008 2009 2010
Азербайджан 63,97 83,45 119,41 143,25 145,13
Армения 6,68 1,94 15,79 0,83 1,44
Беларусь 339,21 446,41 667,79 533,33 549,01
Грузия 0,12 2,02 3,20 3,18 3,53
Казахстан 19,87 25,17 21,14 22,86 26,98
Кыргызстан 10,03 11,64 13,64 14,82 16,43
Молдова 37,30 60,62 66,41 48,01 62,83
Россия 486,83 591,92 906,20 902,86 777,89
Таджикистан 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Туркменистан 1,30 2,10 2,74 3,12 3,82
Узбекистан 13,48 13,15 16,72 19,97 25,03
Украина 1 028,41 1 734,83 1 971,95 2 757,24 3 121,88
Всего 2 007,21 2 972,95 3 805,00 4 449,47 4 733,98

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Министерства статистики
России.
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в 2010 г. сократился на 52 % и опустился до 260,07 тыс. т, а объем прочего
подсолнечного масла составил 139,9 тыс. т, сократившись на 24 %.

Главным импортером российского сырого подсолнечного масла
является Италия, занимающая 17 % его объема. Также российский
экспорт направляется в Испанию, Индию, Грецию, Казахстан, Узбеки-
стан и Туркмению. Крупнейшими странами назначения российского
прочего подсолнечного масла являются Казахстан и Узбекистан. Про-
чее растительное масло импортируют также Киргизия, Армения,
Монголия, Туркмения и Сербия.

Импорт подсолнечного масла в России в 2010 г. по сравнению с
прошлым годом вырос в 2,6 раза до 114 300 т.

Стоимость закупок в 2010 г. составила 119 млн долл. США против
35,6 млн долл. США в 2009 г., основной объем закупок подсолнечного
масла пришелся на страны СНГ.

Рынок Украины. Если в 1999 г. в Украине было переработано толь-
ко 50 % полученного урожая семян масличных культур и произведено
около 500 тыс. т нерафинированного масла, то из урожая 2007 г. было
переработано около 90 % и произведено более 2 млн т нерафиниро-

Рис. 7.21. Структура российского рынка растительного масла
Примечание. Источник: Агентство DISCOVERY Research Group.

Рис 7.20. Структура потребления растительного
масла в России по отраслям, тыс. т

Примечание. Источник: Агентство DISCOVERY Research Group.
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ванного растительного масла, в том числе подсолнечного. За после-
дние 10 лет объем производства фасованного масла увеличился в
4 раза. Экспорт растительных масел из Украины увеличился более
чем в 10 раз. В настоящее время Украина надежно закрепилась в пер-
вой тройке мировых стран-экспортеров подсолнечного масла.

За относительно короткий период маслодобывающий комплекс
Украины значительно обновил и увеличил свой производственный
потенциал. Было построено 5 новых маслоэкстракционных заводов,
суммарной производительностью 1,35 млн т в год переработки семян
подсолнечника, 2 маслопрессовых завода, суммарной производитель-
ностью 527 тыс. т в год.

Была проведена коренная реконструкция на 4-х маслоэкстракци-
онных заводах с установкой новых экстракторов, суммарной произво-
дительностью 1,47 млн т в год переработки семян подсолнечника. При
этом было демонтировано 6 устаревших маслоэкстракционных линий
(3 линии НД–1250; 2 линии МЭЗ–350; 1 линия ОЛЬЕ -НД-1250), кото-
рые находились в эксплуатации более 50 лет.

Все маслоэкстракционные заводы Украины ориентированы не
только на переработку семян подсолнечника, но и семян рапса и сои.
С учетом маслопрессовых заводов средней и большой мощности про-
изводственная мощность маслодобывающих производств Украины в
настоящее время составляет 9,2 млн т в год переработки масличных
семян (экстракционные производства составляют около 90 %).

В состав масложировой отрасли Украины входят не только масло-
добывающие заводы, но и предприятия по переработке растительных
масел и производству маргариновой продукции, майонезов, мыловарен-
ной продукции и др., основным сырьем для их производства остается
растительное масло отечественного производства и тропические масла.

За последние 10 лет производственная мощность заводов по про-
изводству маргариновой продукции увеличилась более чем в 2 раза,
майонезов – более чем в 3 раза.

С 2007 г. в Украине действует производство по переработке сырого
пальмового масла (пос. Южный, Одесская область). Его производствен-
ная мощность составляет 1 500 т/сутки переработки сырого пальмово-
го масла. Получаемая из сырого пальмового масла продукция реали-
зуется как в Украине, так и в ближнем и дальнем зарубежье для ис-
пользования в производстве маргариновой продукции, кондитерских,
хлебопекарных изделий и других отраслях.

Современное состояние масложировой отрасли Украины характери-
зуется тем, что она за короткий срок интегрирована в мировой рынок,
учитывая, что лишь 20 % производимого растительного масла потреб-
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ляется в Украине, а остальное идет на экспорт. При этом в целом на
жителя Украины потребление растительных масел в 2009 г. составило
18,2 кг, что соответствует среднеевропейскому уровню потребле-
ния и превышает физиологическую норму потребления раститель-
ных масел.

Развитие масложировой отрасли в Украине имеет большие перс-
пективы как с точки зрения обеспечения внутренних потребностей,
так и возможностей расширения присутствия на внешних рынках.

В 2010/11 г. производство подсолнечного масла в Украине составит
около 3 млн т, что несколько превысит объем прошлого года – 2,92 млн т,
что также было рекордным показателем. За 2010 г. производство под-
солнечного масла в Украине составило 2,45 млн т, с начала сезона
2010/11 г. (с сентября) – около 1,1 млн т. В целом в Украине в 2010 г.
было произведено 2,99 млн т растительных масел.

Учитывая то, что для производства 1,1 млн т масла было перерабо-
тано около 2,5 млн т подсолнечника, на начало января 2011 г. объем
остатков масличной переработки составил порядка 5 млн т, из которых
до сентября 2011 г. будет произведено примерно 2 млн т масла.

В декабре 2010 г. производство подсолнечного масла в Украине
достигло рекордного уровня – 311 тыс. т при месячной потребности
30 тыс. т фасованной продукции. Годовая потребность в подсолнеч-
ном масле в Украине составляет 400–450 тыс. т.

По прогнозам в 2011 г. из Украины будет экспортировано около
500 тыс. т подсолнечника и 800 тыс. т сои.

За 2010 г. мощности по переработки подсолнечника в Украине
выросли примерно на 1 млн т и на 1 января 2011 г. составили 10,3 млн т.
Украина может производить на данных мощностях около 4,5 млн т
масла, однако использует их всего на 70 %.

В 2010 г. производство подсолнечника в Украине составило поряд-
ка 7,2 млн т, что на 0,8 тыс. т больше по сравнению с 2009 г. (6,4 млн т).

Рынок масла Беларуси. Производство маслосемян рапса в 2010 г.
составило 374 тыс. т (62 % к уровню 2009 г.), урожайность – 12,2 ц/га
(табл. 7.44). За 20-летнюю историю культивирования рапса в Беларуси
выведено несколько сортов этого растения. Более 95 % сортов рапса,
которые используются в белорусском производстве, – отечественные.

Масложировая отрасль и кормопроизводство нуждаются в новых
сортах рапса, имеющих масличность не менее 45 % желтосемянных
со сниженным содержанием клетчатки, низкоглюкозинолатных.

Масложировой комплекс Республики Беларусь разделяется на
маслодобывающую и маслоперерабатывающую подотрасли.

Маслодобывающая подотрасль представлена следующими пред-
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приятиями, перерабатывающими семена рапса и других масличных
культур (указана годовая производственная мощность по переработ-
ке маслосемян, тыс. т):

– ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» – 50;
– СЗАО «Гроднобиопродукт – 23;
– ОАО «Рапс» – 18;
– ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб» – 12,5;
– УКГГП «Завод по переработке масличных культур» – 12;
– КСУП «Припять» – 11;
– ООО «Агропродукт» – 5.
В номенклатуру маслодобывающей подотрасли входят маслоэкст-

ракционные и маслопрессовые производства. Суммарная мощность
по переработке масличных семян составляет 147,9 тыс. т в год. Произ-
водимое масло в основном направляют на переработку с получением
маргариновой продукции и майонезов.

Производство пищевого масла составляет около 50 тыс. т при по-
требности внутреннего рынка в растительных маслах более 160 тыс. т.
Дефицит покрывается за счет импорта масел в основном из России,
Украины, Молдовы.

Маслоперерабатывающая подотрасль – это предприятия по про-
изводству товарных пищевых растительных масел, маргаринов, кон-
дитерских и кулинарных жиров, майонезов и соусов, туалетного и хо-
зяйственного мыла. Структуру маслоперерабатывающей подотрасли
составляют предприятия системы концерна «Белгоспищепром»:

– ОАО «Минский маргариновый завод» (производство фасован-
ного растительного масла, маргарина, жиров, майонеза);

– РУП «Гомельский ОТКЗ жировой комбинат» (производство фа-
сованного растительного масла, маргарина, жиров, майонеза, хозяй-
ственного и туалетного мыла);

– ОАО «Бобруйский завод растительных масел» (рафинация, дезо-

Таблица 7.44. Производство рапса в Республике Беларусь
(все категории хозяйств)

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Валовой сбор, тыс. т 73 150 115 240 514 612 374
Урожайность, ц/га 7,1 12,3 10,7 12,2 18,1 17,9 12,2
Посевная площадь,
тыс. га 110 128 116 205 293 354 306

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь.
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дорация и розлив в бутылки рапсового масла отечественного произ-
водства и ввозимого подсолнечного масла);

– СЗАО «Гроднобиопродукт» (рафинация, дезодорация и розлив в
бутылки рапсового масла), а также небольшие предприятия разных
форм собственности по производству майонезной продукции, фасо-
ванию растительных масел.

Структура потребления пищевых продуктов обусловлена национальны-
ми традициями, условиями проживания, материальным благосостоянием
населения. В то же время существуют определенные нормы, основанные на
удовлетворении потребности человека в основных питательных веществах в
составе пищевых продуктов. Потребности человека зависят от возраста, пола,
физической нагрузки, состояния здоровья и др.

С учетом этих положений Минздравом Республики Беларусь ут-
верждены следующие нормы потребления масложировых продуктов
для различных групп населения (табл. 7.45).

Растительное масло все чаще заменяет животные жиры и марга-
рины, ранее традиционно использовавшиеся как в домашней кулина-
рии, так и в сети предприятий общественного питания. В связи с этим
наблюдается изменение структуры питания белорусов в сторону уве-
личения потребления растительных масел с 8,6 в 1990 до 14,6 кг в год на
человека в 2009 г.

В 2010 г. перерабатывающими организациями концерна было освое-
но 11,8 млрд руб. инвестиций. Большая их часть (6,1 млрд руб.) приходит-
ся на Витебский маслоэкстракционный завод, свыше 2,6 млрд руб. осво-
ил Гомельский жировой комбинат, 2,3 – Минский маргариновый за-
вод, 0,8 млрд руб. – Бобруйский завод растительных масел.

Предприятия масложировой отрасли Беларуси в 2011 г. намерены
привлечь 34,1 млрд руб. инвестиций в основной капитал – это почти в
3 раза больше, чем в 2010 г.

Таблица 7.45. Нормы потребления масложировых продуктов
в Республике Беларусь, кг/чел. в год

Рекомендуемая Минздравом Республика Беларусь
норма потребления данного продукта (группы продуктов)Наименование пи-

щевого продукта
(группы продуктов) 0–17 лет 18–59 лет 60 лет и

старше Усредненная

Масло
растительное 10,3 9,1 5,3 8,5

Маргариновая
продукция Не установлена 0,73 0,45 0,54

Майонез Не установлена
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Объем производства растительного масла в республике в 2010 г. со-
ставил 91, 6 тыс. т. Производство бутилированного масла составило
16,0 тыс. т.

Майонеза в республике в 2010 г. произведено 20,0 тыс. т. Производ-
ство маргариновой продукции в Беларуси по сравнению с 2009 г. уве-
личилось на 14,8 % до 19,5 тыс. т (табл. 7.46).

Спредов за 2010 г. в Беларуси выпущено 3,6 тыс. т. Объем произ-
водства мыла составил 12,7 тыс. т.

В 2011 г. планируется произвести растительного масла и раститель-
ного бутилированного масла соответственно на 1,5 и 15,5 % больше,
чем в 2010 г. Выпуск маргариновой продукции возрастет на 2,9 %,
майонеза – на 5,7 %. Будет произведено 4,8 тыс. т хозяйственного и
2,5 тыс. т туалетного мыла (табл. 7.47).

Государственной программой развития сельских территорий на
2011–2015 годы предусмотрено к 2015 г. производство рапса в Белару-
си до 1 млн т в год. В 2011 г. планируется получить 700 тыс. т рапса на
имеющихся посевных площадях.

Формирование ресурсов масла растительного в Беларуси может
идти различными путями:

– производство масла из импортных семян;
– производство масла из семян, выращенных в республике;
– импорт масла в натуральном виде для переработки или по-

требления;
– импорт масла в составе пищевых продуктов;
– производство маслосемян с целью переработки их за рубежом и

последующего импорта масла.
Эти направления не исключают друг друга, а могут развиваться

одновременно с различной степенью влияния на конечный результат.
Стратегическим является второе направление – организация собствен-

ной сырьевой базы. Увеличение объемов производства растительного
масла из семян рапса, подсолнечника, других масличных культур видит-
ся во всемерном внедрении достижений научно-технического прогрес-
са, интенсификации производства и расширении посевных площадей
масличных культур районированных сортов и гибридов.

При создании собственной сырьевой базы в объеме 540 тыс. т (пол-
ная потребность) масличных семян (без горчицы) появится необходи-
мость в увеличении мощностей по их переработке до 200 тыс. т в год.
Для полной загрузки предприятий маргариновой, мыловаренной про-
мышленности в республике не хватает мощностей для экстракции 133,2
тыс. т масла. Выход – в импорте масла или строительстве маслобой-
ных заводов с полной схемой рафинации при расширении собственной
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Таблица 7.46. Производство и реализация продукции, тыс. т

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Производство

Масло растительное 16,9 42,2 43,8 49,1 82,4 139,1 91,6
Маргариновая
продукция 21,0 17,1 14,0 14,0 14,6 17,0 19,5

Продажа
Растительное масло 101 100 94 101 87 74 81

Импорт
Подсолнечное масло 61,3 96,0 117,3 117,9 74,5 94,3 123,2

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь.

Таблица 7.47. Баланс спроса и предложения масла растительного
в Республике Беларусь (все категории хозяйств)

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015
Ресурсы

Запасы на начало
года 15,1 11,6 12,3 13,5 13,7 16,7 15,2 40

Производство 16,9 42,2 43,8 49,1 79,3 139,1 91,6 360
Импорт 88,3 126,9 136,9 138,8 107,6 115,2 123,2 100
Итого ресурсов 120,3 180,7 193 201,4 200,6 271,0 230,0 500

Использование
Потреблено
в республике 104,5 147,7 144,2 159,8 162,2 173,6 161,8 390

Личное
потребление 87,2 141,9 136,9 151,9 146,4 141,2 142,7 180

Экспорт 2,3 20,7 35,3 27,9 21,7 81,4 53,7 150
Запасы на конец
года 13,5 12,3 13,5 13,7 16,7 16,0 14,5 60

Потребление на
душу населения 8,7 14,5 14,1 15,7 15,1 14,6 14,5 18

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь.
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сырьевой базы. При этом следует иметь в виду, что импорт потребует
ежегодно значительных затрат валюты.

В настоящее время мощностей Витебского маслоэкстракционно-
го завода достаточно для переработки всех масличных семян, произ-
водимых в республике, а также закупаемых в небольших объемах по
импорту. Основу сырьевой базы пока составляют семена рапса и льна,
масло из которых часто не идет прямо на пищевые цели, а направляется
на дальнейшую переработку – рафинацию по полной схеме. Импорт
подсолнечника и сои обусловлен необходимостью расширения ас-
сортимента потребляемых на внутреннем рынке масел.

Избежать импорта таких масел, как хлопковое, кокосовое и паль-
мовоядровое будет невозможно. Арахисовое и оливковое, а возмож-
но и тунговое масла будут поставляться по импорту в небольших объе-
мах для расширения ассортимента.

Некоторый потребительский интерес представляет пальмовое мас-
ло: высокая конкурентоспособность, приемлемая цена на мировом
рынке и высокое качество делают целесообразным его импорт. Паль-
мовое масло – полноценный заменитель высококачественных пище-
вых растительных масел и жиров.

Поскольку в ближайшие годы производство масел в объеме 50 тыс. т
из семян собственного (республиканского) производства недостижи-
мо по ряду причин, следует ориентироваться на импорт семян под-
солнечника и льна. Их переработка на масло и шрот более выгодна,
чем импорт готового масла и шрота. Противоположная ситуация скла-
дывается с импортом рапсового и горчичного масла, которые целесо-
образнее завозить в готовом виде.

В закупке соевых продуктов решающее значение имеет возмож-
ность получения свежего и качественного белкового корма – шрота –
как добавки в выпускаемый комбикорм, что делает целесообразным
импорт соевых бобов с целью производства масла и шрота.

Остродефицитным и крайне необходимым для маргариновой про-
мышленности и питания населения остается подсолнечное масло.
Полная самообеспеченность этим видом продукции не будет достиг-
нута из-за отсутствия благоприятных природно-климатических усло-
вий для вызревания семенного материала подсолнечника. При закуп-
ке семян гибридов максимальные посевные площади подсолнечника
на семена для переработки составят около 20 тыс. га.

К 2015 г. Программой социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрено производство 360 тыс. т
масла рапсового (44,2 тыс. т – бутилированного); 24,5 – маргариновой
продукции; 36,2 – майонеза и 5,1 тыс. т мыла хозяйственного.
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7.8. Рыба

Рыба является источником минералов и естественных жирных кис-
лот. Ее относят к особо ценным продуктам. В мышцах тканей рыб
обнаружено около десяти различных видов белка, общее содержание
которого зависит от вида рыбы и других факторов. В среднем в 100 г
рыбы или рыбных продуктов содержится от 7 до 24 г белка. За счет
рыбы обеспечивается около 16 % животного белка в потреблении, в
том числе в Азии – 30, в Африке – приблизительно 20 и в Латинской
Америке и Каррибах – около 10 %.

По оценке ФАО, в 2008 г. рыболовство и аквакультура составили
142,3 млн т, из которых 115 млн т направлено на пищевые цели. В 2009 г.
этот показатель вырос до уровня 145,1 млн т. Вследствие стремительного
развития мирового рыбного промысла и распространения аквакульту-
ры среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов увеличивается.
Если в 1960 г. оно составляло 9 кг на человека, то в 2007 г. – 16,69 кг
(табл. 7.48). Согласно оценкам специалистов ФАО в 2010 г. отмечается
аналогичная динамика вылова и потребления рыбы и морепродуктов.

Таблица 7.48. Баланс рынка рыбы и морепродуктов в 2007 г, тыс. т

ПотреблениеРегион Производство Импорт Экспорт всего на душу, кг
Северная
Америка 6 454,549 5 695,682 3 179,107 9 030,353 24,03

Канада 1 171,190 870,774 984,456 1 069,258 23,79
США 5 282,953 4 822,611 2 194,636 7 958,406 24,05
Европа 15 318,000 21 914,480 16 823,450 20 611,830 20,55
ЕС-27 6 948,530 17 777,400 10 978,730 13 950,000 22,03
Беларусь 5,050 266,444 33,224 238,270 15,65
Россия 3 302,188 1 700,064 1 683,159 3 319,093 18,86
Украина 273,474 580,329 35,874 817,929 16,92
Океания 1 194,452 645,799 826,021 1 023,423 25,57
Австралия 292,890 527,008 103,135 716,763 24,22
Новая
Зеландия 639,816 41,951 571,199 110,569 26,36

Африка 8 188,613 3 068,109 2 250,964 9 013,181 8,48
Северная
Африка 2 317,389 563,905 607,258 2 274,042 10,28

Южная
Америка 15 635,630 1 077,657 12 172,580 5 486,355 8,86

Азия 86 728,200 21 565,970 16 794,770 91 613,550 18,34
Китай 46 841,430 9 407,428 8 172,807 48 075,380 26,46
Мир – всего 135 528,800 54 849,350 52 617,620 139 116,300 16,69

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.
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По различным данным, достаточный уровень потребления рыбы
находится в пределах 19–21 кг. Для Беларуси рациональная норма по-
требления рыбы и морепродуктов, приведенная в Государственной
программе развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы,
в зависимости от возраста и физической активности составляет от 16
до 24 кг в год на человека. В 2010 г. этот показатель составил 20 кг (2009 г. –
18 кг). По данным 2009 г., доля расходов на рыбу в общей структуре
расходов на продовольствие составляла всего 5,5 %. В среднем до-
машнее хозяйство тратило в месяц 23,9 тыс. руб. [65]. Это значит, что
население страны в 2009 г. сформировало годовой спрос на рыбу в
объеме около 385 млн долл. США. Эта сумма составляет 1,6 % от всех
денежных расходов домашних хозяйств [65]. Таким образом, можно
сделать вывод, что в рационе питания населения Беларуси рыба еще
не является стратегическим и незаменимым товаром.

В мире рыбный промысел является основным источником существо-
вания более чем для 30 млн рыбаков и их семей. В начале 90-х годов около
90 % занятых в рыбоводстве составляло население развивающихся стран
или стран с переходной экономикой. В развитых же странах вследствие
повышения производительности, сокращения или полного прекращения
добычи некоторых видов рыб занятость в этой отрасли снижается.

Для устойчивого обеспечения потребности населения республи-
ки необходимо не менее 180 тыс. т рыбы и рыбной продукции в год.
В настоящее время основная часть этого объема импортируется в
виде продуктов глубокой заморозки. Доля собственной свежей и жи-
вой рыбы составляет 8,3 %.

Рыбохозяйственная деятельность в республике осуществляется по
двум направлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы
в искусственных условиях) и ведение рыболовного хозяйства в рыбо-
ловных угодьях. Рыбоводство представлено следующими видами: пру-
довое, выращивание в садках, бассейнах и установках замкнутого во-
дообеспечения [15].

Рыбоводством занимаются специализированные рыбоводные
организации, находящиеся в республиканской собственности, орга-
низации, находящиеся в коммунальной собственности, у которых рыбо-
водство  не является основным видом деятельности, а также фермерские
хозяйства, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Площадь прудового фонда специализированных рыбоводных хо-
зяйств составляет 20,26 тыс. га, в том числе для выращивания товарной
рыбы – 16,33 тыс. га, рыбопосадочного материала – 3,93 тыс. га. В
коммунальной собственности находится около 8,90 тыс. га прудовых
площадей, пригодных для выращивания рыбы.
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В Республике Беларусь в 2009 г. удельный вес рыбного сектора в
стоимости продукции пищевой промышленности составила 3,8 % (сто-
имость продукции пищевой промышленности в 2009 г – 19,26 трлн руб.).

Ловля океанической и пресноводной рыбы все больше и больше
становится видом отдыха и развлечений как для активных рыболов, так
и для пассивных, таких как туристы и просто любители природы. По
данным Департамента по мелиорации и водному хозяйству Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
за 2009 г., любительский улов рыбы в республике путем организации
платного любительского рыболовства составил 740,5 т, в том числе в
Минской области – 230,9, Витебской – 227,9, Брестской – 100,3, Моги-
левской – 64,2 , Гомельской – 59,8, Гродненской области – 57,4 т.

Рынок рыбы – это динамично развивающийся рынок мировой
экономики, формирование которого на протяжении нескольких деся-
тилетий (1970–2007 гг.) характеризуется значительным увеличением
производства (рис. 7.22) и потребления (табл. 7.49), изменением
структуры в разрезе основных стран производителей и потребителей
(табл. 7.50), а также изменением видовой структуры добываемой
рыбы (рис. 7.23, 7.24).

Мировое потребление рыбы в течение четырех десятилетий уве-
личилось на 145 %. Причем рост потребления, как и по другим видам
продуктов (мясо, овощи и фрукты), произошел главным образом за
счет развивающихся стран. В развитых странах уже в 80-е годы про-
шлого столетия был достигнут высокий уровень потребления. В раз-
вивающихся странах прирост населения наряду с ростом доходов выз-
вали только существенное увеличение потребления. К 2005 г. доля этих

Рис. 7.22. Мировое производство рыбы и морепродуктов, млн т
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Таблица 7.49. Мировое потребление рыбы, млн т

ГодВиды рыб 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007
Демерсальные
виды рыб 16,07 17,92 15,92 18,10 19,00 20,18 19,43 21,10 21,22

Пресноводное
рыбоводство 6,55 7,30 8,04 11,16 15,22 22,07 28,25 35,58 38,64

Прибрежное
рыбоводство 5,36 6,86 6,97 8,16 9,88 10,99 10,48 8,93 8,59

Моллюски 2,87 3,37 4,15 5,73 6,95 12,41 13,57 14,02 14,43
Пелагические
виды рыб 24,71 25,74 29,75 36,64 39,37 41,09 42,51 44,37 41,45

Другие виды
аквакультуры 2,02 2,71 3,72 4,68 5,39 8,70 11,25 15,69 16,90

Всего рыбы и
морепродуктов 57,58 63,90 68,56 84,47 95,83 115,43 125,49 139,69 141,22

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.

Таблица 7.50 Структура потребления рыбы и морепродуктов, %

ГодРегион 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007
Развивающиеся
страны 23,95 28,03 29,81 33,89 39,37 56,61 60,68 62,43 62,24

В том числе:
Чили 0,73 0,50 0,74 1,01 0,75 1,23 1,29 1,19 1,18
Китай 7,30 9,58 9,90 13,28 18,34 31,50 36,98 39,09 37,77
Египет 0,16 0,25 0,36 0,52 0,53 0,49 0,97 0,88 0,98
Индия 2,78 3,13 3,10 2,97 3,69 3,77 3,81 3,98 4,31
Индонезия 2,06 2,01 2,57 2,83 3,03 3,53 3,69 4,16 4,91
Малайзия 0,48 0,76 1,16 1,11 1,03 1,06 1,19 1,01 1,00
Перу 0,33 0,93 0,78 1,45 1,27 0,57 0,50 0,44 0,77
Филиппины 2,02 2,52 2,51 2,34 2,80 2,72 2,51 2,97 3,06
Таиланд 2,17 1,86 1,38 1,76 2,20 2,91 2,37 2,23 1,76
Турция 0,29 0,19 0,61 0,66 0,55 0,68 0,58 0,52 0,52

Мир – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.



204

стран в мировом потреблении достигла 62 %, в то время как в 1970 г.
была чуть ли не в 3 раза меньше.

Естественной реакцией на увеличение спроса было увеличение
добычи рыбы, в большей степени за счет развивающихся стран, где на
фоне увеличения добычи океанической и морской рыбы высокими
темпами развивалась и аквакультура. Наряду с увеличением спроса
стремительное развитие аквакультуры было вызвано сокращением
объемов добычи океанической рыбы вследствие истощения запасов
и введения ограничений на ее промысел со стороны различных при-
родоохранных организаций и государств.

Рис. 7.23. Структура мировой добычи рыбы и морепродуктов в 1975 г., %
Примечание. Рисунок составлен по данным FAOSTAT.

Рис.7.24. Структура мировой добычи рыбы и морепродуктов в 2007 г.
Примечание. Рисунок составлен по данным FAOSTAT.
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В Республике Беларусь в 2009 г. во всех водоемах промысловый
улов рыбы составил 14,8 тыс. т (рост по сравнению с 2008 г. – 15,8 %).
На предприятиях Минсельхозпрода за этот период улов рыбы составил
13,8 тыс. т против 11,8 тыс. т в 2008 г. Удельный вес этих предприятий в
общем объеме улова рыбы по республике занимает 93,1 % (табл. 7.51).

В настоящее время удельный вес торговли рыбой составляет около
40 % в мировой добыче и производстве рыбы (табл. 7.52). Для ряда
государств рыба является существенным источников валютных поступ-
лений. В развивающихся странах доходы от экспорта рыбы по значимос-
ти не уступают таким видам, как кофе, какао, бананы и каучук.

В Республике Беларусь в 2009 г. доля экспорта рыбы и ракообраз-
ных в общем экспорте продовольственных товаров составила 0,5 %
(11,71 млн долл. США), импорта – 13,0 %.

Прогноз потребления. Ожидается, что среднедушевое потребле-
ние рыбы продолжит увеличиваться. В случае, если потребление бу-
дет определяться только ростом доходов и потребительскими пред-
почтениями, уровень потребления на душу населения может увели-
читься к 2030 г. до 22,5 кг. Однако, если добыча рыбы будет ограничена
факторами окружающей среды, потребление составит  19–20 кг.

В Северной Америке, Европе и Океании уровень потребления бу-
дет стимулироваться концепцией здорового питания и качества жиз-
ни. По причине низкого прироста населения валовой объем потребле-
ния в этих регионах увеличится незначительно.

Несмотря на низкий уровень потребления в странах Ближнего Во-
стока, Северной Африки и юга Сахары не прогнозируется его рост. В
Африке естественные запасы рыбы практически исчерпаны, а аква-
культура, за исключением Египта, только начинает развиваться. Про-
гнозируется незначительное увеличение спроса на душу населения в
Южной Азии, Латинской Америке и Китае, в то время как в остальной
Восточной Азии он может увеличиться почти в два раза, достигнув
40 кг к 2030 г.

Развитие аквакультуры и прибрежного выращивания рыбы. По
оценкам специалистов на протяжении следующих двух десятилетий
растущий спрос мирового населения на рыбу и морепродукты будет
удовлетворяться в большей степени за счет аквакультуры, в то время
как доля добываемой рыбы будет снижаться. По прогнозам специали-
стов ФАО ежегодный прирост производства рыбы за счет аквакульту-
ры составит 5–7 %, по крайней мер до 2015 г.

Ожидается, что вследствие развития гибридизации и применения
новых технологий увеличится разнообразие видов рыб и морепродук-
тов, разводимых посредством аквакультуры. Например, уже ведутся
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Таблица 7.51. Промысловый улов рыбы в разрезе
республиканских органов государственного управления

и иных государственных организаций, т

2009 г. 2008 г. 2009 г. в %
к 2008 г.

Во всех водоемах, т
Республика Беларусь 14 836,3 12 817,2 115,8
В том числе:

Управление делами Президента 181,6 198,6 91,4
Министерство сельского хозяйст-
ва и продовольствия 13 811,5 11 842,4 116,6

Министерство лесного хозяйства 25,7 24,4 105,3
Местные Советы депутатов, испол-
нительные, распорядительные ор-
ганы и прочие органы государст-
венного управления

817,5 751,8 108,7

В том числе по областям:
Брестская 138,1 132,9 103,9
Витебская 183,9 174,6 105,3
Гомельская 145,1 141,9 102,3
Гродненская 46,7 51,1 91,4
Минская 88,8 56,0 158,6
Могилевская 214,9 195,3 110,0

В том числе в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, т
Республика Беларусь 14 008,6 12 005,5 116,7
В том числе:

Управление делами
Президента 1,4 1,0 140,0
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия 13 487,6 11 541,0 116,9

Министерство лесного
хозяйства 3,7 4,4 84,1

Местные Советы депутатов, ис-
полнительные, распорядитель-
ные органы и прочие органы го-
сударственного управления

515,9 459,1 112,4

В том числе по областям:
Брестская 87,7 84,5 103,8
Витебская 78,4 84,5 92,8
Гомельская 40,4 25,5 158,4
Гродненская 42,4 39,4 107,6
Минская 68,9 46,2 149,1
Могилевская 198,1 179,0 110,7
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опыты по внедрению гена Арктической камбалы, отвечающего за свой-
ство белка быть устойчивым к замораживанию, атлантическим видам
лососевых рыб.

Для ведения аквакультуры будут одомашнены дополнительные
виды рыб, такие как тунец, палтус и треска. Предполагается, что со
временем их производство в аквакультуре достигнет значительных
объемов, в настоящее же время эти виды рыб добываются в значи-
тельных объемах в естественных условиях. При условии развития со-
ответствующих технологий ежегодное производство трески в аквакуль-
туре может составить от 1 до 2 млн т.

Для Беларуси в условиях сокращения ресурсов мирового океана
актуальным направлением является развитие собственного рыбного
хозяйства. Республика располагает значительным фондом водоемов,
который составляет 10 тыс. озер, площадью 200 тыс. га, 130 водохрани-
лищ площадью 80 тыс. га, 91 тыс. км рек и искусственные пруды пло-
щадью 26,5 тыс. га. Мощности водоемов достаточны для развития
рыбного хозяйства в размерах, обеспечивающих внутренний рынок
на 15 % и более за счет собственного производства рыбы.

Таблица 7.52. Удельный вес экспорта и импорта рыбы
и морепродуктов в производстве в 2007 г.

Доля
в производстве, %Регион Производство Импорт Экспорт

экспорта импорта
Северная
Америка 6 454,549 5 695,682 3 179,107 49,25 88,24

Канада 1 171,190 870,774 984,456 84,06 74,35
США 5 282,953 4 822,611 2 194,636 41,54 91,29
Европа 15 318,00 21 914,480 16 823,450 109,83 143,06
ЕС (27) 6 948,530 17 777,400 10 978,730 158,00 255,84
Беларусь 5,050 266,444 33,224 657,90 5 276,12
Россия 3 302,188 1 700,064 1 683,159 50,97 51,48
Украина 273,474 580,329 35,874 13,12 212,21
Океания 1 194,452 645,799 826,021 69,15 54,07
Австралия 292,890 527,008 103,135 35,21 179,93
Новая Зеландия 639,816 41,951 571,199 89,28 6,56
Африка 8 188,613 3 068,109 2 250,964 27,49 37,47
Северная Африка 2 317,389 563,905 607,258 26,20 24,33
Южная Америка  15 635,630 1 077,657 12 172,580 77,85 6,89
Азия 86 728,200 21 565,970 16 794,770 19,36 24,87
Китай 46 841,430 9 407,428 8 172,807 17,45 20,08
Мир – всего 135 528,800 54 849,350 52 617,620 38,82 40,47

Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным FAOSTAT.
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8. РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА БЕЛАРУСИ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Зерно. На важнейшем продуктовом рынке, рынке зерна, определяю-
щем в значительной степени состояние продовольственной безопаснос-
ти, Беларусь, производя на душу населения свыше 700 кг (2010 г. – 738 кг),
относится к странам с самодостаточным производством. По этому
показателю наша страна опережает таких крупнейших мировых про-
изводителей, как Россия (670 кг), Аргентина (645), Германия (604), Ин-
дия (211 кг) (табл. 8.1). Вместе с тем в Канаде на душу населения произ-
водится 1 489 кг зерна, в США – 1 360, Франции – 1 135, Украине – 981,
Польше – 782, Австралии – 755 кг.

Доля республики в общемировом производстве составляет 0,3 % –
36-е место (2009 г.) (табл. 8.2), в экспорте – 91-е место. Мировой рынок
зерна фактически контролирует десятка крупнейших экспортеров
(США – 93,97 млн т, Франция –28,87, Аргентина – 28,1, Канада – 21,74,
Украина – 16,52, Россия – 14,12, Австралия – 12,38, Таиланд – 10,94,
Германия – 10,76, Казахстан – 81,47 млн т), удельный вес которых в
мировом экспорте составляет более 77 % (табл. 8.3).

Картофель. Беларусь входит в десятку крупнейших мировых про-
изводителей картофеля (табл. 8.4), занимает 1-е место по производству
и потреблению на душу населения (производство – 826 кг, потребле-
ние – 183 кг в 2010 г.) (табл. 8.5). Высокое потребление на душу населе-
ния в Черногории (178 кг), России (133), Украине (130), Эстонии (127),
Польше (122), Казахстане (116), Ирландии (113 кг).

Таблица 8.1. Среднедушевое производство зерна, кг

Страна 2009 г.
1 Канада 1 489
2 США 1 360
3 Франция 1 135
4 Украина 981
5 Вьетнам 935
6 Пакистан 829
7 Таиланд 784
8 Польша 782
9 Австралия 755

10 Россия 670
11 Аргентина 645
12 Германия 604
13 Индия 212
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Таблица 8.2. Мировой рейтинг стран-производителей зерна, 2009 г.

Страна Производство,
тыс. т

Удельный вес в ми-
ровом производстве,

%
1 Китай 483 679,7 19,43
2 США 419 810,4 16,86
3 Индия 246 774,0 9,91
4 Россия 95 079,5 3,82
5 Индонезия 82 028,6 3,30
6 Бразилия 71 288,1 2,86
7 Франция 70 040,0 2,81
8 Германия 49 748,2 2,00
9 Канада 49 059,3 1,97

10 Бангладеш 46 812,2 1,88
11 Украина 45 406,0 1,82
12 Вьетнам 43 278,9 1,74
13 Пакистан 38 373,5 1,54
14 Таиланд 36 280,4 1,46
15 Австралия 34 942,5 1,40
16 Турция 33 569,6 1,35
17 Мексика 31 675,9 1,27
18 Нигерия 30 209,0 1,21
19 Польша 29 826,5 1,20
20 Аргентина 25 433,2 1,02
21 Египет 23 897,3 0,96
22 Филиппины 23 300,7 0,94
23 Великобритания 22 237,0 0,89
24 Иран 20 835,8 0,84
25 Казахстан 20 785,1 0,83
26 Испания 17 871,8 0,72
27 Италия 17 391,6 0,70
28 Румыния 14 873,8 0,60
29 ЮАР 14 586,2 0,59
30 Эфиопия 14 449,5 0,58
31 Венгрия 13 590,4 0,55
32 Япония 11 461,9 0,46
33 Дания 10 199,6 0,41
34 Сербия 8 876,1 0,36
35 Камбоджа 8 510,0 0,34
36 Беларусь 8 153,5 0,33
37 Непал 8 114,1 0,33
38 Чешская Республика 7 836,5 0,31
39 Узбекистан 7 358,4 0,30
40 Афганистан 6 321,0 0,25
41 Болгария 6 243,1 0,25
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Окончание таблицы 8.2

Страна Производство,
тыс. т

Удельный вес в миро-
вом производстве, %

42 Судан 5 552,2 0,22
43 Марокко 5 331,3 0,21

Мир – всего 2 489 301,7 100

Таблица 8.3. Рейтинг стран по фактическому экспорту зерна, 2008 г.

Страна Экспорт,
тыс. т

Удельный вес в миро-
вом экспорте, %

1 США 93 974,3 29,581
2 Франция 28 865,1 9,086
3 Аргентина 28 106,0 8,847
4 Канада 21 739,3 6,843
5 Украина 16 517,5 5,199
6 Россия 14 121,2 4,445
7 Австралия 12 376,8 3,896
8 Таиланд 10 938,8 3,443
9 Германия 10 760,8 3,387

10 Казахстан 8 146,7 2,564
11 Бразилия 7 631,9 2,402
12 Индия 6 498,7 2,046
13 Венгрия 6 200,7 1,952
14 Вьетнам 4 747,5 1,494
15 Великобритания 3 711,5 1,168
16 Румыния 3 340,7 1,052
17 Пакистан 3 204,8 1,009
18 Бельгия 3 164,0 0,996
19 Болгария 2 524,1 0,795
20 Китай 1 867,7 0,588
21 Турция 1 752,3 0,552
22 Нидерланды 1 722,5 0,542
23 Парагвай 1 718,0 0,541
24 Литва 1 615,4 0,508
25 Мексика 1 608,0 0,506
26 Италия 1 521,4 0,479
27 Испания 1 458,9 0,459
28 Чешская Республика 1 406,8 0,443
29 ЮАР 1 279,0 0,403
30 Уругвай 1 246,5 0,392
31 Австрия 1 189,6 0,374
32 Латвия 1 139,7 0,359
33 Швеция 1 070,3 0,337
34 Дания 1 000,5 0,315
35 ОАЭ 872,1 0,275
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Продолжение таблицы 8.3

Страна Экспорт,
тыс. т

Удельный вес в
мировом экспорте, %

36 Сербия 804,7 0,253
37 Польша 720,4 0,227
38 Финляндия 607,7 0,191
39 Словакия 500,1 0,157
40 Греция 459,3 0,145
41 Камбоджа 316,6 0,100
42 Япония 300,5 0,095
43 Эстония 282,5 0,089
44 Хорватия 266,0 0,084
45 Египет 257,9 0,081
46 Молдова 238,5 0,075
47 Замбия 237,5 0,075
48 Гайана 198,3 0,062
49 Индонезия 188,0 0,059
50 Судан 169,6 0,053
51 Португалия 161,0 0,051
52 Шри-Ланка 149,4 0,047
53 Ирландия 137,0 0,043
54 Танзания 136,1 0,043
55 Оман 122,1 0,038
56 Сингапур 111,6 0,035
57 Сирия 106,2 0,033
58 Иран 106,0 0,033
59 Словения 101,5 0,032
60 Чили 99,8 0,031
61 Йемен 97,9 0,031
62 Марокко 95,3 0,030
63 Люксембург 77,6 0,024
64 Уганда 73,0 0,023
65 Ливан 65,4 0,021
66 Малайзия 61,3 0,019
67 Перу 53,1 0,017
68 Тунис 44,9 0,014
69 Азербайджан 41,6 0,013
70 Мальта 41,0 0,013
71 Израиль 40,1 0,013
72 Китай 39,3 0,012
73 Коста-Рика 37,9 0,012
74 Сенегал 37,1 0,012
75 Никарагуа 33,0 0,010
76 Гватемала 33,0 0,010
77 Боливия 32,9 0,010
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Окончание таблицы 8.3

Страна Экспорт,
тыс. т

Удельный вес в миро-
вом экспорте, %

78 Малави 31,1 0,010
79 Нигер 30,1 0,009
80 Кения 30,0 0,009
81 Мозамбик 29,8 0,009
82 Фиджи 26,0 0,008
83 Новая Зеландия 25,4 0,008
84 Эквадор 24,9 0,008
85 Филиппины 24,1 0,008
86 Кипр 21,3 0,007
87 Иордания 20,9 0,007
88 Грузия 20,1 0,006
89 Того 19,4 0,006
90 Маврикий 18,2 0,006
91 Беларусь 15,7 0,005

Мир – всего 317 681,7 100

Таблица 8.4. Мировой рейтинг стран-производителей
картофеля, 2009 г.

Страна Производство, млн т Удельный вес в мировом
производстве, %

1 Китай 69,06 20,96
2 Индия 34,39 10,44
3 Россия 31,13 9,45
4 Украина 19,67 5,97
5 США 19,57 5,94
6 Германия 11,62 3,53
7 Польша 9,70 2,94
8 Нидерланды 7,18 2,18
9 Франция 7,16 2,17
10 Беларусь 7,12 2,16
11 Великобритания 6,42 1,95
12 Канада 4,58 1,39
13 Турция 4,40 1,33
14 Иран 4,11 1,25
15 Румыния 4,00 1,21
16 Египет 4,00 1,21
17 Перу 3,72 1,13
18 Бразилия 3,43 1,04
19 Бельгия 3,30 1,00
20 Пакистан 2,94 0,89
21 Япония 2,79 0,85
22 Казахстан 2,76 0,84
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Окончание таблицы 8.4

Страна Производство,
млн т

Удельный вес в мировом
производстве, %

23 Алжир 2,64 0,80
24 Испания 2,48 0,75
25 Непал 2,42 0,74
26 Колумбия 2,27 0,69
27 ЮАР 1,82 0,55
28 Италия 1,75 0,53
29 Дания 1,75 0,53
30 Узбекистан 1,52 0,46
31 Кыргызстан 1,39 0,42
32 Австралия 1,18 0,36
33 Индонезия 1,17 0,36
34 Азербайджан 0,98 0,30

Мир – всего 329,56 100

Таблица 8.5. Потребление картофеля на душу населения, кг

Страна 2007 г.
1 Беларусь 188
2 Черногория 178
3 Россия 133
4 Украина 130
5 Эстония 127
6 Руанда 125
7 Польша 122
8 Казахстан 116
9 Ирландия 113
10 Ливан 104

Мир – всего 31,7

Оставаясь на позиции самообеспечения, страна экспортирует ме-
нее 0,5 %, практически не оказывая влияния на состояние региональ-
ного сегмента мирового продуктового рынка (табл. 8.6, 8.7).

Валовое производство картофеля в республике в 2010 г. состав-
ляло 7,8 млн т, что на 10 % больше, чем в 2009 г., но на 10 % меньше
уровня 2008 г.

Проблема белорусского рынка картофеля – в ориентации сугубо
на внутреннюю потребность, в низком качестве и неэффективном ис-
пользовании полученного урожая. Беларусь – одна из немногих стран
(если вообще не единственная), где картофель используется на корм
скоту, на продовольствие идет не более 23 % валового сбора.
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Таблица 8.6. Рейтинг стран по экспорту картофеля, 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в
мировом экспорте, %

1 Франция 1 889,8 19,06
2 Нидерланды 1 488,2 15,01
3 Германия 1 396,6 14,09
4 Бельгия 712,2 7,18
5 Канада 633,0 6,39
6 Египет 397,9 4,01
7 Китай 341,6 3,45
8 США 290,9 2,93
9 Израиль 282,6 2,85

10 Испания 262,1 2,64
11 Великобритания 243,4 2,45
12 Италия 220,1 2,22
13 Индия 196,4 1,98
14 Дания 163,3 1,65
15 Пакистан 155,6 1,57
16 Ливан 151,6 1,53
17 Турция 89,9 0,91
18 Кипр 89,0 0,90
19 Азербайджан 86,4 0,87
20 Саудовская Аравия 82,8 0,83
21 Австрия 60,2 0,61
22 Гватемала 57,3 0,58
23 Марокко 56,8 0,57
24 Россия 42,6 0,43
25 Беларусь 41,9 0,42
26 Польша 39,0 0,39
27 Чешская Республика 37,8 0,38
28 ЮАР 31,7 0,32
29 Иран 30,3 0,31
30 Португалия 26,9 0,27
31 Колумбия 26,1 0,26
32 Греция 24,4 0,25
33 Новая Зеландия 24,3 0,24
34 Афганистан 17,9 0,18
35 Сирия 17,4 0,18
36 Аргентина 17,1 0,17
37 Словакия 16,9 0,17
38 Австралия 15,5 0,16
39 Иордания 15,4 0,16
40 Финляндия 12,6 0,13
41 Тунис 12,4 0,12
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По оценкам специалистов, республика может экспортировать еже-
годно не менее 1,5 млн т картофеля, что составит около 16 % от плани-
руемого валового производства (9 млн т).

Сахар. При валовом производстве сахарной свеклы около 4 млн т
(2008 г. – 4 030 тыс. т, 2009 – 3 973 и 2010 г. – 3 770 тыc. т) Республика
Беларусь занимает 14-е место среди стран-производителей сахарной
свеклы (табл. 8.8). Удельный вес Беларуси в мировом производстве
составляет 1,73 %.

Производство сахара-песка в нашей стране в 2010 г. составило
816 тыс. т (2008 г. – 707,8 тыс. т, 2009 г. – 759 тыс. т). Согласно статистике
ФАО за 2007 г. удельный вес Республики Беларусь в мировом произ-
водстве сахара составлял около 0,4 % (мировое производство сахара в
пересчете на сырье – 162 592 тыс. т, производство сахара-песка в Рес-
публике Беларусь – 617 тыс. т).

Среди мировых экспортеров сахара Беларусь занимает 17-е место
(табл. 8.9).

В расчете на душу населения в республике сохраняется высокий
уровень потребления – около 40 кг против 24,4 кг в мире.

Окончание таблицы 8.6

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в
мировом экспорте, %

42 Сербия 10,0 0,10
43 Словения 9,3 0,09
44 Эфиопия 8,5 0,09
45 Индонезия 8,0 0,08
46 Румыния 6,7 0,07
47 Сингапур 6,5 0,07
48 Венгрия 6,3 0,06

Мир – всего 9 914,5 100
Таблица 8.7. География экспорта картофеля, 2008–2009 гг.

2008 г. 2009 г.
Страна Тыс. т Млн

долл.
Структура,

% Тыс. т Млн
долл.

Структура,
%

Азербайджан 0,2 0,04 0,41 0,06 0,02 0,35
Казахстан 4,31 1,09 11,05 1,71 0,35 6,13
Молдова 0,33 0,072 0,73 2,54 0,43 7,53
Россия 36,83 8,62 87,42 22,74 4,73 82,84
Украина 0,06 0,01 0,10 1,132 0,175 3,06
Узбекистан 0,18 0,035 0,35 0,045 0,009 0,16
Грузия – – – 0,001 0,002 0,04
Всего 41,91 9,86 100 28,23 5,71 100
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Таблица 8.8. Мировой рейтинг стран-производителей
сахарной свеклы, 2009 г.

Страна Производство, млн т Удельный вес в мировом
производстве, %

1 Франция 34,91 15,21
2 США 26,78 11,67
3 Германия 25,92 11,29
4 Россия 24,89 10,85
5 Турция 17,27 7,53
6 Польша 10,85 4,73
7 Украина 10,07 4,39
8 Китай 9,50 4,14
9 Великобритания 8,33 3,63
10 Нидерланды 5,74 2,50
11 Бельгия 5,19 2,26
12 Египет 5,13 2,24
13 Испания 4,15 1,81
14 Беларусь 3,97 1,73
15 Япония 3,65 1,59
16 Италия 3,31 1,44
17 Австрия 3,08 1,34
18 Чешская Республика 3,04 1,32
19 Сербия 2,80 1,22
20 Швеция 2,41 1,05
21 Дания 2,10 0,92
22 Иран 2,04 0,89
23 Швейцария 1,72 0,75
24 Хорватия 1,22 0,53
25 Чили 1,04 0,45
26 Греция 1,00 0,44
27 Словакия 0,90 0,39
28 Румыния 0,82 0,36
29 Венгрия 0,74 0,32
30 Сирия 0,73 0,32
31 Литва 0,68 0,30
32 Канада 0,66 0,29
33 Финляндия 0,56 0,24
34 Молдова 0,34 0,15
35 Азербайджан 0,19 0,08
36 Казахстан 0,18 0,08
37 Португалия 0,14 0,06
38 Кыргызстан 0,05 0,02
39 Колумбия 0,03 0,01
40 Ирак 0,02 0,01

 Мир – всего 229,49 100
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Таблица 8.9. Рейтинг стран по экспорту сахара
(в пересчете на сахар-сырец), 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в
мировом экспорте, %

1 Бразилия 19 981,3 41,63
2 Таиланд 5 188,8 10,81
3 Индия 3 493,6 7,28
4 Франция 2 141,0 4,46
5 Гватемала 1 296,9 2,70
6 Мексика 1 035,7 2,16
7 ОАЭ 973,4 2,03
8 Германия 852,5 1,78
9 Куба 780,1 1,63
10 ЮАР 704,3 1,47
11 Бельгия 688,4 1,43
12 Великобритания 651,5 1,36
13 Колумбия 444,0 0,93
14 Польша 435,7 0,91
15 Маврикий 427,1 0,89
16 Аргентина 411,7 0,86
17 Беларусь 351,6 0,73
18 Саудовская Аравия 333,9 0,70
19 Республика Корея 310,0 0,65
20 Нидерланды 299,1 0,62
21 Пакистан 297,9 0,62
22 Свазиленд 297,8 0,62
23 Гана 277,2 0,58
24 Фиджи 260,0 0,54
25 США 256,8 0,54
26 Доминиканская Республика 248,5 0,52
27 Хорватия 244,6 0,51
28 Португалия 229,2 0,48
29 Филиппины 224,5 0,47
30 Дания 218,1 0,45
31 Австралия 213,6 0,45
32 Сербия 204,0 0,43
33 Чешская Республика 199,7 0,42
34 Сингапур 194,7 0,41
35 Азербайджан 179,5 0,37
36 Австрия 165,9 0,35
37 Венгрия 157,7 0,33
38 Малайзия 157,5 0,33
39 Боливия 155,9 0,32
40 Ямайка 136,0 0,28
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Окончание таблицы 8.9

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в
мировом экспорте, %

41 Швеция 121,4 0,25
42 Канада 108,4 0,23
43 Парагвай 101,9 0,21
44 Болгария 92,1 0,19
45 Испания 84,0 0,17
46 Китай 74,7 0,16
47 Перу 71,8 0,15
48 Словакия 71,1 0,15
49 Белиз 67,3 0,14
50 Россия 58,2 0,12
51 Египет 56,5 0,12
52 Литва 53,5 0,11
53 Кения 47,5 0,10
54 Словения 41,8 0,09
55 Эквадор 41,1 0,09
56 Гондурас 39,6 0,08
57 Италия 33,8 0,07
58 Панама 33,7 0,07
59 Греция 31,0 0,06
60 Гонконг 28,9 0,06
61 Барбадос 28,1 0,06
62 Конго 27,2 0,06
63 Финляндия 22,0 0,05
64 Бенин 21,3 0,04
65 Новая Зеландия 20,2 0,04
66 Румыния 18,8 0,04
67 Эфиопия 18,8 0,04
68 Казахстан 18,7 0,04
69 Молдова 16,7 0,03
70 Грузия 16,5 0,03
71 Украина 12,6 0,03
72 Иордания 11,1 0,02
73 Мадагаскар 10,8 0,02

Мир – всего 47 992,13 100

Масло растительное. Растительное масло все чаще заменяет
животные жиры и маргарины, ранее традиционно использовавши-
еся как в домашней кулинарии, так и в сети предприятий обще-
ственного питания. В связи с этим наблюдается изменение структу-
ры питания белорусов в сторону увеличения потребления расти-
тельных масел с 8,6 кг в год на человека в 1990 г. до 14,6 кг в 2009 г. и
15 кг – в 2010 г.
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В 2010 г. предприятия масложировой отрасли Беларуси произвели
91,6 тыс. т растительного масла (16 тыс. т бутилированного масла,
19,5 тыс. т маргариновой продукции, 12,75 тыс. т мыла), что на 34 %
меньше, чем в 2009 г. (1 391,1 тыс. т).

Экспорт растительного масла в 2010 г. составил 53,7 тыс. т, что на
34 % меньше, чем в 2009 г. (81,4 тыс. т).

В номенклатуру маслодобывающей подотрасли входят маслоэкст-
ракционные и маслопрессовые производства. Суммарная мощность
по переработке масличных семян – 147,9 тыс. т в год. Производимое
масло в основном направляют на промышленную переработку для
производства маргариновой продукции и майонезов.

Производство пищевого масла составляет около 50 тыс. т при по-
требности внутреннего рынка в растительных маслах более 160 тыс. т.
Дефицит покрывается за счет импорта масел в основном из России,
Украины, Молдовы.

Основная масличная культура в Беларуси – рапс. За 20-летнюю исто-
рию культивирования рапса в республике выведено несколько сортов
этого растения. Более 95 % сортов рапса, которые задействованы в белорус-
ском производстве, – отечественные. Вместе с тем масложировая отрасль и
кормопроизводство нуждаются в новых сортах, имеющих масличность
не менее 45 % желтосемянных, со сниженным содержанием клетчатки,
низкоглюкозинолатных. В настоящее время районировано 5 сортов ози-
мого и 10 сортов ярового рапса, соответствующих мировым стандартам
качества и позволяющих получать урожайность семян до 20 ц/га.

В 2010 г. в целом по республике валовое производство рапса соста-
вило 465 тыс. т при средней урожайности 15,4 ц/га (табл. 8.10). Произ-
водство маслосемян рапса составило 374 тыс. т (62 % к уровню 2009 г),
урожайность – 12,2 ц/га. Государственной программой развития сель-
ских территорий на 2011–2015 гг. предусмотрено к 2015 г. производ-
ство рапса в Беларуси до 1 млн т в год. На имеющихся посевных пло-
щадях в 2011 г. планируется получить 700 тыс. т рапса.

Согласно статистике ФАО Беларусь находится на 18-ом месте сре-
ди стран-производителей семян рапса (табл. 8.11). Продажа рапсового
масла на внешние рынки составляет 21,66 тыс. т (табл. 8.12).

Таблица 8.10. Производство рапса в Республике Беларусь
(все категории хозяйств)

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Валовой сбор, тыс. т 73 150 115 240 514 612 465,2
Урожайность, ц/га 7,1 12,3 10,7 12,2 18,1 17,9 15,4
Посевная площадь, тыс. га 110 128 116 205 293 354 302
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Таблица 8.11. Мировой рейтинг стран-производителей
маслосемян рапса, 2009 г.

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в миро-
вом производстве, %

1 Китай 5 211,4 24,556
2 Германия 3 345,3 15,763
3 Индия 2 284 10,762
4 Канада 1 810,8 8,532
5 Франция 1 742,6 8,211
6 Япония 929,0 4,377
7 Польша 870,8 4,103
8 Великобритания 779,0 3,671
9 Мексика 514,9 2,426
10 США 481,2 2,267
11 Нидерланды 419,2 1,975
12 Пакистан 350,0 1,649
13 Чешская Республика 278,0 1,310
14 Австралия 260,0 1,225
15 Дания 178,1 0,839
16 Иран 148,4 0,699
17 Россия 144,5 0,681
18 Беларусь 138,4 0,652
19 Финляндия 133,2 0,628
20 Австрия 132,2 0,623
21 Турция 121,8 0,574
22 Швеция 114,8 0,541
23 Бангладеш 105,8 0,498
24 Словакия 105,5 0,497
25 Болгария 60,9 0,287
26 Венгрия 54,8 0,258
27 Румыния 51,9 0,245
28 Италия 41,9 0,197
29 Испания 41,9 0,197
30 Украина 41,4 0,195
31 Португалия 36,0 0,169
32 Швейцария 29,7 0,140
33 Казахстан 23,2 0,109
34 Эстония 23,1 0,109
35 Чили 19,8 0,093
36 Греция 19,8 0,093
37 Сербия 17,4 0,082
38 Израиль 15,2 0,072
39 Парагвай 14,8 0,070
40 ЮАР 13,5 0,064
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Окончание таблицы 8.11

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в миро-
вом производстве, %

41 Латвия 13,5 0,064
42 Эфиопия 11,7 0,055
43 Ирландия 11,6 0,055
44 Бразилия 11,6 0,055
45 Хорватия 11,2 0,053

Мир – всего 21 222,89 100

Таблица 8.12. Рейтинг стран по фактическому
экспорту рапсового масла, 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в мировом
производстве, %

1 Канада 1 278,7 29,843
2 Нидерланды 585,7 13,669
3 Германия 523,0 12,206
4 Франция 355,3 8,292
5 Великобритания 262,6 6,130
6 Бельгия 260,5 6,080
7 США 173,5 4,050
8 Польша 146,2 3,413
9 Дания 104,3 2,435
10 Чешская Республика 78,6 1,834
11 Австралия 74,5 1,739
12 Россия 70,4 1,643
13 Румыния 39,4 0,920
14 Украина 35,3 0,823
15 Австрия 35,2 0,822
16 Литва 27,9 0,650
17 Малайзия 25,9 0,605
18 Швеция 25,8 0,603
19 Беларусь 21,7 0,506
20 Эстония 21,1 0,493
21 Сербия 20,7 0,483
22 Венгрия 8,8 0,206
23 Сингапур 8,8 0,205
24 ОАЭ 8,7 0,202
25 Гонконг 8,6 0,200
26 Латвия 8,4 0,197
27 Испания 8,3 0,195
28 Китай 7,2 0,168
29 Молдова 7,0 0,162
30 Хорватия 6,9 0,161
31 Аргентина 6,8 0,158
32 Парагвай 5,4 0,125
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Беларусь полностью обеспечена рапсовым шротом, который ис-
пользуется для изготовления комбикормов. Для внутренних нужд и
для производства биотоплива планируется расширение посевных пло-
щадей до 400 тыс. га.

К 2015 г. Программой социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрено производство 362 тыс. т
масла рапсового (44,2 тыс. т бутилированного), 24,5 тыс. т маргариновой
продукции, 36,2 тыс. т майонеза и 5,1 тыс. т мыла хозяйственного.

Лен. Республика Беларусь входит в тройку ведущих мировых про-
изводителей льноволокна. В 2010 г. валовое производство составило
45,8 тыс. т (2008 г. – 60,9 тыс. т, 2009 г. – 46,8 тыс. т). Согласно статистике
ФАО удельный вес Беларуси в мировом производстве в 2009 г. состав-
лял 9,5 %, России – 10,7, Китая – 50,0 % (табл. 8.13).

Окончание таблицы 8.12

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в мировом
производстве, %

33 Словакия 5,3 0,123
34 Италия 5,3 0,123
35 Босния и Герцеговина 4,6 0,106
36 Мексика 2,6 0,061
37 Португалия 2,5 0,057
38 Бразилия 2,2 0,051
39 Турция 2,1 0,050
40 Чили 2,1 0,048
41 Швейцария 1,2 0,028
42 Болгария 1,0 0,023
43 Греция 1,0 0,023
44 Индия 0,6 0,015

Мир – всего 4 284,7 100

Таблица 8.13. Рейтинг стран по производству льноволокна, 2009 г.

Страна Производство, тыс. т Удельный вес
в мировом производстве, %

1 Китай 245,6 50,0
2 Россия 52,6 10,7
3 Беларусь 46,9 9,5
4 Нидерланды 4,0 0,8
5 Украина 1,2 0,2
6 Польша 0,4 0,1
7 Латвия 0,1 0,0
8 Румыния 0,1 0,0
9 Литва 0,0 0,0

10 Турция 0,0 0,0
 Мир – всего 491,3 100
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Таблица 8.14. Рейтинг стран по фактическому
экспорту льноволокна, 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в мировом
производстве, %

1 Франция 67,7 52,806
2 Бельгия 32,6 25,443
3 Нидерланды 6,8 5,271
4 Египет 6,7 5,196
5 Беларусь 6,6 5,156
6 Литва 3,1 2,442
7 Украина 1,8 1,380
8 Италия 1,2 0,907
9 Польша 0,7 0,565

10 Китай 0,6 0,439
11 Германия 0,1 0,097
12 США 0,08 0,064
13 Индия 0,07 0,057
14 Россия 0,05 0,041
15 Чешская Республика 0,05 0,041
16 Дания 0,04 0,035
17 Турция 0,02 0,018
18 Латвия 0,01 0,009
19 Швейцария 0,007 0,005
20 Румыния 0,007 0,005

Мир – всего 128,2 100

Поставки белорусского льноволокна на внешние рынки в 2010 г.
составили 25,7 тыс. т. В мировом объеме экспорта льноволокна удель-
ный вес Беларуси находится на уровне 5,2 %, что относит ее на 5-е место
в рейтинге мировых экспортеров льноволокна (2008 г.) (табл. 8.14).

Молоко. Беларусь, производя 6,6 млн т молока, занимает 25-е мес-
то в рейтинге мировых производителей этой продукции и является
одним из крупных контрагентов рынка (табл. 8.15). В разрезе отдель-
ных видов молочных продуктов Беларусь занимает 5-е место в мире
по производству сухого цельного молока, 16-е – сухого обезжиренно-
го молока, а также масла сливочного и 27-е – сыров (табл. 8.16.– 8.19).

В расчете на душу населения в стране производится молока 698 кг
(2010 г.), потребляется – 230 кг (2010 г.). В расчете на гектар сельскохо-
зяйственных угодий в стране производится 742,2 кг, что соответствует
уровню Польши, Литвы и значительно превышает соответствующие
показатели в Украине и России. Вместе с тем во Франции на гектар
сельскохозяйственных угодий производится 827 кг, Германии – 1 696,
Дании – 1 800, Нидерландах – 5961 кг.
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Таблица 8.15. Мировой рейтинг стран-производителей молока, 2009 г.

Страна Производство,
млн т

Доля в мировом
производстве, %

1 Индия 110,0 15,80
2 США 85,9 12,33
3 Китай 40,6 5,82
4 Пакистан 34,4 4,93
5 Россия 32,6 4,67
6 Германия 28,7 4,12
7 Бразилия 27,7 3,98
8 Франция 24,2 3,48
9 Новая Зеландия 15,2 2,18

10 Великобритания 13,2 1,90
11 Италия 12,8 1,84
12 Турция 12,5 1,80
13 Польша 12,5 1,79
14 Украина 11,6 1,67
15 Нидерланды 11,5 1,65
16 Мексика 10,9 1,57
17 Аргентина 10,5 1,51
18 Австралия 9,4 1,35
19 Канада 8,2 1,18
20 Япония 7,9 1,14
21 Иран 7,6 1,10
22 Колумбия 7,5 1,08
23 Судан 7,4 1,07
24 Испания 7,3 1,04
25 Беларусь 6,6 0,94
26 Египет 5,9 0,85
27 Румыния 5,8 0,83
28 Узбекистан 5,8 0,83
29 Ирландия 5,4 0,77
30 Казахстан 5,3 0,76
31 Дания 4,8 0,69
32 Швейцария 4,1 0,59
33 Австрия 3,3 0,47
34 ЮАР 3,1 0,44
35 Бангладеш 3,1 0,44
36 Швеция 3,0 0,43
37 Бельгия 3,0 0,42
38 Чешская Республика 2,8 0,40
39 Сирия 2,4 0,35
40 Чили 2,4 0,34
41 Финляндия 2,3 0,33
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Окончание таблицы 8.15

Страна Производство,
млн т

Доля в мировом
производстве, %

42 Венесуэла 2,2 0,32
43 Республика Корея 2,2 0,32
44 Сомали 2,2 0,31
45 Греция 2,1 0,30
46 Португалия 2,0 0,29
47 Алжир 2,0 0,28
48 Саудовская Аравия 1,9 0,28
49 Литва 1,8 0,26
50 Марокко 1,8 0,25
51 Венгрия 1,8 0,25
52 Эфиопия 1,7 0,24
53 Перу 1,7 0,24
54 Афганистан 1,6 0,23
55 Норвегия 1,5 0,22
56 Непал 1,5 0,22
57 Сербия 1,5 0,22
58 Азербайджан 1,5 0,21
59 Уругвай 1,4 0,20
60 Туркмения 1,3 0,19
61 Израиль 1,3 0,19
62 Кыргызстан 1,3 0,19
63 Индонезия 1,2 0,18
64 Болгария 1,2 0,18
65 Албания 1,0 0,15
66 Словакия 1,0 0,14

Мир – всего 696,6 100

Таблица 8.16. Мировой рейтинг стран-производителей
сухого цельного молока, 2009 г.

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в миро-
вом производстве, %

1 Дания 111,0 3,8
2 Чили 105,0 3,6
3 Россия 80,0 2,7
4 Бельгия 55,0 1,9
5 Беларусь 41,0 1,4
6 Колумбия 40,3 1,4
7 Украина 19,3 0,7
8 Чешская Республика 16,0 0,5
9 ЮАР 14,9 0,5
10 Казахстан 14,5 0,5
11 Словакия 6,2 0,2
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Окончание таблицы 8.16

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в мировом
производстве, %

12 Зимбабве 5,9 0,2
13 Индия 2,6 0,1
14 Литва 2,0 0,1
15 Молдова 1,3 0,0
16 Сербия 0,7 0,0
17 Иран 0,5 0,0
18 Хорватия 0,5 0,0
19 Кыргызстан 0,1 0,0
20 Грузия 0,1 0,0

Мир – всего 2 957,3 100

Таблица 8.17 Мировой рейтинг стран-производителей сухого
обезжиренного молока, 2009 г.

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в миро-
вом производстве, %

1 США 877 26,40
2 Франция 282 8,49
3 Новая Зеландия 255 7,68
4 Германия 232 6,98
5 Австралия 179 5,39
6 Япония 173 5,21
7 Индия 162 4,88
8 Польша 132 3,97
9 Украина 113 3,40
10 Россия 90 2,71
11 Канада 87 2,62
12 Бельгия 83 2,50
13 Нидерланды 68 2,05
14 Великобритания 67 2,02
15 Чешская Республика 60 1,81
16 Беларусь 55 1,66
17 Ирландия 55 1,66
18 Швеция 36 1,08
19 Аргентина 35 1,05
20 Швейцария 28 0,84
21 Мексика 24 0,72

Мир – всего 3 322,31 100
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Таблица 8.18. Мировой рейтинг стран-производителей
масла сливочного, 2009 г.

Страна Производство,
тыс. т

Доля  в мировом
производстве, %

1 Индия 3 812,7 39,6
2 США 713,6 7,4
3 Пакистан 630,3 6,5
4 Германия 452,9 4,7
5 Новая Зеландия 442,0 4,6
6 Франция 412,0 4,3
7 Россия 270,0 2,8
8 Иран 191,2 2,0
9 Польша 175,8 1,8

10 Австралия 148,5 1,5
11 Турция 146,5 1,5
12 Нидерланды 131,6 1,4
13 Ирландия 120,3 1,2
14 Великобритания 118,0 1,2
15 Египет 116,2 1,2
16 Беларусь 116,1 1,2
17 Бельгия 115,0 1,2
18 Китай 109,0 1,1
19 Италия 93,0 1,0
20 Бразилия 87,8 0,9
21 Канада 82,5 0,9
22 Япония 80,7 0,8
23 Украина 74,7 0,8
24 Аргентина 55,0 0,6
25 Финляндия 48,5 0,5
26 Швейцария 47,9 0,5
27 Чешская Республика 45,0 0,5
28 Швеция 42,3 0,4
29 Испания 41,2 0,4
30 Дания 37,0 0,4
31 Австрия 35,0 0,4
32 Азербайджан 20,7 0,2
33 Мексика 18,5 0,2
34 Казахстан 14,7 0,2
35 Норвегия 14,0 0,1
36 Ирак 12,8 0,1
37 Литва 12,0 0,1
38 Кыргызстан 10,9 0,1
39 Словакия 9,0 0,1
40 Румыния 8,8 0,1
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Окончание таблицы 8.18

Страна Производство,
тыс. т

Доля  в мировом
производстве, %

41 Эстония 7,1 0,1
42 Венгрия 6,9 0,1
43 Израиль 6,1 0,1
44 Саудовская Аравия 5,8 0,1
45 Словения 5,6 0,1
46 Хорватия 4,9 0,1
47 Узбекистан 4,5 0,0
48 Молдова 4,3 0,0
49 Латвия 3,9 0,0
50 Греция 3,2 0,0
51 Туркмения 3,0 0,0
52 Венесуэла 1,9 0,0
53 Доминиканская Республика 1,7 0,0
54 Сербия 1,4 0,0
55 Куба 1,3 0,0
56 Болгария 1,2 0,0
57 Ботсвана 1,1 0,0
58 Армения 1,0 0,0
59 Мавритания 0,9 0,0
60 ОАЭ 0,5 0,0
61 Грузия 0,4 0,0
62 Таджикистан 0,0 0,0

Мир – всего 9 639,6 100,0

Таблица 8.19. Мировой рейтинг стран-производителей сыров, 2009 г.

Страна Производство,
тыс. т

Удельный вес в мировом
производстве, %

1 США 4 939,4 25,52
2 Германия 2 030,6 10,49
3 Франция 1 834,5 9,48
4 Италия 1 116,4 5,77
5 Нидерланды 723,5 3,74
6 Польша 633,5 3,27
7 Египет 610,8 3,15
8 Россия 548,0 2,83
9 Канада 389,8 2,01
10 Аргентина 360,0 1,86
11 Австралия 342,0 1,77
12 Великобритания 321,7 1,66
13 Дания 320,9 1,66
14 Новая Зеландия 308,0 1,59
15 Китай 276,9 1,43
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Продолжение таблицы 8.19

Страна Производство, тыс. т
Удельный вес в

мировом производстве,
%

16 Иран 268,3 1,39
17 Украина 245,9 1,27
18 Греция 226,8 1,17
19 Испания 212,2 1,10
20 Швейцария 198,2 1,02
21 Австрия 188,5 0,97
22 Ирландия 166,4 0,86
23 Венесуэла 155,1 0,80
24 Судан 154,1 0,80
25 Турция 152,7 0,79
26 Мексика 149,5 0,77
27 Беларусь 145,9 0,75
28 Сирия 129,5 0,67
29 Япония 125,4 0,65
30 Чешская Республика 122,5 0,63
31 Швеция 111,6 0,58
32 Израиль 104,3 0,54
33 Финляндия 97,4 0,50
34 Венгрия 95,5 0,49
35 Румыния 88,9 0,46
36 Болгария 85,6 0,44
37 Норвегия 81,2 0,42
38 Словакия 64,8 0,33
39 Литва 61,8 0,32
40 Колумбия 57,0 0,29
41 Азербайджан 52,7 0,27
42 Бельгия 51,0 0,26
43 Хорватия 29,1 0,15
44 Сербия 24,7 0,13
45 Латвия 22,4 0,12
46 Эстония 19,8 0,10
47 Ливан 18,8 0,10
48 Словения 18,1 0,09
49 Армения 17,5 0,09
50 Казахстан 16,4 0,08
51 Таджикистан 15,0 0,08
52 Албания 14,7 0,08
53 Узбекистан 13,9 0,07
54 Куба 10,1 0,05
55 Исландия 7,2 0,04
56 Молдова 6,5 0,03
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Беларусь на внешний рынок реализует около 52 % от валового
производства (2010 г. – 3,4 млн т), тем самым обеспечивая заметные
позиции среди стран-экспортеров молочных продуктов. По данным
статистики ФАО, наша страна в мировом рейтинге экспортеров зани-
мает 13-е место (табл. 8.20). Вместе с тем в разрезе отдельных видов
молочной продукции страна находится на 8-ом месте по экспорту
сливочного масла, на 12-ом – по экспорту сухого молока и сыров
(табл. 8.21. – 8.23).

Мясо.В 2010 г. валовое производство мяса в Республике Беларусь
составило около 1,4 млн т. В мировом рейтинге страна занимает 40-е
место, в том числе 36-е – по производству говядины, 27-е – свинины,
43-е – мяса птицы (табл. 8.24 – 8.27). По производству мяса на душу
населения Беларусь среди европейских стран находится на 13-ом
месте (табл. 8.28).

В среднем в мире за счет мяса и мясопродуктов обеспечивается
всего 10 % энергетической ценности питания человека, в то время как
в Беларуси – 18 %. В развивающихся странах среднегодовое потребле-
ние мяса на душу населения не превышает 10 кг. В нашей стране, по
предварительным оценкам, в 2010 г. этот показатель составил 84 кг.
В рейтинге европейских стран по уровню потребления Беларусь зани-
мает 21-е место, опережая Нидерланды, Норвегию, Испанию и страны
СНГ (Россию, Молдову, Украину – табл. 8.29).

Среди стран Европы Беларусь занимает 25-е место по производ-
ству мяса на гектар сельскохозяйственных угодий, опережая Литву,
Украину, Россию и Молдову (табл. 8.30), по объемам экспорта нахо-
дится на 13-ом месте (табл. 8.31). В 2010 г. реализация мяса на внешние
рынки составила 204,8 тыс. т. География поставок данного продукта на
экспорт требует диверсификации, так как в настоящее время около
100 % белорусского экспорта мяса – это реализация в Российскую
Федерацию (табл. 8.32).

Окончание таблицы 8.19

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в мировом
производстве, %

57 Кипр 5,6 0,03
58 Босния и Герцеговина 5,0 0,03
59 Кыргызстан 3,4 0,02
60 Туркмения 1,6 0,01

Мир – всего 19 358,6 100,0
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Таблица 8.20. Рейтинг стран-экспортеров молока и молокопродуктов
(в пересчете на молоко), 2008 г.

Страна Экспорт, млн т Удельный вес в мировом
экспорте, %

1 Германия 13,35 14,5
2 Франция 9,64 10,5
3 Новая Зеландия 9,37 10,2
4 Нидерланды 7,84 8,5
5 США 7,12 7,7
6 Бельгия 4,59 5,0
7 Австралия 3,62 3,9
8 Польша 3,07 3,3
9 Ирландия 2,92 3,2

10 Великобритания 2,53 2,8
11 Дания 2,45 2,7
12 Италия 1,84 2,0
13 Беларусь 1,82 2,0
14 Австрия 1,67 1,8
15 Аргентина 1,48 1,6
16 Чешская Республика 1,45 1,6
17 Испания 1,08 1,2
18 Украина 1,00 1,1
19 Швейцария 0,88 1,0
20 Литва 0,82 0,9
21 Бразилия 0,78 0,8
22 Финляндия 0,76 0,8
23 Сингапур 0,75 0,8
24 Уругвай 0,70 0,8
25 Швеция 0,68 0,7
26 Саудовская Аравия 0,66 0,7
27 Португалия 0,63 0,7
28 Оман 0,60 0,7
29 Китай 0,59 0,6
30 Словакия 0,49 0,5
31 Малайзия 0,47 0,5
32 Индия 0,45 0,5
33 Канада 0,37 0,4
34 Венгрия 0,36 0,4
35 Чили 0,35 0,4
36 Индонезия 0,35 0,4
37 Люксембург 0,33 0,4
38 Эстония 0,32 0,4
39 Латвия 0,32 0,3
40 Россия 0,27 0,3
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Окончание таблицы 8.20

Страна Экспорт, млн т Удельный вес в мировом
экспорте, %

41 Словения 0,27 0,3
42 Греция 0,23 0,2

Мир – всего 92,16 100

Таблица 8.21. Рейтинг стран-экспортеров сливочного масла, 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в ми-
ровом экспорте, %

1 Новая Зеландия 299,78 21,47
2 Нидерланды 155,86 11,16
3 Ирландия 123,79 8,86
4 Бельгия 119,89 8,59
5 Германия 98,79 7,07
6 США 81,76 5,85
7 Франция 66,87 4,79
8 Беларусь 61,50 4,40
9 Дания 59,99 4,30

10 Австралия 47,52 3,40
11 Финляндия 32,60 2,33
12 Польша 30,36 2,17
13 Великобритания 23,83 1,71
14 Португалия 19,76 1,41
15 Швеция 19,25 1,38
16 Чешская Республика 14,82 1,06
17 Испания 14,72 1,05
18 Аргентина 14,56 1,04
19 Уругвай 9,65 0,69
20 Италия 8,56 0,61
21 Индия 8,19 0,59
22 Йемен 7,83 0,56
23 Сингапур 7,38 0,53
24 Украина 6,10 0,44
25 Литва 5,77 0,41
26 Китай 5,22 0,37
27 Эстония 4,21 0,30
28 Бразилия 3,84 0,27
29 Россия 3,69 0,26
30 Австрия 3,28 0,23
31 Норвегия 3,23 0,23
32 ОАЭ 2,79 0,20
33 Словакия 2,75 0,20
34 Болгария 2,48 0,18

Мир – всего 1 396,44 100



233

Таблица 8.22. Рейтинг стран-экспортеров сухого молока, 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в
мировом экспорте, %

1 Новая Зеландия 803,0 20,37
2 США 431,8 10,96
3 Франция 268,3 6,81
4 Австралия 266,5 6,76
5 Германия 242,7 6,16
6 Бельгия 218,9 5,55
7 Нидерланды 216,3 5,49
8 Аргентина 117,2 2,97
9 Польша 117,0 2,97

10 Великобритания 98,1 2,49
11 Ирландия 94,6 2,40
12 Беларусь 88,6 2,25
13 Дания 88,4 2,24
14 Бразилия 83,3 2,11
15 Оман 77,5 1,97
16 Сингапур 77,2 1,96
17 Китай 64,8 1,65
18 Украина 64,7 1,64
19 Швеция 48,4 1,23
20 Уругвай 48,1 1,22
21 Малайзия 47,8 1,21
22 Индонезия 41,8 1,06
23 Индия 38,9 0,99
24 Чешская Республика 31,8 0,81
25 Чили 19,2 0,49
26 ОАЭ 18,1 0,46
27 Филиппины 17,8 0,45
28 Саудовская Аравия 15,1 0,38
29 Австрия 14,1 0,36
30 Литва 13,2 0,33
31 Словакия 12,6 0,32
32 Эстония 11,6 0,29
33 Канада 10,7 0,27
34 Италия 10,2 0,26
35 Испания 9,4 0,24
36 Швейцария 8,4 0,21
37 Колумбия 7,3 0,19
38 Португалия 7,2 0,18
39 Иордания 6,8 0,17
40 Мексика 6,5 0,17
41 Финляндия 4,5 0,11
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Окончание таблицы 8.22

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в
мировом экспорте, %

42 Пакистан 4,5 0,11
43 Латвия 4,0 0,10
44 Сирия 3,4 0,09
45 Гонконг 3,3 0,08
46 Россия 2,1 0,05

 Мир – всего 3 941,6 100

Таблица 8.23. Рейтинг стран-экспортеров сыров из цельного
коровьего молока, 2008 г.

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес в ми-
ровом экспорте, %

1 Германия 903,98 20,37
2 Нидерланды 628,42 14,16
3 Франция 595,35 13,42
4 Дания 223,09 5,03
5 Новая Зеландия 214,25 4,83
6 Италия 212,77 4,80
7 Ирландия 164,68 3,71
8 Австралия 157,93 3,56
9 Бельгия 135,15 3,05

10 США 133,49 3,01
11 Польша 120,66 2,72
12 Беларусь 102,01 2,30
13 Великобритания 88,32 1,99
14 Украина 77,42 1,74
15 Литва 68,32 1,54
16 Австрия 64,53 1,45
17 Швейцария 56,14 1,27
18 Греция 38,10 0,86
19 Испания 36,37 0,82
20 Аргентина 36,21 0,82
21 Финляндия 28,39 0,64
22 Уругвай 27,71 0,62
23 Египет 25,95 0,58
24 Люксембург 24,07 0,54
25 Словакия 22,21 0,50
26 Чешская Республика 21,85 0,49
27 Швеция 18,86 0,42
28 Болгария 15,80 0,36
29 Норвегия 14,44 0,33
30 Россия 14,34 0,32
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Окончание таблицы 8.23

Страна Экспорт, тыс. т Удельный вес
 в мировом экспорте, %

31 Эстония 14,07 0,32
32 Латвия 14,07 0,32
33 Чили 12,25 0,28
34 Саудовская Аравия 10,72 0,24
35 Венгрия 10,50 0,24
36 Канада 8,82 0,20
37 Тунис 8,30 0,19
38 Кипр 5,92 0,13
39 Португалия 4,34 0,10
40 Турция 3,81 0,09
41 Сербия 3,73 0,08
42 Мексика 3,45 0,08
43 Словения 3,08 0,07
44 Кыргызстан 2,99 0,07
45 ОАЭ 2,19 0,05

Мир – всего 4 436,92 100

Таблица 8.24. Мировой рейтинг стран-производителей мяса, 2009 г.

Страна Производство, млн т Удельный вес в мировом
производстве, %

1 Китай 78,21 27,78
2 США 41,62 14,78
3 Бразилия 22,47 7,98
4 Германия 7,90 2,81
5 Россия 6,57 2,33
6 Мексика 5,64 2,00
7 Франция 5,54 1,97
8 Испания 5,31 1,89
9 Канада 4,48 1,59

10 Аргентина 4,44 1,58
11 Индия 4,40 1,56
12 Италия 4,13 1,47
13 Австралия 4,05 1,44
14 Великобритания 3,53 1,25
15 Вьетнам 3,48 1,23
16 Польша 3,32 1,18
17 Япония 3,23 1,15
18 Филиппины 2,83 1,00
19 Индонезия 2,64 0,94
20 Иран 2,57 0,91
21 Пакистан 2,54 0,90
22 Нидерланды 2,53 0,90
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Продолжение таблицы 8.24

Страна Производство,
млн т

Удельный вес в мировом
производстве, %

23 ЮАР 2,22 0,79
24 Колумбия 2,16 0,77
25 Таиланд 2,14 0,76
26 Турция 1,94 0,69
27 Украина 1,92 0,68
28 Дания 1,89 0,67
29 Республика Корея 1,85 0,66
30 Бельгия 1,82 0,65
31 Венесуэла 1,71 0,61
32 Египет 1,52 0,54
33 Мьянма 1,44 0,51
34 Чили 1,36 0,48
35 Новая Зеландия 1,33 0,47
36 Перу 1,32 0,47
37 Нигерия 1,30 0,46
38 Малайзия 1,27 0,45
39 Румыния 1,09 0,39
40 Беларусь 0,92 0,33
41 Австрия 0,90 0,32
42 Казахстан 0,89 0,32
43 Ирландия 0,88 0,31
44 Венгрия 0,88 0,31
45 Марокко 0,85 0,30
46 Португалия 0,79 0,28
47 Узбекистан 0,77 0,27
48 Саудовская Аравия 0,73 0,26
49 Сербия 0,73 0,26
50 Израиль 0,67 0,24
51 Чешская Республика 0,62 0,22
52 Алжир 0,61 0,22
53 Швеция 0,54 0,19
54 Доминиканская Республика 0,52 0,18
55 Сирия 0,45 0,16
56 Греция 0,44 0,16
57 Финляндия 0,39 0,14
58 Северная Корея 0,35 0,12
59 Норвегия 0,31 0,11
60 Болгария 0,24 0,09
61 Туркмения 0,22 0,08
62 Хорватия 0,21 0,08
63 Ливан 0,19 0,07
64 Словакия 0,19 0,07
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Окончание таблицы 8.24

Страна Производство,
млн т

Удельный вес в мировом
производстве, %

65 Кыргызстан 0,19 0,07
66 Иордания 0,18 0,06
67 Литва 0,18 0,06
68 Азербайджан 0,18 0,06
69 Ливия 0,17 0,06
70 Ирак 0,16 0,06
71 Словения 0,14 0,05
72 Молдова 0,09 0,03
73 Албания 0,09 0,03
74 ОАЭ 0,09 0,03
75 Латвия 0,08 0,03
76 Эстония 0,08 0,03
77 Армения 0,07 0,03
78 Босния и Герцеговина 0,07 0,02
79 Таджикистан 0,06 0,02
80 Грузия 0,05 0,02

 Мир – всего 281,6 100

Таблица 8.25. Мировой рейтинг стран-производителей говядины, 2009 г.

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в миро-
вом производстве, %

1 США 11 891 18,25
2 Бразилия 9 024 13,85
3 Китай 6 425 9,86
4 Аргентина 2 830 4,34
5 Индия 2 313 3,55
6 Австралия 2 148 3,30
7 Россия 1 741 2,67
8 Мексика 1 667 2,56
9 Франция 1 467 2,25

10 Пакистан 1 441 2,21
11 Канада 1 288 1,98
12 Германия 1 193 1,83
13 Италия 1 057 1,62
14 Колумбия 936 1,44
15 Великобритания 850 1,30
16 ЮАР 777 1,19
17 Новая Зеландия 637 0,98
18 Узбекистан 623 0,96
19 Египет 608 0,93
20 Испания 598 0,92
21 Уругвай 588 0,90
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Окончание таблицы 8.25

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в миро-
вом производстве, %

22 Япония 517 0,79
23 Ирландия 514 0,79
24 Венесуэла 483 0,74
25 Украина 454 0,70
26 Индонезия 443 0,68
27 Польша 403 0,62
28 Нидерланды 402 0,62
29 Казахстан 396 0,61
30 Эфиопия 390 0,60
31 Кения 375 0,58
32 Иран 375 0,58
33 Судан 340 0,52
34 Турция 326 0,50
35 Парагвай 315 0,48
36 Беларусь 308 0,47
37 Нигерия 298 0,46
38 Вьетнам 295 0,45
39 Филиппины 284 0,44
40 Таиланд 274 0,42
41 Бельгия 255 0,39

Мир – всего 65 145,6 100

Таблица 8.26. Мировой рейтинг стран-производителей свинины, 2009 г.

Страна Производство,
тыс. т

Удельный вес в мировом
производстве, %

1 Китай 49 879 47,02
2 США 10 442 9,84
3 Германия 5 277 4,98
4 Испания 3 291 3,10
5 Бразилия 2 924 2,76
6 Вьетнам 2 553 2,41
7 Россия 2 169 2,04
8 Франция 2 004 1,89
9 Польша 1 735 1,64
10 Филиппины 1 710 1,61
11 Италия 1 588 1,50
12 Дания 1 585 1,49
13 Япония 1 310 1,24
14 Нидерланды 1 275 1,20
15 Мексика 1 163 1,10
16 Бельгия 1 082 1,02
17 Таиланд 756 0,71
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Окончание таблицы 8.26
Страна Производство,

тыс. т
Удельный вес в мировом

производстве, %
18 Великобритания 720 0,68
19 Индонезия 637 0,60
20 Австрия 540 0,51
21 Сербия 528 0,50
22 Украина 527 0,50
23 Чили 514 0,48
24 Индия 481 0,45
25 Румыния 471 0,44
26 Венгрия 453 0,43
27 Беларусь 388 0,37
28 Португалия 373 0,35
29 Австралия 324 0,31
30 ЮАР 313 0,30
31 Чешская Республика 300 0,28
32 Швеция 261 0,25
33 Швейцария 238 0,22
34 Аргентина 230 0,22

Мир – всего 106 069,2 100

Таблица 8.27. Мировой рейтинг стран-производителей мяса птицы, 2009 г.

Страна Производство, тыс. т Удельный вес в мировом
производстве, %

1 США 18 952,8 20,76
2 Китай 16 437,6 18,00
3 Бразилия 10 385,3 11,37
4 Мексика 2 633,3 2,88
5 Россия 2 360,4 2,59
6 Франция 1 720,0 1,88
7 Иран 1 681,7 1,84
8 Великобритания 1 651,7 1,81
9 Индонезия 1 434,6 1,57
10 Япония 1 394,5 1,53
11 Германия 1 315,5 1,44
12 Турция 1 308,0 1,43
13 Канада 1 212,1 1,33
14 Испания 1 205,5 1,32
15 Аргентина 1 203,9 1,32
16 Польша 1 155,3 1,27
17 Италия 1 154,0 1,26
18 Таиланд 1 104,5 1,21
19 Малайзия 1 042,0 1,14
20 Колумбия 1 020,3 1,12
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Окончание таблицы 8.27
Страна Производство,

тыс. т
Удельный вес в мировом

производстве, %
21 ЮАР 980,7 1,07
22 Перу 964,4 1,06
23 Украина 894,2 0,98
24 Австралия 880,3 0,96
25 Нидерланды 833,7 0,91
26 Венесуэла 802,3 0,88
27 Филиппины 766,6 0,84
28 Египет 729,4 0,80
29 Индия 726,6 0,80
30 Пакистан 656,7 0,72
31 Чили 615,3 0,67
32 Вьетнам 598,9 0,66
33 Саудовская Аравия 559,7 0,61
34 Израиль 533,2 0,58
35 Марокко 500,0 0,55
36 Бельгия 474,7 0,52
37 Венгрия 386,9 0,42
38 Румыния 371,4 0,41

39 Доминиканская
Республика 346,4 0,38

40 Португалия 287,1 0,31
41 Алжир 265,6 0,29
42 Нигерия 243,3 0,27
43 Беларусь 221,4 0,24
44 Чешская Республика 201,4 0,22
45 Сирия 189,4 0,21
46 Эквадор 186,3 0,20
47 Бангладеш 179,8 0,20
48 Дания 172,0 0,19

 Мир – всего 18 952,8 100
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Таблица 8.28. Производство мяса в странах Европы
на душу населения, кг/год

ГодыСтрана 1990–1992 1995–1997 2000–2002 2005–2007
1 Дания 318 354 387 386
2 Ирландия 258 256 260 227
3 Бельгия – – 174 169
4 Нидерланды 184 182 167 146
5 Испания 92 105 125 123
6 Австрия 112 115 120 116
7 Кипр 98 122 130 115
8 Венгрия 139 104 113 93
9 Исландия 74 73 89 91
10 Франция 104 112 110 91
11 Польша 78 74 77 88
12 Люксембург – – 96 82
13 Беларусь 73 62 61 78
14 Словения 89 91 83 77
15 Финляндия 68 63 67 75
16 Чешская Республика 86 83 78 70
17 Италия 70 71 72 68
18 Португалия 59 68 70 68
19 Норвегия 56 59 60 63
20 Швейцария 71 61 59 59
21 Швеция 58 65 62 58
22 Великобритания 60 63 57 56
23 Эстония 50 42 44 51
24 Румыния 67 54 45 46
25 Словакия 68 67 51 45
26 Греция 51 47 41 43
27 Мальта 40 46 50 39
28 Россия 45 36 31 37
29 Украина 51 41 33 37
30 Латвия 60 36 26 35
31 Хорватия 28 26 30 34
32 Болгария 78 58 53 31
33 Молдова 36 30 21 26
34 Турция 20 19 20 23
35 Босния и Герцеговина 12 10 8 13
36 Македония 18 15 13 13

Примечание. Таблица составлена по данным FAOSTAT.
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Таблица 8.29. Потребление мяса в странах Европы
на душу населения, кг/год

ГодСтрана 2004 2005 2006 2007
1 Дания 113,57 100,75 97,05 98,20
2 Исландия 84,43 83,71 89,51 93,29
3 Ирландия 105,92 103,12 102,15 92,73
4 Португалия 84,54 85,2 87,31 92,62
5 Италия 89,29 88,09 88,69 91,65
6 Мальта 84,46 82,36 83,37 89,93
7 Франция 93,31 90,9 86,09 88,77
8 Германия 84,28 83,78 84,06 87,88
9 Чешская Республика 85,68 86,68 84,55 85,54
10 Великобритания 85,24 83,9 86,16 85,51
11 Словения 88,38 90,63 86,27 83,93
12 Бельгия 78,42 81,82 78,17 82,37
13 Сербия – – 74,07 82,34
14 Венгрия 87,5 81,75 81,22 80,17
15 Швеция 76,67 77,07 76,77 78,68
16 Литва 68,88 75,95 73,31 77,56
17 Польша 72,86 72,92 76,2 76,55
18 Греция 76,18 79,37 80,11 75,73
19 Швейцария 71,86 72,1 72,23 73,68
20 Финляндия 70,46 70,82 70,65 72,53
21 Беларусь 58,03 60,94 67,75 72,27
22 Нидерланды 74,89 73,79 77,67 71,26
23 Норвегия 64,26 65,76 64,87 65,42
24 Румыния 54,35 63,89 63,08 63,22
25 Латвия 54,0 57,75 58,19 60,99
26 Россия 50,17 52,39 56,21 60,88
27 Словакия 61,72 64,89 61,27 59,16
28 Эстония 54,09 59,59 56,67 58,78
29 Македония 40,18 37,92 38,01 50,59
30 Хорватия 44,27 39,92 47,25 50,14
31 Албания 41,14 41,65 45,31 47,56
32 Черногория – – 32,11 46,47
33 Болгария 51,85 50,33 46,84 45,32
34 Украина 38,8 37,94 41,62 44,96
35 Молдова 25,25 28,83 28,17 26,75
36 Босния и Герцеговина 19,66 21,67 20,05 21,31
37 Люксембург 134,91 137,84 138,37 136,73
38 Испания 108,58 108,08 107,5 111,56
39 Австрия 113,04 109,88 100,63 103,18
40 Сербия и Черногория 79,16 81,96 – –
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Таблица 8.30. Производство мяса в странах Европы на 1 га, кг

ГодСтрана 2004 2005 2006 2007 2008
1 Бельгия 1 304,6 1 259,1 1 290,9 1 319,8 1 299,4
2 Нидерланды 1 216,7 1 238,4 1 224,2 1 278,9 1 282,9
3 Дания 815,4 783,8 757,9 793,7 757,5
4 Германия 397,4 401,6 413,0 437,3 456,0
5 Норвегия 275,5 278,6 287,9 292,8 315,8
6 Италия 275,3 270,3 278,1 295,3 308,6
7 Словения 352,4 324,0 310,0 295,1 303,8
8 Люксембург 301,0 300,6 296,3 290,0 299,5
9 Австрия 306,0 300,6 287,4 298,6 283,0

10 Швейцария 278,4 282,1 282,0 285,0 281,9
11 Португалия 181,3 192,3 196,2 214,2 229,4
12 Ирландия 225,9 222,4 229,4 226,9 218,4
13 Испания 179,7 182,0 185,3 197,0 197,1
14 Польша 189,1 200,1 213,4 219,6 195,3
15 Великобритания 194,2 200,1 190,6 193,5 190,4
16 Франция 209,5 198,4 183,3 188,7 188,4
17 Финляндия 171,2 168,9 169,6 176,0 177,1
18 Швеция 174,3 165,9 164,9 168,3 171,7
19 Хорватия 143,2 158,3 157,0 173,1 157,7
20 Чешская Республика 186,5 174,8 166,8 164,6 157,4
21 Венгрия 182,9 160,0 159,6 159,5 154,5
22 Сербия – – 147,1 163,7 149,5
23 Словакия 145,4 134,1 122,8 117,8 106,5
24 Греция 96,4 126,8 98,8 97,1 96,0
25 Беларусь 70,4 78,0 85,8 91,6 94,5
26 Эстония 92,6 80,4 91,0 85,6 92,4
27 Албания 71,5 76,2 81,2 91,8 75,3
28 Литва 86,5 85,6 78,9 83,3 73,1
29 Румыния 65,7 70,6 67,3 75,0 71,6
30 Латвия 44,8 44,4 43,2 46,1 47,3
31 Украина 38,7 38,7 41,7 46,3 46,2
32 Болгария 43,6 44,4 45,6 47,4 45,1
33 Молдова 33,7 34,4 38,9 44,1 31,6
34 Босния и Герцеговина 20,9 21,4 22,4 25,2 30,7
35 Россия 23,1 22,8 24,3 26,7 28,5
36 Черногория – – 18,4 19,5 19,6
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Таблица 8.31. Экспорт мяса европейскими странами, тыс. т

ГодСтрана 2004 2005 2006 2007 2008
1 Германия 1 600,3 1 766,6 1 973,2 2 327,8 2 646,7
2 Нидерланды 2 100,9 2 238,3 2 289,8 2 529,2 2 640,5
3 Дания 1 625,4 1 540,1 1 595,4 1 583,3 1 576,6
4 Франция 1 529,2 1 478,9 1 377,7 1 414,4 1 488,1
5 Бельгия 1 346,9 1 267,1 1 331,0 1 338,0 1 384,0
6 Испания 913,3 998,1 985,7 1 038,4 1 285,4
7 Польша 403,7 533,2 706,1 771,2 866,5
8 Ирландия 691,6 708,7 747,0 827,8 800,8
9 Великобритания 492,4 511,6 537,5 627,5 714,1

10 Италия 517,4 481,8 480,1 469,8 517,2
11 Австрия 277,5 311,4 331,7 372,6 419,0
12 Венгрия 226,5 228,2 213,1 227,0 251,9
13 Беларусь 111,8 141,1 158,0 116,0 143,9
14 Чешская Республика 61,4 78,5 76,8 92,6 106,4
15 Швеция 59,6 65,0 65,5 77,4 88,2
16 Финляндия 53,3 51,9 62,9 62,4 67,6
17 Португалия 27,1 32,8 39,0 54,1 61,8
18 Литва 19,1 41,9 49,5 65,6 61,0
19 Россия 21,8 39,8 33,8 36,6 47,3
20 Словакия 21,3 34,5 42,3 46,3 45,1
21 Словения 31,9 33,2 34,6 38,3 42,0
22 Греция 13,8 19,2 18,8 28,4 30,6
23 Румыния 12,5 13,3 25,6 22,7 29,4
24 Украина 113,3 84,6 26,1 39,4 26,9
25 Эстония 18,5 17,2 19,0 18,8 25,4
26 Болгария 18,5 21,9 22,0 26,1 23,3
27 Хорватия 14,7 14,5 13,9 15,5 17,7
28 Латвия 4,4 7,4 15,4 17,0 17,6
29 Сербия – – 21,4 24,7 17,5
30 Босния и Герцеговина 3,1 4,1 3,7 5,5 8,4
31 Люксембург 7,6 6,8 7,7 7,0 8,0
32 Македония 4,1 3,9 3,8 4,1 5,9
33 Швейцария 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8
34 Норвегия 7,0 5,8 8,7 4,0 2,8
35 Исландия 2,1 1,8 1,4 1,4 2,3
36 Молдова 8,2 2,2 2,4 3,9 0,7
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Таблица 8.32. Экспорт мяса и пищевых мясных продуктов
из Республики Беларусь

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Страна
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Россия 99,27 352,2 99,7 149,4 463,9 99,96 203,9 663,7 99,9
Украина 0,34 0,75 0,21 – – – 0,477 0,003 0,00
Германия 0,02 0,06 0,02 0,02 0,03 0,01 – – –
Иран 0,02 0,11 0,03 – – – 0,253 1,5 0,23
Испания 0,12 0,07 0,02 0,11 0,12 0,03 0,124 0,078 0,01
Польша 0,02 0,07 0,02 – – – 0,079 0,110 0,02
Литва – – – 0,04 0,02 0,004 0,168 0,068 0,01
Всего 99,8 353,3 100 149,5 464,1 100 204,8 664,3 100

Примечание. Таблица составлена по данным таможенной статистики.



246

9. БЕЛАРУСЬ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Окружающая среда и безопасность. Модель устойчивого разви-
тия предполагает, что основными приоритетами являются согласова-
ние экологических целей с целями социально-экономического разви-
тия, право человека на жизнь в гармонии с природой; равенство раз-
вития и сохранения окружающей среды для нынешнего и будущих
поколений. Все это означает экологизацию хозяйственной деятельнос-
ти; снижение антропогенного воздействия, повсеместное внедрение
энерго- и ресурсосберегающих технологий.

В Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на пе-
риод до 2020 г. в качестве одной из основных целей государственной
политики в области экологической безопасности определено повыше-
ние ее уровня в условиях предстоящего экономического роста, для
чего и предусмотрены меры по снижению воздействий на природ-
ную среду. Установлены жесткие нормативы на отходы, выбросы и
сбросы загрязняющих веществ. Прогнозируется последовательный
рост удельного веса затрат на охрану природы с 2 % от ВВП в 2002 г. до
2,3 % в 2010 г. и 2,5 % в 2020 г., что позволит существенно упредить как
внешние так и внутренние угрозы [54].

Внешние угрозы экологической безопасности включают: глобаль-
ные изменения окружающей среды, связанные с потеплением, разру-
шением озонового слоя, уменьшением биоразнообразия; трансгра-
ничный перенос загрязняющих веществ; наличие вблизи территории
республики опасных объектов. Внутренние – представляют опасность
возникновения техногенных аварий вследствие высокой степени изно-
са основных фондов; недостаточное развитие эколого-ориентирован-
ной индустрии, связанной с переработкой отходов; применение не-
адаптированных к местным условиям технологий обработки земель;
наличие обширной зоны загрязнения территории; размещение жи-
лой застройки в санитарно-защитных зонах предприятий и вблизи ис-
точников вредных воздействий.

Демографическая ситуация. В белорусском обществе формиру-
ется адекватная глобальным вызовам современности стратегия инно-
вационного развития, отвечающая социальным, экономическим, по-
литическим и культурно-духовным интересам нации. Она затрагивает
все без исключения сферы общественного бытия, включая развитие
человеческого капитала и человеческого потенциала, от уровня кото-
рых зависит геополитический вес государства. В современных усло-
виях, осложняемых многочисленными проявлениями глобальной
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нестабильности, демографическая политика белорусского государства
исходит из принципа справедливости, принципа демократии в интере-
сах большинства, принципа социально-экономического и инноваци-
онного реформирования в интересах живущих и будущих поколений
белорусского народа.

Государство признает и подтверждает ценность каждого человека,
а также равные права, равные обязанности и равную ответственность
всех в отношении здоровья. Ценности здоровья и долголетия составля-
ют наряду с другими гуманитарными аспектами сердцевину концеп-
ции развития страны [42].

Основными векторами политики демографической безопасности
в современных условиях становятся (наряду с повышением рождаемос-
ти и эффективности миграционной политики) рост продолжительности
жизни, снижение смертности населения от заболеваний и несчастных
случаев, а также оптимизация политики в отношении пожилых [5,6].

В условиях принятия подавляющим числом стран парадигмы глоба-
лизации сохранение национально-культурной идентичности проводимой
демографической политики, самостоятельности в выборе путей раз-
вития человеческого потенциала становится решающей характерис-
тикой эффективности белорусской модели развития. Находясь в цент-
ре Европы, сохраняя и совершенствуя условия развития человеческо-
го потенциала, республика выполняет и свою историческую миссию.

Энергетическая безопасность. Беларусь входит в группу стран,
наиболее подверженных опасностям, исходящим от дефицита энерго-
ресурсов: собственные источники энергии, в том числе и альтерна-
тивные, ограничены; высокоэнергоемкая промышленность, состав-
ляющая основу белорусской экономики, требует большего потребления
энергии, чем во многих странах. Энергоемкость белорусского ВВП в два-
три раза выше, чем в развитых странах. Около 85 % всех потребляемых в
республике топливно-энергетических ресурсов являются импортируе-
мыми, причем 98 % импорта приходится на долю России. Природный газ
составляет 70 % в суммарном балансе топливно-энергетических ресур-
сов и 95 % в большой энергетике. Вопрос о диверсификации источников
энергии, понимаемый прежде всего как минимальное использование
невозобновляемых источников энергии вообще и углеводородов в част-
ности, занимает одно из основных мест в современной энергетике. В
качестве альтернативы выступают солнечная энергия, энергия ветра и
воды, а также атомная энергия. Три первых вида относятся к возобновля-
емым источникам энергии, однако возможности их использования в со-
временном мире носят ограниченный характер, и они не могут заме-
нить углеводородные ресурсы (рис. 9.1) [5].



248

В ближайшее время в Беларуси должны быть созданы все условия
для того, чтобы энергетические установки, работающие на альтерна-
тивных и возобновляемых источниках энергии, стали гармоничной
составляющей единой энергосистемы республики [39].

Последствия изменения климата. Республика Беларусь располагает
широким спектром природных и социально-экономических ресурсов,
позволяющих обеспечить ее устойчивое развитие. Проведенные оценки
изменения климата не противоречат общепринятым положениям в мире.
В Беларуси на конец XX и начало XXI в. пришелся самый продолжитель-
ный период потепления за все время инструментальных наблюдений за
температурой воздуха на протяжении последних 130 лет.

Повышение температурного режима произошло практически в
каждом месяце, за исключением ноября. Рост температуры воздуха
наиболее значителен в зимние и первые весенние месяцы. Оценки
изменения температуры воздуха и осадков по месяцам важно учиты-
вать в таких отраслях, как сельское хозяйство, топливно-энергетичес-
кий комплекс, лесное хозяйство и др. (рис. 9.2).

 Теплообеспеченность сельскохозяйственных культур улучшилась.
Произошло изменение границ агроклиматических областей. Север-
ная агроклиматическая область распалась, а на юге Полесья образо-
валась новая, более теплая агроклиматическая область (рис. 9.3) [11].

Рис. 9.1. Снижение энергоемкости ВВП и затраты
на энергосбережение в Республике Беларусь

Примечание. Рисунок приведен согласно источнику [39].
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 Увеличение средней температуры отопительного периода сопро-
вождается уменьшением потребления тепла на отопление и наоборот.
Суммарная экономия топлива при повышении температуры на 0,5°С
составит 6,6 %, а при повышении на 3°С – 33,8 % (рис. 9.4).

В XXI в. средняя температура приземного воздуха в целом по тер-
ритории Беларуси будет продолжать повышаться в первую очередь за
счет роста минимальных температур. Прогнозируемое изменение
климата будет оказывать различные (положительные и отрицатель-
ные) последствия на экологические и социально-экономические сис-
темы. Чем больше будут изменения, тем сильнее станут проявляться
негативные последствия.

К положительным последствиям ожидаемого изменения клима-
та относятся:

– сокращение отопительного периода, а значит – расходов энергии;
– повышение эффективности растениеводства и животноводства

за счет увеличения продолжительности и теплообеспеченности веге-
тационного периода;

– улучшение условий перезимовки озимых культур, снижение зат-
рат на стойловое содержание скота, вызванных повышенным темпе-
ратурным режимом в зимние и первые месяцы весеннего периода
(I–IV), сокращением на 10–15 дней зимнего периода;

– более раннее наступление весенних процессов и сроков сева яро-
вых культур;

– ускорение созревания зерновых культур и сроков их уборки.

Рис. 9.2. Отклонение средней месячной температуры воздуха за период
1989–2008 гг. от средних многолетних значений по Республике Беларусь
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Негативные последствия потепления климата:
– рост повторяемости засух в южных районах, экстремальных осадков;
– общий рост пожарной опасности в лесах и на торфяных болотах;

увеличение вероятности массовых размножений вредителей леса;
– понижение уровней подземных вод;
– ослабление закалки растений, возможное увеличение вероятности

их повреждения от вымокания, перепадов температур (возврата холо-
дов), различных грибковых заболеваний, вызванных теплыми зимами;

– ухудшение условий произрастания и формирования урожая сред-
них и поздних сортов картофеля, льна, овощных культур (капуста), вто-
рого укоса трав в результате увеличения сочетания числа сухих дней и
температур воздуха > 25 оC во второй половине лета;

– увеличение расходов электроэнергии на кондиционирование
воздуха в летний сезон для значительной части населенных пунктов;

– рост числа и интенсивности волн тепла, особенно в крупных городах;
– новые инфекционные и паразитарные болезни, несвойственные

определенным регионам;
– нарушение традиционных укладов жизни в ряде регионов, миг-

рационные процессы [11].
Наводнения. Среди экстремальных природных явлений, получив-

ших распространение на территории нашей страны, наиболее значи-
тельный ущерб наносят наводнения. Они происходят в разных регио-
нах почти ежегодно. Наводнения на реках Беларуси вызваны значи-
тельной неравномерностью внутригодового распределения стока. Доля
среднего многолетнего объема весеннего половодья составляет в нем

Рис. 9.4. Экономия топлива в зависимости
от повышения температуры
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примерно 55 %. Кроме весеннего половодья регулярно происходят
летне-осенние дождевые паводки. Учитывая трансграничный харак-
тер рек, решение проблемы наводнений предполагает сотрудничество
с соседними странами. Особенно важно оно с Украиной, на террито-
рии которой формируется часть стока р. Припять. Такое сотрудниче-
ство возможно в рамках уже заключенного межправительственного
соглашения по использованию водных ресурсов бассейна р. Днепр.

Земельные ресурсы. Для экологически обоснованного и сбаланси-
рованного использования и охраны земельных ресурсов необходимо
формирование оптимальной структуры землепользования, миними-
зация негативного воздействия на земли разноплановой хозяйствен-
ной деятельности, совершенствование нормативно-методического
обеспечения использования и охраны земель и почв. По данным Го-
сударственного земельного кадастра по состоянию на 1 января 2010 г.,
площадь земель Беларуси составляет 20 759,8 тыс. га. Структура зе-
мельного фонда по видам земель в 2009 г. представлена на рисунке 9.5.
Структуру земельного фонда за период 2005–2009 гг. и ее изменение
иллюстрируют таблицы  9.1–9.2 [19].

За период 2005–2009 гг. в структуре земельного фонда по видам
земель произошли существенные изменения. Наблюдалась устойчи-
вая тенденция к сокращению сельскохозяйственных земель, площадь
которых за пятилетний период уменьшилась на 84,6 тыс. га, и увеличе-
нию земель под лесами и древесно-кустарниковой растительностью,
площадь которых возросла на 172,5 тыс. га. Произошло сокращение

Рис. 9.5. Структура земельного фонда Беларуси по видам земель
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Таблица 9.1. Структура земельного фонда Беларуси
по видам земель, 2005–2009 гг.

Площадь, тыс. гаВид земель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Сельскохозяйственные земли 9 011,5 8 984,9 8 968,0 8 944,7 8 926,9
Лесные земли и земли под
древесно-кустарниковой
растительностью

8 892,3 8 979,9 9 008,1 9 035,0 9 064,8

Земли под болотами 900,1 901,5 894,6 894,1 889,6
Земли под водными
объектами 476,7 469,6 469,9 469,8 470,2

Земли под дорогами и други-
ми транспортными путями 364,4 371,9 386,1 391,7 391,0

Земли под застройкой 323,9 327,6 331,5 330,7 337,2
Земли под улицами, площа-
дями и иными местами
общего пользования

148,3 142,5 147,0 148,9 147,7

Нарушенные, неиспользуемые
и иные земли 642,6 581,9 554,6 544,9 532,4

Таблица 9.2. Динамика структуры земельного фонда
Беларуси по видам земель, 2006–2009 гг.

Площадь, тыс. га

Вид земель
в 2006 г. +/-
по сравне-

нию
с 2005 г.

в 2007 г. +/-
по сравне-

нию
с 2006 г.

в 2008 г. +/-
по сравне-

нию
с 2007 г.

в 2009 г.
+/- по

сравнению
с 2008 г.

Сельскохозяйственные
земли –26,6 –16,9 –23,3 –17,8

Лесные земли и земли под
древесно-кустарниковой
растительностью

+87,6 +28,2 +26,9 +29,8

Земли под болотами +1,4 –6,9 –0,5 –4,5
Земли под водными
объектами –7,1 +0,3 –0,1 +0,4

Земли под дорогами
и другими транспортными
путями

+7,5 +14,2 +5,6 –0,7

Земли под застройкой +3,7 +3,9 -0,8 +6,5
Земли под улицами, пло-
щадями и иными местами
общего пользования

–5,8 +4,5 +1,9 –1,2

Нарушенные, неиспользуе-
мые и иные земли –60,7 –27,3 –9,7 –12,5
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земель, занятых болотами и водными объектами – на 10,5 и 6,5 тыс. га
соответственно. Основные причины перераспределения земель свя-
заны с реализацией комплекса мероприятий по оптимизации структу-
ры использования земель, составной частью которой явился вывод из
оборота малопродуктивных, зарастающих и заболачиваемых сельско-
хозяйственных земель и передача их в другие виды земель.

Изъятие земель из продуктивного оборота под транспортную инф-
раструктуру и застройку за период 2005–2009 гг. составило 39,9 тыс. га.
Площадь земель под улицами, площадями и иными местами общего
пользования практически не изменилась. Всего данные виды земель
занимают сейчас 4,2 % площади Беларуси. К 2009 г. значительно со-
кратились площади нарушенных, неиспользуемых и иных земель на
110,2 тыс. га, или 17,1 % к уровню 2005 г.

Структура земель по категориям землепользователей за пятилет-
ний период также претерпела значительные изменения. Структура зе-
мельного фонда по категориям землепользователей в 2009 г. представле-
на на рисунке 9.6, ее изменение за последние пять лет – в таблицах 9.3, 9.4.

Данные о структуре земель по видам и категориям землепользова-
телей, результаты анализа существующей и прогнозной ситуации яв-
ляются основой для формирования государственной политики в сфе-
ре экологически безопасного использования и охраны земель и по-
зволяют совершенствовать механизм государственного управления
земельными ресурсами и регулирования земельных отношений.

Рис. 9.6. Структура земельного фонда по категориям землепользователей
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Таблица 9.3. Структура земель по категориям землепользователей в
Республике Беларусь, 2005–2009 гг.

Площадь, тыс. гаВид земель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Сельскохозяйственных организа-
ций и крестьянских (фермерских)
хозяйств

8 920,1 8 959,9 9 007,7 9 062,7 9 090,0

Граждан 1 284,1 1 218,6 1 145,0 1 086,1 1 035,8
Государственных лесохозяйствен-
ных организаций 8 299,5 8 317,7 8 286,5 8 422,4 8 399,5

Организаций промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и иного назначения

690,1 683,1 723,1 598,0 597,8

Организаций природоохранного,
оздоровительного, рекреационного
и историко-культурного назначения

879,2 887,1 887,1 886,8 928,1

Организаций, эксплуатирующих и
обслуживающих гидротехнические и
другие водохозяйственные сооружения

39,9 40,1 39,5 39,3 39,7

Участки, не предоставленные во
владение и пользование и не пере-
данные в собственность

646,9 653,3 670,9 664,5 668,9

Таблица 9.4. Динамика структуры земельного фонда
Беларуси по категориям землепользователей, 2006–2009 гг.

Площадь, тыс. га

Вид земель
в 2006 г.

+/- по
сравне-
нию с
2005 г.

в 2007 г.
+/- по

сравне-
нию с
2006 г.

в 2008 г.
+/- по

сравне-
нию с
2007 г.

в 2009 г.
+/- по

сравне-
нию с
2008 г.

Сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств +39,8 +47,8 +55,0 +27,3

Граждан –65,5 –73,6 –58,9 –50,3
Государственных лесохозяйствен-
ных организаций +18,2 –31,2 +135,9 –22,9

Организаций промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и иного назначения

–7,0 +40,0 –125,1 –0,2

Организаций природоохранного,
оздоровительного, рекреационного
и историко-культурного назначения

+7,9 – –0,3 +41,3

Организаций, эксплуатирующих и
обслуживающих гидротехнические и
другие водохозяйственные сооружения

+0,2 –0,6 –0,2 +0,4

Участки, не предоставленные во
владение и пользование и не пере-
данные в собственность

+6,4 +17,6 –6,4 +4,4
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Радиоактивное загрязнение. Беларусь больше других стран под-
верглась радиоактивному загрязнению в результате произошедшей в
1986 г. катастрофы на Чернобыльской АЭС. На ее долю пришлось 34 %
от общего количества выпавшего на Европейском континенте 137Cs. Доля
России составила 24 %, Украины – 20, остальных государств – 22 %. Тер-
ритории, загрязненные радионуклидами, имеют в Беларуси официаль-
ный статус региона экологического бедствия. Нанесенный стране ущерб
оценивался в 35 годовых бюджетов Беларуси. Совокупность мер по обес-
печению экологической безопасности в связи с радиоактивным загрязне-
нием территории республики включает: дезактивацию территории, ути-
лизацию и захоронение радиоактивных отходов; обеспечение радиаци-
онной безопасности в сельском и лесном хозяйстве; реабилитацию за-
грязненных территорий и содержание зон отчуждения и отселения.

Радиоактивному загрязнению подвержена примерно 1/6 часть сельс-
кохозяйственных угодий. Особенно большими масштабами загрязнения
выделяются Гомельская и Могилевская области, где оно распространено
примерно на 2/3 и 1/3 земель соответственно. Площадь загрязнения ра-
диоактивным цезием сельскохозяйственных земель с плотностью выше
37 кБк/м2 составляла 1,8 млн га. Из этой площади 265,4 тыс. га были исклю-
чены из сельскохозяйственного использования, в том числе в Гомельской
области – 218,3 тыс. га, Могилевской – 47,0 тыс. га [26].

В настоящее время содержание 137Cs в почве сократилось примерно
на 1/4 по причине естественного распада радионуклидов. Кроме того,
установлено снижение подвижности 137Cs вследствие перехода в необменно-
поглощенное состояние, что привело к уменьшению его доступности для
растений в настоящее время примерно в 10–12 раз. В связи с этим вновь
вовлечено в сельскохозяйственный оборот 14,6 тыс. га земель.

Данные вертикального распределения радионуклидов на задерно-
ванных участках почвы подтвердили тот факт, что основная доля запа-
са радионуклидов 137Cs и 90Sr до сих пор находится в верхнем 5-санти-
метровом слое почвы. Средняя линейная скорость миграции 137Cs и
90Sr практически одинакова для почв различной степени гидроморф-
ности и в среднем составляет 0,3–0,5 см/г. В почвах земель сельскохо-
зяйственного назначения практически весь запас радионуклидов на-
ходится в 20–25-сантиметровом обрабатываемом слое почвы.

Сельскохозяйственное производство по состоянию на 1 января 2009 г.
ведется на 1 018,8 тыс. га земель, загрязненных 137Cs с плотностью
37–1 480 кБк/м2 (табл. 9.5) [19].

Основные массивы сельскохозяйственных земель, загрязненных
137Cs, сосредоточены в Гомельской (47 %) и Могилевской (23,8 %) об-
ластях. В Брестской, Минской и Гродненской областях их доля состав-
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ляет соответственно 6,5; 3,6 и 2,6 %. Проблема загрязненных земель
заключается в получении чистой продукции растениеводства и жи-
вотноводства. Широко применяемые в аграрном секторе защитные
меры позволяют блокировать переход радиоактивного цезия в сельс-
кохозяйственные культуры, а также по цепочке: корма – продукты
животноводства – продукты питания.

Особое место занимают экологические проблемы лесов, загряз-
ненных радионуклидами. Леса приняли на себя значительную часть

Таблица 9.5. Плотность загрязнения сельскохозяйственных
земель 137Cs по административным областям Беларуси

Всего загрязнено
> 37 кБк/м2

(>1,0 Кu/км2)

В % по зонам загрязнения,
кБк/м2 (Кu/км2)Область Площадь,

тыс. га
тыс. га % 37–184

(1,0–4,9)
185–554

(5,0–14,9)
555–1476

(15,0–39,9)
Сельскохозяйственные земли

Брестская 1 214,4 78,7 6,5 94,8 5,0 0,2
Витебская 1 315,5 0,3 0,02 100 – –
Гомельская 1 228,7 578,0 47,0 74,0 23,0 3,0
Гродненская 1 100,9 29,0 2,6 98,8 1,2 –
Минская 1 621,1 58,4 3,6 98,0 2,0 –
Могилевская 1 154,2 274,6 23,8 73,0 24,0 3,0
Всего
по Беларуси 7 634,8 1 018,8 13,3 77,3 20,1 2,6

Пашня
Брестская 679,3 35,6 5,2 97,0 3,0 –
Витебская 768,0 0,3 0,03 100 – –
Гомельская 701,9 348,8 49,3 73,0 24,0 3,0
Гродненская 718,9 18,1 2,3 99,5 0,5 –
Минская 1 101,9 35,5 3,1 98,6 1,4 –
Могилевская 726,1 158,3 22,2 74,4 23,5 2,1
Всего
по Беларуси 4 696,1 596,6 12,6 77,0 21,0 2,0

Сенокосы и пастбища
Брестская 535,1 43,1 8,1 93,0 6,6 0,4
Витебская 547,1 – – – – –
Гомельская 526,8 231,7 44,0 75,2 21,6 3,2
Гродненская 382,0 12,6 3,3 98,0 2,0 –
Минская 519,2 23,8 4,6 96,0 4,0 –
Могилевская 428,1 113,7 26,6 71,0 25,0 4,0
Всего
по Беларуси 2 938,7 425,0 14,5 78,0 19,0 3,0

Примечание. Таблица составлена по данным Минсельхозпрода Республики Бела-
русь на 01.01.2009 г.
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удара чернобыльской катастрофы. На 01.01.2009 г. 160,7 тыс. га (64,6 %
выведенных из сельскохозяйственного оборота площадей) относится
к лесным и другим лесопокрытым землям. В Гомельской области за-
грязнено 60,4 % лесного фонда, в Могилевской – 39,4 %.

Основными проблемами этих лесов являются:
– сложность получения лесной продукции с допустимыми уров-

нями радиоактивного загрязнения;
– ограничения при производстве лесохозяйственных работ;
– невозможность проведения в лесах мероприятий по дезактивации и

уменьшению поступления радионуклидов в лесную продукцию;
– повышенная опасность распространения радиоактивного загряз-

нения с продуктами горения и сложность тушения лесных пожаров.
Основные направления деятельности по минимизации социальных

и экологических последствий загрязнения радионуклидами лесных зе-
мель – это разработка технологических регламентов по лесовосста-
новлению и лесоразведению на загрязненных радионуклидами зем-
лях; совершенствование системы оперативного обнаружения, оповеще-
ния и способов тушения лесных пожаров; обеспечение радиационной
безопасности работников лесного хозяйства и населения при посещении
лесов и пользовании лесной продукцией; проведение радиационного мо-
ниторинга в лесах и на лесохозяйственных объектах; радиационный конт-
роль лесной продукции на всех этапах ее производства и реализации.

Проблема экологического риска для приграничных районов Бе-
ларуси в связи с размещением в соседних странах крупных эколого-
опасных объектов. Для Беларуси типичной является ситуация при-
граничного размещения в соседних странах крупных экологоопасных
объектов. К таковым относятся прежде всего атомные станции –
Чернобыльская и Ровенская в Украине, Смоленская в России и Игналин-
ская в Литве. Расстояние от границ до Чернобыльской АЭС составляет 10
км, Ровенской АЭС –  65, Смоленской АЭС – 75, Игналинской АЭС – 7 км.
В зоне влияния Игналинской АЭС находится трансграничное озеро Дрис-
вяты, которое выполняет функцию пруда-охладителя атомной станции.

Территория по соседству с Чернобыльской АЭС в настоящее время
используется в особом режиме, поскольку она подвергнута интенсивно-
му радиоактивному загрязнению. Здесь создан Полесский радиационно-
экологический заповедник. С ограничениями, вызванными радиоактив-
ным загрязнением, осуществляется природопользование и на примыка-
ющих к данному заповеднику землях. С уменьшением интенсивности
радиоактивного загрязнения указанной территории, вследствие есте-
ственного распада изотопов, ограничения на ее хозяйственное исполь-
зование будут снижаться. Вместе с тем функционирование оставших-
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ся в эксплуатации блоков станции, а также наличие могильника разру-
шенного блока сохранят потенциальную угрозу загрязнения и выступят
отталкивающим фактором для проживания здесь населения.

Указанные рекреационные качества территории нашли свое отра-
жение в характере ее использования. Здесь создан национальный парк
«Браславские озера». Тем самым определено общенациональное зна-
чение этой территории для развития экологического туризма.

Чернобыльская катастрофа показала важность и необходимость
поддержания высокого уровня национальной системы реагирования
в случае аварий, а также стимулировала создание и развитие автома-
тизированных систем радиационного контроля. В связи с наличием
вблизи границ Беларуси на территориях соседних государств атомных
электростанций возникает потребность в организации особой формы
приграничного сотрудничества с этими государствами. Оно должно
быть направлено на обеспечение экологической безопасности населе-
ния в случае возникновения аварийной ситуации, а также включать воз-
мещение ущерба от возможного загрязнения природной среды [54].

Проблемные регионы. В республике к проблемным регионам от-
носятся Белорусское Полесье, Белорусское Поозерье, Новополоцкий
промышленный узел, Солигорский промышленный район, пригра-
ничные регионы, загрязненные радионуклидами территории. Пробле-
мы Солигорского района связаны с добычей калийных солей. В стра-
не имеется три месторождения калийных солей (сильвинитов): Старо-
бинское (разрабатываемое), Петриковское и Октябрьское. Запасы калий-
ных руд оцениваются в 6,7 млрд т. Масштабная добыча и переработка
калийных руд привела к техногенному изменению ландшафта: террико-
ны солеотвалов высотою до 120 м, шламохранилища, оседания над отра-
ботанным пространством шахт и образование заболоченных мест.

За время существования калийного производства в подземные воды
мигрировало более 35 млн т хлоридных солей. Отмечается засоление
до 210 г/л вод скважины № 4 возле 4-го рудоуправления. В с. Жабин
минерализация превышает нормативные значения в 11 раз. Статисти-
ческие данные за последние 5 лет свидетельствуют об увеличении за-
болеваемости населения на территории в радиусе 20 км вокруг рудни-
ков по сравнению со средними показателями заболеваемости. Отсюда
следует необходимость обеспечения население чистой питьевой во-
дой из водозаборных скважин.

Опасные отходы. Одной из проблем, с которыми сталкивается Бе-
ларусь в сфере обращения с опасными отходами, является проблема
обращения с непригодными и запрещенными к использованию пес-
тицидами. К настоящему времени их количество в республике состав-
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ляет свыше 6 тыс. т, из которых 4 тыс. т находятся в захоронениях, а
свыше 2 тыс. т – в хозяйствах и на складах «Сельхозхимии». На террито-
рии республики расположено 7 подземных захоронений пестицидов,
запрещенных к применению. Согласно Стокгольмской конвенции де-
вять видов пестицидов отнесены к стойким органическим загрязните-
лям (СОЗ), которые в составе смесей в значительных количествах при-
сутствуют в захоронениях. Детальные экологические исследования
захоронений пестицидов начались в последние годы. Основной целью
является определение их воздействия на окружающую среду. Для оцен-
ки возможных зон загрязняющего влияния объектов захоронения пес-
тицидов нужны специальные исследования.

Проблема качества питьевых вод. К числу основных социально значи-
мых экологических проблем Беларуси относится проблема качества пи-
тьевых вод. Она создает бытовые неудобства для населения и повышает
риск заболеваемости людей. Для хозяйственно-питьевых нужд в стране
используются преимущественно подземные воды. Поверхностные воды
для данной цели частично используются лишь в двух крупнейших горо-
дах страны – Минске и Гомеле. На перспективу ставится задача и эти два
города перевести полностью на подземное водоснабжение.

Проблема качества питьевых вод на территории страны обусловле-
на двумя факторами: во-первых, природными литогеохимическими осо-
бенностями покровных отложений, в которых формируются водонос-
ные горизонты; во-вторых, техногенным загрязнением этих горизонтов.
Природными причинами вызвана повышенная концентрация в подзем-
ных водах железа и марганца, а также недостаточное с точки зрения физи-
ологических потребностей человека содержание в них йода и фтора.

Природные причины неудовлетворительного качества питьевых вод
характерны преимущественно для источников централизованного водо-
снабжения. Источники нецентрализованного водоснабжения, использу-
ющие первый от поверхности подземный водоносный горизонт, в боль-
шей мере подвержены техногенному загрязнению. Превышение гигие-
нических норм для питьевых вод по железу имеет в Беларуси массовое
распространение. Проводимые анализы проб воды показывают, что кон-
центрации железа выше ПДК имеет примерно половина из них. Причем
в 16 % случаев такое превышение достигает 5 и более раз. Проблема
высокой концентрации в воде железа отличается наибольшей интенсив-
ностью в южной части страны, в регионе Полесья. Здесь превышение
гигиенического норматива фиксируется в 60–80 % случаев [10].

Высокий уровень химического и микробиологического загрязне-
ния колодцев в Беларуси вызван прежде всего развитием в стране интен-
сивного сельского хозяйства с применением больших доз удобрений.
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Существенное значение имеют и такие причины, как отсутствие у
многих колодцев необходимой защитной инфраструктуры в виде гли-
няных замков и отмосток, размещение в непосредственной близости
от них мест содержания домашнего скота и иных источников загрязне-
ния. Последнее, очевидно, свидетельствует о недостаточном осозна-
нии населением опасности загрязнения питьевых вод.

Решение проблемы качества питьевых вод предполагает принятие
соответствующих мер. Для систем нецентрализованного водоснабже-
ния они могут быть связаны с инженерным обустройством колодцев
и прилегающих к ним территорий или переводом водоснабжения на
использование более глубоких водоносных горизонтов.

Для подземных водозаборов необходима установка специального
оборудования, обеспечивающего обезжелезивание вод перед их по-
дачей в водопроводную сеть. К настоящему времени подобного рода
оборудования не имеют около половины подземных водозаборов на
территории страны. Его установка сопряжена с существенными зат-
ратами. Поэтому задача обезжелезивания питьевых вод особенно слож-
но решается для небольших городов и населенных пунктов, которые зача-
стую не в состоянии выделить для этого необходимые средства [54].

Загрязнение атмосферного воздуха. За последние годы в воздушное про-
странство республики в среднем за год выбрасывается около 2 100 тыс. т
загрязняющих веществ. Основными источниками этих выбросов являют-
ся автотранспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия.
Определенную роль в загрязнении атмосферы играют природные источ-
ники, а также трансграничный и региональный перенос вещества.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ по Республике
Беларусь в 2008 г. составил 1 596,7 тыс. т, что на 74,7 тыс. т больше по
сравнению с 2007 г. Незначительно уменьшилось количество выбро-
сов от стационарных источников и составило 396,1 тыс. т. Основной
объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников
в 2007 г. приходится на промышленность и жилищно-коммунальное
хозяйство – 284,9 и 58,5 тыс. т соответственно. В структуре выбрасыва-
емых веществ в 2008 г. по сравнению с 2007 г. уменьшились выбросы
диоксида серы (на 26 %) и оксида углерода (на 6 %), но увеличились
выбросы углеводородов, неметановых летучих органических соеди-
нений и прочих газообразных веществ. Концентрация оксида углерода
в атмосфере является существенным моментом. Увеличение ее мо-
жет обусловить нежелательные последствия для климата Земли, то есть
повышение температуры на 1,5–2°С к 2030 г.

По данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь (на 01.04.10 г.), общий объем выбросов загрязняющих
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веществ от стационарных и мобильных источников выбросов составил
1 594,4 тыс. т, причем на долю мобильных источников приходится 71 %.

В 2009 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками составил 457,2 тыс. т и возрос по
сравнению с 2008 г. на 60,2 тыс. т (15 %). Как и в предыдущие годы,
наибольшее количество выбросов от стационарных источников в 2009 г.
приходится на предприятия Витебской и Гомельской областей, наи-
меньшее – Брестской области (рис. 9.7).

Структура выбросов основных загрязняющих веществ различает-
ся по административным областям республики (рис. 9.8–9.11).

 Рис. 9.7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников Республики Беларусь, 2008–2009 гг.

Рис. 9.8. Выбросы основных загрязняющих веществ
в 2005 и 2009 г. в г. Минске
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Международное сотрудничество. Сфера международного сотруд-
ничества Беларуси в области экологической безопасности последова-
тельно расширяется. Она включает в себя присоединение к между-
народным конвенциям, развитие двусторонних связей с соседними стра-
нами, а также государствами – потенциальными инвесторами и между-
народными межправительственными и финансовыми организациями.

Беларусь присоединилась к 20 международным конвенциям и про-
токолам к ним, касающихся изменений климата, загрязнения атмос-
ферного воздуха, борьбы с опустыниванием, перевозкой и удалением
опасных отходов, сохранением биологического разнообразия и др.

Двустороннее и многостороннее сотрудничество Беларуси с со-
седними странами ориентировано преимущественно на охрану вод-
ных ресурсов трансграничных рек, а также формирование экологи-
ческой сети на приграничных территориях. В настоящее время успеш-
но реализуются межправительственные соглашения по охране транс-
граничных рек.

Осуществляется ряд проектов по трансграничному мониторингу и
использованию водных ресурсов бассейна рек Днепр (с Украиной и Рос-
сией), Западная Двина (с Россией и Латвией), Западный Буг (с Польшей).

Формирование экологической сети на приграничных территориях
является для Беларуси одним из перспективных направлений между-
народного сотрудничества. Принимая во внимание возможность раз-
вития здесь экологического туризма, данный вид сотрудничества при-
обретает не только собственно природоохранное, но и социально-эко-
номическое значение, способствуя формированию рабочих мест для
местного населения.

Благодаря высокой сохранности природных экосистем во многих
пограничных районах Беларуси предпосылки создания трансгранич-
ных охраняемых природных территорий имеются практически со все-
ми соседними странами.

В настоящее время указанное сотрудничество осуществляется пре-
имущественно в рамках реализации совместных научных проектов. Для
его развития нужны специальные межправительственные соглашения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Продовольственная безопасность – это способность государства
удовлетворять потребности населения в продовольствии на уровне,
обеспечивающем нормальную жизнедеятельность независимо от вли-
яния неблагоприятных внутренних и внешних угроз.

Проблемы развития мировой продовольственной системы с раз-
личной степенью их проявления характерны для всех стран, но реше-
ние их определяется соответственно уровню экономики. В целом же
реальность пока такова, что, несмотря на рост валового производства
продовольствия в мире, количество его на душу населения если и по-
вышается, то очень незначительно. По некоторым прогнозам, к 2030 г.
обеспеченность продовольствием может снизиться почти до уровня
1990 г., а экологический след – ухудшение состояния природной среды
возрастет в полтора-два раза.

Модель глобальной продовольственной безопасности XXI в.  – устой-
чивость развития, ресурсосбережение, экологическая безопасность,
субрегиональная интеграция, качество и безопасность продуктов пи-
тания. Гарантия национальной продовольственной безопасности –
устойчивое развитие собственного производства, ориентированное
на экспорт и  рационально сочетаемое с импортом  недостающей
продукции.

Поддержание и укрепление продовольственной безопасности и
независимости государства сопряжено с проявлением угроз и рисков
экономического характера, обусловленных реальными и потенциаль-
ными деструктивными факторами в сфере продовольственного снаб-
жения, которые  приводят к снижению физической и экономической
доступности продуктов питания населению, ухудшению их качества и
экологической безопасности.

Проведение мониторинга позволяет своевременно выявить узкие
места и принять меры для упреждения  угроз в продовольственной
сфере. Защищенность в продовольственной сфере, как и любая дру-
гая безопасность, не является  абсолютной, она относительна, отличается
неустойчивостью, зависит от множества факторов. Продовольственная
безопасность гарантируется уровнем развития национальной экономи-
ки, но подвержена влиянию практически всех факторов, в первую оче-
редь деструктивных, определяющих развитие мировой системы. Особен-
но очевидным это становится в условиях глобальных потрясений.

Анализируя безопасность республики в сфере продовольствия в 2010 г.,
в принципе следует отметить позитивную динамику ее состояния. Физи-
ческая доступность продовольствия населению, как и в предыдущие
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годы, обеспечена   преимущественно за счет собственного произ-
водства. Уровень производства и обеспечения продовольствием ха-
рактеризуется как оптимистический. Объемы сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия по-прежнему превышают пре-
дел критического уровня продовольственной безопасности. Интег-
ральный индекс производства восьми важнейших видов продукции,
обеспечивающих продовольственную безопасность, составляет 1,63.
Это означает, что наличие важнейших видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, более чем в полтора раза превы-
шает потребность внутреннего рынка. Исключение составляют масло
растительное, плоды, ягоды, отдельные виды овощей и рыба, произ-
водство которых все еще недостаточно.

В то же время нельзя не отметить, что при достаточных объемах
продовольствия качество реализуемых продуктов не всегда соответ-
ствует общепринятым мировым стандартам и безопасности. Значи-
тельная часть населения (особенно категории с низкими доходами)
предпочитает приобретать  продукты в низком ценовом сегменте с
торговыми скидками, без гарантии качества, что не только не способ-
ствует концепции здорового питания населения, но и может отрица-
тельно сказаться на состоянии здоровья людей.

Продовольственная безопасность страны по потреблению за счет
собственного производства обеспечена на 83,2 %. Импорт продоволь-
ственных ресурсов, составляя 16,8 %, хотя и находится на достаточно
высоком уровне, не представляет серьезной угрозы для безопасности
страны. Основные индикаторы продовольственной безопасности сви-
детельствуют о стабильности функционирования продовольственной
системы республики, а также о ее экспортной ориентации.

Исходя из вышеизложенного, правомерно отметить, что продо-
вольственная безопасность в 2010 г., как и в предыдущие годы, обеспе-
чена при повышении качественных параметров жизненного уровня
населения и преимущественно за счет собственного производства.

В ходе проведения мониторинга продовольственной безопасности
установлено, что Беларусь стабильно относится к государствам с доста-
точным уровнем питания. В энергетической оценке суточное потребле-
ние продовольствия на душу населения последние десять лет находится в
пределах 2900–3200 ккал. Уровень питания близок к медицинской норме.
Вместе с тем как по уровню потребления, так и по его качеству применитель-
но к конкретным социальным группам населения имеется существенный
резерв расширения и укрепления внутреннего рынка продовольствия.

В структуре общего дохода домашних хозяйств снизился удель-
ный вес его от личного подсобного хозяйства. Произошло снижение
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потребления и по отдельным продуктам. Однако эта тенденция может
быстро измениться на противоположную, особенно в случае опере-
жающего роста цен на продукцию по сравнению с доходами.

Сбалансированное питание по рекомендуемым медицинским нор-
мам (3500 ккал в сутки для населения повышенной активности) при
расходах на продовольствие 35 % в республике было доступно соци-
альной группе с уровнем доходов 1 681 тыс. руб. на душу в месяц.

Среднедушевой доход в размере выше прожиточного минимума,
но ниже минимального потребительского бюджета при расходах его на
питание не менее 70  % обеспечивал рацион на уровне 2300 ккал/сутки,
что соответствует низкому уровню потребления, позволяющему лишь
избежать хронического недоедания.

Продовольственная безопасность страны гарантируется реализа-
цией системы мер в части обеспечения физической доступности про-
дуктов питания, предусмотренных Государственной программой воз-
рождения и развития села на 2005–2010 годы, ориентированной на
обновление социальной и производственной сфер, обеспечивающих
необходимые условия устойчивого развития сельской территории,
эффективного производства сырья и продовольствия в объемах, дос-
таточных для сбалансированности внутреннего рынка и формирова-
ния экспорта, а также мер, направленных на повышение экономичес-
кой доступности продуктов питания населению.

Дальнейшая реализация стратегии решения продовольственной
проблемы предполагает достижение устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень
производства всех видов продукции, гарантирующий продовольствен-
ную независимость, посредством   инновационного развития агро-
продовольственной сферы и достижения оптимального уровня внеш-
неэкономической деятельности.

В то же время с учетом глобальных проблем в развитии мировой
продовольственной системы предстоит более детально исследовать
потенциал возникновения угроз для национальной продовольствен-
ной безопасности и принимать меры для их упреждения. Наиболее
вероятные из них обусловлены неблагоприятной конъюнктурой ми-
рового рынка, ухудшением ресурсного потенциала и нерегулируе-
мым ростом цен на товары для сельского хозяйства и на продоволь-
ствие. Анализ ценовой конъюнктуры показал, что на основные про-
дукты питания розничные цены в Беларуси в 2010 г. некоторое время
складывались ниже цен в сопредельных российских регионах и других
странах. Однако при общем росте мировых цен такая тенденция не
могла быть длительной, что и подтвердилось конъюнктурой рынка.
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В начале 2011 г. продукты питания подорожали в среднем на 17 % и
республика оказалась на первом месте по сравнению с государства-
ми, ранее ее в этом опережавшими.

Продовольственная безопасность страны гарантируется совокуп-
ностью экономических и социальных условий, обеспечивающих раз-
витие не только сельского хозяйства и продовольственного комплекса,
но и стабильность всей экономики. Исходя из этого положения, обес-
печение продовольственной безопасности предполагает реализацию
комплекса мер, включая:

формирование эффективной аграрной политики, экономических
предпосылок, обеспечивающих стабильность условий хозяйствования;

создание условий для рациональной занятости населения и акти-
визацию социальной политики, направленной на искоренение бедно-
сти и неравенства в доступности продовольствия;

внедрение комплексных стратегий развития отраслей АПК с целью
увеличения производства продовольствия и повышения его эффек-
тивности; содействие использованию передовых технологий и про-
грамм в области производства и переработки сельскохозяйственного
сырья;

обеспечение адекватности продовольственных поставок удовлет-
ворению потребностей населения; гарантию экологической безопас-
ности продуктов;

проведение активной внешнеэкономической деятельности; исполь-
зование преимуществ международного разделения труда; оптимиза-
цию поставок по экспорту и импорту;

совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных си-
туациях на продовольственном рынке.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Прогноз мирового рынка продовольствия8

Расчеты долгосрочных прогнозов, разработанные совместно специ-
алистами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и ФАО, дают оценку рынков основных сельскохозяйственных продуктов.
Если принять в качестве гипотезы, что в более далекой перспективе будут
сохраняться те же тенденции и степень влияния различных факторов друг
на друга, то можно построить сценарий развития ситуации в мировом
сельском хозяйстве на основе существующих прогнозов.

Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики
им. А.А. Никонова совместно с Российско-немецкой высшей школой
управления Академии народного хозяйства были разработаны вари-
анты прогнозов развития мирового и российского сельского хозяй-
ства на период до 2050 г. В качестве предпосылок для данного прогноза
были выдвинуты четыре гипотезы.

Первая. Посевные площади под главными сельскохозяйственными
культурами (пшеница, кукуруза, рис) не будут сокращаться, а даже
увеличиваться. Это один из главных выводов, который должны вынес-
ти все страны в результате продовольственного кризиса в 2007–2009 гг.
В противном случае многие страны и человечество в целом обрекают
себя на постоянное повторение такого рода кризисов.

Вторая. Во всех странах все больше ресурсов будет тратиться на
внедрение достижений научно-технического прогресса в сельское хо-
зяйство, что позволит увеличить эффективность использования ре-
сурсов, прежде всего земли и воды.

Третья. Развивающиеся страны многих регионов будут увеличи-
вать потребление белков за счет мясной и молочной продукции. Из
этого следует, что все большая доля выращенных растительных ресур-
сов будет использоваться на корма.

Четвертая. В большинстве стран будет сохраняться тенденция ис-
пользования сельскохозяйственных ресурсов прежде всего для продо-
вольственных целей. Исключение составят только те страны, где суще-
ствуют особые природные и политические условия,  позволяющие им
эффективно использовать земельные ресурсы для производства био-
топлива. К таким странам можно отнести США (этанол из кукурузы),

8Крылатых, Э. Перспективы развития мирового сельского хозяйства до 2050
года: возможности, угрозы, приоритеты / Э.Крылатых, С. Строков // Аграрное
обозрение. – 2009. –  № 6. – С. 3–15.
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Бразилию (этанол из сахарного тростника) и в перспективе – ряд стран
Юго-Восточной Азии, которые смогут освоить эффективное произ-
водство биодизеля из пальмового масла.

Производство пшеницы прогнозируется к 2020 г. в объеме 806 млн т
(прирост 18 % к 2008 г.), а в 2050 г. – 950 млн т (прирост 40 % к уровню
2008 г.). За тот же период, по прогнозам ООН, население увеличится
примерно на 30–35 %. Следовательно, среднедушевая обеспеченность
зерном в пшеничном сегменте может несколько возрасти.

В развивающихся странах можно ожидать повышение доли им-
порта в общем потреблении пшеницы с 24–26 до 30 % из-за возраста-
ющего использования пшеницы в животноводстве. Наиболее высо-
кие темпы роста производства прогнозируются в наименее развитых
странах (2,8 раза в 2050 г. по сравнению с 2008 г.). Только в этом случае
им удастся снизить зависимость от импорта с 60 до 50 %.

По оценкам производство молока в мире будет увеличиваться тем-
пами более высокими, чем рост населения. К 2050 г. мировое произ-
водство молока может достигнуть 1 222 млн т, что почти на 80 % выше,
чем в 2008 г. Наибольший вклад в этот прирост должны внести разви-
вающиеся страны, в которых производство возрастет почти в 2,25 раза.
Однако даже в далекой перспективе останется существенным разрыв в
продуктивности молочного животноводства между развитыми и раз-
вивающимися цивилизациями. В настоящее время в развивающихся
странах этот показатель в 7 раз ниже, чем в развитых (690 и 4 900 кг).
При существующих тенденциях этот разрыв лишь незначительно
уменьшится. В развивающихся странах можно ожидать некоторого
сокращения поголовья коров при существенном повышении их про-
дуктивности. Это позволит решить две проблемы: увеличить произ-
водство растительных продовольственных ресурсов, доступных для
населения, и повысить долю молочного белка в продовольственном
рационе бедных слоев населения.

Наиболее острой и сложной проблемой продовольственного
обеспечения человечества в будущем остается производство мяса, кото-
рое является главным фактором улучшения питания населения планеты.

Прогнозные расчеты показывают, что производство и потребле-
ние говядины может увеличиться к 2050 г. более чем на 60 %, свинины –
на 77 %, мяса птицы – в 2,15 раза. Темпы роста производства мяса
могут превысить темпы роста населения. Выявлена возможность опе-
режающего роста мясной отрасли в развивающихся странах, которые
будут способны удовлетворять внутренний спрос за счет собственно-
го производства. В наименее развитых странах при данных предпо-
сылках можно прогнозировать, что значительная часть спроса на го-
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вядину и свинину будет удовлетворяться за счет внутреннего произ-
водства, тогда как 40 % потребления мяса птицы будет покрываться за
счет импорта.

Представленные прогнозы производства основных видов сельско-
хозяйственной продукции позволяют предположить, что при условии
перевода сельского хозяйства на инновационную, ресурсосберегаю-
щую траекторию развития в течение обозримого 40-летнего периода
можно существенно снизить угрозы затяжного мирового продоволь-
ственного кризиса.

Различные варианты прогнозов продовольственного потребления
в мире свидетельствуют о повышении его уровня в расчете на душу
населения. Однако темпы такого роста будут замедляться. За 30 лет
(с 1970 по 2000 г.) потребление продуктов питания в мире (в энергети-
ческом эквиваленте) выросло с 2 411 до 2 789 ккал на одного человека
в сутки, то есть прирост составил 16 %, или 0,48 % в среднем за год. По
прогнозу на 2001–2030 гг., потребление возрастет до 2 950 ккал, но
прирост за 30 лет составит только 9 %, или 0,28 % в среднем за год.

К 2050 г. увеличение потребления прогнозируется до уровня
3 130 ккал на человека в сутки, а прирост за 20 лет составит 3 %, или
0,15 % в год. При этом развивающиеся страны будут увеличивать по-
требление в 5–6 раз быстрее, чем развитые страны. Благодаря такой
динамике сократится разница в уровне потребления продовольствия
между различными цивилизациями, что должно стать основанием для
более гармоничного и социально-стабильного развития человечества.

В настоящее время только половина населения обеспечена воз-
можностью полноценного питания. Отметим, что 30 лет назад в эту
категорию входило всего 4 % населения. К середине века около 90 %
населения планеты сможет потреблять продовольствие на уровне бо-
лее 2700 ккал в сутки на душу.

Достижение таких параметров производства является сверхзада-
чей для мирового сельского хозяйства, учитывая, что переход на ин-
новационный путь развития сопряжен с большими затратами и рисками.
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Приложение 2

Продовольственная безопасность России9

Согласно положениям Доктрины продовольственной безопаснос-
ти Российской Федерации оценка состояния продовольственной бе-
зопасности определяется удельным весом отечественной сельскохо-
зяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рын-
ка соответствующих продуктов, имеющих пороговые значения, в том
числе мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %.

В 2010 г. в стране было произведено 3 820 тыс. т мяса и субпродук-
тов 1 категории (на 13 % больше, чем в 2009 г.), 2 360 тыс. т колбасных
изделий (на 5,5 % больше, чем в 2009 г.), 1 620 тыс. т мясных полуфаб-
рикатов (на 5,3 % больше, чем в 2009 г.).

Но этот объем производства был недостаточен для обеспечения
внутреннего продовольственного рынка. Недостающие ресурсы до-
полнялись за счет импорта продовольствия и сельскохозяйственного
сырья, которого в 2010 г. было закуплено на 30,1 млрд долл. США (рис.1).

9Утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] / Президент России. – Москва, 2010. – Режим
доступа: http://kremlin.ru/news/6752. – Дата доступа: 16.03.2011

Рис. 1. Динамика объема импорта продовольствия
и сельскохозяйственного сырья, млрд долл.

Примечание. Составлено по данным МСХ России.
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 Соотношение отечественного производства и импорта в форми-
ровании ресурсов балансов продовольственных товаров в 2010 г. было
следующим: по мясу доля отечественного производства – 69,2 %, им-
портного – 30,8 %.

Чтобы стимулировать развитие мясоперерабатывающей отрасли,
в числе первоочередных была принята целевая государственная про-
грамма «Развитие первичной переработки скота на 2010–2012 гг.», со-
гласно которой производство говяжьего мяса на костях должно увели-
читься на 420 тыс. т (с 1,4 млн т в 2010 г. до 1,8 млн т в 2012 г.). Принимая
во внимание объемы образующихся при переработке сырья вторич-
ных ресурсов (3,8 – 4,0 млн т. побочного мясного сырья), в программе
предусмотрено стимулирование комплексного использования мясно-
го сырья.

В целях поддержки предприятий пищевой промышленности Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый
период 2010 и 2011 гг.», а также постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.02.2009 г. №  90 предусмотрено предоставле-
ние субсидий предприятиям пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным:

– на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки;

– строительство, реконструкцию и модернизацию мясохладобоен,
пунктов по приемке или первичной переработке сельскохозяйствен-
ных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение
мясной и молочной продукции;

– строительство объектов глубокой переработки высокопротеино-
вых сельскохозяйственных культур;

– приобретение технологического оборудования для осуществле-
ния первичной переработки сельскохозяйственных животных и молока;

– приобретение оборудования для холодильной обработки и хра-
нения продукции мясной и молочной промышленности.

По данным Министерства сельского хозяйства, инвестиции в про-
изводство пищевых продуктов в 2010 г. были в пределах 186,2 млрд руб.
(в основной капитал за счет всех источников финансирования), а к
2012 г. ожидается увеличение их объема до 249,2 млрд руб.

К числу основных сдерживающих факторов развития промышлен-
ности на предстоящий период следует отнести опережающий рост
платных услуг населению – 106–107 % в ежегодном исчислении, высо-
кий уровень инфляции, прогнозируемый на период до 2015 г. на уров-
не 106 %, а к 2020 – 104 %. Сюда же следует отнести и рост тарифов на
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продукцию естественных монополий, где динамика роста имеет ярко
выраженный характер. Рост цен на природный газ до 2015 г. составит
115–116 %, к 2020 – до 120 %, возрастут и тарифы на грузовые перевоз-
ки (108 – 110 %).

Увеличение объема производства и потребления биодизеля повы-
шает спрос на зерновые и масличные культуры, которые ранее ис-
пользовались в качестве кормов в животноводстве. По предваритель-
ным прогнозам аналитиков Министерства сельского хозяйства, миро-
вое производство биодизеля в 2011 г. (при использовании всех заявлен-
ных мощностей) будет около 60,2 млн м3. Оборот рынка биотоплива к
2020 г. достигнет 95 млрд долл., к 2030 г. – 230 млрд долл. США.

В сложившихся условиях России необходимо развивать собствен-
ное производство основных продуктов питания, тем более что для это-
го имеются все необходимые ресурсы и условия.

Для активного и здорового образа жизни населения разработа-
ны Рекомендации по рациональным нормам потребления пище-
вых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового
питания.

Рациональные нормы соответствуют «Нормам физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения Российской Федерации» (МР 2.3.1.2432–08) и представляют
собой усредненную величину (расчеты произведены на душу населе-
ния) необходимого поступления пищевых и биологически активных
веществ, обеспечивающих оптимальную реализацию физиолого-био-
химических процессов в организме человека (табл. 1, 2, рис. 2).

Показатели продовольственной и потребительской корзин, а также
прожиточного минимума необходимы для оценки уровня жизни на-
селения, в том числе для определения малообеспеченных категорий
граждан. Признание гражданина малообеспеченным дает ему право
на социальные выплаты и пособия.

Средний размер трудовой пенсии на конец 2011 г. в России запла-
нирован в размере 8 452 руб., на конец 2012  – 9 211, на конец 2013 г. –
10 100 руб. Прожиточный минимум пенсионера в 2011 г. вырастет до
4 938 руб., в 2012 – до 5 343, в 2013 г. – до 5 765 руб.

В феврале 2011 г. индекс потребительских цен в России составил
100,8 %, за период с начала года – 103,2 % (в феврале 2010 г. – 100,9 %,
за период с начала года – 102,5 %) – таблица 3, рисунок 3.

Наиболее заметно выросли цены на крупяные изделия, в том чис-
ле на крупу гречневую-ядрицу – на 8,9 %, пшено – на 8,0 %.

В группе плодоовощной продукции на 8,1 % дороже стала свекла,
на 5,4–6,6 % – капуста белокочанная свежая, лук репчатый и чеснок,
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Таблица 1. Рациональные нормы потребления основных продуктов
питания Российской Федерации, кг/чел. в год

Продукция Рекомендуемые
объемы

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупы, бобовые – всего 95–105

В том числе мука пшеничная, обогащенная
микронутриентами 30–40

Картофель 95–100
Овощи и бахчевые 120–140
Фрукты и ягоды 90–100
Мясо и мясопродукты – всего 70–75

В том числе:
говядина 25
баранина 1
свинина 14
птица 30

Молоко и молочные продукты в пересчете на
молоко – всего 320–340

В том числе обогащенные микронутриентами 70–100
Из них:
молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5–3,2 % 60
молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5–1,5 % 50
масло животное 4
творог жирный 9
творог с жирностью менее 9 % 9
сметана 4
сыр 6

Яйца, шт. 260
Рыба и рыбопродукты 18–22
Сахар 24–28
Масло растительное 10–12
Соль 2,5–3,5

на 3,6 и 3,4 % – морковь и яблоки соответственно. Одновременно цены
на лимоны снизились на 5,7 %, апельсины – на 0,4 %.

Из наблюдаемых видов мясо- и рыбопродуктов наибольшее уве-
личение цен было отмечено на говядину – на 3,0 %, рыбу живую и
мороженую неразделанную, филе рыбное, фарш мясной и печень
говяжью – на 1,5–2,8 %. Вместе с тем мясо птицы подешевело на 0,5 %.

Среди остальных продовольственных товаров на 1,3–2,4 % вырос-
ли цены на молочный напиток, молоко сухое цельное и сгущенное
с сахаром,  творог жирный,  муку пшеничную,  хлеб ржаной и ржано-
пшеничный, изделия мучные кондитерские, сухие супы в пакетах, майо-
нез, маргарин и водку.
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Таблица 2. Фактическое потребление основных продуктов
питания в Российской Федерации, кг на душу населения в год

Продукция
Рациональ-
ные нормы

потребления
2008 г. 2009 г.

2009 г.
в % к

2008 г.

2009 г. в % к
рациональ-
ной норме

Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо 70 – 75 66 67 101,5 89,3–95,7

Молоко и молочные
продукты в пересчете
на молоко

320 – 340 243 246 101,2 72,4–76,9

Яйца и яйцепродукты,
шт. 260 254 262 103,1 100,8

Рыба и рыбопродукты 18 – 22 14,6 15,0 102,7 68,2–83,3
Сахар 24 – 28 40 37 92,5 132,1–154,2
Масло растительное 10 – 12 12,7 13,1 103,1 109,2–131,0
Картофель 95 – 100 111 113 101,8 113,0–118,9
Овощи и продовольст-
венные бахчевые куль-
туры

120 – 140 100 103 103,0 73,6–85,8

Фрукты и ягоды 90 – 100 54 56 103,7 56,0–62,2
Хлебные продукты
(хлеб и макаронные
изделия в пересчете на
муку, мука, крупа и
бобовые)

95 – 105 120 119 99,2 113,3–125,3

Рис. 2. Динамика стоимости минимального набора продуктов питания
в России, % в расчете на одного человека в месяц
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Рис. 3. Индексы потребительских цен (на конец периода),
в % к декабрю 2009 г.
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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем
по России в конце февраля 2011 г. составила 2 824,9 руб. в расчете на
месяц. За месяц его стоимость выросла на 2,0 % (с начала года – на 7,6 %).

В рамках подготовки базового глобального прогноза ОЭСР по дина-
мике развития рынков основных видов продовольствия были проведены
расчеты для России. Все прогнозные показатели рассчитывались на де-
сятилетний период с 2009 по 2018 г. Особенностью этого прогноза являет-
ся то, что в нем использовались макроэкономические предпосылки, ко-
торые рассчитывались Всемирным Банком для всех стран мира.

При составлении прогноза использовалась гипотеза, что в ближай-
шие 10 лет темпы роста ВВП в России будут находиться на уровне 4,5 %.
Глобальный кризис уже внес свои коррективы в эти и другие макроэко-
номические оценки. Тем не менее представленный прогноз свидетель-
ствует об объективном потенциале российского аграрного сектора.

Индекс потребительской инфляции в долгосрочной перспективе
будет снижаться с 11 % в 2009 г. до 6 % в 2018 г. Оценки численности
населения исходят из того, что России не удастся преодолеть тенден-
цию сокращения населения, поэтому к 2018 г. численность населения
в Российской Федерации прогнозируется в размере 135 млн чел. Эта
позиция расходится с мнением Минэкономики России, которое счи-
тает, что принимаемые сейчас меры позволят стабилизировать чис-
ленность населения страны на уровне 140 млн чел.
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В соответствии с произведенными расчетами по базовому про-
гнозу производство пшеницы в России будет постепенно наращивать-
ся и достигнет к 2018 г. 54 млн т. Такая оценка во многом связана с
гипотезой о низких темпах роста урожайности (20 ц/га к 2018 г.). При
этом средние объемы экспорта в первой половине прогнозного пери-
ода будут снижаться до 8 млн т, а потом вырастут до 12 млн в 2018 г.
Однако, по оценкам Министерства сельского хозайства России и мно-
гих российских экспертов, рост урожайности будет происходить бо-
лее быстрыми темпами, что обеспечит большие объемы производ-
ства пшеницы и ее экспорта.

Прогнозируется увеличение производства всех видов мяса. К 2018 г.
общее его производство вырастет до 8,5 млн т (в убойном весе), в том
числе: говядины – 2,0 млн т, свинины – 3,2, мяса птицы – 3,4 млн т.
В связи с ростом производства прогнозируется снижение импорта по
всем видам мяса. Наибольшее сокращение оценивается по свинине,
где величина импорта к 2018 г. составит всего 130 тыс. т. Импорт говя-
дины сократится до 480 тыс. т, а по мясу птицы – до 1 100 тыс. Необхо-
димо отметить, что данный прогноз разрабатывался до принятия но-
вых квот на импорт мяса. В настоящее время уже существуют экспер-
тные оценки в России, которые предполагают отсутствие необходи-
мости импорта свинины и мяса птицы после 2012 г.

Прогнозы развития молочного сектора базируются на гипотезе о
сохранении существующих консервативных тенденций. К 2018 г. про-
изводство молока увеличится только до уровня 40 млн т.  При этом
поголовье молочных коров вырастет незначительно (до 10 млн гол.),
надои составят около 3900 кг от одной коровы в год. Российские экс-
перты считают, что осуществление государственных программ, на-
правленных на поддержку молочного сектора, сможет изменить ситу-
ацию в этой отрасли, которая достигнет более высоких показателей.

Таковы некоторые результаты прогнозирования динамики и струк-
турных изменений в аграрном секторе Российской Федерации. Рос-
сия обладает мощным конкурентным преимуществом: обширные зе-
мельные угодья, в том числе наиболее плодородные черноземы, обес-
печенность водными ресурсами, разнообразие природно-климатичес-
ких зон и агроландшафтов с севера на юг и с запада на восток. Главные
проблемы аграрного сектора экономики страны – технологическое
отставание во многих отраслях и регионах; хронический диспаритет
цен на сельскохозяйственную продукцию и средства для ее производ-
ства; неразвитая социальная инфраструктура села, что приводит к от-
току сельского населения во многих регионах.
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Приложение 3

Продовольственная безопасность Украины10

Темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в ян-
варе – ноябре 2010 г., по сравнению с соответствующим периодом
2009 г., составили 98,7 %. На сокращение сельскохозяйственного про-
изводства повлияло снижение урожайности и валового сбора зерновых
культур, что отразилось на показателях производства продукции расте-
ниеводства в целом (сокращение по сравнению с предыдущим годом –
4,1 %). Под урожай 2011 г. засеяно 9,3 млн га, что на 8,1 % меньше, чем в
2010 г. Посевные площади уменьшились по всем видам озимых культур:
пшеницы – на 1,7 % (до 6,5млн га), рапса – на 23,7 % (до 1,1 млн га).

В животноводстве за 11 месяцев 2010 г. произведено на 3,1 % про-
дукции больше, чем за аналогичный период 2009 г. Положительную
динамику демонстрируют свиноводство и птицеводство, а также про-
изводство яиц. В январе – ноябре 2010 г. было выращено свиней на
20,6 % больше, чем за аналогичный период 2009 г., птицы – на 8,2 %.
Производство яиц возросло на 6,0 % (15,6 млрд шт.). Направление раз-
ведения КРС продолжает сокращаться, что отражается на объемах про-
изводства молока. За 2010 г. численность КРС уменьшилась на 2,2 %, в
том числе коров – на 3,1 %. За 11 месяцев 2010 г. произведено 10,6 млн т
молока, что на 3,2 % меньше, чем за соответствующий период 2009 г.

Общий объем реализованной аграрными предприятиями сельскохо-
зяйственной продукции сократился на 2 %. При этом цены в январе –
ноябре 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., в сред-
нем увеличились на 30 %.

Продукты питания в Украине резко дорожают, как и во всем мире.
Согласно данным экспертов академии Форекс и биржевой торговли
Masterforex–V продуктовая корзина украинца стоит уже столько же,
сколько в развитых странах Запада.

По ценам в продуктовых магазинах и на рынках Украина уже обо-
гнала Португалию и стоит на одной ступеньке с Великобританией и
США. Так, огурцы в Лондоне, рис в Лиссабоне, сливочное масло в
Париже, говядина в Берлине уже стоят дешевле, чем в Киеве. Разница
только в том, что украинцы зарабатывают значительно меньше аме-
риканцев или граждан Германии.

10 Громова, В. Обзор продовольственного рынка Украины. Прогнозы на 2011
год / В. Громова // Общественно-политический еженедельник «Вечерний Луганск»
[Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.nl.irtafax.com.ua. –
Дата доступа: 03.04.2011.
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Пока мировые цены на зерно и пшеницу будут расти во всем мире,
будет запас прочности для потенциального роста цен на муку в Рос-
сии, Украине и других странах СНГ и мира.

Инфляция в Украине значительно выше, чем в США и странах Евро-
союза. В 2010 г., по данным Госкомстата, она составила 9,1 %, а на продук-
ты питания и вовсе 10,6 %, в то время как среднегодовая инфляция в
Великобритании – 3,3 %, США – 1,6, Франции – 1,5, Германии – 1,1 %.

Согласно данным Госкомстата Украины с января 2010 г. по январь
2011 г. продукты питания подорожали на 8,5 %, при этом цены на изделия
из муки росли еще стремительнее: на хлеб и хлебопродукты – на 17,5 %,
макаронные изделия – на 11,2, кондитерские изделия из муки – на 11,2 %.

В Украине растет импорт муки. За 10 месяцев 2010 г. ввоз в страну
муки из-за рубежа вырос в 2,4 раза.

В течение 2010 г. компании украинской сельскохозяйственной от-
расли стали одними из лидеров по привлечению иностранных инвес-
тиций. Постепенное подорожание продуктов питания в мире привлека-
ет в эту сферу все больше инвесторов. В то же время падение цен за
время кризиса на украинские активы стало дополнительным плю-
сом для иностранных инвесторов в вопросе вложения средств в
украинские компании.

Среди отраслей, которые нуждаются в инвестициях в первую оче-
редь, – фруктово-овощная и животноводство. Наибольшее отстава-
ние фактического потребления украинцами от рационального отме-
чается по плодам, ягодам и винограду – на 49 %, недоедают молока и
молокопродуктов – на 44, мяса и мясопродуктов – на 38, а также рыбы
и рыбопродуктов – на 24 %. Производство и потребление основных
видов продовольствия показаны в таблице.

Несмотря на резкий рост цен на фуражное зерно, Украине удалось
избежать стремительного подорожания мяса. По мнению экспертов,
ввиду низкого спроса на мясопродукты производители и переработ-
чики не стали повышать цены адекватно росту цен на зерновые.

Цены на основные импортные фрукты резко не изменятся. Не пред-
видится особых предпосылок для подорожания бананов. На 10–12 %
могут подорожать мандарины. Это произойдет из-за увеличения по-
ставок мандарин из Египта и ЕС, которые традиционно дороже гру-
зинских и турецких. Кроме того, по причине более низкого спроса,
чем в 2010 г., будут оставаться стабильными цены на лимоны. Они
могут подорожать максимум на 10 % (до 13–16 грн/кг).

Цены на яблоки будут расти приблизительно на 10–20 % в месяц,
потому что запасы в ЕС и Польше ниже, чем в 2010 г. На повышение цен
на яблоки будет сказываться рост экспорта украинских яблок в Россию.
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Средние розничные цены на этот продукт будут находиться на уровне
8–9 грн/кг.

Продолжится рост цен на овощи. Прогнозируется, что дефицит
картофеля скажется на его цене – продукт подорожает с нынешних 5
до 6 грн/кг. Также возрастут цены на лук – с 5–6 до 8 грн/кг и капусту –
с 5 до 7 грн/кг. Морковь подорожает примерно на 20–30 %, однако разли-
чие в ценах будет существенным –  в зависимости от качества (3–8 грн/кг).

За январь – ноябрь 2010 г. было произведено более 2,6 млн т под-
солнечного масла, что на 68,1 % больше, чем за аналогичный период
2009 г. Более 80 % этой продукции ушло на экспорт. Рост производства
стал возможен за счет повышения урожая семян подсолнечника в
2010 г. – на 10 %, или 7 млн т (в первоначально оприходованном весе).
Цены на украинское подсолнечное масло зависимы от спроса на этот
продукт на мировом рынке. А он в последние месяцы стабильно рас-
тет. Поэтому повышение спроса на отечественное масло вызывает и
рост цен на него.

Цены на сахар в Украине были достаточно стабильными. Во мно-
гом это обусловлено сезонным фактором – традиционно в Украине
сахар производят в сентябре – декабре, поэтому на рынке предложе-
ние превалирует над спросом. По данным НАСУ «Укрсахар», на
13 декабря 2010 г. отечественные сахарные заводы произвели более
1,5 млн т сахара. Как следствие – цены на этот продукт держались в
среднем на уровне 8,70 грн/кг.

Дальнейший рост цен будет зависеть от мировой конъюнктуры.
Необходимо равняться на мировые цены сырья, которым является
сахар-сырец из тростника. Себестоимость производства сахара из тро-
стникового сырца составляет 9,0–9,5 грн/кг на начало 2011 г. На сахар
из тростника Украина будет постепенно переходить по мере истоще-
ния запасов отечественного сахара.

В ноябре –  декабре 2010  г.  цены на молочные продукты суще-
ственно возросли из–за дефицита молока. На такой скачок цен поку-
патели отреагировали снижением спроса. Как следствие – цены на
молочные продукты, главным образом сыр, стали снижаться.

В  начале 2011 г. литр пакетированного молока стоил в рознице 6,5–
7,5 грн, в дальнейшем прогнозируется его повышение. В то же время
цены на сыр и сливочное масло будут более-менее стабильными. Боль-
шие запасы этих товаров на предприятиях и низкий спрос не позволя-
ют производителям повышать цены.

Украина по-прежнему остается одним из крупнейших экспорте-
ров сельскохозяйственной продукции в мире. По итогам 2009–2010 гг.
она занимала 3-е место в мире по объемам экспорта зерна с показателем
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на уровне 20,5 млн т; 1-е место по объемам экспорта ячменя, вывоз
которого составил 6 млн т, что соответствует приблизительно третьей
части мирового рынка этой злаковой культуры; 6-е место по объемам
экспорта кукурузы (5,3 млн т). В мире по-прежнему нуждаются во все
возрастающих объемах продовольствия, что дает Украине реальный шанс
на динамичное экономическое развитие.

Законопроект «О продовольственной безопасности Украины» от
28 апреля 2011 г. зарегистрирован в Верховной раде Украины. Этот
закон определяет правовые, экономические, социальные, экологичес-
кие и организационные основы государственной политики в сфере
формирования продовольственной безопасности.

Главной предпосылкой принятия нормативного акта называют кри-
тически низкий уровень продовольственной безопасности населения
Украины (ныне калорийность рациона питания украинца составляет
около 2500 ккал, тогда как в развитых странах 3300–3800 ккал). Еще
одним важным аспектом является необходимость контроля качества
продовольствия, которое считается главной причиной ухудшения по-
казателей жизнедеятельности населения.

В законопроекте предлагается считать предельным (пороговым)
значением индикатора достаточности запасов зерна в государствен-
ных ресурсах – 17 %, что соответствует 60 дням потребления.

Предельный индикатор экономической доступности продуктов,
который определяется как доля совокупных расходов на питание в
общем итоге совокупных расходов домохозяйств, предлагается уста-
новить на уровне 50 %.

Предельным индикатором продовольственной независимости по
отдельным продуктам, который определяется как соотношение меж-
ду объемом импорта отдельного продукта в натуральном выражении и
емкостью его внутреннего рынка, предлагают считать на уровне 20 %.
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