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ВВЕДЕНИЕ

Импортозамещение выступает одной из важнейших задач,
решение которой способствует достижению экономической бе-
зопасности страны, составной частью которой является продо-
вольственная безопасность, направленная на устранение зависи-
мости страны от импорта продуктов питания и сырья для их про-
изводства.

Недостаточная конкурентоспособность отечественных продо-
вольственных товаров, недостаточный протекционизм аграрно-
го производства способствуют поступлению на отечественный
рынок импортных товаров. Однако ориентация на решение про-
довольственной проблемы становится неправомерной, посколь-
ку республика не имеет стабильного источника поступления ва-
лютных средств. В связи с этим особо большое значение имеет
тенденция расширения экспорта.

Оптимальное соотношение экспортно-импортной политики в
республике определяется не только состоянием экономики в от-
расли, но и конъюнктурой мирового рынка сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия. Поэтому всесторонний анализ
внешнеэкономической деятельности, определение эффективно-
сти экспортно-импортных потоков сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия выступают основными этапами в разра-
ботке приоритетных направлений в оптимизации импортозаме-
щающей политики.

Решение проблемы импорта продовольствия путем простого
сокращения ввоза тех или иных сельскохозяйственных продуктов
невозможно. С одной стороны, необходимо коренное измене-
ние структуры импорта, превращение его в один из важных
инструментов ликвидации диспропорций в продовольствен-
ном комплексе страны и улучшения рациона питания населе-
ния, с другой – широкое использование всех выработанных
мировым сообществом форм внешнеэкономических связей.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УЧЕТОМ

ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА

1.1. Основные принципы и факторы регулирования
внешнеэкономической деятельности в сфере АПК.

Механизм импортозамещения

Политика импортозамещения – одна из главных составляющих госу-
дарственной общеэкономической стратегии, направленной на обеспе-
чение темпов экономического роста, активизацию инвестиционной де-
ятельности и расширение экспорта. Учитывая сокращение продоволь-
ственных ресурсов в обозримой перспективе в мире и национальную
направленность их формирования, а также ограниченность государства
в валютных средствах, необходимо по возможности импорт продуктов
питания и сырья заменять продукцией собственного производства. Со-
кращение валютных средств на импорт готовой продукции способству-
ет увеличению средств на приобретение новых технологий и совершен-
ствование внешнеторговых балансов.

Импортозамещение сельскохозяйственного сырья и продовольствия
должно характеризоваться экономической эффективностью и обеспе-
чивать продовольственную безопасность страны. Первостепенным яв-
ляется выравнивание торгового баланса в сторону снижения отрицатель-
ного сальдо за счет реализации проектов импортозамещения. Сокращение
расходов на импорт и инвестирование за счет высвобождения валютных
ресурсов в новые технологии продовольствия и сырья содействует повы-
шению конкурентоспособности национального производства.

Существует два основных пути импортозамещения: прямой и кос-
венный (условный). Прямой путь предполагает организацию собствен-
ного производства продукции взамен импортируемой, косвенный –
заключается в рационализации и сокращении ввоза и потребления им-
портируемых товаров путем усиления экономии и ресурсосбережения,
проведения новых технологий, модернизации производства и т. д.

Для достижения максимального эффекта замещения импорта необходи-
мы: ориентация на использование соответствующих технологически близких
производственных мощностей и профессионально подготовленной рабочей
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силы; наличие собственных источников отдельных видов сырья; пре-
имущественное развитие трудоемких производств и отраслей при срав-
нительно низкой их материалоемкости и энергоемкости; развитие реги-
онов с высоким уровнем безработицы и незадействованных мощнос-
тей, что обеспечивает экономию дополнительных затрат на социальную
и производственную инфраструктуру.

С точки зрения государственных интересов и платежного баланса
импортозамещение равносильно росту экспорта. При ограниченности
ресурсов в первую очередь их следует направлять в высокоэффектив-
ные отрасли. И если с учетом полных затрат эффективность вложений в
экспортное производство выше, чем замещение импорта, то выгоднее
инвестировать экспорт, а за счет экспортной выручки осуществлять кри-
тически необходимый импорт.

Значительно снизить потребление импортных ресурсов можно как
за счет их экономии (в первую очередь топлива и энергии), так и путем
структурной перестройки экономики. Последнее означает, что при про-
чих равных условиях (прежде всего при равной эффективности) при-
оритет в развитии должен отдаваться отраслям и производствам, имею-
щим наименьшее потребление импорта. Индикаторы продовольствен-
ной независимости – удельный вес собственного производства в по-
треблении, обеспечении производственными ресурсами, кормами, тех-
никой, минеральными удобрениями, гербицидами и т. д. Обратное зна-
чение по отношению к критерию независимости имеет показатель удель-
ного веса импорта.

Решение проблемы замещения импорта следует начинать с повыше-
ния конкурентоспособности продукции, которая является приоритетом и
важнейшей составляющей макроэкономической политики государства.

Продовольственная зависимость страны возникает тогда, когда она
не в состоянии произвести достаточное количество продовольствия или
оплачивать его импорт. Допустимый размер импортной продовольствен-
ной зависимости каждая страна определяет самостоятельно, исходя из
учета экономического потенциала, международных позиций, объема
валютных ресурсов, уровня развития агропромышленного производ-
ства, национальных традиций в питании и размера неудовлетворенного
продовольственного спроса населения и ряда других факторов внутрен-
него и внешнего порядка.

Главная предпосылка для возникновения продовольственной зави-
симости – отказ государства от поддержки собственных производителей и
чрезмерное вторжение импортных продуктов питания в потребительскую
корзину населения, вытеснение ими базовых отечественных продуктов.
Критический уровень продовольственной безопасности – потребление
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отечественного продовольствия сравнительно большой частью населения
в пределах 60 % от научно обоснованной нормы (на уровне минимальных
физиологических норм) или минимальной потребительской корзины.
Это означает,  что в этом случае импорт продовольствия в два раза и
более превышает допустимый для безопасности предел, определяемый
ФАО на уровне 17 % [24].

Систематическое возрастание в объеме потребления доли импортного
продовольствия создает прямую угрозу национальной экономической бе-
зопасности по причинам, сущность которых заключается в следующем:

во-первых, объективная зависимость от колебаний мировой конъ-
юнктуры, которая усиливает нестабильность внутреннего продовольствен-
ного рынка как по натуральным, так и по стоимостным параметрам. Не-
урожаи и иные факторы, определяющие поставки по экспорту в основных
странах-продуцентах, сказываются как на резком повышении импортных
цен, так и на прямом прекращении поставок тех или иных продуктов;

во-вторых, создается возможность целенаправленного ценового дав-
ления со стороны стран-экспортеров продовольствия на импортеров,
особенно в случае неблагоприятных для сельского хозяйства условий;

в-третьих, учитывая исключительное значение продовольствия для
жизнедеятельности населения, вполне реальным представляется усиление по-
литических факторов в коммерческой деятельности вплоть до эмбарго на по-
ставки или иных форм давления со стороны стран-экспортеров.

Продовольствие – товар особый, покупка и потребление которого
происходит ежедневно, вне зависимости от погодных условий, удален-
ности рынков или «склонности к сбережениям» населения. Поэтому,
если страна допустила высокую зависимость от импорта продовольствия,
то в условиях падения валютного курса национальной денежной единицы
она не только будет вынуждена больше средств тратить на покупку валюты
для приобретения продовольствия за рубежом, но и поставит себя в зависи-
мость от любых колебаний мирового продовольственного рынка.

Процессы импортозамещения и экспансии экспорта являются взаи-
модополняющими, поскольку как конкуренция на внутреннем рынке,
так и выход на зарубежные рынки требуют вложений в модернизацию
производства. В то же время эти процессы взаимозаменяемы, посколь-
ку предприятия должны перераспределять свои ресурсы в зависимости
от выбранной стратегии развития. Однако в любом случае не следует
противопоставлять процессы импортозамещения и расширения экспор-
та, особенно если выбор между данными стратегиями происходит на
микроуровне и на рыночной основе.

Импортозамещение, являясь составной частью стратегии государ-
ства, предопределяет активизацию развития направлений, путей и
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конкретных производств, позволяющих провести замену импортной про-
дукции местной, защиту внутреннего рынка и отечественных товаро-
производителей. Для решения этой проблемы разрабатывается меха-
низм импортозамещения.

Учитывая, что продовольственная безопасность включает потреби-
тельский и производственный аспекты, стратегия импортозамещения
предусматривает два направления:

 – первое – повышение производственного потенциала отраслей,
производящих сельскохозяйственное сырье и продовольствие;

 – второе – ориентацию на потребительский спрос.
Кроме того, необходимо учитывать не только ресурсный, производ-

ственный и финансовый потенциал страны, географию расположения,
характер взаимоотношений с соседями, но и особенности участия госу-
дарства в социально-экономических процессах. Основной проблемой-
угрозой в рамках стратегии импортозамещения с акцентом на усиление
производственного потенциала является возможная нехватка финансо-
вых ресурсов для развития внутреннего производства, основным источ-
ником которых являются средства:

– отечественных компаний, располагающих ресурсами и намерен-
ных диверсифицировать свою деятельность;

– иностранных корпораций, не имеющих возможности экспортиро-
вать продукцию в страну, но не желающих терять ее внутренний рынок.

Любая стратегия, направленная на совершенствование производ-
ственного потенциала требует не только привлечения новых техноло-
гий, модернизации действующих предприятий и создания новых произ-
водств, но и подготовки квалифицированных кадров, стимулирования
науки и образования как основной базы успешной реализации концеп-
ции импортозамещения.

При всей важности импортозамещения и экспортной ориентации
экономики как стимулов инвестиционного спроса и инвестиционной
активности необходимо иметь в виду потенциальный приоритет внут-
реннего спроса – потребительского и производственного.

Реализация стратегии импортозамещения, направленной на стиму-
лирование потребительского спроса, основывается на том, что эластич-
ность спроса на продовольствие по доходам в настоящее время доволь-
но высока. Поэтому согласно имеющимся оценкам не менее половины
прироста реальных доходов населения будет расходоваться на покупку
продуктов питания.

Еще одна проблема потребительского рынка – дифференциация до-
ходов работников различных отраслей народного хозяйства и соци-
альных групп. Если в среднем население ориентировано на продукцию
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отечественного производства, то потребители с низкими доходами на-
строены преимущественно на покупку дешевой продукции, включая
максимальное самообеспечение на основе личного подсобного хозяй-
ства, а также импорт. Обеспеченные потребители тоже могут отдавать
предпочтение импорту, но уже совсем другого класса – качественному
и дорогому. Все это означает, что на внутреннем продовольственном
рынке всегда может иметь место спрос на импортную продукцию, дру-
гое дело в каких объемах.

Необходимо также учитывать, что импортозамещение реализуется
в течение определенного периода времени (2–3 года) и по определенно-
му перечню товаров. В то же время внутренний спрос, как потребитель-
ский, так и производственный, предъявляется постоянно и к изделиям
значительно более широкой номенклатуры. Поэтому рост реальных до-
ходов населения составляет основу для повышения потребительского
спроса и последующего производственного и инвестиционного. В этой
связи важным является предоставление потребительского кредита и раз-
витие других форм наращивания финансовых ресурсов населения.

Действие этих факторов на процесс импортозамещения необходимо
рассматривать в рамках модели несовершенной конкуренции внутри от-
расли. Необходимо также предполагать, что товары, производимые ино-
странными и отечественными предприятиями, являются несовершенны-
ми заменителями, иначе была бы невозможна ценовая дифференциация.

Дифференциация товаров определяется потребительскими предпоч-
тениями и рассматривается в двух аспектах – горизонтальном и верти-
кальном. Горизонтальная дифференциация товаров отражается показа-
телем эластичности замещения, причем чем ближе товары по своим
свойствам, тем выше эта эластичность. Вертикальная дифференциация
имеет две составляющие:

– во-первых, полезность отечественных товаров характеризуется оп-
ределенным весом относительно полезности импортных товаров, отра-
жающим относительный уровень их качества;

– во-вторых, отечественные и импортные товары имеют различную
эластичность спроса по доходу. Импортные товары более приоритетны,
если для них данная эластичность выше. При более высокой эластично-
сти спроса на товары по доходу растет их доля в потребительской корзи-
не только по мере увеличения доходов.

Факторы импортозамещения на стороне предложения определяют-
ся ценовым поведением производителей и структурными сдвигами в
отрасли. Ценовое поведение задается, во-первых, динамикой издержек и,
во-вторых, конкурентными стратегиями, выражающимися в установлении
производителями «ценовой накидки». Ценообразование, учитывающее



9

реакцию конкурента, позволяет сохранять или увеличивать рыночную нишу,
что в конечном итоге и определяет интенсивность импортозамещения.

Механизм импортозамещения основан на взаимодействии ранее
перечисленных факторов на стороне спроса и предложения. С одной
стороны, потребители реагируют на изменения ценовых пропорций,
которые определяются одновременно с ценовыми решениями фирм,
с другой – снижение доходов населения оказывает влияние на выбор в
пользу отечественных товаров. Данный эффект может быть усилен по-
вышением их качества.

Наиболее интересный аспект ценового сдвига связан с тем, насколь-
ко полно отражается изменение номинального обменного курса в це-
нах импортных и отечественных товаров (incomplete pass-through). При
неполном влиянии курса импортные товары становятся дешевле, что
позволяет иностранным производителям удерживать долю на рынке.
Неполнота такого влияния определяется степенью контроля рынка со
стороны производителя. Влияние обменного курса на отечественные
товары практически всегда неполное и определяется удорожанием им-
портируемых промежуточных продуктов в результате девальвации и
увеличением стоимости факторов производства в результате последую-
щего утяжеления национальной валюты. Кроме того, на уровень цены
отечественной продукции также влияет выбор конкурентной стратегии.

Если отечественные производители улучшают уровень качества про-
дукции, то это не только увеличивает долю их продукции на рынке, но и
повышает эластичность спроса на их продукцию по доходу. В результате
сдвига предпочтений имеет место явление гистерезиса: доля отечествен-
ной продукции в конечном итоге повышается, даже если ценовые пропор-
ции и уровень доходов населения возвращаются на прежний уровень.

Два аспекта вертикальной дифференциации товаров являются взаи-
модополняющими, поскольку улучшение качества влечет увеличение
эластичности по доходу, что ведет к снижению доли импорта. В этом,
собственно говоря, и заключается импортозамещение на среднесроч-
ном временном горизонте.

Действие эффекта гистерезиса изображено графически на рисунке 1,
где показана структура потребительских предпочтений. Оси OC и OD
изображают спрос на импортный и отечественный товар соответствен-
но. В данном случае предпочтения характеризуются кривыми Энгеля
OA и OB, показывающими структуру спроса на товары при неизменных
условиях торговли. Форма этих кривых на рисунке отвечает предполо-
жению, что импортный товар имеет более высокую эластичность по
доходу. Иными словами, потребители с увеличением доходов наращи-
вают долю импортного товара.
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В начальный момент, перед девальвацией, спрос составлял C0 еди-
ниц импортного товара и D0 единиц отечественного. Если спрос изме-
няется под действием эффекта дохода, то есть условия торговли неиз-
менны, то снижается уровень потребления обоих товаров, но импорт-
ного в большей степени (фаза 1). Если качество отечественного товара улуч-
шается, то спрос переключается с кривой OA на кривую OB (фаза 2). Затем
в результате роста реальных доходов спрос увеличивается, причем бы-
стрее на импортный товар. Однако эластичность спроса по доходу на кри-
вой OB выше, чем на кривой OA. Разность пропорций спроса C1/D1 – C0/D0
отражает результирующий эффект импортозамещения.

Рассматриваемый механизм имеет отношение к успешно развиваю-
щимся отраслям, осуществляющим реструктуризацию производства. В
качестве отправной точки долговременного роста импортозамещение
должно смениться экспортной экспансией. Эти два процесса в какой-то
момент начинают взаимодействовать, причем характер взаимодействия
определяется инвестиционными решениями производителей. Процес-
сы импортозамещения и экспансии экспорта являются взаимодополня-
ющими, поскольку как конкуренция на внутреннем рынке, так и выход
на зарубежные рынки требуют вложений в модернизацию производства.

OC – ось, отображающая спрос на импортные товары; OD – ось, отображаю-
щая спрос на отечественные товары; C0 – начальный уровень спроса на импорт-
ный товар; С1 – уровень спроса на импортный товар в результате изменения
условий торговли; D0 – начальный уровень спроса на отечественный товар; D1 –
уровень спроса на отечественный товар в результате изменения  условий торговли;
OA, OB – кривые Энгеля OA и OB, показывающие структуру спроса на товары
при неизменных условиях торговли; C1 /D1 – C0 /D0  – эффект импортозамещения.

Рис. 1. Механизм импортозамещения
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В то же время эти процессы взаимозаменяемы, поскольку предприятия
должны перераспределять свои ресурсы в зависимости от выбранной
стратегии развития.

Отсюда вытекают две главные задачи государства в плане реализации
рассматриваемой стратегии. Первая – повышение реальных доходов
населения и уменьшение их дифференциации. Одним из способов реа-
лизации данной задачи призвана стать соответствующая бюджетно-
налоговая политика. Это могут быть льготное налогообложение дохо-
дов физических лиц, увеличение социальных выплат пенсионерам, рост
оплаты труда в бюджетной сфере и др. Рост реальных располагаемых
доходов населения с мерами ограничения импортных товаров на отече-
ственный рынок приведет к повышению спроса на потребительскую
продукцию отечественных производителей, а это может стать фактором
роста вложений, обеспечивающих не только количественные, но и каче-
ственные ее изменения. Вторая задача – защита внутреннего рынка от
мощного конкурентного давления иностранных товаропроизводителей
(демпинг относительно дешевой продукции, имеющей отечественные
аналоги). Однако следует сказать, что одни таможенные (самые фис-
кальные) меры эту проблему не решают даже теоретически. Таможен-
ные барьеры могут лишь ограничивать соответствующие устремления
участников внешнеэкономической торговой деятельности, но сами по
себе они не стимулируют развитие производства продукции. Зачастую
создание искусственных стимулов (внешнеторговых и валютных) для раз-
вития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью по-
вышения их конкурентоспособности на внутреннем рынке превращает-
ся в защиту ослабленной промышленности, в результате чего предпри-
ятия не хотят проявлять инициативу, полагаются только на помощь госу-
дарства и медлят с внедрением новой технологии. Более того, как доказал
опыт развивающихся стран, «защита молодой индустрии» лучше работает
на больших рынках – пример Китая конца 70– 80-х годов и Индии; в более
мелких странах Латинской Америки, Южной Азии, Центральной Европы
реализация этой идеи почти всегда приводила к неудаче [5,47].

Разница между стратегией импортозамещения с акцентом на усиле-
ние производственного потенциала и стратегией, ориентированной на
стимулирование потребительского спроса, принципиальная. В первом
случае приоритет отдается освоению внутреннего рынка промышлен-
ных и продовольственных товаров, целью которого является достижение
структурных сдвигов в экономике в направлении ее дальнейшей индустриали-
зации. Во втором – нацеливанию производителя на продвижение отечествен-
ных товаров на мировой рынок, что косвенно способно порождать сдвиги
в структуре экономики в направлении ее постиндустриального развития.
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В силу того, что процесс импортозамещения определяется специ-
фикой конкретных отраслей и характеризуется натуральными пропор-
циями импортируемых и производимых внутри страны товаров, реко-
мендации по обеспечению продовольственной безопасности посред-
ством наращивания объемов собственного производства сельскохозяй-
ственного сырья и готового продовольствия и в соответствии с имею-
щимся потенциалом приведены на уровне товарных групп и отраслей.

1.2. Методические основы оценки процесса
замещения импорта с учетом обеспечения

продовольственной безопасности

Самообеспечение продовольствием означает удовлетворение по-
требности в нем, прежде всего, путем внутренних поставок при мини-
мальной зависимости от внешней торговли. На эффективность реализа-
ции концепции самообеспечения влияет ряд факторов, которые важно
учитывать в процессе формирования продовольственной политики.
Среди них – возможность использования технологий, увеличивающих
урожай, воздействие на сельское хозяйство социальных потрясений и
политической нестабильности, а также различных форм деградации ок-
ружающей среды.

Устойчивое использование внутренних сельскохозяйственных ресур-
сов в каждой стране играет важную роль для обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Развитие внутреннего сельскохозяйственного про-
изводства гарантирует населению доступность продовольствия в любой
ситуации, включая непредвиденные события. Устойчивость внутреннего
производства является своеобразным страховым полисом от таких рисков,
как ограничения импорта, низкие урожаи в странах-экспортерах и т. п.

Внутреннее сельскохозяйственное производство не только способ-
ствует обеспечению продовольственной независимости и безопаснос-
ти, но и выполняет другие функции: сохранение земли и водных ресур-
сов, защита окружающей среды, развитие сельских районов, сохране-
ние ландшафтов и традиционных культур и биоразнообразия. Для стран
с высокой долей рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, состояние
этой отрасли важно и с социально-экономической точки зрения.

Импорт продовольствия также вносит существенный вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасности. Однако перед странами, полагаю-
щимися на такой способ решения проблемы, стоят две серьезные задачи:

во-первых, сохранить импорт продовольствия на требуемом уровне
(то есть иметь валютные ресурсы, достаточные для его оплаты);

во-вторых, иметь надежный доступ к источникам этого импорта.
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Концепция, в основе которой лежит возможность оплачивать заку-
паемое продовольствие, предполагает, прежде всего, наличие экспорт-
ного потенциала, обеспечивающего валютные поступления, достаточ-
ные для импорта продовольствия в объеме, необходимом для удовлет-
ворения потребности населения и сбалансированного функционирова-
ния внутреннего рынка.

В процессе разработки и реализации политики обеспечения продо-
вольственной безопасности важно учитывать то, что продовольствие
является товаром особой категории. Для стран-импортеров оно – стратеги-
ческий товар, приобретение и устойчивая поставка которого гарантирует
стабильность в обществе; для стран-экспортеров – инструмент возможно-
го политического и экономического давления, поскольку они могут ис-
пользовать эмбарго на поставки как рычаг воздействия на другие страны.

Еще одной особенностью продовольствия является то, что как товар
оно имеет добавленную стоимость, которая не всегда отражается ры-
ночными механизмами. Для обеспечения продовольственной безопас-
ности правительство готово в определенных случаях платить суммы, пре-
вышающие реальную стоимость закупаемого продовольствия. Таким об-
разом, средства, которые направляются на стратегический импорт продо-
вольствия, можно рассматривать как «степень уязвимости» страны. Воз-
можный ущерб от внезапной потери доступности одного или нескольких
видов товаров зависит как от вероятности наступления такого случая, так и
от его интенсивности и продолжительности. Это означает, что «степень
уязвимости» будет меньшей, если такая вероятность относительно низка.
Так, закупки сельскохозяйственных товаров в дружественных странах более
безопасны и «степень уязвимости» в этом случае минимальна [11].

При решении продовольственной проблемы посредством импорта
необходимо повысить уровень концентрации производства тех товаров,
реализация которых на внешних рынках будет максимально эффектив-
ной, что является одним из важнейших условий продовольственной не-
зависимости и безопасности страны, поскольку должный уровень дохо-
дов – основная детерминанта конкурентоспособности на мировых рын-
ках за необходимые поставки продовольствия.

Учитывая сложность современных и ожидаемых тенденций в фор-
мировании мировых ресурсов, надо полагать, что продовольственная и
сырьевая безопасность многих государств в перспективе, как и в насто-
ящее время, будет обеспечиваться в основном за счет собственного произ-
водства. Во-первых, это способствует ослаблению зависимости от конъюн-
ктуры мирового рынка, во-вторых, обеспечивает более полное использо-
вание национального и регионального потенциала сельского хозяйства
и других отраслей АПК.
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Приоритетное направление продовольственной безопасности для боль-
шинства стран – стимулирование развития национального сельского хозяй-
ства и принятие для этого соответствующих мер его поддержки, повыше-
ния конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, защита от
продовольственной экспансии стран-экспортеров. Вместе с тем самообес-
печение сельскохозяйственным сырьем и продовольствием не исключает
возможности как импорта, так и экспорта этих ресурсов, что позволяет в
полной мере использовать преимущества международного разделения труда.

Стратегия государства в продовольственной сфере заключается в
оптимальной для национальных условий комбинации политических, эко-
номических, социальных, культурных, психологических и иных факто-
ров решения проблемы. Продовольственная безопасность является как
условием независимости государства, так и фактором поддержания бла-
гоприятной конъюнктуры национального и региональных продуктовых
рынков и экспортной ориентации агропромышленного комплекса. Ре-
шение продовольственной проблемы предполагает устойчивое разви-
тие эффективного сельскохозяйственного производства, что, в свою оче-
редь, требует принятия мер аграрного протекционизма, отвечающего
условиям рыночной экономики и обеспечивающего продовольствен-
ную безопасность [16, 17]. Уровень, критерии продовольственного обес-
печения, направления их реализации в республике окончательно сфор-
мированы в 2004 г. и определены Правительством в Концепции нацио-
нальной продовольственной безопасности [19].

Концепция продовольственной безопасности, учитывая необходи-
мость сбалансированности продовольственного рынка, определяет ос-
новные направления продовольственной политики, способствующие
повышению благосостояния нации, преодолению бедности, изменению
структуры потребления, демографическому развитию, охране и укреп-
лению здоровья человека. Важнейшим направлением решения продо-
вольственной проблемы является стабильность производства сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе устойчи-
вого развития сельского хозяйства. Достижение продовольственной безо-
пасности сводится к двум направлениям решения проблемы: первое – под-
держание снабжения на уровне, достаточном для здорового питания, и
доступность его всем социальным группам, второе – устранение зави-
симости от импорта и защита интересов продуцента.

Для оценки количественных и качественных параметров продовольствен-
ной независимости и безопасности, сбалансированности внутреннего
продовольственного рынка и оптимизации импортных поставок сельс-
кохозяйственной продукции и готового продовольствия на белорусский
рынок нами разработан следующий алгоритм (рис. 2).
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Рис. 2. Алгоритм совершенствования внешнеторговой деятельности
Республики Беларусь в сфере АПК

Исследовать теоретические и методические основы продовольст-
венной безопасности с учетом замещения импорта

по двум основным направлениям ее обеспечения: стремление к само-
обеспечению и создание возможности систематически оплачивать им-
порт, а также разработать методологию оценки сбалансированности
внутреннего продовольственного рынка

Выявить тенденции и оценить перспективы развития мирового и
внутреннего рынков сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия

ЭТАП 1

Выявить тенденции развития АПК и основных продуктовых рын-
ков, провести мониторинг продовольственной безопасности на
национальном и региональном уровнях

Дать оценку внешней торговле Республики Беларусь и отдельных
регионов, включая: экспорт и импорт; внешнеторговый оборот;
сальдо торгового баланса; коэффициент покрытия импорта экс-
портом и др.; продуктовую и страновую структуру экспорта и им-
порта, эффективность экспортных и импортных потоков; импорт-
ную зависимость страны

Оценить сбалансированность внутреннего продовольственного
рынка

Обосновать направления оптимизации импортных поставок сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечивающие

сбалансированность внутреннего продовольственного рынка
для отдельных групп сельскохозяйственных продуктов в зависимости от

доли их импорта в общем объеме внутреннего потребления

ЭТАП 3

Проанализировать уровень продовольственного обеспечения и
структуру импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия

ЭТАП 2
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Основополагающим этапом исследования является проведение
мониторинга продовольственной безопасности на основании «Ме-
тодических рекомендаций оценки уровней и показателей националь-
ной и региональной продовольственной безопасности», основу ко-
торых составляет принцип достаточного и сбалансированного пита-
ния, учитывающего физиологические нормы питания населения, воз-
раст, профессию, место проживания и национальные особенности
[21]. Эти показатели (индикаторы) включают различный спектр ха-
рактеристик продовольственного обеспечения. К базовым парамет-
рам оценки продовольственной безопасности государства или отдель-
ных регионов относятся:

индивидуальный индекс производства/потребления продукции:

i

i
i m

mI
0

=  ,                                                        (1)

где Ii  – индекс производства (потребления) продукта;
mi  – объем произведенного (потребленного) продукта;

im0 – физиологическая норма потребления данного продукта;
интегральный индекс производства (потребления) продуктов ра-

вен сумме индексов производства (потребления):

å
=

=

=å
9

99
1 i

i
iJJ ;                                                    (2)

интегральный индекс импорта (экспорта):

,JJJ )(.)(EI åå -= произ.потр                                        (3)

где Iпроиз.  – интегральный индекс производства;
Iпотр.   – интегральный индекс потребления;
интегральный индекс энергетической ценности, равный сумме ин-

дексов потребления продуктов, умноженной на их энергетическую ценность:

,i)gJ(
9
1J потр.

Э =å                                              (4)

интегральный индекс пищевой ценности равен сумме индексов по-
требления продуктов, умноженной на удельное содержание в них пище-
вых веществ (белков, жиров, углеводов):

,i)](J([
9
1J n gba ++= åå потр.                               (5)
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где a, b, g  – удельное содержание белков,  жиров, углеводов соответ-
ственно;

коэффициент дефицита калорий в рационе питания:

å-= ;
э

э 1K J                                               (6)

коэффициент дефицита белка в рационе питания:

å-= ;K b
b J1                                              (7)

среднесуточное потребление продовольствия человеком в калориях:

.i)gJ(Q
i

å= потр.                                       (8)

Основываясь на принципе внутреннего самообеспечения продоволь-
ствием и принимая во внимание существующий спрос на продоволь-
ствие в мире, первоначальную оценку экспортного потенциала агро-
промышленного комплекса страны можно провести укрупненно по
каждому виду продовольственной продукции:

,IVZQE +-+=                          (9)

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

потребления продовольствия, так и платежеспособного спроса населения);
I – импорт.
Анализируются результаты внешней торговли Республики Беларусь

и отдельных регионов: экспорт и импорт; внешнеторговый оборот как
сумма экспорта и импорта; сальдо торгового баланса как разница меж-
ду экспортом и импортом; коэффициент покрытия импорта экспортом
и др. Подвергается анализу продуктовая и страновая структура экспор-
та и импорта. Определяется эффективность внешней торговли.

Оценку макроэкономической эффективности экспорта необходимо
осуществлять по формуле, учитывающей величину цен экспорта и про-
изводства с учетом расходов на реализацию.

Коэффициент сравнительной эффективности экспорта

)/( рпрэс.эф. РЦЦK += ,                                            (10)

где Ц э – цена экспорта;
Ц пр   – цена производства;
Рр   – расходы по реализации.
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Импортная зависимость экономики страны в целом характеризуется
импортной квотой, рассчитываемой в форме отношения импорта к
валовому внутреннему продукту (или валовому внутреннему продукту
плюс импорт, то есть конечному потреблению страны). Поскольку им-
портная зависимость чаще всего характерна для отдельных отраслей, то,
как правило, анализируется соотношение объема ввозимой продукции
и ресурсов отдельных отраслей:

,%001
ВВП

ИДЗ ´=                                               (11)

где ДЗ – доля зависимости;
И – стоимостные объемы импорта;
ВВП – объем валового внутреннего продукта.
Для исчисления зависимости страны по важнейшим видам сырья и

продуктам питания исчисляется отношение импорта к потреблению.
По важнейшим видам продукции импортная зависимость может исчис-
ляться в виде отношения импорта к видимому потреблению, которое
включает производство плюс импорт минус экспорт.

Учитывая тот факт, что далеко не все товары, в которых возникает
потребность, могут производиться внутри страны в силу отсутствия или
ограниченности соответствующих факторов производства, эти товары
приходится ввозить из-за рубежа, и в этом смысле присутствие товаров
иностранного происхождения на рынке страны вполне оправдано. Кро-
ме того, присутствие импортной продукции на внутреннем рынке слу-
жит для национальных товаропроизводителей стимулом для повышения
эффективности и конкурентоспособности. Импорт также позволяет рас-
ширять ассортимент предлагаемой продукции, различаемой по цене,
качеству и т. д., то есть импорт дает возможность более полного удовлет-
ворения настоящих и перспективных потребностей потребителей.

При этом рост доли иностранной продукции в текущем производ-
стве ведущих отраслей агропромышленного комплекса будет свидетель-
ствовать об усилении импортной зависимости и выступать одним из
факторов, создающих угрозу национальной продовольственной безо-
пасности. Большая импортная квота зачастую свидетельствует о невоз-
можности производства ввозимой продукции внутри страны.

Показатель соотношения импорта и внутреннего товарооборота дол-
жен приниматься с позиций обеспечения независимости и недопущения
внешнего экономического и политического давления. Его рост свидетель-
ствует о негативных тенденциях в национальной экономике, отражает рез-
кое сокращение отечественного производства, необоснованное наполне-
ние рынка не всегда доброкачественными товарами и в перспективе
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может быть опасен в той мере, насколько может быть опасным непрерыв-
ное нарастание присутствия иностранных конкурентов на внутреннем рынке.

Актуальной также является оценка сбалансированности производ-
ства и потребления продукции (самообеспечение республики в целом и
отдельных ее регионов), а также функционирования внутреннего и внеш-
него рынков.

Баланс характеризует состояние товарных ресурсов страны, отра-
жает движение продукции (товара) от момента производства до конеч-
ного ее потребления. Он позволяет: осуществлять текущий анализ соот-
ношения товарных ресурсов и их использования; прогнозировать даль-
нейшее развитие ситуации на товарных рынках страны, в первую оче-
редь, величину спроса и предложения на различные виды товаров. Ба-
ланс отражает движение сельскохозяйственной продукции от момента
производства до момента конечного ее использования, позволяет про-
изводить оценку потребности в импорте, определять фонд личного по-
требления продукции населением.

Баланс внутреннего рынка продовольствия обеспечивается за счет
запасов продукции, производства, экспортно-импортных потоков, произ-
водственного и личного потребления продукции населением. Схема балан-
са внутреннего рынка в общем виде выражается следующей формулой:

ФП,ЗЭПППИПЗ крн ++++=++                      (12)

где  Зн и Зк  – запасы продукции в сельском хозяйстве, перерабатываю-
щей промышленности, оптовой и розничной торговле, в общественном
питании соответственно на начало и на конец года;

Пр  – производство (валовой сбор) продукции за календарный год;
И  – импорт продукции;
ПП – производственное потребление продукции (использование на

внутрихозяйственные нужды: семена, корма и др.; на непищевые цели);
П  – потери продукции;
Э – экспорт продукции;
ФП – фонд личного потребления продукции населением.
Предложенная методология позволяет обоснованно подойти к разра-

ботке методических рекомендаций по оптимизации импортных поставок
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия на внутрен-
ний рынок. Их практическое внедрение положительно скажется на реше-
нии продовольственной проблемы, повышении уровня обеспеченности
республики сельскохозяйственным сырьем и продовольствием за счет соб-
ственного производства и достижении независимости от конъюнктуры миро-
вого рынка, а также позволит обеспечить динамичное развитие АПК Беларуси.
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ГЛАВА 2

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
 МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Состояние агропродовольственного рынка и обеспечение продук-
тами питания населения становятся глобальными проблемами. Дисба-
ланс производства продовольствия и потребностей в нем в той или
иной степени затрагивает практически все государства, и если про-
блема не будет решена, то для многих стран последствия могут быть
разрушительными.

В ближайшее время и в перспективе мировая продовольственная
ситуация может обостриться. Неиспользуемым потенциалом земель-
ных и водных ресурсов, который возможно вовлечь в сельскохозяйствен-
ное производство, располагает небольшое число стран. Всемирная про-
довольственная и сельскохозяйственная организация относит к этой груп-
пе государств Бразилию, США, Россию, Канаду и Австралию.

Резервов для увеличения пахотных площадей становится все мень-
ше, в то время как население растет. Масштабы этого роста таковы, что
многие страны будут не в состоянии обеспечить производство продо-
вольствия на своей территории в объемах, достаточных для обеспече-
ния продовольствием собственного населения. Среди них не только стре-
мительно богатеющие страны, такие как Сингапур, Кувейт и Малайзия,
но и такие крупные государства, как Бангладеш и Пакистан.

Важным фактором нарастания дефицита продовольствия в мире стал
рост платежеспособного спроса в Китае. Имея значительные доходы от
экспорта промышленной продукции, Китай начал импортировать про-
довольствие во все увеличивающихся объемах. Появление такого круп-
ного потребителя, имеющего значительные валютные ресурсы, не мог-
ло не вызвать напряжение на рынках продовольствия.

Цены на продовольствие. Устойчивый рост цен на продовольствие в
кризисный и посткризисный период привел к тому, что бедные слои
потребителей, особенно в развивающихся странах, а также страны, пол-
ностью зависимые от импорта продовольствия, вынуждены тратить боль-
шую часть своих небольших доходов на закупку продовольствия. Для
бедных слоев населения в развитых странах и для основных стран-
импортеров продовольствия рост цен – фактор отрицательный, так как еще
более высокий процент всего их дохода будет тратиться на продовольствие.
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Каждое 10 %-е увеличение цен на хлебные злаки увеличивает затраты
стран, полностью зависящих от экспорта, на 4,5 млрд долл.

Причиной роста цен является множество факторов: засуха в странах,
ключевых производителях зерна; низкие запасы злаков и масличных куль-
тур; увеличение использования зерна для производства биологического
топлива;  растущие цены на нефть; девальвация доллара США, валюты,
в которой обычно указываются цены на продовольственные товары.
Нестабильность товарных рынков вплоть до суеты происходит на фоне
нерешенных мировых экономических проблем, что, в свою очередь,
способствует существенному увеличению интереса на сельскохозяй-
ственных фьючерсных рынках. Рост цен провоцирует и инфляция. Но
основной причиной роста цен в мире является дефицит продовольствия, в ос-
нове которого опережающий рост спроса в сравнении с предложением.

Некоторые из факторов, вызвавших рост цен, являются временны-
ми, в то время как другие могут быть более постоянными. Эти факторы
необходимо различать при прогнозировании ситуации на продоволь-
ственном рынке. Низкие урожаи сельскохозяйственных культур в ос-
новных странах-производителях, стимулирующие повышение цен, рас-
сматриваются как временный фактор. Учитывая изменения климата или воз-
можные нехватки водных ресурсов, которые могу привести к снижению уро-
жая, более высокие показатели можно ожидать в ближайшее время.

Предполагается, что макроэкономические условия, стимулирующие
экономический рост, увеличивающие покупательную способность по-
требителей и повышающие спрос на сельскохозяйственную продукцию,
не изменятся, по крайней мере, в развивающихся странах. То, что этот
фактор постоянно будет определять уровень цен в будущем – не но-
вость: сильный рост ВВП в развивающихся странах был особенностью
товарных рынков много лет.

Цена на нефть и другие энергоносители является важным фактором,
влияющим на увеличение издержек производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольственных товаров и на их конечную сто-
имость. Рост цен на энергоносители в перспективе будет продолжаться,
что приведет и к повышению цен на продукцию аграрного сектора.
Потребность в сырье для производства биотоплива также будет расти,
хотя и более медленными темпами, чем в прошлые годы, и тоже пред-
ставляется постоянным фактором, повышающим цены на сельско-
хозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.

Запасы грубых зерновых и растительного масла сильно уменьшились,
что при растущем спросе на эти продукты уменьшает возможность стаби-
лизации рынка. Учитывая тенденцию сохранения на рынке трудностей вплоть
до 2017 г., в ближайшие десять лет запасы не будут полностью восполнены.
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К сильному повышению цен это не должно привести, однако создаст почву
для ценовой неустойчивости. Волна увеличения фьючерсных инвестиций
может оказать кратковременное влияние на колебание цен. Учитывая раз-
мер инвестиций, это может стать и постоянным фактором, влияющим
на процесс ценообразования. Стабильным фактором, влияющим на ко-
лебание цен, является устойчивость (прочность) рынков, или отноше-
ние импорта и экспорта относительно глобального потребления и про-
изводства. Когда рынки более уязвимы и цены на внутренних рынках отли-
чаются от мировых из-за протекционистской политики или каких-либо изъя-
нов, цены изменяются, чтобы компенсировать убыток страны-производи-
теля. Эта особенность является постоянной при ценообразовании.

Наконец, природа и состав спроса – факторы, которые влияют на
изменение цен на мировых рынках. Во-первых, спрос на сырье для био-
топлива считается менее отзывчивым к изменению цен, чем спрос на
продовольствие. Во-вторых, спрос на продовольствие также становится
менее отзывчивым к колебаниям цен. Эти изменения являются постоян-
ным фактором и будут влиять на колебание цен.

Для экономики развитых стран рост цен на продовольствие имеет
относительно небольшой эффект. Сельскохозяйственный товарный ком-
понент цен в структуре цены на продовольственные продукты довольно
мал (обычно 35%, или менее), рентабельность производства сельскохо-
зяйственной продукции составляет 10–15 % для большинства развитых
стран. Конечно, эти средние показатели не оказывают влияния на потре-
бителей с низким уровнем доходов, которые большую их часть тратят на
покупку продовольствия. Кроме того, учитывая то, что цены остаются
высокими, это не замедляет темпы инфляции.

Рост цен на продовольствие повлек за собой принятие мер полити-
ческого реагирования во многих странах мира. Первоначально они были
нацелены на обеспечение достаточности поставок продовольствия на
местах, удержание потребительских цен на должном уровне и оказание
социальной поддержки уязвимым категориям населения. Они включа-
ли снижение налогов на импорт, введение ограничений на экспорт, вве-
дение контроля над ценами и субсидий для сохранения доступности про-
дуктов питания  и сокращение объемов запасов для стабилизации поста-
вок и цен. На начальном этапе продовольственного кризиса несколько
меньше внимания уделялось стимулированию развития аграрного сек-
тора. В то же время правительства ряда развивающихся стран принима-
ли определенные меры по оказанию фермерам поддержки, необходи-
мой для наращивания собственного производства.

Обзор мер политического реагирования, проведенный ФАО в 77 стра-
нах, показывает, что в 2007–2008 гг. примерно половина стран сократили
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налоги на импорт зерновых и более чем половина – применяли конт-
роль над ценами или потребительские субсидии для поддержки внут-
ренних цен на продовольствие ниже уровня мировых цен. Четверть го-
сударств вводили определенные ограничения на экспорт и примерно
такая же часть принимала меры по увеличению внутреннего потребле-
ния за счет использования запасов продовольственных зерновых. Толь-
ко 16 % стран не принимали никаких мер политического реагирования
для смягчения воздействия стремительно растущих продовольственных
цен. Меры политического реагирования существенно отличаются от
региона к региону. Наименьшее их количество было принято в странах
Африки к югу от Сахары, Латинской Америки  и Карибского бассейна.

Нарастающая напряженность на мировом агропродовольственном
рынке заставляет многие государства пересматривать цели и направле-
ния аграрной политики. Так, если в Европейском союзе (ЕС) еще не-
сколько лет назад на фоне растущего перепроизводства сельскохозяй-
ственной продукции и возникших трудностей с ее сбытом стимулировался
вывод сельскохозяйственных земель из оборота, то уже в 2007 г. срочно
были приняты меры по вовлечению в производство законсервированных
площадей и поиску резервов в государствах, недавно принятых в ЕС.

Произошедшие политические преобразования в государствах Вос-
точной Европы и Азии внесли коренные изменения в политику этих
стран. Восточноевропейские государства ориентировали свои аграрные
секторы на вхождение в ЕС. Поэтому у них экономические отношения
все более формируются на основе принятых в ЕС регламентов и правил.

Для стран с переходной экономикой (Китай, Вьетнам, Лаос и ряд
других государств) характерна ориентация на проведение независимой
аграрной политики, постепенное совершенствование экономических
механизмов, направленные на расширение самостоятельности субъек-
тов хозяйствования, развитие рыночных отношений при стремлении к
сохранению национальной продовольственной безопасности. Новые
элементы продовольственной стратегии отчетливо проявляются в стра-
нах – главных импортерах сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.

Ситуация на мировом агропродовольственном рынке заставляет
внести коррективы и в стратегические направления продовольственной
политики крупнейшего мирового сельскохозяйственного производителя –
США. Беспрецедентный вывод из производства площадей, занятых под сель-
скохозяйственными культурами, определяют двоякое положение страны
на мировом рынке. Во-первых, будет несколько труднее использовать
продовольствие в качестве инструмента влияния на третий мир ввиду со-
кращения потенциала его производства. Во-вторых, дефицит продукции на
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внутреннем рынке, прежде всего кормового зерна, может вызвать необхо-
димость перестройки всего сельского хозяйства и привести к стагнации в
отраслях животноводства, что вызовет справедливое возмущение ферме-
ров США. В связи с этим в планах администрации предусмотрено наращи-
вание объемов зерна за счет стимулирования роста его производства.

В целом в числе основных тенденций, характерных для развития ми-
рового сельского хозяйства, можно отметить следующие:

во-первых, усиливается дифференциация между экономически раз-
витыми странами с интенсивным сельским хозяйством и большой груп-
пой государств, все более подпадающих под продовольственную зави-
симость от экспортеров продовольствия;

во-вторых, происходит переход к качественным изменениям в от-
расли, поскольку возможности количественного роста в развитых стра-
нах без ущерба для природы практически исчерпаны. Одновременно в
группе развивающихся стран в силу монополизации агропродовольствен-
ного рынка темпы роста в последнее десятилетие остаются крайне низки-
ми, что продолжает держать их в жесткой продовольственной зависимости;

в-третьих, основой развития агропромышленного производства по-
прежнему остается научно-технический прогресс – сорта и новые гиб-
риды сельскохозяйственных культур, достижения генетики в животно-
водстве, новые поколения машин, базирующиеся на их адаптивности к
изменяющейся системе ведения производства, требованиям ресурсо-
сбережения и повышения производительности труда. Особое значение
придается экологизации агропромышленного производства;

в-четвертых, идет процесс развития интеграции и укрупнения агро-
промышленного производства, сращивание непосредственно сельско-
го хозяйства с перерабатывающими предприятиями, компаниями, тор-
говыми фирмами;

в-пятых, изменяются формы и методы воздействия государства на
процессы, происходящие в агропромышленном производстве и на аг-
ропродовольственном рынке. Повышается роль прогнозов, программ,
информатики. Государство продолжает выступать в роли регуляторов
рыночных процессов;

в-шестых, возрастает социальная составляющая рыночной эконо-
мики как условие политической стабильности государства. Чрезмерная
дифференциация доходов становится препятствием развития общества
и отдельных его сфер, в том числе сельского хозяйства, что вызывает
необходимость введения гарантий защиты наемного труда.

Мониторинг международных рынков сельскохозяйственного сырья
и продовольствия позволяет выделить наиболее значимые тенденции,
сущность которых заключается в следующем:
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в развитых странах спрос на продовольствие остается практически
на достигнутом уровне, изменяется только структура потребления в на-
правлении повышения ее качественных параметров, стимулирования
экспорта продукции высокой степени переработки и целевого товарно-
го производства;

в развивающихся странах с сокращением бедности, ростом благосо-
стояния среднего класса повышается спрос на важнейшие продукты,
что при недостаточных объемах собственного производства активизи-
рует закупку продукции по импорту. В этой связи ряд развивающихся
стран и стран с переходной экономикой превратятся в нетто-импорте-
ров продовольствия с ограниченными возможностями удовлетворения
потребительского спроса;

емкость продовольственного рынка расширяется при ухудшении
условий формирования ресурсов, что обусловливает неустойчивость
его развития и способствует возникновению неблагоприятной конъюнкту-
ры и кризисных ситуаций. Приоритет в формировании ресурсов сохранят
страны, ориентированные на экспорт (США, Австралия и Новая Зеландия,
страны ЕС и др.), занимающие высокий удельный вес в мировой торговле;

сокращение запасов сырья и продовольствия длительный период по
причине дефицита определяет несбалансированное функционирование
мировых продуктовых рынков, провоцируя кризис в государствах, зави-
сящих от импорта. Международная торговля при дефиците продоволь-
ствия может определяться не только экономическими и коммерчески-
ми факторами, но и политическими мотивами;

усиление процессов глобализации экономики, либерализация тор-
говли в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО приводит к ужесточению
конкуренции и разделу сегментов рынка между крупными продуктовы-
ми компаниями, что ухудшает возможность выхода на международный
рынок новых контрагентов. Активизация экспорта, диверсификация его
структуры и географии обусловлены реализацией экономических мер
и механизмов, обеспечивающих гарантию качества товаров на базе
международных стандартов, а также посредством поддержки экспорта
и страхования поставок в целях защиты от коммерческих и полити-
ческих рисков;

на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
повышаются роль и значение безопасности и качества продовольствия;
усиливается ориентация на инновационное развитие производства, вне-
дрение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий и мето-
дов хозяйствования, позволяющих получать конкурентную наукоемкую
высокотехнологичную продукцию, а также на дальнейшее поддержание
устойчивости и многофункциональности аграрной сферы;
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взаимодействие международных и внутренних рынков продукции
сельскохозяйственного происхождения базируется сугубо на экономи-
ческих интересах каждой страны, определяющих как продовольствен-
ную безопасность и независимость государств, так и поддержку отече-
ственных продуцентов. На это направлены меры эффективного меха-
низма таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешней
торговли продукцией и услугами АПК на основе международных норм
и правил, а также меры, способствующие замещению импорта, стиму-
лированию спроса на отечественную продукцию и расширению емкос-
ти внутреннего продовольственного рынка.
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ГЛАВА 3

АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И СТРУКТУРЫ ИМПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

3.1. Тенденции развития АПК и основных
продуктовых рынков республики

Продовольственная безопасность Республики Беларусь на основе
собственного производства гарантируется посредством реализации Го-
сударственной программы возрождения и развития села на 2005–2010
годы и ряда отраслевых программ, обеспечивающих динамичное раз-
витие главной сферы АПК – сельского хозяйства.

Как и в предыдущие годы, производство сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 2009 г. по важнейшим товарным груп-
пам превышало потребность внутреннего рынка. Индекс физического объе-
ма производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2008 г. в сопо-
ставимых ценах составил 101,3 %, хотя  и не отличался устойчивостью.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах темп роста валовой продукции составил 104,2 %, в подсобных
хозяйствах населения – 95,8 %. Достигнут рост урожайности таких сельско-
хозяйственных культур, как сахарная свекла (2,5 %) и овощи (3,4 %). Про-
дуктивность же большинства основных сельскохозяйственных культур имела
тенденцию к понижению: урожайность зерновых и зернобобовых  состави-
ла 33,3 ц/га (– 5,7 %). Валовой сбор зерновых культур составил – 8,5 млн т,
льноволокна сократился на 23,0 %, картофеля – на 18,6 %. В животновод-
стве наблюдался рост: скота и птицы на убой (в живом весе) – с 1 209 до
1 335 тыс. т; молока – с 6 225 до 6 579 тыс. т; яиц – с 3 312 до 3 430 млн шт.

Обеспечение продовольственной безопасности Республики
Беларусь на национальном и региональном уровнях

Рассматривая в динамике производство сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, следует отметить, что республика стабильно обеспе-
чивает продовольственную независимость. Продукции собственного произ-
водства достаточно для обеспечения физической доступности и бесперебойно-
го поступления в места потребления в объемах и ассортименте, соответствую-
щих платежеспособному спросу. В 2009 г. национальная продовольственная
безопасность в оценке по производству сохраняется на оптимистическом
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уровне. Объем производства сельскохозяйственной продукции превысил
предел критического уровня продовольственной безопасности по перво-
му  варианту на 128 %, по второму – на 109 %. Оптимистический уровень
продовольственной безопасности по двум вариантам превышен на 59 и
48 % соответственно (табл. 1.1–1.3 приложения 1). Интегральный индекс
производства продукции по отношению к потребности составил 1,86, то
есть достиг максимального значения за весь период, начиная с  1990 г.

Годовое потребление основных продуктов питания, остававшееся на
протяжении 2005–2007 гг. неизменным – 3 100 ккал, в 2008–2009 гг. состави-
ло 3 200 ккал (табл. 1.4 приложения 1). Потребление картофеля, хлеба и
сахара в 2009 г., как и на протяжении многих предыдущих лет, существенно
превышает медицинские нормы (106 %, 114, 103 % соответственно). По
ряду важнейших продуктов потребление в натуральном выражении отно-
сительно нормативной потребности только приближается к уровню меди-
цинских норм: мясо – 95 %, яйцо – 97, рыба – 99 %, свидетельствуя о несба-
лансированности питания, неоптимальности его структуры и качества.

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

Сохраняется негативная тенденция в потреблении молока. При дос-
таточности объемов молочных продуктов и доступности их по цене для
всех социальных групп молока потребляется недостаточно – 53 % отно-
сительно нормативной потребности. И вызвано это не дефицитом и не
ценой, а изменением потребительских предпочтений в сторону увели-
чения агрессивно рекламируемых соков и напитков. Преодоление тен-
денции требует разъяснительной работы, пропаганды здорового пита-
ния и действенной рекламы.

Отмечая положительную динамику физической доступности продо-
вольствия, следует констатировать, что по-прежнему требует повыше-
ния экономическая  доступность рационального питания. Потребитель-
ские расходы домашних хозяйств на питание в 2009 г. составили 37,9 %.
При наличии бесплатных образовательных и медицинских услуг, а также
при компенсации государством части жилищно-коммунальных услуг
эти затраты не намного превышают аналогичные расходы в развитых
странах, тем не менее требуют оптимизации. По данным на 1 января
2010 г., сбалансированное питание по рекомендуемым медицинским нор-
мам (3500 ккал в сутки), при расходах на продовольствие 35 %, в республике
было доступно только группе населения с уровнем доходов 1387 тыс.
руб. на душу в месяц. Среднедушевой доход в размере 310,3 тыс. руб. в
месяц, то есть выше прожиточного минимума, но ниже минимального
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потребительского бюджета1, гарантируя потребление  2300 ккал на душу
населения в сутки, позволяет избежать хронического недоедания только
при расходах на питание не менее 70 % потребительских расходов. Средне-
месячный доход на человека в размере 633,7 тыс. руб. (факт 2009 г.) предпо-
лагает расходы на питание 57 %.

Рассматривая в динамике производство сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, следует отметить, что республика ста-
бильно обеспечивает продовольственную независимость. Продукции
собственного производства достаточно для обеспечения физической
доступности и бесперебойного поступления в места потребления в объе-
мах и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу. При
достаточности продуктов потребление их соответствует третьему
уровню питания, то есть гарантирует достаточность продовольствия
при несбалансированности по питательным веществам – интеграль-
ный индекс потребления продуктов на душу населения республики
составил 0,98, в энергетической оценке – 0,91, пищевой ценности (бел-
ки, жиры, углеводы) – 1,01.

Национальная продовольственная безопасность предполагает дос-
таточность продовольствия в регионах. В 2009 г. за счет собственного
производства повысилась обеспеченность продовольствием регионов.

Значительный рост производства зерна в 2008 г. позволил повысить
уровень самообеспеченности регионов хлебом и хлебопродуктами.
В 2009 г., несмотря на некоторое уменьшение валовых сборов зерна,
коэффициент самообеспечения данным видом продовольствия превы-
сил единицу: в Брестской области – 1,05, Витебской – 1,09, Гомельской –
1,04, Гродненской – 1,69 и Могилевской области – 1,42.

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

Рынок зерна и зернопродуктов

В последние годы стабильность производства зерна позволяет сде-
лать оптимистические выводы о повышении степени обеспеченности
республики зерновой продукцией за счет собственного производства и
выхода страны на мировой рынок зерна по некоторым видам возделываемых

1Минимальный потребительский бюджет, утвержденный постановлением Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18.01.2010 г., № 4 –
395,0 тыс. руб.; бюджет прожиточного минимума, утвержденный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 127 от 29.01.2010 г., – 255,21 тыс. руб.
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культур. Вместе с тем дальнейшее ведение хозяйства по интенсивной тех-
нологии позволит ускорить этот процесс.

С целью определения региона, обладающего наиболее конкуренто-
способной зерновой продукцией, нами были рассчитаны коэффициен-
ты эффективности производства зерна в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Республики Беларусь (табл. 1 приложения 2).

Как показали проведенные нами расчеты, за 2005–2009 гг. макси-
мальное значение коэффициента эффективности производства зерна
(средний индекс) имеет Гродненская область (1,29). Это означает, что в
течение исследуемого периода урожайность зерна и затраты на едини-
цу произведенной продукции в области были в среднем на 29 % лучше,
чем аналогичные показатели в среднем по республике. Эта тенденция
прослеживается за каждый исследуемый год.

Из проведенных расчетов индекса цен видно, что самый высокий
индекс имеет также Гродненская область. Этот показатель здесь составляет
1,12, то есть средняя цена реализации зерна в данной области на 12 % выше,
чем в среднем по республике. Следовательно, это говорит о том, что
качество данной продукции выше, чем в других регионах.

Результативность работы отмеченных областей по производству зер-
на свидетельствует, что здесь заложены основы высокой конкуренто-
способности продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Изучение такого показателя, как себестоимость производства зерна,
является также весьма значимым в анализе эффективности его произ-
водства. Динамика себестоимости производства тонны зерна в Респуб-
лике Беларусь представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика себестоимости производства 1 т зерна
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Как показали исследования, данный показатель почти по всем реги-
онам страны и в целом по республике из года в год растет. Это связано
с ежегодной переоценкой основных фондов, ростом цен на энергоноси-
тели, технические средства, удобрения и средства защиты растений, се-
мена и т. д. Наименьшей себестоимостью производства тонны зерна в
2009 г. обладает Могилевская и Гомельская области – 272,2 и 284,9 тыс. руб.
соответственно. В среднем же по республике данный показатель состав-
ляет 319,3 тыс. руб.

С целью определения наибольшего количества производственных за-
трат нами детально была изучена себестоимость производства зерна в раз-
резе областей и в динамике за три года (табл. 2, 3 приложения 2).

Так, наибольший удельный вес в себестоимости производства зерна
имеют такие статьи производственных затрат, как удобрения и средства за-
щиты растений, затраты по содержанию основных средств и стоимость
горюче-смазочных материалов на технические цели. В 2009 г. в це-
лом по Республике Беларусь данные статьи затрат составляли 34,2 %
(723 018 млн руб.), 14,05 (296 934), 10,4 % (219 825 млн руб.) соответственно.
Наглядно структура затрат в себестоимости производства зерна за 2008
и 2009 г. представлена на рисунке 4.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Брестская
область

Витебская
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

Республика
Беларусь

Затраты по организации производства и управлению
Прочие прямые затраты
Стоимость энергоресурсов (газ, электроэн., теплоэн.) на техн. цели
Стоимость ГСМ   на технологические цели
Работы и услуги
Затраты по содержанию основных средств
Удобрения и средства защиты растений
Семена
Оплата труда с начислениями

Рис. 4. Динамика структуры затрат в себестоимости производства зерна,
2008–2009 гг.
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Сравнивая стоимость произведенного зерна внутри республики с ми-
ровыми ценами на его производство, можно отметить и тот факт, что,
к примеру, в 2009 г. закупка тонны пшеницы у сельскохозяйственных
организаций государству в среднем обходилась в 365 тыс. руб., а сред-
няя стоимость импорта тонны того же вида продукции из Литвы со-
ставила 676 тыс. руб., из Украины – 496, из России и Казахстана 651 и
702,6 тыс. руб. соответственно.

 Это говорит о том, что даже при условии роста себестоимости про-
изводства единицы продукции в Республике Беларусь для государствен-
ных нужд более выгодно приобретать зерно, которое произведено внут-
ри страны, а не за ее пределами с теми же качественными показателями.

Для развития зернового подкомплекса региона важным показателем
является коэффициент производства зерна в расчете на душу населения.
Он дает возможность определить уровень самообеспечения региона
данным видом продукции и его потенциал по реализации за пределами
региона (табл. 1).

Если значение данного коэффициента равно единице, то это означа-
ет, что регион самостоятельно может обеспечить себя зерном. Однако
при таком значении коэффициента производства зерна на душу населения

Таблица 1. Расчет коэффициента производства зерна
в расчете на душу населения

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009
Среднее
значение

Производство зерна на душу
населения в регионе, кг:

Брестская область 661 528 691 912 890 736,4
Витебская область 522 641 789 910 918 756,0
Гомельская область 637 523 624 839 867 698,0
Гродненская область 1 143 968 1 126 1 592 1 421 1 250,0
Минская область 1 093 1 051 1 283 1 510 1 427 1 272,8
Могилевская область 782 800 1 013 1 190 1 186 994,2
Республика Беларусь 657 609 744 931 881 764,4

Коэффициент производства
зерна в расчете на душу
населения:

Брестская область 1,00 0,87 0,93 0,98 1,01 0,96
Витебская область 0,79 1,05 1,06 0,98 1,04 0,98
Гомельская область 0,97 0,86 0,84 0,90 0,98 0,91
Гродненская область 1,74 1,59 1,51 1,71 1,61 1,63
Минская область 1,66 1,73 1,72 1,62 1,62 1,67
Могилевская область 1,19 1,31 1,36 1,28 1,35 1,30
Республика Беларусь 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь.
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вывоз данного вида продукции невозможен. Если же значение коэффици-
ента больше единицы, то продукция потенциально может вывозиться, если
меньше единицы, то в регионе существует потребность во ввозе зерна.

Как показали проведенные исследования, в значительном объеме
зерно может вывозиться из Минской, Гродненской и Могилевской обла-
стей. Коэффициент самообеспечения в данных регионах в среднем пре-
вышает единицу на 67, 63 и 30 % соответственно. Витебская, Брестская и
Гомельская области имеют незначительную потребность во ввозе зер-
на. Анализ уровня самообеспечения регионов по производству зерна
на душу населения к среднереспубликанскому значению непосредствен-
но в 2009 г. отображен на рисунке 5.

 Одним из обобщающих показателей эффективного производства зер-
на является уровень рентабельности. Как видно из данных таблицы 2
наиболее рентабельным в 2009 г. являлось производство зерна в Моги-
левской и Гродненской областях. Однако следует отметить, что практически
в каждом из регионов за последние 5 лет производство зерна в динамике по
некоторым годам было убыточным.  Проведенный анализ показал, что в
Витебской области с 2005 по 2007 г. включительно убыточность производ-
ства зерна колеблется от – 27,1 % в 2006 г. до – 13 % в 2007 г., а в 2009 г. данный
показатель достиг отметки в – 10,2 %. В Минской области производить
зерно было убыточно в 2006 г. (–23,2 %), в 2007 г. (–8,9%), а также в 2009 г.
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Рис. 5. Уровень самообеспечения регионов по производству зерна на душу
населения относительно среднереспубликанского значения в 2009 г.
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Таблица 2. Уровень рентабельности производства зерна
в Республике Беларусь, %

ГодРегион 2005 2006 2007 2008 2009
Брестская область 17,0 –7,7 9,5 35 5,8
Витебская область –20,8 –27,1 –13 8,6 –10,2
Гомельская область 7,1 –7,3 3,2 17,1 7,1
Гродненская область 19,1 2,6 13,5 40,2 8,1
Минская область 4,5 –23,2 –8,9 13 –11,2
Могилевская область 5,7 –2,3 15,7 24,1 10,6
Республика Беларусь 6,6 –12,5 1,5 21,9 0,2

Рис. 6. Устойчивость производства зерна в регионах Республики Беларусь,
1990–2009 гг., %

(–11,2 %). И только Гродненская область на протяжении всего исследуемо-
го периода (2005–2009 гг.) имела стабильный уровень рентабельности.

С целью выявления и оценки угроз продовольственной безопаснос-
ти, связанных с нестабильностью сельскохозяйственного производства,
обусловленных воздействием природно-климатических и внутренних
экономических факторов, нами были определены коэффициенты ус-
тойчивости производства зерна в Республике Беларусь и ее регионах
(рис. 6).
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Также была проведена оценка величины потенциального дефицита
продовольствия и сырья (угрозы продовольственной безопасности) в
регионе, вызванного нестабильностью сельскохозяйственного производ-
ства (рис. 7).

За исследуемый период отмечен дефицит зерновых в Брестской об-
ласти, равный 18,5 % потребности по критическому уровню продоволь-
ственной безопасности, при уровне стабильности производства зерна
71,0 %. Уровень устойчивости производства зерна в Витебской области
равен 55,3 %, а величина потенциального дефицита составляет 39,6 %.
Вследствие наличия в Гомельской области экологически небезопасных
для ведения сельскохозяйственного производства территорий, в регионе
отмечена потенциальная угроза физической доступности продоволь-
ствия, вызванная дефицитом зерновых – 42,2 %. В Гродненской области
даже в неурожайные годы уровень производства зерна превышает кри-
тическую потребность на 20,0 %. Относительно стабилен уровень про-
изводства зерновых в Минской области – 54,6 %. Вместе с тем в связи с
высокой плотностью населения в регионе отмечена потенциальная
угроза дефицита продовольственного снабжения зерном на 58,0 %.

Рис. 7. Потенциальный дефицит зерна по отношению к критическому
уровню безопасности, 1990–2009 гг., %
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Низкий уровень устойчивости производства зерновых наблюдается в Мо-
гилевской области (57,2 %), который может стать причиной дефицита, рав-
ного 27,5 %. В целом же по республике максимальная угроза продоволь-
ственной безопасности, вызванная дефицитом собственного производства
зерновых, составила 33,7 %. Уровень потенциального дефицита продо-
вольствия в регионах должен учитываться при обосновании размера
регионального страхового продовольственного фонда.

В целом Республика Беларусь обеспечивает свою продовольствен-
ную безопасность по такому виду сельскохозяйственной продукции, как
зерно. Однако нельзя не отметить, что в стране наблюдается в основном
производство фуражного зерна. А это означает, что страна вынуждена
импортировать определенные виды зерновых культур с высокими пока-
зателями качества для продовольственных целей, а также те виды зерна,
которые не возделываются на территории Республики Беларусь.

Проведенный анализ общего импорта зерна и зерновой продукции в
Республику Беларусь в натуральном и денежном выражении позволил
нам выявить тенденцию его сокращения (рис. 8, 9).

Общий импорт всех видов зерна и зернопродуктов в страну, начиная с
2007 г., стал значительно сокращаться, и уже в 2009 г. его уровень уменьшил-
ся на 619,4 тыс. т по сравнению с предыдущим годом и составил 300,3 тыс. т.

В денежном эквиваленте в 2009 г. общий объем импорта составил
110,1 млн долл. США. Такое сокращение позволило сэкономить стране в
2009 г.  в сравнении с предыдущим годом 276,3 млн долл. США.

В целом за 5 лет затраты на импорт основных видов зерновой продук-
ции в Республике Беларусь сократились на 42,2 %, или на 80,4 млн долл.
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Как указывалось выше, доля импорта зерна в Республике Беларусь в
целом имеет тенденцию к сокращению. Однако некоторые виды зерновой
продукции страна вынуждена закупать: для хлебопекарной промыш-
ленности – пшеницу с высоким содержанием клейковины; пивоварен-
ной промышленности – пивоваренный ячмень высокого качества и т. д.

По некоторым прогнозным вариантам тенденция сокращения объе-
мов импорта зерна и зернопродуктов будет сохраняться. Примерный
баланс формирования и использования зернового потенциала представ-
лен в таблице 3.

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 импортозамещения в Республике Беларусь, которая предус-
матривает внедрение новых технологий в производстве зерновой про-
дукции, улучшения семенного фонда, изменения структуры посевных
площадей и, как следствие, увеличение собственного производства.
В итоге к 2015 г. можно сократить импорт следующих видов зерна и
зернопродуктов: кукуруза – на 0,01 тыс. т; гречиха – 0,6; ячмень – на
0,6 тыс. т; хлебные злаки и пшеница  на 2,00 и 2,49 тыс. т соответственно.

В ходе анализа структуры основных видов импортируемого зерна и
зернопродуктов в Республику Беларусь за последние 5 лет было выявлено,
что из года в год основным видом импортируемой зерновой продукцией
являются хлебные злаки (табл. 2.4 приложения 2). Однако импорт данного

Рис. 9. Динамика импорта зерна в Республику Беларусь
в денежном выражении
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вида продукции в 2009 г., по сравнению с 2005 г., сократился на 63 %
и составил 205,7 тыс. т против 554,9 тыс. т в 2005 г.

В 2009 г. пшеницы закуплено всего 37,0 тыс. т, что почти в 6 раз мень-
ше, чем в 2005 г. Примерно на одинаковом уровне в течение исследуе-
мого периода страна импортировала рис. Это объясняется тем, что в
Республике Беларусь рис не выращивается вообще, а нормы  его по-
требления населением практически не меняются. Необходимо также
отметить, что в 2009 г. основными странами-экспортерами в республи-
ку хлебных злаков являлись: Украина – 135,7 тыс. т, Литва – 14,0, Вьетнам
– 12,7 тыс. т. Что же касается риса, то из России  в Республику Беларусь
было поставлено 15,9 тыс. т, а из Вьетнама – 12,7 тыс. т. Основной объем
импорта пшеницы в исследуемом году наблюдался из Украины и Литвы
(15,1 и 14,0 тыс. т соответственно).

До 2008 г. включительно страной импортировалось значительное ко-
личество зерна кукурузы (от 280,3 тыс. т в 2005 г. до 175,5 тыс. т в 2008 г.).
Однако внедрение современных технологий по производству собствен-
ных семян кукурузы позволило произвести практически полное ее им-
портозамещение.

Рынок картофеля и картофелепродуктов

Республика Беларусь занимает восьмое место в десятке крупнейших
мировых производителей картофеля и первое среди стран с самым вы-
соким потреблением на душу населения.

Таблица 3. Примерный баланс формирования и использования
зернового потенциала, тыс. т

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.



39

Объем производимого картофеля (7,1 млн т) примерно в 1,5 раза
превышает совокупные объемы производства пшеницы и ячменя (табл. 4).
На протяжении последних пятнадцати лет в стране произошло сокраще-
ние посевных площадей, занятых картофелем, с 725 000 до 389 000 га, но
благодаря повышению урожайности объем производства устойчиво
оставался на среднем уровне 8,6 млн т в год.

Беларусь занимает первое место среди стран СНГ по объему произ-
водства картофеля на душу населения (737 кг).

В последнее десятилетие в отрасли наблюдается рост цен на карто-
фель и продукты его переработки. Индекс цен в 2009 г. составил 133,4 %.
Резкое колебание отмечалось в 2005 г., когда цены возросли в 2,17 раза по
отношению к уровню 2004 г. На данный момент цены  установились на
уровне 415 тыс. руб/т. (рис. 10).

 Сегодня картофелеперерабатывающая отрасль республики пред-
ставлена следующими подотраслями: крахмальной; овощесушильной;
производством полуфабрикатов, картофелепродуктов, готовых к упот-
реблению, и в том числе обжаренных; быстрозамороженных. Более 80 %
перерабатываемого картофеля используется для производства крахма-
ла, которое налажено на 16 специализированных заводах, расположен-
ных в Брестской (4), Витебской (1), Гомельской (3), Гродненской (4),
Минской (3), Могилевской (1) областях. Кроме того, в системе потреби-
тельской кооперации функционирует один цех по производству крахма-
ла. Мощности предприятий позволяют перерабатывать порядка 200 тыс. т
картофеля и производить 17,3 тыс. т сухого крахмала в год, что дает воз-
можность практически полностью обеспечить республику, потребность
в котором составляет 15–18 тыс. т.

Программа развития картофелеводства на 2006–2010 гг. выполнена
на 77 %. Причин этому несколько. Прежде всего, не выделено достаточ-
но площадей под посадку картофеля. Но основная причина – низкая
урожайность (за четыре года удалось достичь 160 ц/га, хотя средняя уро-
жайность должна была составить 196,3 ц/га). К этому привели недоста-
точная защита посадок от фитофтороза и сорняков, а также невысокое
качество семян. Так, в 2009 г. семенами массовых репродукций засаже-
но 3,1 тыс. га (22 % всех площадей).

В новой программе развития картофелеводства, рассчитанной на
2011–2015 гг., заложен кардинально новый подход к выращиванию
национального продукта. Определены четыре хозяйства, которые будут
производить суперэлиту, остальные будут заниматься товарными по-
садками. Схема семеноводства сократится, а репродукционный состав
товарных посадок поднимется на два года. В базовых хозяйствах будут
реконструированы и модернизированы картофелехранилища общим
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объемом 64 тыс. т, еще в 13 сельскохозяйственных организациях намече-
но строительство новых хранилищ на 42 тыс. т. Площади посадки долж-
ны занять 20 тыс. га. При этом специалисты планируют повысить уро-
жайность до 290 ц/га.

Деконцентрация  производства, отсутствие государственного подхо-
да к развитию картофелеводства вывели эту отрасль в огородничество,
лишили ее возможности инновационного развития и привели к неконку-
рентоспособности продукции на внешнем рынке. Неконкурентоспособ-
ность собственного производства – угрожающий фактор и для внутрен-
него рынка, который базируется на старой основе даже в крупных мегапо-
лисах типа Минска и не развивается. Отсутствие современной инфраструк-
туры не позволяет выйти на внешний рынок даже при наличии спроса.
Основные факторы, формировавшие и формирующие до настоящего вре-
мени национальную специфику отрасли, заключаются в следующем.

Одной из причин низкого качества белорусского картофеля и его
несоответствия международным стандартам является тот факт, что боль-
шая часть картофеля производится по устаревшим технологиям в лич-
ных подсобных хозяйствах (ЛПХ) (рис. 11). Частное производство карто-
феля является залогом продовольственной безопасности для некоторых
слоев населения, особенно малообеспеченных.

 Отмечается низкая товарность культуры. Коммерческий оборот кар-
тофеля всегда значительно уступал объемам его валового производства.

Рис. 10. Средние цены на картофель, реализованный
сельскохозяйственными организациями
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Большая часть производимого населением картофеля (70–80 %) шла не
только на личное потребление, но и на корм животных. А стоимость
тонны кормовых единиц картофеля в 2009 г. составила 1 010,0 тыс. руб.,
что в 3 раза дороже зерна. Поэтому использование картофеля на корм
нецелесообразно.

Товарность картофеля, полученного в ЛПХ, составляет 2–3 % (заку-
пается «Белкоопсоюзом» и перерабатывающими предприятиями), в сель-
скохозяйственных организациях – 35–40 %. Почти весь объем продо-
вольственного картофеля потребляется в свежем виде. Лишь незначи-
тельная его часть идет на переработку для продовольственных целей.
В настоящее время только два предприятия в Минске и Минской облас-
ти производят продукты из картофеля (табл. 5).

Из-за недостаточного уровня развития собственной переработки
страна импортирует чипсы, замороженный очищенный картофель, по-
луфабрикат для картофеля фри. Республика также закупает по импорту
крахмал. В то время как в республике 18 организаций занимается произ-
водством картофельного крахмала, мощности которых позволяют про-
изводить около 20–22 тыс. т готового продукта при внутренних потреб-
ностях страны в 20 тыс. т. Однако из-за низкой эффективности работы
крахмальных заводов часть крахмала импортируется в страну. С полной
нагрузкой эти предприятия работают в сезон заготовки картофеля,  а
потом простаивают.

Вследствие недостаточного качества картофеля, поставляемого на
переработку, доля крахмала в котором составляет 8–11 %, для получения

Рис. 11. Доля произведенного картофеля
в сельскохозяйственных организациях
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одной тонны крахмала затрачивается десять тонн картофеля. В связи с этим
в республике ставится задача по выращиванию и поставке картофеля для
переработки с содержанием крахмала на уровне не менее 15–17 %.

В настоящее время в мире производится около 200 видов модифици-
рованного крахмала. По оценкам специалистов, Беларусь может полу-
чить ощутимый эффект по импортозамещению, освоив производство
3–4-х наиболее востребованных на внутреннем рынке групп крахмала, в
их числе катионный, желирующий, набухающий.

В полном объеме республика может обеспечить свои потребности
по медицинскому крахмалу, для чего достаточно освоить такое произ-
водство всего на двух заводах. Пока же часть крахмала, в том числе для
медицинских целей, импортируется, в частности, из Польши.

Традиционно большая часть производимого картофеля потребляет-
ся в необработанном виде. Промышленная переработка картофеля раз-
вита недостаточно и составляет менее двух процентов общего объема
производства. Практически отсутствует современная инфраструктура
хранения, переработки и сбыта продукции.

Рынок картофеля Беларуси по форме организации является регио-
нальным. Уровень концентрации производства и обеспеченности реги-
онов существенно отличаются. Самый высокий уровень производства
наблюдается в Минской и Гомельской области. На их долю приходится
соответственно 23 и 19 %.

Урожайность также существенно отличается в разрезе категорий
хозяйств. Самый высокий ее уровень отмечен в хозяйствах населения
(в 2009 г. в среднем по республике 190 ц/га). Причем лидирует Могилев-
ская область. Населением этой области было собрано 241 ц/га.

Формирование предложения на внутреннем рынке на 88 % обеспе-
чивается за счет хозяйств населения, на 10 % – сельскохозяйственных

Таблица 5. Переработка картофеля в Республике Беларусь, т

ГодРегион 2008 2009 2009 в % к 2008
Продукты из картофеля

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

Крахмал сухой
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
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организаций, ведущих крупнотоварное технологическое производство,
и около 2 % – за счет крестьянских хозяйств (табл. 1, 2 приложения 3).

Важно отметить, что потенциал белорусского рынка картофеля ис-
пользуется недостаточно эффективно и не в полной мере. Формирова-
ние рынка в Беларуси ведется без учета современных тенденций, харак-
терных для мирового картофелеводства. Мировой потребительский спрос
смещается в сторону продуктов из переработанного картофеля. Вызва-
но это в первую очередь растущими доходами и урбанизацией населе-
ния, изменением образа жизни, в котором остается все меньше времени
для приготовления свежей еды в домашних условиях.

Продукция белорусских производителей реализуется без учета по-
требительских предпочтений. Для отрасли характерна сезонность, низкий
уровень переработки. По этой и некоторым другим причинам продукция
неконкурентоспособна на внешнем рынке, кроме того, начинает уступать
позиции и на внутреннем рынке. По оценкам экспертов, Беларусь может
экспортировать ежегодно не менее 1,5 млн т картофеля, что составит около
16 % от планируемого валового производства (9 млн т). В настоящее время
этот показатель не превышает 1 % (по оценкам ФАО – 1,1%) (табл. 6).

Таблица 6. География экспорта картофеля

2008 г. 2009 г.
Страна Тыс. т Млн долл.

США
Структу-

ра, % Тыс. т Млн долл.
США

Структу-
ра, %

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

Для того чтобы реализовать потенциал белорусского картофелевод-
ства на внутреннем и внешнем рынках, необходимо обеспечить инноваци-
онное развитие рынка, при котором основная часть продукции (65–70 %)
должна перерабатываться и поставляться отечественному и зарубежно-
му потребителю в виде конкурентоспособных готовой продукции и по-
луфабрикатов высокого качества.

Рынок овощей и фруктов

В настоящее время производством овощной продукции занимается
более 900 сельскохозяйственных организаций, в том числе свыше 120
специализированных. Также овощи выращиваются в личных подсобных
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хозяйствах и на дачных участках населения. Посевные площади овощ-
ных культур в 2009 г. составили свыше 95 тыс. га. По данным 2008 г.,
около 75 % – это посевные площади личных подсобных хозяйств. Соот-
ветственно около 80 % (2008 г. – 77,6 %) овощной продукции произво-
дится в этой категории хозяйств. В 2009 г. объем производства овощей в
хозяйствах всех категорий составил 2 308 тыс. т, что в расчете на одного
человека составило больше 243 кг, в то время как норма потребления
овощей составляет 124 кг (табл. 7).

В республике выращивается всего около 30 видов 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.

В структуре производства овощей первенство принадлежит Минс-
кой области (483,7 тыс. т и 21,0 % в 2009 г.). Не отстает и Гомельская
область. На ее долю пришлось 20,6 % от республиканского объема произ-
водства. Незначительный удельный вес занимают Гродненская (12,6 % –
291,1 тыс. т) и Могилевская (13,0 % –  299,9 тыс. т) области (рис. 12).

Динамика цен характеризуется стабильностью (рис. 13). За последние
девять лет уровень средних цен на овощи возрос в 7,3 раза. При этом темпы
прироста имели устойчивую тенденцию (в среднем на 15 % в год). Однако
за последний год цены упали почти на 10 % и составили 1423 тыс. руб/т.

 В последнее время в Республике Беларусь отмечается стабильная
тенденция увеличения потребления овощей и фруктов. Например,

Таблица 7. Баланс рынка овощебахчевых культур, тыс. т

Год
2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ресурсы
Запасы на начало
года 536,9 912,8 995,1 1 050,5 1 218,3 1 252,6 1 367,6

Валовой сбор 1 379,1 2 035,3 2 007,0 2 173,5 2 153,3 2 295,2 2 308,0
Импорт 99,9 156,4 183,3 209,6 204,5 195,3 178,3
Итого ресурсов 2 015,9 3 104,5 3 185,4 3 433,6 3 576,1 3 743,1 3 853,9

Использование
Потреблено в рес-
публике 1 386,9 2 069,8 2 110,9 2 192,5 2 288,4 2 319,9 2 419,4

В том числе лич-
ное потребление 927,6 1 162,7 1 237,7 1 306,0 1 339,2 1 382,4 1 411,1

Экспорт 50,4 39,6 24,0 22,8 35,1 55,6 73,7
Запасы на конец
года 578,6 995,1 1 050,5 1 218,3 1 252,6 1 367,6 1 360,8
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потребление овощей уже на протяжении пяти лет превышает медицинс-
кую норму потребления. Уровень потребления плодов и ягод достигает
77 % от норматива, из них собственного производства – 61 %. Это означает,
что собственное производство превышает критический уровень продо-
вольственной безопасности (табл. 8).

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 биологичес-
кую 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 заключаются

Рис. 12. Структура производства овощей по областям

Рис. 13. Динамика средних цен на овощи
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не столько в стремлении достижения необходимого уровня потребле-
ния плодов и поддержания уже достигнутого уровня потребления ово-
щей, сколько связаны с формированием ассортимента и качества продук-
ции отечественного производства, доступной всем группам населения.

В Республике Беларусь рынок овощной продукции формируется
под воздействием совокупности факторов: с одной стороны – это
внутриреспубликанские потребности и рациональная структура пита-
ния, с другой – производственный потенциал. Потребность в овощах
составляет 120–125 тыс. т.

За счет собственного производства возможно удовлетворить потреб-
ность населения во всех видах капусты, в огурцах, моркови, свекле, дру-
гих столовых корнеплодах, а также в салате, шпинате, щавеле, петрушке,
укропе и прочих холодостойких зеленных и пряных овощах, возделыва-
ние которых не ограничивается почвенно-климатическими условиями.
Наряду с этим необходимо значительно увеличить объемы производ-
ства зеленого горошка, томатов, репчатого лука и чеснока.

В соответствии с расчетными параметрами продовольственной безо-
пасности 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 установились на уровне
продовольственной безопасности, нет оснований полагать, что в республи-
ке сформирован рынок плодоовощной продукции, соответствующий со-
временным критериям социально-экономического развития общества.

Основные направления развития, повышения эффективности и кон-
курентоспособности отрасли определены Государственной программой
возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в которой установлены
экономически целесообразные объемы производств. В таблице 9 отра-
жены итоги реализации данной Программы. На 2009 г. Программа пере-
выполнена на 24,7 %.

Это свидетельствует о динамичном развитии и возможности реали-
зации экспортного потенциала отрасли.

Таблица 8. Потребление овощей и плодов в Республике Беларусь
на душу населения в год, кг

Год
Культура

Медицинская
норма

потребления 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

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

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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Таблица 9. Итоги реализации Государственной программы возрождения
и развития села на 2005–2010 годы, тыс. т

2008 г. 2009 г.Область Программа Факт Программа Факт
Брестская 340 446,2 340 449,8
Витебская 240 300,7 240 307,6
Гомельская 360 489,1 360 475,9
Гродненская 235 290,0 235 291,1
Минская 440 470,8 440 483,7
Могилевская 235 299,0 235 299,9
Всего по республике 1 850 2 295,8 1 850 2 308,0

Рынок плодов и ягод

Формирование устойчивого рынка плодово-ягодной продукции яв-
ляется важной составляющей обеспечения продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь. Отрасль плодоводства нашей страны  рас-
полагает реальными возможностями для эффективного производства
конкурентоспособной продукции. Площадь садопригодных земель со-
ставляет  203,4 тыс. га, в том числе в Брестской области – 10,7, Витебской –
14,5, Гомельской – 32,1, Гродненской – 51,8, Минской – 40,7, Могилевс-
кой области – 53,6 тыс. га. Климат в целом благоприятен для ведения
садоводства. Наиболее приемлемы для плодовых насаждений природ-
ные факторы Гродненской и Брестской областей. В хозяйствах всех кате-
горий имеется 105,3 тыс. га плодово-ягодных насаждений, в том числе в
сельхозорганизациях – 44,1 тыс. га.

Исследование динамики производства плодов и ягод свидетельству-
ет о том, что в 2000–2009 гг. имеет место тенденция увеличения общего
производства плодово-ягодной продукции. Валовой сбор плодов и ягод
в хозяйствах всех категорий в 2009 г. составил 691,7 тыс. т, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 58,9 тыс. т (табл. 10). Среднегодо-
вое производство продукции садоводства за последние четыре года
(2006–2009 гг.) составило 605,7 тыс. т, против 364,5 тыс. т за предшеству-
ющие четыре года (2002–2005 гг.). В сельскохозяйственных организациях
данный показатель равнялся соответственно 55,4 и 45,0 тыс. т.

Вместе с тем несмотря на положительную динамику производство
плодово-ягодной продукции в стране не достигло параметров, предус-
мотренных Концепцией национальной продовольственной безопаснос-
ти Республики Беларусь. Продовольственные и сырьевые ресурсы пло-
дов и ягод, достаточные для обеспечения внутреннего потребления, ис-
ходя из научно обоснованных норм, а также формирования необходи-
мых фондов, резервов и экспортного потенциала должны составлять
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0,7–0,8 млн т (оптимистический уровень). Фактическое среднегодовое про-
изводство продукции плодоводства за 2006–2009 гг. составило 605 млн т, или
75–80 % к указанному уровню. На создание устойчивого рынка плодо-
во-ягодной продукции негативно влияет низкий удельный вес ее произ-
водства в сельскохозяйственных организациях. Так, в 2009 г. сельхозорга-
низации, занимая 41,9 % общей площади плодовых насаждений, произ-
вели только 58,9 тыс. т плодов и ягод, или 8,5 % от общего их валового
сбора во всех категориях хозяйств. В личных подсобных и фермерских
хозяйствах собрано 632,8 тыс. т садовой продукции, или 91,5 % от всего ее
объема. В 2009 г. на долю хозяйств населения приходилось 70 % всех исполь-
зованных в стране ресурсов плодов и ягод, включая импорт.

В садах населения ведется в основном нетоварное или низкотовар-
ное производство плодов, ориентированное прежде всего на удовлетво-
рение потребностей семьи. Здесь используются примитивные агропри-
емы, велики затраты ручного труда. Получаемая продукция характери-
зуется низкими товарными качествами и не является конкурентоспо-
собной. Часть ее используется как низкосортное сырье для перерабаты-
вающей промышленности, поскольку поставлять ее в торговлю в нуж-
ных объемах и ассортименте практически невозможно. Важно иметь в
виду и тот факт, что производство плодов, так же как и другой продук-
ции, в хозяйствах населения имеет тенденцию к сокращению.

Малая доля сельхозорганизаций в общем производстве плодово-ягод-
ной продукции в республике обусловлена, прежде всего, крайне низкой
продуктивностью плодово-ягодных насаждений. В 2009 г.  при средней
урожайности во всех категориях хозяйств 75,1 ц/га, в ЛПХ она составила
114,8 ц/га, а в сельхозорганизациях, где уровень научного и технико-
технологического обеспечения значительно выше, – всего 15,9 ц/га. Это
в 10–15 раз ниже уровня стран Европы. Такое положение во многом
объясняется тем, что сады интенсивного типа занимают 13 тыс. га, или
менее 30 %, остальные – сады со средним, низким и очень низким бони-
тетом.  Кроме того, в садах многих сельхозорганизаций не соблюдаются
технологии, вследствие недостатка финансовых средств не вносятся в
требуемых дозах минеральные удобрения, не в полной мере проводятся
мероприятия по защите насаждений от болезней и вредителей. Низок
удельный вес производства плодов лежкоспосбных сортов, что не по-
зволяет обеспечивать в полном объеме закладку их на хранение с после-
дующей поставкой в межсезонный период в торговлю или на экспорт.

Как результат отмеченных проблем в производстве плодово-ягодной
продукции ее потребление составило в 2008 г. 57 кг при медицинской
норме 80 кг. С учетом мировых тенденций роста потребления фруктов, а
также целесообразности повышенного потребления фруктов жителями
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республики в связи с последствиями чернобыльской аварии, указанную
норму  следовало бы увеличить на 10–15 %. К примеру, в США и Канаде
ежегодно приходится 126 кг на душу населения, в Австралии – 135 кг.
Общие показатели рынка плодово-ягодной продукции в нашей стране
характеризуются данными таблицы 11.

Как видно из таблицы, за счет собственного производства в 2008 г.
обеспечивалось лишь 63,8 % необходимого количества плодов и ягод,
что близко к критическому уровню продовольственной безопасности.

В настоящее время сформировано три типа садов:
интенсивные сады, заложенные в 1986–1996 годах, с высоким потен-

циалом продуктивности и обеспечивающие максимальный выход то-
варной продукции;

потребительские сады, заложенные в 50–60-х годах, площадью 39,8 тыс. га,
продукция которых используется для удовлетворения внутрихозяйствен-
ных нужд и переработки;

Таблица 11. Основные характеристики рынка
плодов и ягод

Год
Показатели

2000 2001 2003 2005 2008

2008 г. в
%

к 2000 г.
Норма потребления на
душу населения, кг 80 80 80 80 80 100,0

Численность населения,
тыс. чел. 10 019,2 9 990,4 9 898,6 9 800,1 9 714,5 97

Потребление на душу
населения, кг 25 31 40 47 57 228

Производство на душу
населения, кг 30 32 24 46 51 170

Потенциальная емкость
рынка, тыс. ц 8 015,4 7 992,3 7 918,9 7 840,1 7 771,6 97

Фактическая емкость
рынка, тыс. ц 2 504,8 3 097,0 3 959,4 4 606,0 5 537,2 221,1

Уровень самообеспече-
ния (по фактическому
потреблению), %

120 103,2 60 97,9 89,5 74,6

Уровень самообеспече-
ния (по рациональной
норме), %

37,5 38,8 30 57,5 63,8 170

Возможности расшире-
ния емкости рынка, % 68,8 61,3 50,0 41,3 28,8 41,9
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сады граждан в личных подсобных хозяйствах, садоводческих това-
риществах и в дачных поселках площадью 73 тыс. га, предназначенные
для личного обеспечения граждан плодами и ягодами в летне-осенний
период и не оказывающие существенного влияния на баланс производ-
ства высокотоварной продукции.

Структура потребления и производства основных плодов и ягод в
нашей стране принципиально отличается от мировой, что связано с эко-
номическими, социальными, культурно-бытовыми особенностями жиз-
ни населения. Основным видом плодов на внутреннем рынке являются
яблоки (более 70 %), что обусловлено, прежде всего, доступностью (мно-
гие выращивают яблоки в личных подсобных хозяйствах), сравнительно
низкой ценой, традиционными вкусами и предпочтениями. Для сравне-
ния: в США на долю яблок приходится всего 17 % плодов и ягод, а основ-
ной удельный вес занимают апельсины (около 40 %).

В товарной структуре розничного товарооборота удельный вес пло-
дов, ягод и бахчевых составляет 2,2 %. Объем продажи плодово-ягодной
продукции за период с 2000 до 2007 г. увеличился с 213 до 282 тыс. т (132 %),
фруктовых консервов (включая соки) – с 131,2 до 149,6 млн условных
банок (114 %). В то же время следует отметить, что удельный вес прода-
жи плодов и ягод отечественного производства в розничной торговой
сети составляет всего 22,5 %, консервов – 56,2 %, что прежде всего связа-
но с низкой конкурентоспособностью отечественной продукции.

Средние цены на плодово-ягодную продукцию, реализованную сель-
скохозяйственными и другими организациями, выросли за 2001–2007 гг.
более чем в 6 раз (с 123 до 795  тыс. руб/т), а по ягодам – в 8 раз (с 439 до
3 702 тыс. руб/т).

Балансовые расчеты по использованию плодово-ягодной продукции
показывают, что 20 % валового сбора заготавливается для потребления в
свежем и переработанном виде, более 20 % используется на корм скоту,
более 10 % составляют потери и 50 % оставшегося количества потребля-
ется населением в местах непосредственного производства.

Структура импорта плодово-ягодной продукции характеризуется
следующим образом: доля стран СНГ – 18 %, дальнего зарубежья –
82 %. Наибольший удельный вес в структуре импортной продукции
составляли яблоки, груши, айва (38,6 %), плоды цитрусовых плодов (26),
бананы (13), виноград (8,9) и косточковые (5,6 %). Основными поставщи-
ками свежих плодов на внутренний рынок Республики Беларусь были:
яблок, груши, айвы – Польша (56,7 %), Молдова (20,6); цитрусовых –
Испания (30,4), Египет (19,5), Марокко (10); бананов – Эквадор (65,7);
винограда – Турция (32,8), Молдова (29,2); косточковых – Испания (40,3),
Молдова (18), Греция (17,4), Италия (9 %).
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Обобщая вышеизложенное, можно отметить ряд особенностей, при-
сущих рынку плодово-ягодной продукции Республики Беларусь: мно-
голетний дефицит плодово-ягодной продукции отечественного произ-
водства по сравнению с потребностями, что вызывает необходимость
ее экспортных поставок при практическом отсутствии конкурентной
ситуации между внешними поставщиками, с одной стороны, и внутрен-
ними производителями – с другой; функционирование на рынке субъек-
тов крупнотоварного и мелкотоварного производства плодово-ягодной
продукции, представленного владельцами приусадебных и дачных уча-
стков; слабое развитие производственной инфраструктуры плодово-ягод-
ного подкомплекса, недостаточная обеспеченность хранилищами и ус-
таревшие технологии хранения, вследствие чего значительная часть вы-
ращенной продукции становится неконкурентоспособной; низкий уро-
вень развития маркетинга, недостаточная изученность рыночного спроса
и предложения, отсутствие информационно-маркетинговых систем. Все
это затрудняет формирование стабильного рынка плодов и ягод с уче-
том их максимального собственного производства, существенно сни-
жает эффективность производства и конкурентоспособность плодовой
продукции. На современном этапе отрасль по-прежнему не удовлетво-
ряет рациональную потребность населения в плодово-ягодной продук-
ции, в связи с чем возникает необходимость поиска, научного обосно-
вания и активного освоения новых методов хозяйствования, формиро-
вания производственно-сбытовых структур рыночного типа, используя
передовой опыт других стран.

В 2010 г. завершается реализация Государственной целевой програм-
мы развития плодоводства на 2004–2010 годы «Плодоводство». Целью
данной Программы выступает повышение производственного потен-
циала плодово-ягодного подкомплекса АПК республики. Кроме того,
для обеспечения устойчивого функционирования и достижения необ-
ходимого уровня экономической эффективности и конкурентоспособ-
ности, выхода на параметры продовольственной безопасности намеча-
ется осуществить в 2011–2015 гг. комплекс научно-инновационных, тех-
нико-технологических и организационно-экономических мероприятий,
нацеленных, прежде всего, на качественное совершенствование и адап-
тацию отечественного садоводства к условиям рынка. Указанные ме-
роприятия предлагается включить в разрабатываемый проект Государ-
ственной комплексной программы развития картофелеводства, овоще-
водства и плодоводства на 2011–2015 годы.
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Рынок масла растительного

Рынок масла растительного в республике формируется на основе
импорта сырья и готовой продукции (табл. 12). Большая часть произве-
денного масла претерпевает промышленную переработку (70,2 %), в
том числе на выработку продукции пищевой отрасли – 53,8 %. Часть
масла идет на технические цели (до 30–35 % от объема переработки).
Структура использования масла на пищевые и технические цели при-
близилась к рациональной. Дальнейшее ее совершенствование связано
с углублением переработки сырья и расширением ассортимента вы-
пускаемой продукции в целях увеличения потребления различных мар-
гаринов, майонезов, кулинарных жиров и некоторых других легкоусвоя-
емых продуктов не менее чем на 20 %.

Потребность республики в растительном масле составляет порядка
180 тыс. т, в том числе в тропических (пальмовое, пальмоядровое и др.) –
9 тыс. т; маргариновой продукции  – около 20 тыс. т, в майонезной –
около 40 тыс. т; в мыле (туалетном и хозяйственном) – около 10 тыс. т.

Масложировая отрасль в последние полтора десятка лет переживала
не лучшие свои годы. Устаревшая техническая база предприятий, зави-
симость от внешних сырьевых источников, недостаточное научное обес-
печение привели к снижению конкурентоспособности масложировой
продукции и, как следствие, сокращение ее выпуска. И ассортимент, и
качество продукции были недостаточными. Однако в последующие годы
положение несколько изменилось. В 2009 г. предприятия масложировой

Таблица 12. Баланс спроса и предложения масла растительного
в Республике Беларусь (все категории хозяйств), тыс. т

Год
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2015

Ресурсы
Запасы на начало
года 15,1 11,6 12,3 13,5 13,7 16,7 50

Производство 16,9 42,2 43,8 49,1 79,3 139,1 350
Импорт 88,3 126,9 136,9 138,8 107,6 115,2 100
Итого ресурсов 120,3 180,7 193 201,4 200,6 271,0 500

Использование
Потреблено
в республике 104,5 147,7 144,2 159,8 162,2 173,6 390

Личное
потребление 87,2 141,9 136,9 151,9 146,4 141,2 180

Экспорт 2,3 20,7 35,3 27,9 21,7 81,4 150
Запасы на конец
года 13,5 12,3 13,5 13,7 16,7 16,0 60
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отрасли произвели 139,1 тыс. т растительного масла, что на 30,4 % боль-
ше, чем в 2008 г.; маргариновой продукции – 17,0 тыс. т, или 113,7 %;
майонеза – 33,2 тыс. т; масла растительного бутилированного – 12,2 тыс. т;
мыла хозяйственного – 4,6 тыс. т (табл. 13).

Государственной Программой развития сельских территорий предус-
мотрено производство к 2015 г. 362 тыс. т масла рапсового (44,2 тыс. т –
бутилированного); 24,5 тыс. т маргариновой продукции; 36,2 тыс. т май-
онеза и 5,1 тыс. т мыла хозяйственного.

Основная масличная культура в республике – рапс. В настоящее вре-
мя  районировано 5 сортов озимого и 10 сортов ярового рапса, соот-
ветствующих мировым стандартам качества и позволяющих получать уро-
жайность семян до 20 ц/га. Валовой сбор рапса в 2009 г. составил 612 тыс. т.

В текущем 2010 г. из-за сложных условий перезимовки (погибло свы-
ше 30 % посевов) и аномальной жары в период налива и созревания
посевов озимого и ярового рапса Беларусь получила значительно мень-
ше маслосемян рапса, чем планировалось. Согласно Программе разви-
тия масложировой отрасли Республики Беларусь на 2007–2010 годы ва-
ловой сбор рапса в 2010 г. должен был достигнуть 1 млн т.

В настоящий момент уборка рапса в Беларуси завершена. Его намо-
лот в целом по республике составляет 465 тыс. т при средней урожайно-
сти 15,4 ц/га. Всего заготовлено 310,3 тыс. т маслосемян рапса, в том
числе маслодобывающими организациями – 235,3 тыс. т, организация-
ми департамента по хлебопродуктам – 75 тыс. т. Планируется, что из
заготовленных маслосемян будет произведено 100 тыс. т рапсового
масла при потребности внутреннего рынка в растительном масле в
134 тыс. т (табл. 14).

Таблица 13. Производство и реализация продукции, тыс. т

ГодПродукция 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Производство

Масло
растительное 16,9 42,2 43,8 49,1 82,4 139,1

Маргариновая
продукция 21,0 17,1 14,0 14,0 14,6 17,0

Продажа
Растительное
масло 101 100 94 101 87 74

Импорт
Подсолнечное
масло 61,3 96,0 117,3 117,9 74,5 94,3
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На реализацию мероприятий Программы планировалось направить
514 млрд руб. Однако в 2009 г. в отрасль инвестировано лишь 80 млрд руб.
В результате многие программные мероприятия не реализованы, из-за
чего большая часть растительного масла по-прежнему ввозится из-за
рубежа. В 2008 г. по импорту растительного масла было закуплено на
107 млн долл. США. Кроме того, пришлось закупать белковое сырье на
95 млн долл. США.

Также не выполняются объемы производства продукции: за 2009 г.
маслодобывающими организациями республики произведено 139 тыс. т
растительного масла (91 % от задания), 233 тыс. т жмыха (шрота) (83,5 %
от задания).

Не выполнены две основные задачи действующей программы раз-
вития масложировой отрасли. Предполагалось выйти на самообеспече-
ние республики рапсовым маслом и, следовательно, сократить импорт
масложировой продукции, а также нарастить производственные мощ-
ности. Так, планировалось, что производственные мощности организа-
ций маслодобывающей отрасли к началу 2010 г. составят 690,8 тыс. т.
Фактически же они составили 615,8 тыс. т. Мощности предприятий мас-
лоперерабатывающей отрасли по производству растительного бутили-
рованного масла должны были составить 74,3 тыс. т, а фактически –
только 37,5 тыс. т.

Имеющиеся мощности не были в полной мере задействованы в про-
изводственном процессе. Например, мощности ОАО «Минский марга-
риновый завод» по производству маргариновой продукции в 2009 г. были
загружены лишь на 21,4 %, растительного масла – на 19, майонезной
продукции – на 55 %. В результате только за 2009 г. в Беларусь было
ввезено 10,3 тыс. т маргарина и 115,1 тыс. т растительного масла. В то же
время экспортировано только 1,7 тыс. т маргарина и 81,4 тыс. т расти-
тельного масла.

В ОАО «Минский маргариновый завод» в декабре 2009 г. отпускная
цена на 1 кг молочного нефасованного маргарина составляла 3 669 руб,
при том, что переработчики покупали аналогичную российскую про-
дукцию по цене до 2 800 руб.

Таблица 14. 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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Методика оценки конкурентоспособности масложировых продук-
тов позволяет оценить товары с точки зрения потребителя, так как учиты-
вает имеющие для него значения показатели. В качестве оцениваемых пока-
зателей, характеризующих полезный эффект, учитываются следующие: вкус,
запах, консистенция, цвет, удобство расфасовки, калорийность, привлека-
тельность упаковки, ее надежность и информативность, а также известность
товара (наличие мероприятий по стимулированию сбыта – реклама и т. д.).

Коэффициент полезного эффекта – IE (групповой показатель конку-
рентоспособности товара по качественным и организационно-коммер-
ческим показателям) рассчитывается по формуле

,
n
nI
0

E =                                            (13)

где n – число показателей, по которым товар является наиболее привле-
кательным для потребителя;

n0 – общее число оцениваемых показателей.
Цена потребления масложировых продуктов зависит, главным обра-

зом, от количественных показателей: веса продукта и содержания в нем
жира, поэтому для каждого товара она должна быть приведена в сопос-
тавимый вид (на 100 г продукта) с учетом содержания жира в 100 г.
Расчет цены потребления осуществляется на основе средней цены това-
ра на рынке. Таким образом, оценивается средняя цена потребления 1 г
жира в продукте:

,
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где ρ  – средняя цена товара на рынке (среднее арифметическое отт
максимальной и минимальной цены);

m – масса оцениваемого товара, г;
d – содержание жира в 100 г оцениваемого товара, %.
Расчет уровня конкурентоспособности товара (К) осуществляется

по формуле

r
EI

=К ,                                                            (15)

где IE – коэффициент полезного эффекта;
r – средняя цена потребления 1 г жира в продукте.
Товар с наибольшим значением коэффициента К обладает наибольшим

уровнем конкурентоспособности. Данная методика позволяет оценить
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конкурентоспособность как отдельных видов масложировой продукции
(маргарина, майонеза, растительного масла), так и конкурентоспособ-
ность продукции отдельного предприятия (КП) и всей отрасли в целом:

n

n

1i
iå

-=

K
КП

,                                                      (16)

где Кi – уровень конкурентоспособности i-го товара, производимого
предприятием;

n – общее количество подвергнутых оценке товаров предприятия.
Для того чтобы рапсовое масло было выгодно использовать для пи-

щевой переработки и бутилирования, себестоимость его производства
должна быть не выше 1 тыс. руб. (в ценах 2009–2010 гг).

Дифференциация цен на масло для последующей переработки на
биодизель и для пищевых целей позволит повысить спрос на него на
внутреннем рынке. Вследствие более высоких затрат на рафинацию и
дезодорацию рапсового масла по стоимости оно лишь немного дешев-
ле подсолнечного, что снижает его конкурентоспособность. Доля бути-
лированного рапсового масла в общем объеме его производства оста-
ется невысокой – порядка 10–15 % , так как разница в цене реализации
рапсового и подсолнечного масла составляет всего 300–400 руб. Необходи-
ма целенаправленная программа по популяризации рапсового масла.

В 2009 г. по данным концерна «Белгоспищепром» объем производ-
ства растительного масла в Беларуси составил около 139 тыс. т (99 %
всего выпуска  пришлось на  рапсовое масло). Экспорт белорусского
рапсового масла составил 81,4 тыс. т; импорт в республику – 115,2 тыс. т.
Потребление на душу населения достигло 14,6 кг  в год, что несколько
ниже прошлогоднего уровня (в 2008 г. – 15,1 кг).

Рынок сахара

Емкость рынка сахара Республики Беларусь в натуральном выраже-
нии составляет 350 тыс. т. В стране на душу населения потребляется 34 кг
сахара в год. По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь, струк-
тура потребления сахара  в стране следующая: около 70 % – розничная
продажа и прочие потребители; 30 %  –  промышленное потребление
(в том числе кондитерские изделия и хлебопечение, безалкогольные на-
питки, молочные продукты, консервирование и др.).

Сахарная отрасль промышленности в настоящее время располагает
четырьмя сахарными предприятиями, технически переоснащена и обеспе-
чивает устойчивое производство (26,8 тыс. т переработки свеклы в сутки).
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Средняя техническая мощность одного сахарного завода составляет 6,7 тыс.
т против 3,34 тыс. т переработки свеклы в сутки в 2000 г., то есть возросла в
2 раза. Общий прирост мощностей за период после 2000 г. составил 13,54
тыс. т переработки свеклы в сутки, что равнозначно созданию двух са-
харных заводов аналогичной мощности действующих заводов.

Технический потенциал отрасли позволил в 2009 г. произвести 759,4 тыс. т
сахара, из которых 524,1 тыс. т, или 69 %  произведено из местных ресур-
сов сахарной свеклы. Начиная с 2004 г. наша страна вышла на самообес-
печение сахаром из собственных сырьевых ресурсов. Республика Бела-
русь среди стран СНГ занимает по производству сахара из сахарной
свеклы третье место после Российской Федерации и Украины.

Валовой сбор сахарной свеклы в Беларуси в 2010 г. составил 3,7 млн т.
Производство свекловичного сахара в сезон 2010–2011 гг. должно соста-
вить не менее 500 тыс. т.

Расширился ассортимент сахарной продукции. Для оформления
упакованного сахара, в том числе в потребительскую тару массой от 5 г
до 1 кг, используются современные виды упаковки. Объемы расфасов-
ки возросли до 115 тыс. т в год, что составляет более 50 % от потребнос-
тей розничной торговли.

Уровень производства сахара в 2009 г. составил 72,3 кг на душу насе-
ления, в том числе свекловичного сахара – 55,2 кг. Потребление сахара
на отечественном рынке стабилизировалось на уровне 360–365 тыс. т,
или 38 кг на душу населения при рекомендуемом уровне потребления
33 кг. Свободные ресурсы сахара экспортируются, в 2009 г. экспорт со-
ставил 439,7 тыс. т.

Выручка от реализации продукции в отрасли в 2009 г. составила
1 520 265 млн руб. (темп роста к уровню 2008 г. 137,4 %), прибыль –
191 339 млн руб. (темп роста 236,9 %), чистая прибыль – 78 275 млн руб.
(темп роста 136,6 %), рентабельность – 12,6 %. Выручка от реализации
сахарной продукции (сахар, сушеный свекловичный жом, меласса) на
внешних рынках  составила 243 млн долл. США.

Производство и закупки сахарной свеклы также росли высокими тем-
пами и опережают темпы прироста мощностей по ее переработке. Так,
в 2009 г. закупки свеклы в среднем составляли 3604,4 тыс. т и превышали
технические возможности ее переработки в оптимальные сроки на
665 тыс. т. Ввиду того, что сахарная свекла является скоропортящимся
сырьем, наиболее эффективная ее переработка достигается лишь в оп-
тимальные сроки, которые для погодно-климатических условий Белару-
си определены 95–100 суток (продолжительность работы сахарных пред-
приятий сахаропроизводящих стран Западной и Центральной Европы
60–80 суток, но не более 90 суток).
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Заготовка сахарной свеклы в объемах, превышающих потребности
по ее переработке в оптимальные сроки, вынуждают сахарные пред-
приятия хранить ее в больших количествах на свеклоприемных пунктах в
высоких кагатах, где она подвергается воздействию внешних факторов.
Особенно неблагоприятны для сохранения качества сырья перепады
температур. Представляется целесообразным изучить опыт передовых
сахаропроизводящих стран по организации хранения сырья у его произ-
водителей и доставке на переработку по строгим графикам. Позитив-
ный опыт в разумных пределах, с учетом местных условий, способство-
вал бы увеличению производства сахара из тех же ресурсов сырья.

В настоящее время для обеспечения эффективной переработки са-
харной свеклы в оптимальные сроки дефицит технических мощностей
составляет более 9 тыс. т переработки свеклы в сутки. Строительство
нового пятого сахарного завода позволит ликвидировать сложившийся
дефицит и, безусловно, обеспечит увеличение производства сахара.

Вторичными ресурсами сахарного производства являются меласса
и свекловичный жом, а отходом производства – фильтрационный осадок,
называемый дефекатом. В 2009 г. ресурсы мелассы составили 138 тыс. т. Из
указанного количества на биохимические производства (хлебопекарные
дрожжи, лимонная кислота, спирт) направлено 48,6 тыс. т, свеклосдатчикам
по нормативам – 42,0 тыс. т и 47,4 тыс. т по разнарядкам в качестве саха-
росодержащего корма – сельскохозяйственным организациям.

Выход свекловичного сырого жома в зачетном весе в 2009 г. составил
2 854 тыс. т. Из указанного количества 804 тыс. т направлено на жомосу-
шение, выработано 53,6 тыс. т сушеного жома, реализация которого
осуществлена в основном на внешних рынках (более 43 тыс. т). Осталь-
ные объемы сырого жома в зачетном весе  2 050 тыс. т направлены на
корм сельскохозяйственным животным.

Образование дефеката составило в 2009 г. около 250 тыс. т. Он приме-
няется в сельскохозяйственном производстве для нейтрализации и удоб-
рения почв, однако в недостаточных объемах. Перспективным планом
предусматривается увеличить к 2015 г. выпуск сахара из свекловичного
сырья до 650 тыс. т в год, а с учетом переработки тростникового сахара-
сырца – до 950 тыс. т.

В последние годы объем производства корнеплодов сахарной свек-
лы составляет в республике около 4 млн т. Исходя из мощности перера-
ботки 4-х сахарных комбинатов в оптимальные сроки переработки мож-
но переработать до 3 млн т. В целях сокращения потерь при переработке
корнеплодов в январе и феврале в республике с 2007 г. официально вве-
дены ранние сроки уборки сахарной свеклы – с 1 сентября. Несмотря на
то, что в сентябре продолжается значительное накопление урожая
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и повышение сахаристости (за месяц соответственно не менее 80–100 ц/
га и 1–2 %), перенос сроков переработки с января – февраля на сентябрь
показал свою эффективность. В 2006 г. к переработке свеклы приступили
19 сентября, а закончили в феврале. При производстве в 2006 г. 3 960 тыс. т
корнеплодов было выработано 348 т свекловичного сахара, в 2007 г. из
3460 тыс. т свеклы выработано 485 тыс. т сахара, в 2008 г. из 4 030 тыс. т –
511 тыс. т. Различия в сахаристости свеклы по годам были не такими
значительными: дигестия стружки за третью декаду октября составляла
в 2006 г. 15,8 %, 2007 – 16,9, 2008 г. – 16,6 %.

И все же уборка и переработка в ранние сроки – это вынужденная
мера. Для условий нашей страны объем производства корнеплодов са-
харной свеклы должен соответствовать возможностям их переработки в
течение 100 дней в конечный продукт – белый сахар или частично в
промежуточный – сироп. Если бы уборка и переработка начиналась в
октябре или в третьей декаде сентября, то урожайность сахарной свеклы
и выход сахара при прочих равных условиях были бы выше.

Сравнение природно-климатических условий других свеклосеющих
стран с условиями Республики Беларусь и достигнутых показателей в
производстве сахарной свеклы показывает, что условия в свеклосеющих
регионах нашей страны при полном ресурсном и технологическом
обеспечении отрасли позволяют приблизить уровень урожайности сахар-
ной свеклы к уровню Германии, то есть до 570 ц/га. Значительные резервы
повышения урожайности сахарной свеклы у нас имеются, о чем свидетель-
ствуют данные за 2009 г. по лучшим базовым хозяйствам, получившим
урожайность от 500 до 800 ц/га (табл. 15, 16).

В хозяйствах, не обеспечивших даже в относительно благоприятном
для свекловодства 2009 г. уровень урожайности свыше 150 ц/га при воз-
делывании свеклы на площади менее 50 га, возможно, нет условий для
возделывания сахарной свеклы, и некоторые из них можно исключить из
числа свеклосеющих. Конечно, должен быть всесторонний анализ усло-
вий для свеклосеяния в хозяйствах, занимающихся возделыванием са-
харной свеклы, и разработка необходимых мероприятий по интенсифи-
кации свекловодства в тех из них, в которых есть необходимые резервы.

В Беларуси утверждены закупочные цены на сельскохозяйственную
продукцию урожая текущего года, реализуемую для государственных
нужд. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета
Министров Республики Беларусь от 20 июля 2010 г. № 1082. Цена за тонну
базисной нормы кондиционной сахарной свеклы составляет 90 тыс. руб.,
некондиционной – 72 тыс. руб. При этом установлена надбавка в размере
13,3 тыс. руб. к закупочной цене на сахарную свеклу для промышленной
переработки за тонну базисной нормы. Закупочная цена на сахарную
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свеклу увеличилась на 20 %, в целом стоимость возросла на 11,3 %. Повы-
шение цены в Минсельхозпроде связывают с ростом выручки перерабаты-
вающих предприятий от реализации вырабатываемого из свеклы сахара,
что связано с повышением в республике розничных цен на сахар в 2010 г.

В январе 2010 г. розничные цены на сахар-песок были повышены в
среднем на 10 %. В феврале, марте и мае 2010 г. розничные цены на
сахар-песок для реализации населению и его минимальная отпускная
цена для промышленной переработки были повышены в среднем на 5 %.

В 2009 г. повышение цен на сахар в Республике Беларусь проводи-
лось трижды  – два раза в среднем на 2,5 % и один раз на 5 %.

В 2009 г. ситуация со структурой экспорта сильно изменилась. По ито-
гам 2009 г., экспорт белорусского сахара составил 439,3 тыс. т, что на 35,9 %
больше, чем в 2008 г., в том числе в Россию отгружено 150 тыс. т, что соот-
ветствует заключенному сторонами соглашению. Помимо Российской
Федерации поставки сахара осуществлялись в Украину, Киргизию, Казах-
стан, Латвию, Узбекистан, Молдову, Таджикистан и ряд других стран [2].

В марте 2010 г. создана объединенная сахарная ассоциация России,
Казахстана и Беларуси со штаб-квартирой в Москве. В ассоциацию вош-
ли «Союзроссахар», концерн «Белгоспищепром» и Ассоциация произ-
водителей свеклы и сахара Казахстана. Сахарный союз намерен регули-
ровать ввоз сахара-сырца с помощью размера пошлин, чтобы стимули-
ровать своих производителей сахарной свеклы. Сахар, произведенный
из сахара-сырца, не должен будет экспортироваться на рынки членов
союза, а будет экспортироваться в третьи страны. Стороны согласовали
баланс поставок сахара на 2010 г.

В соответствии с постановлением Совета Министров № 1234 от
24 августа 2010 г. принято решение построить в Беларуси пятый по счету
сахарный завод. Инвестирующей стороной выступит Китай. Планируется,
что на новом производстве будет не только перерабатываться необходи-
мый объем сахарной свеклы, но и осуществляться сушка жома, расфасов-
ка сахара, производиться повидло, джемы, наполнители. Стоимость проек-
та составит 300 млн евро, предполагается привлечь в основном иностран-
ные инвестиции. На новом заводе должно производиться 120–130 тыс. т
свекловичного сахара. Выручка составит не менее 100 млн долл. США в год.

Рынок молока и молокопродуктов

Анализ динамики производства молока свидетельствует о том, что
тенденция спада производства преодолена и его прирост во всех катего-
риях хозяйств составил 46,5 % к уровню 2000 г. Хозяйства всех категорий Минс-
кой области увеличили валовое производство молока с 2000 г. в 1,6 раза, в том
числе сельскохозяйственные организации в 2 раза, что обеспечило ее
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лидирующее положение среди других регионов республики. Брестская
область преодолела рубеж в 1 млн т молока. Сельскохозяйственные орга-
низации Гомельской и Гродненской областей увеличили производство
молока соответственно в 1,6  и 1,28 раза, а Витебской и Могилевской   –
в 1,35  и 1,47 раза. На долю этих двух областей приходится 26,9 % всего
молока, производимого в республике. В то же время в этих областях
расположены крупные перерабатывающие предприятия (Лепельский,
Глубокский, Могилевский, Оршанский и др. молочные заводы), кото-
рые испытывают недостаток молочного сырья. Молочное скотоводство
получило повсеместное развитие с некоторой концентрацией его вок-
руг крупных городов и поселений, а также промышленных центров стра-
ны. Об этом свидетельствуют данные о размещении поголовья коров и
концентрации производства молока по регионам республики в разрезе
ее областей (табл. 1, 2 приложения 4).

Прирост объемов производства молока в республике достигнут за
счет интенсивного фактора – роста продуктивности коров. Средний удой
от коровы в сельскохозяйственных и других организациях с 1995 по 2009 г.
возрос на 2 352 кг и составил 4 691 кг. При этом удой в сельскохозяйствен-
ных организациях Минской области превысил 5 113 кг. В то же время в
сельскохозяйственных организациях Витебской и Гомельской областей
удой от коровы находится в пределах 4 280 кг (табл. 17).

Рост удоя является тем важнейшим условием, которое обеспечивает
эффективное ведение молочной отрасли и высокую конкурентоспособ-
ность молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Нами проведена группировка хозяйств по среднему удою от одной
коровы в 2007 г. Анализ свидетельствует, что в республике имеется 172
хозяйства (9,6 % от общего числа хозяйств, имеющих дойное стадо) в
которых удой составил менее 2 600 кг, в том числе в 25 хозяйствах продук-
тивность коров ниже 2 000 кг (табл. 3 приложения 4). Низкопродуктивное

Таблица 17. Динамика удоя молока от коровы в разрезе регионов
республики в сельскохозяйственных организациях (в среднем за год), кг

Год
Область 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009

Прирост
удоя к

1995 г., кг
Брестская 3 435 2 299 2 361 4 030 4 164 4 370 4 671 2 372
Витебская 3 030 1 881 1 911 3 474 3 572 4 185 4 279 2 398
Гомельская 3 192 1 940 1 808 3 501 3 539 3 786 4 153 2 213
Гродненская 3 483 2 446 2 543 4 363 4 422 4 633 4 938 2 492
Минская 3 224 2 125 2 157 4 465 4 535 4 880 5 113 2 988
Могилевская 3 217 2 331 2 199 4 007 4 252 4 677 4 892 2 561
По республике 3 220 2 150 2 154 4 022 4 115 4 438 4 691 2 541
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поголовье коров имеет каждое пятое хозяйство Гомельской области и
каждое шестое хозяйство Витебской области. В 513 хозяйствах республи-
ки (28,7 % хозяйств) получен удой в пределах 2 600–3 000 кг. В то же время
316 хозяйств (17,6 %) обеспечили удой свыше 5 000 кг молока. Их пример
свидетельствует о больших потенциальных возможностях молочной от-
расли республики и имеющихся резервах роста продуктивности коров в
хозяйствах с низким удоем.

Анализ уровня использования ресурсного потенциала предприятий
молочной промышленности свидетельствует, что в 1990 г. производствен-
ные мощности предприятий молочной промышленности использова-
лись более чем на 90 %, за исключением предприятий по производству
молочных консервов (75,6 %). За последующие 10 лет, начиная с 1990 г.,
в основном из-за сокращения поставок сырьевых ресурсов, произошло
снижение уровня использования производственных мощностей по пе-
реработке молока. В большей мере это коснулось производства цельно-
молочной продукции (снижение с 92,7 до 53,6 %) и масла животного
(с 90,9 до 47,9 %). Однако начиная с 2003 г., наблюдается стабильный рост
объемов производства молочной продукции и уровня использования
производственных мощностей. Так, к 2007 г. уровень загрузки производ-
ственных мощностей по производству сыра сычужного, сухого цельно-
го молока, СОМ, молочных консервов составил 84–98 %, цельномолоч-
ной продукции – 67 % против 59 % в 2004 г., масла животного –
57 %. Эти виды продукции были наиболее выгодными для предприятий.

В настоящее время производственные мощности промышленных
предприятий по выпуску цельномолочной продукции загружены на 69 %.
В 2009 г. наблюдался резкий скачек объемов произведенной продукции
(до 72,0 т/смену) в результате ввода в действие производственных мощ-
ностей за счет строительства новых и реконструкции действующих пред-
приятий.

Для выявления конкурентных преимуществ регионов на рынке мо-
лока использована система результативных показателей, характеризую-
щих эффективность его производства. В качестве базы сравнения при-
няты средние показатели по республике. По каждому оценочному по-
казателю рассчитан индивидуальный индекс эффективности (jэ), как от-
ношение данного показателя по области к показателю по республике.
Для тех показателей, которые отражают рост эффективности при их сни-
жении, расчет должен быть обратным (расход кормов и затраты труда на
единицу продукции, себестоимость), то есть значение базового показа-
теля соотносится к сравниваемому показателю по региону. Интеграль-
ный показатель эффективности рассчитывается как сумма индивидуаль-
ных индексов, деленная на их количество (сумма jэ/n). Производство
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молока в регионе считается эффективным, если интегральный показатель
имеет значение от 1 до 1,2, показатель свыше 1,2 характеризует высокую
эффективность, а при его значении меньше 1 производство молока не
эффективно и продукция не конкурентоспособна (табл. 4 приложения  4).

Индексный анализ экономической эффективности производства
молока, отражающий конкурентные преимущества регионов на отече-
ственном рынке молока, показывает, что наиболее эффективным явля-
ется производство молока в Минской, Гродненской и Брестской облас-
тях (интегральные индексы 1,064; 1,059; 1,056 соответственно). При этом
в Гродненской и Брестской областях в 2007 г. имело место снижение
эффективности, а в Минской области – ее рост. В Витебской, Гомельс-
кой и Могилевской областях эффективность производства молока низ-
кая (интегральные индексы 0,913; 0,913 и 0,913 соответственно).

Анализ индивидуальных показателей эффективности производства
молока позволяет выявить конкурентные преимущества регионов по
тем или иным направлениям. Так, по удою молока от коровы превосхо-
дят республиканский уровень Минская, Гродненская, Брестская и Мо-
гилевская области, в Витебской и Гомельской областях он на 17 и 14 %
ниже, чем в среднем по республике. По производству молока на 100 га
сельхозугодий лидирует Брестская область (индекс эффективности вы-
сокий – 1,218), за ней следуют Гродненская и Минская области (1,167 и
1,139) В трех областях (Могилевская, Витебская и Гомельская) этот пока-
затель низкий (0,807 – 0,821). По расходу кормов на центнер молока яв-
ные конкурентные преимущества (индекс эффективности 1,165) имеет
Гродненская область, где этот показатель находится на уровне норма-
тивного (1,09 ц к. ед.). В Витебской, Гомельской и Могилевской областях
этот показатель выше как нормативного, так и среднереспубликанского
уровня, то есть имеет место явный перерасход кормов. Для этих облас-
тей первоочередной задачей является обеспечение дойного стада каче-
ственными и сбалансированными кормами. Себестоимость кормов,
скормленных дойному стаду, у них на 10–15 % ниже, чем в хозяйствах
других областей, и намного дешевле, чем в среднем по республике. Это
свидетельствует о больших возможностях в снижении себестоимости
молока, производимого в данных регионах. Самый высокий индекс эф-
фективности по показателю себестоимости тонны кормовых единиц
(1,146) имеет Витебская область, что свидетельствует о ее конкурентных
преимуществах по этому показателю. В целом по республике в 2007 г.,
по сравнению с 2000 г., корма подорожали более чем в два раза.

Самая низкая трудоемкость производства центнера молока достиг-
нута в хозяйствах Гродненской, Брестской и Минской областей, что обес-
печило им конкурентные преимущества по этому показателю (индекс
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эффективности составил 1,117, 1,084 и 1,079 соответственно). В остальных
областях затраты труда на производство центнера молока оказались выше
среднереспубликанского показателя. В то же время во всех регионах
наблюдается снижение затрат труда на производство молока, что свиде-
тельствует о росте производительности труда в молочной отрасли и яв-
ляется хорошей предпосылкой повышения ее эффективности.

Важнейшим обобщающим стоимостным показателем, отражающим
эффективность использования генетического потенциала молочного
скота, эффективность производства и использования кормов и других
материальных и трудовых ресурсов и характеризующим в целом эффек-
тивность производства молока, является его себестоимость. В силу того,
что те или иные конкурентные преимущества регионов по приведен-
ным выше оценочным показателям проявляются по-разному, себесто-
имость тонны молока в них имеет небольшие различия. Самая низкая
себестоимость тонны молока в Могилевской области (425,4 тыс. руб/т, а
индекс эффективности – 1,078), что обусловлено достаточно высоким
удоем от коровы (4 185 кг) и использованием относительно более деше-
вых кормов. Самая высокая себестоимость молока имела место в Ви-
тебской области (485,4 тыс. руб/т, а индекс эффективности – 0,944),что
явилось следствием самого низкого удоя от коровы (3 370 кг), высокого
расхода кормов, хотя и более дешевых (индекс эффективности – 0,876), и
больших трудозатрат (индекс эффективности – 0,774).

Средняя цена реализации тонны молока является показателем, вели-
чина которого в значительной степени определяется государством вслед-
ствие контроля над закупочными ценами на молоко и дотационной под-
держки производителей молока. Сельскохозяйственное предприятие
может повлиять на уровень реализационной цены в основном через
качество реализуемого молока и путем выбора наиболее выгодных ка-
налов реализации. Различия в средней цене реализации тонны молока
по регионам составляют 6 % (492,5 тыс. руб/т в Могилевской области
и 461,5 тыс. руб/т в Гродненской при средней цене по республике
477,8 тыс. руб/т). Таким образом, отечественные производители имеют
большие резервы в области эффективного развития молочного ското-
водства и могут значительно улучшить рыночные основы собственной
хозяйственной деятельности. В рыночных условиях хозяйствования пе-
ред ними стоит задача не только достичь положительных сдвигов, но и
быстро перейти на новый этап экономического развития, обеспечиваю-
щий выход на мировые критерии по конкурентоспособности и эффек-
тивности производства (табл. 18).

В настоящее время в четырех областях (Брестская, Витебская, Грод-
ненская, Могилевская) производство молока на душу населения выше,
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чем в среднем по республике, что свидетельствует о возможностях вывоза
молочной продукции из этих регионов. В Гомельской области оно со-
ставляет 93,4 % от среднего по республике, а в Минской – всего 72,2 %.
Несмотря на то, что по уровню валового производства молока Минская
область находится на первом месте, по производству его на одного жи-
теля области она занимает последнее место. Это связано с большой плот-
ностью населения области и г. Минска и свидетельствует о большой
емкости рынка этого региона и о необходимости рыночного перерасп-
ределения ресурсов молочной продукции из других регионов. Об этом
свидетельствуют и коэффициенты самообеспечения молоком в разрезе
регионов (табл. 5 приложения 4).

Рассчитанные коэффициенты могут быть несколько скорректирова-
ны в меньшую сторону на объем молока, используемого на производ-
ственные нужды, который здесь не учтен из-за отсутствия информации.
Но тем не менее они свидетельствуют не только о возможности обеспе-
чения населения республики в целом и ее регионов молоком за счет
собственного производства в соответствии с научными нормами его
потребления, но и о наращивании экспортного потенциала, поскольку
уровень производства молока в 2009 г. в 1,76 раза превысил потенциаль-
ную емкость внутреннего рынка.

Большие возможности вывоза молока и молочной продукции за
пределы региона, в том числе и на внешний рынок, имеет Гродненская
область, где его производство в 2,39 раза превышает нормативные по-
требности. Экспортную ориентацию имеют Брестский, Витебский, и
Могилевский регионы, где уровень самообеспечения молоком состав-
ляет 229 %, 195, 190 % соответственно.

Таблица 18. Границы эффективного производства молока
по совокупности ее показателей

Показатели Значение
показателя

Регион, имеющий
конкурентные
преимущества

Надой от 1 коровы, кг 4 529 Минская область
Производство молока на 100 га
сельхозугодий, ц 693 Брестская область

Расход кормов на 1 ц молока, ц к. ед. 1,09 Гродненская область
Себестоимость 1 т к. ед., скормленных
дойному стаду, тыс. руб. 150,4 Витебская область

Прямые затраты труда на 1 ц молока,
чел.-ч 3,69 Гродненская область

Себестоимость 1 т молока, тыс. руб. 425,4 Могилевская область
Средняя цена реализации 1 т молока,
тыс. руб. 492,5 Могилевская область
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Низкая емкость внутреннего рынка молока и высокий уровень са-
мообеспечения увеличивают возможности республики по поставке его
на экспорт (табл. 19). При этом вхождение отечественной молочной про-
мышленности в мировой рынок является не только закономерным, но и
необходимым процессом.

Внешняя торговля Беларуси продовольственными товарами в 2009 г., в
том числе и молочной продукцией, характеризуется ростом величины
положительного сальдо. Главным импортером Беларуси по-прежнему
осталась Россия.

Анализ рынка стран-импортеров свидетельствует, что объемы по-
ставок данных продуктов могут быть значительно увеличены. Однако в
силу высокой ресурсоемкости отечественного производства, несоответ-
ствия системы качественной оценки в стране мировому уровню, а так-
же постоянства структуры и устойчивой сегментации европейского
рынка молока Республика Беларусь не может в полном объеме конку-
рировать с западными производителями. Существенно затрудняет кон-
курентную борьбу и несоответствие государственной поддержки сельс-
кого хозяйства в Беларуси. Кроме того, производители молочной про-
дукции должны уделить внимание повышению ее качества, поскольку
мировой рынок функционирует в новой жесткой относительно эколо-
гической безопасности продукта системе международных стандартов
качества ИСО 9000.

Приоритетным направлением экспорта остается Россия. Незначи-
тельное количество белорусской продукции на рынках российских ре-
гионов объясняется отсутствием разветвленной товаропроизводящей
сети. При создании торговых домов в регионах России следует предус-
матривать обязательное участие в составе учредителей товаропроиз-
водителей с обеих сторон, а также банков и других кредитно-финансовых
структур, страховых компаний. Целесообразно отработать новые подходы

Таблица 19. Экспорт и импорт молочной продукции
в Республике Беларусь, тыс. т

ГодПродукция 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Экспорт

Молоко и сливки
сгущенные и сухие, т 49,9 94,3 119,0 153,0 161,0 167,9 185,2

Масло сливочное 17,0 46,8 51,3 53,6 49,5 61,5 85,5
Сыры и творог 16,9 53,5 65,1 82,6 99,0 102,0 121,4

Импорт
Молоко и сливки
сгущенные и сухие, т 7 268 2 071 1 624 2 247 1 881 1 547 1 289
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в сфере торговли с Россией. Одним из подходов может быть создание
объединенного аграрного рынка стран СНГ и крупных оптовых рынков
по продаже белорусской продукции в регионах России.

Физический объем (товарная масса) импорта молокопродуктов за
2009 г., по сравнению с 2000 г., снизился на 26,4 % и составил 40 тыс. т.

Рассматривая современные аспекты проблемы функционирования
рынка молока и молочных продуктов, следует отметить, что обусловле-
ны они в первую очередь спецификой развития отраслей, степенью их
взаимодействия в рамках молочного подкомплекса (сельское хозяйство,
переработка, инфраструктура сбыта, торговля), национальными тради-
циями и конъюнктурой рынка. Формирование ресурсов определяет
молочное скотоводство, концентрирующее свыше 30 % материально-
технических средств всего сельского хозяйства, обеспечивающее в чис-
ле немногих отраслей стабильность денежных поступлений в течение
года и в значительной степени определяющее эффективность сельско-
хозяйственных организаций.

Рынок мяса и мясопродуктов

В Республике Беларусь в 2009 г. по показателю потребления мяса в
год в среднем на одного человека был превышен уровень 1990 г. (77 кг).
При условии сохранения темпа прироста, составлявшего в период с 2000
по 2009 г. 2,15 %, медицинская норма потребления (80 кг) может быть
достигнута к 2012–2013 г.

Однако ситуация на потребительском рынке мяса характеризуется
неоднозначно. С одной стороны, население с низкими доходами (менее
500 тыс. руб. на душу) не в состоянии приобретать мясо в количестве,
необходимом для рационального питания. Учитывая, что эта категория
составляет почти 40 % от общей численности населения, и то, что цены
растут темпами, опережающими доходы, правомерно предусмотреть
социальные программы поддержки спроса. С другой стороны, наряду с
количественными показателями, совершенствования требует структу-
ра потребления (табл. 20) в сторону увеличения удельного веса говяди-
ны. Существует необходимость расширения ассортимента видов мяса,
так как в виду его узости население, располагающее достаточными сред-
ствами, не может приобрести необходимую продукцию. В настоящее
время практически отсутствует в широкой продаже баранина, крольча-
тина, мясо коз, гусей и цесарок, утиное и другие виды мяса.

Значения показателей уровня устойчивости производства мясного
сырья в хозяйствах всех категорий за период 2004–2009 гг. подтверждают
обозначенную выше ситуацию (табл. 21). Соотношение среднего объе-
ма производства за исследуемый период времени к объему производства,
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рассчитанному в соответствии с рекомендованным количеством и струк-
турой потребления, позволило установить, что по свинине и мясу пти-
цы уровень устойчивости производства превышает 100 %. Достаточно
высокое значение показателя по мясу КРС и совсем низкое по другим
видам мяса.

Наряду с недостаточными объемами, производство говядины харак-
теризуется отрицательным уровнем рентабельности (табл. 22).

В связи с тем, что скотоводство в Беларуси представлено преимуще-
ственно молочно-мясными породами (белорусская черно-пестрая),
основная масса говядины производится за счет сверхремонтного мо-
лодняка и выбракованных животных молочных и комбинированных по-
род. Однако в настоящее время стремительно увеличивается численность

Таблица 20. Структура среднедушевого потребления
мяса в Республике Беларусь, %

ГодРекомен-
дуемая

структура1 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009

Потребление
мяса – всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100

В том числе:
говядина 40 50 47 34 30 29 26 24

свинина 40 37 41 48 47 48 49 49
мясо птицы 17 11 10 12 20 22 24 25
другие виды
мяса 3 2 2 2 3 1 1 2

Потребление
мяса – всего, кг 80 76 58 59 67 69 75 77

Примечания. Таблица рассчитана авторами по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь;

1 Рекомендуемая структура потребления приведена согласно [49].

Таблица 21. Устойчивость производства мяса скота и птицы, %

Продукция

Средний объем
производства

(в убойном весе)
(2004–2009),

тыс. т

Объем производства в
соответствии с реко-

мендованным количе-
ством и структурой
производства, тыс. т

Уровень устой-
чивость произ-

водства

Мясо:
КРС 267,97 303,37 88,33
свиней 351,99 303,37 116,03
птицы 158,34 128,93 122,81
другие виды 4,50 22,75 19,77

Интегральный индекс уровня устойчивости
производства мяса 70,63

Примечание. Таблица рассчитана авторами по данным Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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поголовья скота пород мясного направления, численность которого в
2008 г. составила 5,5 тыс. гол., что почти в 20 раз больше, чем в 2000 г.
Вместе с тем сравнительный анализ данных по выращиванию и откорму
скота мясного и молочного направления не выявил явных преимуществ
в разведении мясного скота (табл. 23, 24).

Несмотря на то, что среднесуточные привесы скота мясных пород
выше, чем молочных, материально-денежные затраты на голову скота
мясных пород, а также трудоемкость прироста и, как следствие, себесто-
имость тонны живой массы выше, чем на голову молочного скота.

В то же время анализ генеральной выборки сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода подтверждает, что повышение
уровня интенсификации положительным образом отражается на эф-
фективности производства (табл. 1, 2 приложения 5). С повышением сред-
несуточных привесов повышается окупаемость производства (снижа-
ется себестоимость и трудоемкость продукции) и конверсия корма.

Имеются все основания прогнозировать увеличение производства
мяса и повышение его эффективности. В настоящее время в республике
из 101 комплекса по выращиванию и откорму крупного рогатого скота
на начало 2010 г. было реконструировано 89, из 107 свиноводческих ком-
плексов – 95.

Перспективы увеличения производства мяса связаны с Программой разви-
тия птицеводства в Республике Беларусь в 2011–2015 годы. Реализация мероп-
риятий, предусмотренных в программе, позволит к 2015 г. производить
539 тыс. т мяса птицы в живом весе (в 2 раза больше уровня 2009 г.). Для
полного удовлетворения потребности населения Республики Беларусь
необходимо производить 243 тыс. т мяса птицы, или 357 тыс. т в живом
весе; 182 тыс. т мяса птицы в живом весе будут переработаны на мясо:
100 тыс. т – на экспорт и 32 тыс. т – на мясо механической обвалки (что
полностью исключит импорт мяса механической обвалки).

Одним из показателей эффективного формирования продуктовых
рынков является эффективное развитие экспортно-импортных отношений.
Исследование тенденций развития внешнеэкономической деятельности на

Таблица 22. Уровень рентабельности мяса, %
ГодПродукция 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Мясо:
КРС (в живом весе) 30,7 10,7 –17,9 –25,1 –22,6 –22,6 –25,7 –28,0
свиней 34,2 11,1 –0,9 3,9 14,0 9,1 3,9 5,1
птицы 73,3 –11,0 1,4 12,1 26,7 25,3 19,9 11,9
Примечание. Таблица составлена авторами по данным Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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рынке мяса Беларуси позволило установить, что страна является нетто-
экспортером (табл. 25, рис. 14) мяса и мясопродуктов. Средний показа-
тель удельного веса нетто-экспорта от производства в период с 2005 по
2009 г. составил 11,5 %.

 Основным торговым партнером Республики Беларусь является Рос-
сийская Федерация, в которую в 2009 гг. реализовывалось около 100 %
всех видов мяса и мясопродуктов (табл. 26; табл. 3–7 приложения 5).

Вследствие того, что в России ускоренное развитие мясного живот-
новодства признано одним из приоритетных направлений в вопросах дос-
тижения продовольственной безопасности, внешнеэкономическая деятель-
ность Республики Беларусь на рынке мяса должна быть ориентирована в

Таблица 25. Динамика экспорта-импорта мяса и мясопродуктов
ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009

Производство мяса скота и птицы
в убойном весе, тыс. т 697 767 816 842 921

Потребление, тыс. т 597,81 653,28 680,02 726,74 744,7
Экспорт мяса и мясопродуктов,
тыс. т 157,3 173,0 133,5 154,9 184,4

Импорт мяса и мясопродуктов,
тыс. т 87,3 96,8 30,0 75,9 41,8

Нетто-экспорт, тыс. т 70 76,2 103,5 79 142,6
Доля экспорта в производстве, % 22,6 22,6 16,4 18,4 20,0
Доля импорта в потреблении, % 14,60 14,82 4,41 10,44 5,61
Доля нетто-экспорта в производ-
стве, % 10,0 9,9 12,7 9,4 15,5

Примечание. Таблица рассчитана и составлена по данным Национального стати-
стического комитета Республики Беларусь.

Рис. 14. Внешняя торговля мясом и мясопродуктами Республики Беларусь
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первую очередь на диверсификацию структуры и географии экспорта.
В Росси в рамках Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008–2012 гг. предполагается увеличение произ-
водства продукции животноводства и сокращение импорта мяса. Непос-
редственно для Беларуси это означает потенциальную угрозу сокращения
экспортных поставок мяса и мясопродуктов в Российскую Федерацию и
увеличение импорта конкурентоспособной продукции из этой страны.

В настоящее время в области регулирования мировой торговли од-
новременно проявляются две тенденции. С одной стороны, ряд стран во
главе с США и Канадой, а также страны, гармонизировавшие нацио-
нальные системы производства и регулирования оборота продоволь-
ствия с североамериканскими, добиваются снижения числа нетариф-
ных мер торгового регулирования. С другой – европейские страны, преж-
де всего входящие в ЕС, активно используют технические, санитарные и
фитосанитарные нормы для ограничения импорта, мотивируя это за-
щитой интересов потребителей и охраны окружающей среды. Совре-
менные направления аграрной политики ЕС сочетают в себе финансо-
вую поддержку со стандартами охраны природы, безопасности и каче-
ства пищевых продуктов, гигиены, санитарии, условий содержания жи-
вотных. Таким образом, с учетом внешних факторов формирования
мирового рынка мяса перспективные направления развития внешне-
экономических отношений в этой сфере в первую очередь должны быть
ориентированы на повышение конкурентоспособности мясного сырья
и готовой продукции, включая снижение издержек производства, повы-
шение качества продукции и экологизацию производства.

Наряду с необходимостью совершенствования торговли мясом и
мясопродуктами пересмотра требует ситуация, сложившаяся в области
торговли племенными животными, где Республика Беларусь является

Таблица 26. География экспорта мяса и пищевых мясных продуктов
2008 г. 2009 г.

Страна Тыс. т Млн долл. Структура,
% Тыс. т Тыс. долл. Структура,

%
Россия 99,27 352,23 99,70 149,35 463,93 99,96
Украина 0,34 0,75 0,21 – – –
Германия 0,02 0,06 0,02 0,02 0,03 0,01
Иран 0,02 0,11 0,03 – – –
Испания 0,12 0,07 0,02 0,11 0,12 0,03
Польша 0,02 0,07 0,02 – – –
Литва – – – 0,04 0,02 0,004
Всего 99,79 353,29 100 149,52 464,11 100
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нетто-импортером. В 2009 г. сальдо по указанному виду торговых отно-
шений было отрицательным (табл. 8 приложения 5).

Основная доля в импорте племенных животных и птицы принадле-
жит импортным закупкам чистопородных племенных свиней (34 %),
домашней птицы (цыплят племенных) (63 %). Сравнение потенциала
откормочных качеств разводимых в республике пород свиней с пара-
метрами продуктивности животных на свиноводческих предприятиях
ведущих европейских производителей свинины позволило установить,
что перспективы изменения ситуации с импортом племенных живот-
ных связаны с совершенствованием селекционно-племенной работы.

Что касается птицеводства, то в Программе развития птицеводства в
Республике Беларусь в 2011–2015 годы предусматривается в целях заме-
щения импорта создание к 2015 г. селекционно-генетического центра мяс-
ной птицы под научно-методическим руководством Национальной акаде-
мии наук Беларуси. Кроме того, с целью прекращения завоза в республику
племенного молодняка птицы родительских форм и цыплят-бройлеров пла-
нируется увеличить мощности филиала репродуктора «Бройлер» (Столб-
цовский район) по разведению высокопродуктивных кроссов кур мясного
направления прародительской формы, а также племптицерепродукторов
второго порядка республиканских унитарных сельскохозяйственных про-
изводственных предприятий «Слуцкий племптицезавод» (Слуцкий район)
и «Племптицерепродуктор «Правда» (Минский район).

Рынок рыбы и рыбопродуктов

В настоящее время наблюдается  положительная тенденция и в нара-
щивании объемов производства, и в расширении ассортимента рыбной
продукции. Единственное, что вызывает нарекание со стороны потре-
бителей, – это не всегда доступные цены на рыбную продукцию. Рыба
ставридной группы – минтай, путассу, ставрида – реализуется по ценам
не ниже 5 тыс. бел. руб. Только третья категория типа мойвы, салаки и
кильки идет в том же ценовом диапазоне, как и последние десять лет. На
эту рыбу цена практически не поднялась. Получается, что на не самую
качественную морскую продукцию ценовые запросы со стороны тор-
говли или поставщиков уравниваются со стоимостью выращиваемого в
республике карпа, который и в качественном, и в физиологическом, и в
диетическом отношении намного их превосходит. Да и затраты на про-
изводство карпа несоразмерны с выловом единицы того же минтая или
подобной ему рыбы.

Годовое потребление с 2002 по 2008 г. составило 180–200 тыс. т. Это
касается всей рыбы, которая поставляется на наш рынок для внутренне-
го потребления и дальнейшего реэкспорта. Из  200 тыс. т  7– 9 %, максимум
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11 % приходилось на рыбу собственного производства, то есть выра-
щенную в прудовых хозяйствах и выловленную из внутренних водоемов
Беларуси. Вся остальная продукция – это импортированная рыба, по-
скольку Беларусь, как сухопутная страна, не имеет ни собственного фло-
та, ни возможности вылавливать морскую рыбу. Основная масса морс-
кой и океанической рыбной продукции завозится в основном из При-
балтики, Скандинавии и России.

Еще несколько лет назад импорт свежемороженой рыбы составлял
170 тыс. т в год. А по итогам 2009 г. ее было ввезено только 131,2 тыс. т
(меньше, чем в 2008 г., на 23,3 %). Сокращение числа «игроков» и сниже-
ние конкуренции сделали свое дело. Между тем емкость отечественного
рынка оценивается в 200 тыс. т в год. Но при нынешнем уровне цен
столько импорта не нужно. Потребители переориентировались на дру-
гие виды продукции (табл. 27).

Средняя цена, по которой импортеры ввозили в Беларусь мороже-
ную рыбу, снизилась в 2009 г. почти на 9 %, а в январе 2010 г. против
января 2009 – на 24,5 % до 1428 долл/т, или около 4 тыс/кг. Средняя цена
мороженой рыбы в белорусской торговле выросла в январе почти на
11 % и составила 6 809 руб/кг (в Минске – 8387 руб.).

По объемам потребления предпочтение отдается морской рыбе.
В 2008 г. потребление рыбы и рыбной продукции достигло 15, 9 кг на
душу населения, в 2009 – 15,2 кг. Целесообразно большее потребление

Таблица 27. Баланс производства и использования рыбы и рыбопродуктов
в Республике Беларусь, тыс. т

Год
2000 2005 2006 2007 2008 2009

Ресурсы
Запасы на
начало года 3,0 19,0 15,4 15,8 16,4 18,2

Производство 15,3 13,7 15,8 18,6 20,8 22,9
Импорт 86,5 138,6 140,5 147,6 155,7 144,4
Неучтенные
ресурсы 30,2 52,1 52,5 46,5 27,5 23,4

Итого ресурсов 135,0 223,4 224,2 228,5 220,4 208,9
Использование

Потреблено в
республике 112,8 188,3 181,5 180,5 165,6 157,0

Личное
потребление 95,4 179,9 169,6 170,2 153,5 146,6

Экспорт 14,0 19,7 26,9 31,6 36,6 28,3
Запасы на конец
года 8,2 15,4 15,8 16,4 18,2 23,6
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пресноводной рыбы, особенно собственного производства, которую вы-
ращивают предприятия Беларуси – карпа, толстолобика, щуки, сома, а
также новых объектов для разведения – форели, осетровых, сомовых.

Соотношение цен и невысокой покупательной способности населе-
ния сдерживает потребление пресноводной рыбы. Поскольку респуб-
лика полностью может закрыть весь сегмент поставок пресноводной
рыбы на внутренний рынок, возможно, стоит отказаться от завоза пре-
сноводной рыбы из Волжского или других регионов России, так как в
республику эта рыба поступает далеко не самого лучшего качества.

Рыба занимает слишком малую долю в белорусском бюджете и
экономике.

В 2009 г. в структуре расходов на продукты питания на рыбу прихо-
дилось всего 2,1 %. В среднем домашнее хозяйство тратило 23,9 тыс. руб.
в месяц, или около 8,0 долл. (табл. 28).

Это значит, что население страны в 2009 г. сформировало годовой
спрос на рыбу в объеме около 385 млн долл. Эта сумма составляет 1,6 %
от всех денежных расходов домашних хозяйств. Очевидно, что для бело-
русов рыба не является стратегическим, социально значимым и незаме-
нимым товаром.

Оценивая долю этого товара в промышленном производстве и внеш-
ней торговле, видно, что в 2009 г. объем производства пищевой про-
мышленности составил 19,26 трлн руб. Доля рыбного сектора составила
3,8 %, в объеме промышленной продукции и вовсе мизерную величину –
(–)0,6 %. В общем объеме импорта товаров доля рыбы составила 24,5 %,
а в экспорте – 0,6 %. Что касается налоговых поступлений от произво-
дителей рыбы, то они гораздо меньше дотаций и государственной помощи,
которые те получают. В то же время обыкновенные потребители вынужде-
ны платить за рыбу и морепродукты в 2–4 раза больше (в зависимости от

Таблица 28. Расходы на покупку рыбы и рыбной
продукции в домашних хозяйствах

Год
Вид расходов

2000 2005 2006 2007 2008 2009
Потребительские рас-
ходы в домашних хо-
зяйствах, тыс. руб. в
месяц

77,9 573,1 699,7 844,8 1029,3 1142,6

Расходы на покупку
продуктов питания, % 58,0 42,4 40,2 39,2 38,9 37,9

В том числе на покупку
рыбы и рыбных про-
дуктов

3,3 3,0 2,8 2,7 2,3 2,1
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вида продукции), чем жители Литвы и Польши. Среднегодовая чистая при-
быль на продаже рыбы и рыбных продуктов оценивается в 60–80 млн долл.

Беларусь планирует увеличить производство ценных видов рыбы до
2,5 тыс. т в год к 2015 г. Увеличение производства форелевых, лососевых
и сомовых видов предусматривается Государственной программой по
развитию рыбохозяйственной деятельности Беларуси на 2011–2015 годы.

Рынок яиц и яйцепродуктов

В Республике Беларусь производство яиц является экспортоориен-
тированным. Экспорт яиц и яйцепродуктов в разные годы составлял от
3 до 67 % в валовом производстве. Импорт яиц в республику незначите-
лен: в период с 1995 по 2004 г. (за исключением 1997 и 1999 г.) он не
превышал 13,2 млн шт., что составляло меньше 1 % от внутреннего про-
изводства (табл. 29). Основным торговым партнером в Беларуси на рын-
ке яиц является Россия, за счет которой обеспечивается почти 100 % внеш-
неторгового оборота. Достижение эффективной конкуренции по всему
спектру продукции птицеводства нецелесообразно, поскольку производит-
ся она на дефицитных ресурсах (зерно и продукты его переработки). При-
оритет должен быть отдан  лишь тем отраслям, которые имеют реальные
условия для  получения конкурентных преимуществ на мировом рынке.

К 2015 г. производство яиц в общественном секторе должно достигнуть
3,5 млрд шт. Такое задание предусмотрено проектом новой программы
развития птицеводческой отрасли на ближайшую пятилетку. Рост объемов

Таблица 29. Ресурсы и использование яиц и яйцепродуктов, млн шт.
Год

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ресурсы

Запасы на
начало года 37,0 33,3 20,9 47,1 47,8 26,6 35,9

Производство 3 287,7 2 950,0 3 103,0 3 336,5 3 228,3 3 312,0 3 430,1
Импорт 3,6 6,8 2,0 2,0 1,1 6,4 13,6
Итого
ресурсов 3 328,3 2 990,1 3 125,9 3 385,6 3 277,2 3 345,0 3 479,6

Использование
Потреблено
в республике 23 789,3 2 429,9 2 634,7 2 819,3 2 811,0 2 845,2 2 916,2

Личное
потребление 2 237,6 2 340,6 2 506,6 2 682,2 2 672,5 2 697,2 2 743,9

Экспорт 918,9 539,3 444,1 518,5 439,6 463,9 522,8
Запасы на
конец года 30,1 20,9 47,1 47,8 26,6 35,9 40,6
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производства планируется на уровне 30 %. Предусматривается в заверша-
ющем году выйти на 2,2 млрд яиц, чего отрасль достигла еще в 2009 г.

Позитивная динамика наблюдается и в 2010 г. В январе – мае куры в
сельхозорганизациях снесли почти 1 млрд яиц, что на 4,1 % больше, чем
в 2008 г. С учетом же домашних хозяйств получается 1,49 млрд шт.

На каждого жителя Беларуси производится примерно 300 яиц в год.
Это превышает установленную медиками минимальную среднедуше-
вую норму – порядка 294 шт. Во многих, прежде всего экономически
развитых странах, уровень их потребления выше. Например, в Японии и
Чехии – 320 шт. Росту популярности этого вида продукции способствует
и то, что она является самым дешевым источником натурального белка
животного происхождения.

В республике переработка охватывает около 12 % валового произ-
водства яиц. По данным мониторинга, проведенного «Белптицепромом»,
определены потребности в жидких и сухих яичных продуктах на бело-
русском рынке: требуется переработка 250–270 млн яиц. Данный пока-
затель достаточно скромен на фоне экономически развитых стран. Для
сравнения в Японии, например, перерабатывается порядка 40 % яиц
местных несушек, в США – 35 %. Причем сухие и жидкие яйцепродукты
реализуются как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В Беларуси к 2015 г. уровень переработки, исходя из внутреннего
спроса, планируется довести лишь до 15 %. Поэтому большой активно-
сти по модернизации и наращиванию перерабатывающих мощностей
предприятия птицеводческой отрасли не проявляют. В прошлом году,
например, новые технологические линии были установлены на двух пти-
цефабриках – Барановичской и Оршанской.

В 2010 г. реконструкцию перерабатывающего цеха проведет Гомель-
ская птицефабрика. Мощность нового оборудования позволит пред-
приятию перерабатывать до 120 тыс. яиц в смену. Стоимость проекта
оценивается в 1,4 млн евро. Финансироваться он будет за счет соб-
ственных и кредитных ресурсов фабрики. С вводом нового оборудова-
ния суммарные мощности предприятия по переработке яиц возрас-
тут до 550–600 тыс. шт. в смену.

Снижение сроков окупаемости затрат скорее всего потребует от пти-
цефабрик освоения внешних рынков. В 2009 г. отечественные птицефаб-
рики поставили на экспорт порядка 523 млн шт. яиц и заработали на этом
29 млн долл. США. География поставок включает Украину, Молдову,
Казахстан, Армению.

Основным потребителем белорусского яйца является Россия, гдеь
реализовано около 90 % экспортной продукции. С этой страной в первую
очередь связывают свои надежды и производители яйцепродуктов.
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Например, в 2009 г. в Российской Федерации было переработано лишь
6 % произведенных яиц.

Только 10 % предприятий России оснащены импортным оборудова-
нием, что позволяет им производить жидкие и сухие яичные продукты в
широком ассортименте, гарантированного качества и безопасности.
Поэтому российский «Пищепром» из-за нехватки качественных мест-
ных аналогов вынужден в большом количестве импортировать яичные
ингредиенты из-за рубежа.

Государственная программа развития сельских территорий на 2011–
2015 годы предусматривает уделить внимание совершенствованию пле-
менной базы яичного птицеводства, позволяющей создавать кроссы
птицы с генетическим потенциалом продуктивности 320–340 яиц на не-
сушку, массой яиц 62–64 г, с затратами на корма на 1 000 яиц не более
1,25–1,30 ц сухого корма. Стоимость валовой продукции отрасли долж-
на достигнуть 829 млрд руб. Объем экспорта яиц предусматривается в
размере 75 млн долл. США.

3.2. Анализ внешней торговли в сфере АПК
На состояние внешней торговли в агропромышленном комплексе

негативно сказался мировой продовольственный кризис, обусловлен-
ный многими негативными явлениями в мировой экономике. Тем не
менее, обеспечивая за счет собственного производства как продоволь-
ственную независимость, так продовольственную безопасность по важ-
нейшим видам сельскохозяйственной продукции, и даже несмотря на
некоторое сокращение товарооборота, агропромышленная сфера по-
прежнему сохраняет экспортную ориентацию. Удельный вес импорта
основных продовольственных товаров в розничном товарообороте в
2009 г. составил 2,3 %, экспорта продовольствия – 6,7 %. В целом товаро-
оборот внешней торговли (экспорт и импорт) продукцией АПК в 2009 г.
составил 4,8 млрд долл. США, что на 14 % меньше уровня прошлого
года. При этом экспорт продукции был несколько выше объемов 2008 г.
Импорт продовольствия снизился на 24 % и составил 2,4 млрд долл.
США. Сальдо торгового баланса – положительное (12 млн долл. США),
что говорит об устойчивой динамике в экспортно-импортных опера-
циях (рис. 15).

 Основную долю в экспортируемом продовольствии занимает
продукция животноводства (82 %), хотя по сравнению с 2008 г. сто-
имостные объемы основных экспортируемых видов продовольствия
сократились. Возросла стоимость экспорта таких видов продукции,
как сахар (236,8 млн долл. в 2009 г. против 163,8 млн долл. в 2008 г.) и
масла растительного (53,1 и 18,8 млн долл. соответственно). Объемы
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экспорта в натуральном выражении возросли практически по всем ви-
дам продовольствия (за исключением картофеля и яиц).

Что касается импорта товаров, то он составил лишь 62 % к уровню
2008 г. Стоимость импорта уменьшилась по всем видам продовольствия,
объемы в натуральном выражении незначительно возросли только по
растительному маслу и яйцам.

Увеличение стоимостных объемов экспорта обусловлено как рос-
том цен, так и объемов. Индексный анализ импорта и экспорта продук-
ции АПК за период 2000–2009 гг. позволил определить зависимость из-
менения стоимости отдельных видов экспортируемых и импортируе-
мых товаров от изменения их цены и объемов. Общий индекс экспорта
за исследуемый период составил 5,22 при росте за счет объемов в 3,14
раза и росте цен в 1,71 раза. Наибольший прирост был получен за счет
роста стоимости экспорта масла растительного (33,2 раза) даже при со-
кращении цены (0,85), молокопродуктов (рост объемов составил 4,72 и
рост цены 1,93), а также мяса и мясопродуктов (общий индекс – 6,25,
индекс цены 1,39, индекс объемов – 4,48) (табл. 30).

Оценка импорта товаров показала, что общий индекс за исследуе-
мый период составил 1,06 за счет роста цен (1,79) при сокращении объе-
ма (0,59). Общий индекс импорта молока составил 2,81 за счет роста
объемов (3,69) при сокращении цены (0,76). Увеличились индексы им-
порта мясопродуктов (1,75) главным образом за счет увеличения цен
(1,89) при снижении объемов (0,93) и рыбы (4,26 – общий индекс, 2,62 –
индекс цены и 1,62 – индекс объемов). Анализ аграрного рынка

Рис. 15. Торговый баланс по продукции АПК
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свидетельствует, что изменения стоимости  экспорта и импорта респуб-
лики в торговле со странами СНГ и другими странами адекватны конъ-
юнктуре мирового рынка. Суммарный внешнеторговый оборот возрос
за 2000–2009 гг. в 2,8 раза (табл. 31). Однако в объемах экспортно-импор-
тных поставок в последние два года  наблюдаются колебания. Четко про-
слеживается тенденция увеличения товаропотоков как по странам даль-
него зарубежья, так и по России. В то же время в структуре товарообо-
рота значительный удельный вес принадлежит странам СНГ. Возросли
товаропотоки между Беларусью и такими странами, как Латвия, Литва,
Польша и Германия.

Замещение импорта в условиях Беларуси является одним из факто-
ров, обуславливающих продовольственную независимость. В настоя-
щее время осуществляется Государственная программа импортозаме-
щения (утвержденная Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 марта 2006 г. № 402). Цель программы – снижение зависи-
мости республики от импорта товаров (работ, услуг) за счет удовлетворе-
ния внутреннего спроса высококачественной продукцией собственного
производства, повышения эффективности использования импортируемых

Таблица 30. Индексная оценка стоимости экспорта
и импорта за 2000–2009 гг.

Продукция Общий индекс
стоимости Индекс цены Индекс объемов

Экспорт
Мясопродукты 6,25 1,39 4,48
Молокопродукты 9,10 1,93 4,72
Яйца 0,57 1,41 0,40
Рыба 1,07 4,68 0,22
Масло растительное 33,2 0,85 38,6
Сахар 2,94 1,72 1,71
Овощи 2,97 1,46 2,03
Зерно – – –
Итого 5,22 1,71 3,14

Импорт
Мясопродукты 1,75 1,89 0,93
Молокопродукты 2,81 0,76 3,69
Яйца 7,0 2,92 2,4
Рыба 4,26 2,62 1,62
Масло растительное 1,52 1,27 1,18
Сахар 0,68 1,57 0,44
Овощи – – –
Зерно 0,25 2,47 0,1
Итого 1,06 1,79 0,59
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энергетических и сырьевых ресурсов путем создания условий для развития
конкурентоспособных эффективных организаций. Согласно методике Все-
мирного Банка импортная зависимость страны определяется как отноше-
ние чистого импорта к валовому внутреннему продукту [6].

Расчет этого показателя (табл. 32) свидетельствует, что отношение
чистого импорта к валовому внутреннему продукту практически не
отражает динамики процесса замещения импорта в республике.

%,100
ВВП

ЭИДЗ ´
-

=  (17)

где ДЗ – доля зависимости;
И – стоимостные объемы импорта;
Э – стоимостные объемы экспорта;
ВВП – объем валового внутреннего продукта сельского хозяйства.
Наоборот, это отношение увеличилось, главным образом, благодаря

снижению объемов валового продукта в долларовом выражении за пос-
ледние два года.

В то же время макроиндикаторы не позволяют оценить в полной мере ин-
тенсивность импортозамещения. Процесс определяется спецификой
конкретных отраслей и характеризуется натуральными пропорциями

Таблица 31. Структура внешнеторговых потоков
продукции АПК, млн долл. США

ГодСтрана 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Страны СНГ 1 024,7 2 150,5 2 408,7  2884,5 3 669,7 3 140,1

В том числе:
Азербайджан 4,5 2,3 2,7 13,8 20,5 16
Армения 0,8 2,4 4,3 4 4,1 9,6
Казахстан 32,2 14,6 42,6 73,1 93,3 81,7
Кыргызстан 8 0,7 4,7 8,6 19,7 29,6
Молдова 32,1 67,8 77,2 76,3 90,8 90,4
Россия 813,3 1 831,0 1 987,4 2 345,0 2 889,6 2 477,8
Таджикистан 0,7 0,4 0,7 1,1 3,2 11,7
Украина 126,4 227,1 283,9 354,7 521,4 394,9
Узбекистан 6,7 4,2 5,2 7,9 27,1 28,4

Страны вне СНГ 692,6 1 166,7 1 361,5 1 431,6 1 905,8 1 652
В том числе:
Германия 87,8 114,4 128,6 174,6 245,8 168,5
Латвия 9,2 33,4 28,6 36,8 40,7 75,8
Литва 43,2 70,9 73,7 72,8 93,1 80,2
Польша 63,4 185,3 219,3 162,9 210,3 156,9

Всего 1 717,2 3 317,1 3 770 4 316 5 589 4 795
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импортируемых и производимых внутри страны товаров, поэтому он дол-
жен рассматриваться, прежде всего, на уровне товарных групп отраслей.

Расчеты доли чистого импорта основных сельскохозяйственных
продуктов в общем объеме их внутреннего потребления приведены
в таблице 33.

Импортная зависимость является одним из факторов, определяю-
щих функционирование экономики отраслей. В зависимости от доли
импорта основных сельскохозяйственных продуктов в общем объеме их
внутреннего потребления выделяются несколько подгрупп.

Таблица 32. Доля чистого импорта масла растительного
и рыбы в валовом производстве продовольствия

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2008 2009
Импорт сельскохозяйственной
продукции, млн долл. США 130,6 330,2 362,2 520 363,2

Экспорт сельскохозяйственной
продукции, млн долл. США 12,5 14,8 24,9 31,6 64,8

Чистый импорт сельскохозяй-
ственной продукции,
млн долл. США

118,1 315,4 337,3 488,4 298,4

ВВП сельского хозяйства,
млрд руб. 1 155,6 12 200 15 100 26 900 26 500

ВВП сельского хозяйства,
млн долл. США 1 269,9 5 645,5 7 036,3 12 367,8 10 468,1

Импортная квота, % 9,3 5,6 4,8 3,9 2,9
Курс национальной валюты по
отношению к  доллару США 910 2 161 2 146 2 175 2 531,5

Таблица 33. Доля чистого импорта в общем
объеме потребления продовольствия, %

ГодПродукция
2000 2005 2008

Сахар 13,04 0,07 0,05
Яйца и яйцепродукты 0,15 0,08 0,22
Картофель 0,92 1,64 0,72
Молоко и молокопродукты 1,45 1,56 1,84
Зерно 22,58 7,96 5,2
Овощи и бахчевые 6,99 8,46 8,02
Мясо и мясопродукты 7,25 13,93 9,95
Плоды и ягоды 31,50 45,29 35,68
Масло растительное 83,39 85,51 65,13

Примечание. Отношение импорта к видимому потреблению, которое включает:
производство плюс импорт минус экспорт плюс рыба.
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Первая подгруппа включает наиболее дефицитные для условий рес-
публики продукты, что обусловлено природным фактором (масло ра-
стительное, овощи, плоды и ягоды). Несмотря на то, что в физическом вы-
ражении объем импорта возрастал, доля чистого импорта по этой группе
значительно не менялась в результате роста собственного производства.

Вторая подгруппа – мясо- и молокопродукты. Продукция данной
подгруппы относится к  ориентированной на  экспорт. Объемы экспор-
та мясных и молочных продуктов увеличились почти в четыре раза.

Сократился импорт сахара за счет роста собственного производства,
увеличились поставки на экспорт.

Неоднозначная ситуация образовалась на рынке картофеля. Наблюда-
ются колебания в объемах производства, а соответственно, и импортно-
экспортных поставок. Диапазон этих изменений незначителен. Аналогич-
ная обстановка отмечается и на рынке яиц и продуктов их переработки.

Рынок зерна и зернопродуктов располагает возможностью быть сба-
лансированным в основном за счет собственного производства, экс-
портируя 500 тыс. т и более прежде всего озимой ржи. Импорт следует
ограничить ввозом пшеницы твердых сортов, который не должен пре-
вышать 200 тыс. т

Согласно теории международной торговли ни одна из стран не мо-
жет быть обеспечена продовольствием только на основе собственного
производства. В соответствии с законом сравнительных преимуществ
стране выгоднее сосредоточить усилия на производстве тех товаров, где
она добилась относительно большей эффективности, и экспортировать
их в обмен на товары с минимальным относительным  преимуществом.
Для государства, импортирующего продовольствие, устойчивость про-
довольственной безопасности достигается не только достаточным са-
мообеспечением продуктами питания, но и наличием средств для их
импорта недостающих ресурсов.

Формирование эффективной внешнеторговой политики остается по-
прежнему одним из важнейших приоритетов развития АПК, что пред-
полагает достижение положительного сальдо внешнеторгового баланса
за счет рационального использование экспортного потенциала, произ-
водства конкурентоспособной отечественной продукции, сбалансиро-
ванности экспортно-импортных потоков, диверсификации структуры экс-
порта, использования инновационного развития производства и сбыта.

Стимулирование производства конкурентоспособной, ориентирован-
ной на экспорт продукции, совершенствование методов регулирования
внешней торговли и развитие инфраструктуры по продвижению отече-
ственной продукции на зарубежные рынки должны обеспечить рост сто-
имости экспорта не только по товарным группам мясо- и молокопродукты, но
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и по продукции растениеводства, включая картофель, овощи, плоды и
продукты их переработки, обладающие высокой добавленной стоимос-
тью, особенно соки, жиры и масла растительного происхождения и др.

Приоритет в экспорте должна иметь продукция более высокой и глу-
бокой степени переработки, целевого товарного производства, а также
наукоемкая высокотехнологичная продукция.

Эффективная внешняя торговля предполагает создание соответству-
ющей системы продвижения продукции на внешние рынки, включаю-
щей: информационно-аналитические маркетинговые центры, совмест-
ные предприятия, биржи, финансово-промышленные группы, произ-
водственные и торгово-сбытовые корпорации, торговые представитель-
ства за рубежом и др.
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ГЛАВА 4

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

4.1. Основные направления совершенствования
механизма импортозамещения

сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Импортозамещение – это одна из важнейших задач, решение кото-

рой будет способствовать достижению экономической безопасности
страны. В связи с этим выступает целесообразным выработка основных
положений по оптимизации импортных поставок сельскохозяйственной
продукции на внутренний рынок с учетом обеспечения продовольствен-
ной обеспеченности населения страны.

Перспективные направления импортозамещения в целом по народ-
ному хозяйству республики должны обеспечить сбалансированность
внешней торговли и выравнивание объемов экспорта и импорта.

Основными задачами импортозамещения в Республике Беларусь
является развитие отраслей и видов производств, призванных заменить
своей продукцией импорт аналогичных товаров на основе использова-
ния и перепрофилирования действующих, а также создания новых мощ-
ностей с учетом приоритетов структурной политики; защита внутрен-
него рынка и отечественных товаропроизводителей в условиях либе-
рализации внешнеэкономической деятельности и резкого удорожа-
ния сырьевых и энергетических ресурсов; рационализация импорта
(по товарным группам) и строгое соблюдение режима экономии и
ресурсосбережения.

Основными критериями (показателями) формирования политики
замещения импорта сельскохозяйственной продукции на отечествен-
ном рынке выступают:

организация производства тех видов сельскохозяйственной продук-
ции, которые востребованы в республике, имеют высокую добавлен-
ную стоимость, и затраты на организацию производства которых дадут
наибольшую отдачу по сравнению с организацией производства дру-
гой продукции, ориентированной на внутренний или внешние рынки;
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производство и поставка на внутренний рынок товаров (работ, ус-
луг), аналогичных импортируемым в республику;

снижение доли импортных комплектующих, сырья, материалов, обору-
дования, работ и услуг в затратах на производство товаров (работ, услуг);

снижение закупок импортных товаров (работ, услуг);
положительная динамика удельного веса выпускаемой импортоза-

мещающей продукции на внутреннем рынке;
высвобождение валютных средств за счет сокращения закупок им-

портных товаров;
окупаемость затрат на осуществление мероприятий по импорто-

замещению (наибольшая среди других проектов отдача капиталовложений
в виде высокой заработной платы, прибыли и налоговых отчислений);

ограниченность временного периода государственного стимулиро-
вания, после чего продолжится самостоятельное развитие на принципах
самофинансирования и самоокупаемости;

создание новых рабочих мест в результате внедрения в организациях
проектов по созданию импортозамещающих производств.

Важнейшими направлениями механизма импортозамещения сельс-
кохозяйственного сырья и продовольствия являются: повышение плодо-
родия почвы, техническое перевооружение производства путем внедре-
ния новейших достижений НТП, укрепление продовольственной безо-
пасности Беларуси.

Реализация вышеназванных приоритетов предусматривается путем
комплексного, последовательного проведения аграрной реформы и осу-
ществления следующих мероприятий:

углубление специализации сельского хозяйства на основе производ-
ства импортозамещающих видов продукции (масло растительное, ово-
щи и фрукты, плоды и ягоды);

укрепление материально-технической базы отраслей АПК путем
приобретения новой высокопроизводительной техники и оборудования,
использования лизинга, долгосрочной аренды и др.;

интенсификация производства (увеличение доз вносимых удобре-
ний и улучшение технологии обработки почвы, ухода за посевами, убор-
ки сельскохозяйственных культур и т. д.);

совершенствование структуры посевных площадей и ассортимент-
ной номенклатуры производимой продукции, а также повышение уров-
ня конкурентоспособности продукции;

применение льготного кредитования предприятий АПК, производя-
щих импортозамещающую продукцию;

активизация институциональных преобразований и маркетинговой
деятельности.
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Реализация направлений по замещению импорта предполагает па-
раллельную ориентацию на экспорт тех отраслей, которые обладают
достаточным производственным потенциалом.

Уменьшение импорта сырья и продовольствия в значительной мере
зависит от экономии материально-денежных и энергетических ресурсов на
их производство внутри республики. В связи с этим важно осуществить
мероприятия по снижению затрат на производство при улучшении каче-
ственных параметров производимой продукции. Кроме этого особое зна-
чение приобретает повышение конкурентоспособности выпускаемой и реа-
лизуемой продукции. Во-первых, ставится задача увеличения производства на
экспорт продукции из местного сырья. Во-вторых, необходимо обеспечить
импортозамещение ввозимых товаров за счет производства в Беларуси конку-
рентоспособной, пользующейся спросом на внутреннем рынке продукции.

Анализ отечественных рынков сельскохозяйственной продукции и
продовольствия показал существующие проблемы функционирования
и потенциальные возможности развития соответствующих отраслей.
Обеспечение продовольствием напрямую зависит от степени использо-
вания производственного потенциала отрасли. Чем больше удовлетво-
ряется потребность в той или иной продукции за счет собственного про-
изводства, тем выше уровень обеспечения продовольственной безопас-
ности, и тем меньше необходимы импортные поставки в страну.

Рассматривая проблему импортозамещения с учетом направленно-
сти на достижение продовольственной безопасности, необходимо учи-
тывать всю сложность проблемы как синтетического явления, которое
не замыкается собственно общественным воспроизводством, а требует
разнообразных подходов.

Продовольственная безопасность страны во многом зависит от ре-
зультативности функционирования всей продовольственной системы
страны. С целью выявления влияния макроэкономических параметров
экономического развития на сбалансированность показателей построе-
на линейная регрессионная модель.

С целью определения факторов, влияющих на сбалансированность
рынков и установления степени их влияния на нее, берутся следующие
экономические показатели:

Y – результирующий признак, отражающий степень сбалансирован-
ности рынков (коэффициент сопряженности )t(z

cK );
X1 – индекс производства продукции;
X2 – индекс цен;
X3 – индекс потребности в продукции.
Для формализации факторов сбалансированности можно учитывать

и такие показатели, как:



93

Х4 – индекс использования производственных мощностей;
Х5 – индекс объемов импорта;
Х6 – индекс объемов экспорта;
Х7 – индекс потребления продуктов на душу населения.
Перечисленные признаки отбираются на логическом уровне как ока-

зывающие (предположительно) влияние на показатель сбалансирован-
ности рынков. Показатель валового производства (ВП) отражает состоя-
ние рынков в целом, а цены и величина дохода влияют на структуру и
величину потребления. Для построения модели берутся и представля-
ются в логарифмической шкале годовые данные в среднем за 5 лет.

Первоначально оценка факторного влияния Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 и Х7
на колебания результативного признака Y производится с помощью кор-
реляционно-регрессионного анализа. Полученная матрица парных кор-
реляций показывает, что отобранные признаки действительно имеют
связь с Y. В дальнейшем получается линейная регрессионная модель,
отражающая влияние наиболее значимых факторов на величину сба-
лансированности рынков, позволяющая повысить характеристики надеж-
ности модели, сохраняя при этом уровень ее информативности (табл. 34).

Для этого рассчитываются коэффициенты сопряженности )t(z
cK ,

и таким образом строится временной ряд эндогенной переменной Y
за исследуемый период. Указанная модель создается с учетом следу-
ющих допущений.

Построенная модель обладает высокой степенью адекватности, что
подтверждается близким к единице значением коэффициента детерми-
нации. Для исчисления интегрального показателя учитываются все

Таблица 34. Значения показателей, влияющих на эффективность
 функционирования рынков продовольствия

Показатели
Продукция Х1(t) Х2(t) Х3(t) Х4(t) Х5(t) Х6(t) Х7(t) )Y(z

cK
Зерно (мука) 0,7 0,8 0,7 0,6 0,0 0,7 0,8 0,7
Картофель 0,9 0,9 0,9 0,6 – 2,0 1,1 1,0
Сахарная
свекла (сахар) 0,7 – 0,7 1,0 0,3 1,5 1,2 1,0

Овощи 0,9 1,1 0,9 0,6 0,0 1,3 1,2 1,0
Плоды и ягоды 0,8 0,8 0,6 0,4 2,1 0,8 0,8
Рапс (масло
растительное) 0,6 1,1 0,6 0,9 0,8 0,8 1,1 0,9

Мясо 0,7 0,6 0,7 0,5 0,0 1,2 0,9 0,8
Молоко 0,7 0,7 0,7 0,6 0,1 1,7 0,6 0,7
Яйца 1,1 1,0 1,1 1,0 0,0 1,0 0,9 1,0
Рыба 0,8 – 0,8 0,6 5,7 1,6 0,8 0,9
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требования рынка. Если интегральный коэффициент составляет 1,2 и
выше, продукция (товар) имеет высокую степень конкурентоспособно-
сти, от 1,2 до 1 – продукция (товар) – конкурентоспособна, ниже 1 –
конкурентоспособность низкая. Продукция будет конкурентоспособной
на рынке сбыта, если рентабельность составит 25 % и выше.

Модель может быть использована для краткосрочного и среднесроч-
ного прогнозирования и определения пороговых значений факторных
показателей. Значения коэффициентов модели показывают, какие фак-
торы являются наиболее значимыми для сбалансированности конкрет-
ных рынков. Основным фактором, влияющим на значение Y, является
Х1(t) – темп роста ВП в период времени (t), что подтверждает значитель-
ное положительное влияние темпов роста продукции собственного про-
изводства на стабильность рынка. Вторым по значимости оказался по-
казатель Х2 (t) – темп роста цен на продукцию за временной период (t–1).
Немаловажным фактором, влияющим на сбалансированность рынков,
оказался Х5 (t) – индекс объемов импорта и Х6 (индекс объемов экспорта),
что указывает на зависимость рынков отдельных продуктов от импорта
продовольствия. На основании коэффициентов модели можно опреде-
лить пороговые значения показателей, при достижении которых рыноч-
ная структура производства станет сбалансированной и будет соответ-
ствовать модели устойчивого развития.

В результате анализа составленной модели выявлено, что конкуренто-
способными выступают рынки картофеля, сахарной свеклы (сахара),
овощей и яиц. Их интегральный коэффициент составляет 1,0. Остальные
виды продукции обладают низкой конкурентоспособностью.

Национальное агропромышленное производство должно баланси-
ровать не менее 85 % спроса и предложения сельскохозяйственной про-
дукции и занимать не менее 80 % внутреннего рынка продовольствия.
Вместе с тем по 5 важнейшим продуктам, являющимся традиционными
для страны (мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца,
хлеб и хлебопродукты, картофель), важно иметь 100 %-ю обеспечен-
ность потребности, а по другим – масло растительное, сахар, рыба и
рыбопродукты, овощи и фрукты – не менее 70 %.

Проблема импортозамещения может решаться только системно при
активном участии государственных институтов (рис. 16).

 Ее решение, в частности, связано с совершенствованием законода-
тельной базы, а также пропагандой необходимости максимально ис-
пользовать отечественную продукцию. Проблема импортозамещения
не может быть решена без совершенствования таможенного законода-
тельства, банковской системы, улучшения морального климата в сферах
политики, экономики, информации.
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4.2. Отраслевые аспекты совершенствования
внешней торговли продовольствием и сырьем

В силу того, что процесс импортозамещения определяется специ-
фикой конкретных отраслей и характеризуется натуральными пропор-
циями импортируемых и производимых внутри страны товаров, реко-
мендации по обеспечению продовольственной безопасности посред-
ством наращивания объемов собственного производства сельскохозяй-
ственного сырья и готового продовольствия и в соответствии с имею-
щимся потенциалом приведены на уровне товарных групп и отраслей.

Необходимо учитывать тот факт, что в республику ввозятся в значи-
тельных количествах продукты, производство которых отсутствует или
осуществляется в небольших объемах в силу природно-климатических
условий (рыба и морепродукты, кофе, чай, отдельные виды круп, суб-
тропические плоды и др.). Это является допустимым.

Зерно. Сложившаяся в последние годы стабильность производ-
ства зерна позволяет сделать оптимистические выводы о повышении
степени обеспеченности республики зерновой продукцией за счет
собственного производства и выхода страны на мировой рынок зер-
на по некоторым видам возделываемых культур. Вместе с тем даль-
нейшее ведение хозяйства по интенсивной технологии позволит ус-
корить этот процесс.

При поддержании приоритета цен на зерновые культуры производ-
ство зерна в общем объеме достижимо. Пути разные: недостающие объе-
мы зерна можно получить за счет расширения посевов зерновых до
3 млн га, а также за счет роста урожайности на всей площади. Резервы
роста урожайности зерновых культур составляют не менее половины
достигнутого уровня (15 ц/га). За счет общего увеличения плодородия
почв можно получить не менее 2 ц/га, повышения качества удобрений,
совершенствования технологии их приготовления и применения с уче-
том повышения агрофона – 4, строгого соблюдения общей технологии и
улучшения фитосанитарного состояния посевов – 3, внедрения райони-
рованных высокоурожайных сортов –2–3, совершенствования структу-
ры посевов – 1–2, сокращения потерь при уборке – 3 ц/га.

Для того чтобы реализовать систему мер по сохранению и повышению
почвенного плодородия земель, необходимо обеспечить внесение в сред-
нем по республике на гектар сельхозугодий 218 кг д. в., а на гектар пашни –
319,4 кг д. в. Требуемый объем удобрений составит 11 931,4 тыс. т д. в. NPK,
стоимость которых при оптимальном соотношении NPK составит при-
мерно 2 260 млрд руб. Это позволит повысить продуктивность гектара
на 22–24 %, при этом сохранить главное средство производства АПК –
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землю. Дополнительные затраты на удобрения полностью окупятся
будущим урожаем. В 2009 г. на гектар пашни было внесено 286 кг д. в.
NPK, а минеральных удобрений – 1549,2 тыс. т д. в.

Также с целью увеличения урожайности необходимо сосредоточить
производство растениеводческой продукции и ресурсов на землях, обеспе-
чивающих более высокую эффективность производства растениеводчес-
кой продукции, и вывести из состава пашни с отрицательным нормативно
чистым доходом земли (с баллом ниже 21–22). Потенциально возможная
урожайность зерновых культур на почвах с баллом до 20 составляет 1,0 ц на
балло-гектар, то есть 20 ц/га, а на почвах с баллом 30 потенциально возмож-
ная урожайность составляет 45 ц/га (1,5 ц/балло-гектар). При этом затраты
органических и минеральных удобрений для получения тонны зерна на
почвах с баллом 20 в 1,3 раза выше, чем на почвах с баллом 30 и в 1,7 раза по
сравнению с почвами с баллом плодородия 40.

Для того чтобы были соблюдены оптимальные условия севооборота,
необходимо, чтобы зерновой клин республики в среднем не превышал 50–
52 % совокупного количества посевов сельскохозяйственных культур. Для
поднятия общей культуры земледелия, а также для производства дополни-
тельных объемов продукции следует вводить в оборот и задейство-
вать неиспользованные и бросовые земли. В итоге те площади, кото-
рые заняты под зерновыми, зернобобовыми и крупяными культура-
ми, можно довести примерно до 3 млн га. На данный момент имеется
примерно не менее 500–600 тыс. га таких земель, которые можно без
особых проблем ввести в оборот.

С целью сокращения импорта зерна и зерновой продукции, а также
повышения уровня внутриреспубликанского производства необходимо
осуществить совершенствование структуры посевных площадей в сель-
скохозяйственных организациях республики. Изменения должны будут
включать в себя рост посевных площадей пшеницы с 516 до 600 тыс. га
(в 1,2 раза), гречихи – с 17 до 35 тыс. га (в 2,1 раза), кукурузы на зерно –
с 114 до 200 тыс. га (в 2 раза), зернобобовых – с 146,6 до 350 тыс. га
(в 1,4 раза). Снижение посевных площадей прогнозируется по таким
культурам, как озимая рожь с 545 до 400 тыс. га (в 1,3 раза), ячмень –
с 616 до 540 тыс. га (в 1,1 раза), овес – с 15 до 150 тыс. га (в 1,3 раза),
кукуруза на силос – с 714 до 450 тыс. га (в 1,5 раза), однолетние травы на
зеленую массу – с 415 до 250 тыс. га (в 1,4 раза).

Актуальной на сегодняшний день является проблема дефицита бел-
ка в кормах животных, который приводит к ежегодному перерасходу
кормов до 1,5 млн т к. ед.

Для совершенствования системы кормопроизводства необходимо
увеличить объемы заготовки кормов до 21,2 млн т к. ед., или на 24,8 %,
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в том числе травяных – 12,1 млн т, или на 23,0 %, что обеспечит повышение
производства продукции животноводства (молока – до 8,1 млн т, го-
вядины – до 0,9, свинины – до 0,5, птицы – до 0,4 млн т). Производство
растительного белка в концентрированных кормах довести до 1,1–1,2 млн т,
или увеличить на 29 % за счет оптимизации структуры посевных площа-
дей, а также расширения посевов зернобобовых до 350–360 тыс. га; рап-
са – до 430, кукурузы на зерно до 200 тыс. га, или в два раза. За счет
расширения посевов многолетних бобовых трав на пашне и бобово-
злаковых травостоев на луговых угодьях валовой сбор сырого протеина
в травяных кормах возрастет до 1,8 млн т, или на 38,4 %.

Повышение обеспеченности зерном за счет собственного произ-
водства предполагает совершенствование структуры зерновых куль-
тур с учетом удовлетворения потребности по направлениям исполь-
зования. Этому требованию должно соответствовать и изменение
видового состава.

Потребность республики в пшенице составляет 1 915,8 тыс. т (собра-
но 1 979,2 тыс. т), из них твердых и сильных сортов – 300 тыс. т. Полнос-
тью перейти на самообеспечение невозможно, поскольку эти сорта в
республике не возделываются. В то же время имеется возможность рас-
ширения посевных площадей под эту культуру до 300–400 тыс. га.

Эффективным является сохранение достигнутого уровня производ-
ства озимой ржи с последующим экспортом ее на продовольственные
цели. Перспективной является разработка новой технологии для более
широкого использования озимой ржи на фураж, что позволит снизить
закупки фуражного зерна по импорту.

Нельзя не отметить и тот факт, что овес, возможно, не будет хорошо
продаваться, но у кормового ячменя, пшеницы, тритикале, рапса и ку-
курузы шансы достаточно высокие. Этот аспект и должен быть осново-
полагающим в изменении структуры растениеводства, однако данные
изменения не должны быть радикальными.

Основной зернофуражной культурой является ячмень. Потребность
республики в данном виде зерна составляет 1 904,3 тыс. т (собрано
2 123,4 тыс. т). Путем насыщения до 70–80 % посевных площадей кормо-
выми сортами этой культуры возможно дополнительно получить коли-
чество белка, равное объему зернофуража в пределах 300 тыс. т, и на
весь этот объем сократить импорт. Для гарантированного обеспечения
заводов по производству пива, спирта, кваса зерном требуемых сортов
и качества необходимо специализировать хозяйства на выращивании
соответствующих сортов ячменя, сконцентрировав посевы в наиболее
благоприятных для этого почвенно-климатических ареалах, целенаправ-
ленно проводить работу по агротехнике и формированию сортов.
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В целом по республике имеется реальная возможность засевать яч-
менное поле новыми высокоурожайными сортами на площади, превы-
шающей 1 млн га.

Потребность Республики Беларусь в тритикале составила в 2009 г.
1 443,1 тыс. т (собрано 1 788,5 тыс. т); во ржи – 1 000,1 тыс. т (собрано
1 226,6 тыс. т); в овсе – 543,8 тыс. т (собрано 552,4 тыс. т); в кукурузе –
715,0 тыс. т (собрано 448,6 тыс. т); в зернобобовых культурах – 492,2 тыс. т
(собрано 356,9 тыс. т).

Целесообразным выступает расширение площадей посева кукуру-
зы. Из-за малых объемов производства ее на зерно эта культура пока не
имеет решающего значения в создании прочной кормовой базы. В то же
время необходимо вести дальнейшую работу по селекции и организа-
ции семеноводства с тем, чтобы всю потребность в ней удовлетворить за
счет собственного производства и таким образом сократить импорт зерна.

Обеспеченность внутренних потребностей страны в зерне в целом в
2009 г. составила 8 510 тыс. т за счет внутреннего производства и 500 тыс. т –
за счет импорта, тогда как общая потребность республики в данном
виде продукции составляет 9 010 тыс. т.

Все это говорит о том, что Республика Беларусь достигла своей про-
довольственной безопасности, так как показатель уровня продоволь-
ственной безопасности по уровню производства зерна установлен в
пределах 8 000–9 000 тыс. т, а критический уровень продовольственной
безопасности колеблется в пределах 5 500–6 000 тыс. т.

В результате осуществления данных мер потребность республики в зер-
не будет покрываться за счет собственного производства на 85–90 % в сред-
несрочной перспективе. В долгосрочной перспективе республика выйдет
на максимальное самообеспечение зерном отечественного производства.

За счет импорта будет удовлетворяться потребность в рисе, пшенице
сильных и твердых сортов, высококачественных семенах кукурузы и
высокобелковом зерне. Параллельно необходимо наращивать экспорт
озимой ржи и обмен ее на недостающие нам виды зерна, то есть из-за
пределов республики должны завозиться в порядке обмена и прямой
покупки те виды семенного, продовольственного и фуражного зерна,
производство которого в условиях республики невозможно по климати-
ческим условиям, или в силу ряда причин – экономически нерационально.

Если рассматривать возможные объемы экспорта зерна для Белару-
си в ближайшие 5–10 лет, то по некоторым данным, при перспективной
урожайности не менее 50 ц/га и возможном общем валовом сборе в
15 млн т (10 млн т зерновых, по 1 млн т рапса и зернобобовых, до 500 тыс. т
крупяных культур и 2–3 млн т кукурузы), республика сможет свободно
продавать 2–3 млн т зерна.
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Направления импортозамещения в зернопродуктовом подкомплек-
се включают решение следующих задач:

производство зерна под полную потребность по видам использования;
решение проблемы кормового белка;
совершенствование структуры зернового клина;
создание зон производства товарного зерна всех видов с учетом со-

кращения до минимума его импорта;
организация системы собственного семеноводства, направленного

на максимальное сокращение импорта семян;
разработка технологий, обеспечивающих производство недостающего

зерна по видам;
развитие переработки под полную потребность в зернопродуктах.
В 2011 г. вступает в действие Государственная программа развития сель-

ских территорий на 2011–2015 годы, предусматривающая, в частности, и разви-
тие зернопродуктового подкомплекса. Согласно Программе дальнейшее разви-
тие данной отрасли должно осуществляться по следующим направлениям:

– совершенствование селекционно-семеноводческой работы с при-
менением генетических и биотехнологических методов для создания
высокоурожайных сортов и гибридов, обеспечивающих в производстве
урожайность зерна пшеницы 4,3 т/га, тритикале – 4,2, ржи – 3,9, ячменя –
4,1, овса – 4,0 т/га, с себестоимостью не выше – 320 тыс. руб/т;

– перспективная структура производства зерна к 2015 г. должна быть
представлена: пшеница – 2 236 тыс. т, тритикале – 1 890, ячмень – 2 214,
рожь – 1560, кукуруза – 1000, зернобобовые – 1000 тыс. т.

Для достижения данных показателей необходимо:
– довести в структуре посевных площадей зерновых культур посевы

озимой и яровой пшеницы до 520 тыс. га; озимого и ярового тритикале
– до 450; ячменя – до 540, зернобобовых – до 350 тыс. га, в том числе
люпина – 80 тыс. га; гороха – 180, вики – 65 тыс. га;

– обеспечить посевную площадь кукурузы 200 тыс. га и довести ва-
ловой сбор ее зерна до 1 000 тыс. т. В сырьевых зонах Гомельской и
Брестской областей с 2013 г. обеспечить производство семян гибридов
кукурузы первого поколения в количестве 24–25 тыс. т. Для этого увели-
чить мощности доработки семян РСУП «Экспериментальная база «Кри-
ничная» до 12,5 тыс. т, в ООО «Брест-травы» – до 10,0 тыс. т, провести
реконструкцию кукурузных сушилок в сельскохозяйственных организа-
циях сырьевой зоны Гомельской области;

– с 2012 г. увеличить производство семян родительских форм отече-
ственных гибридов до 190 т. Для этого провести комплексное оснащение
РНДУП «Полесский институт растениеводства» современной техникой
и оборудованием для производства оригинальных семян.
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В области семеноводства зерновых культур необходимо предусмотреть:
– расширение сортового ассортимента основных зерновых культур

за счет внедрения новых высокоурожайных сортов с повышенной ус-
тойчивостью к полеганию, болезням и вредителям;

– ежегодное производство суперэлитных семян зерновых и зернобо-
бовых культур в объеме 5 300 т;

– оптимизацию количества специализированных сельскохозяйственных
организаций, занимающихся выращиванием элитных семян до 40 и доведени-
ем объема производства элиты зерновых и зернобобовых культур до 52 тыс. т;

– обеспечение развития материально-технической базы семеновод-
ческих хозяйств за счет строительства 40 семенных заводов производи-
тельностью 3,5 тыс. т в год;

– комплексное техническое оснащение научно-исследовательских
учреждений современной малогабаритной селекционно-семеноводчес-
кой техникой и оборудованием для производства оригинальных семян и
комплексом современных сельскохозяйственных машин для выращива-
ния и доработки семян суперэлиты. [9]

В настоящий момент стоит задача создать комплекс организацион-
ных, технических и технологических, финансово-экономических и дру-
гих условий для быстрого развития зернового хозяйства как базовой от-
расли, которая потянет за собой всю остальную цепь отраслей сельского
хозяйства и позволит сократить объемы импорта сельскохозяйственной
продукции в Республику Беларусь. Без наращивания производства зер-
на, в том числе наиболее ценных и энергоемких его видов, сбалансиро-
ванных по потребительским достоинствам, обеспечить требуемый рост
объемов агропромышленного производства, продуктивности основных
отраслей растениеводства и животноводства в стране будет невозможно.

Достигнуть устойчивого конкурентного производства зерна в усло-
виях республики можно при средней урожайности не ниже 50 ц/га. При
переходе от урожайности 25 до 50 ц/га уровень рентабельности должен
увеличится соответственно с –4 % до +51,8 %. Это говорит о том, что
необходимо привести в действие комплекс различных мер, факторов и
резервов для ускоренной интенсификации зернового хозяйства. Для это-
го нужно, чтобы в обязательном порядке четко исполнялись условия
той или иной технологии, научные рекомендации, а также максимально
учитывались требования технологических регламентов. На сегодняш-
ний момент все потери и недоборы зерна являются результатом нару-
шения технологических регламентов и отступления от научной органи-
зации производства. Только во время уборки ежегодно по стране теря-
ется не менее 1 млн т зерна, что в перспективе обязательно необходи-
мо полностью исключить. Предприятия республики должны обладать
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достаточно надежной и высокопроизводительной техникой, а также не-
обходимым количеством высококачественных оборотных ресурсов (семе-
на, удобрения, средства защиты растений и др.), квалифицированными кад-
рами, хорошо владеющими инновационными технологиями.

Учитывая рост урожайности зерна в среднем по республике до 50 ц/га и
перспективу интенсификации, а также увеличение размеров посевных
площадей, занятых зерновыми культурами, общий объем валового про-
изводства зерна в Беларуси в перспективе можно довести до 15 млн т.
Данный показатель в пересчете на среднестатистического жителя рес-
публики составит примерно по 1,5 т [12].

При условии, что Беларусь сможет достичь заданной продуктивнос-
ти и объемов, производство станет устойчиво конкурентным.

В результате осуществления данных мер потребность республики в
основных необходимых видах зерна будет покрываться за счет собствен-
ного производства на 85–90 % в среднесрочной перспективе. В долго-
срочной перспективе республика должна выйти на максимальное са-
мообеспечение зерном отечественного производства.

За счет импорта будет удовлетворяться потребность в рисе, пшенице
сильных и твердых сортов (не более 200 тыс. т), высококачественных
семенах кукурузы и высокобелковом зерне.

В целом республика располагает возможностью иметь сбалансиро-
ванный рынок зерна и зернопродуктов в основном за счет собственно-
го производства.

Картофель и картофелепродукты. Деконцентрация производства,
отсутствие государственного подхода к развитию картофелеводства вы-
вели эту отрасль в огородничество, лишили ее возможности инноваци-
онного развития и привели к неконкурентоспособности продукции на
внешнем рынке. В связи с этим необходимо определить ряд мер, кото-
рые помогут вывести отрасль на новый уровень развития.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на наличие высоко-
производительной техники. В ближайшие пять лет планируется сделать
акцент на соблюдение технологии возделывания картофеля, хранение,
переработку и продажу. Картофель травмируется при уборке, не очи-
щается от земли, имеет нетоварный вид. В этой связи необходимо усо-
вершенствовать процесс сортировки и поставки картофеля в торговую
сеть, модернизировать хранилища в хозяйствах, оснастить их современ-
ным оборудованием для хранения в контейнерах. Особое внимание сле-
дует уделить использованию качественного семенного материала.

Потенциал картофелепродуктового подкомплекса не может быть
полностью реализован на внутреннем рынке, поскольку производство
картофеля почти в 3 раза превышает его потребность.
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Учитывая внешнеэкономические аспекты, реально оценивая экспорт-
ный потенциал отрасли картофелеводства, можно увеличить поставки в
зарубежные страны до 2 000 тыс. т к 2015 г. (табл. 35). Достигнуть этого
возможно, в первую очередь, за счет снижения себестоимости и улуч-
шения качества продукции. Актуальным является создание современ-
ной базы хранения и товарной подготовки картофеля к реализации, позво-
ляющей равномерно на протяжении года поставлять его потребителю.

Таблица 35. Баланс спроса и предложения картофеля, тыс. т

Год
2005 2008 2009 2010 2015

Спрос – всего 8 187 8 753 7 129 9 000 9 000
В том числе:
внутренний рынок 8 170 8 711 7 089 8 500 7 000
экспорт 17 42 40 500 2 000

Предложение  – всего 8 187 8 753 7 129 9 000 9 000
В том числе:
производство 8 185 8 749 7 125 9 000 9 000
импорт 2 4 4 – –

Развитие экспортной политики в картофелепродуктовой отрасли за-
медляется наличием некоторых проблем.

Традиционно большая часть производимого картофеля потребляет-
ся в необработанном виде. Промышленная переработка картофеля раз-
вита недостаточно и составляет около 2 % общего объема производства.
Практически отсутствует современная инфраструктура хранения, пере-
работки и сбыта продукции. В связи с этим приоритетным выступает
изменение его структуры в части увеличения доли промышленной пе-
реработки картофеля.

В настоящее время в мире производится около 200 видов модифици-
рованного крахмала. По оценкам специалистов, Беларусь может полу-
чить ощутимый эффект по импортозамещению, освоив производство
3–4-х наиболее востребованных на внутреннем рынке групп крахмала, в
их числе катионный, желирующий, набухающий.

В полном объеме республика может обеспечить свои потребности
по медицинскому крахмалу, для чего достаточно освоить такое произ-
водство всего на двух заводах. Пока же часть крахмала, в том числе для
медицинских целей, импортируется, в частности, из Польши.

Обязательным условием для выхода на рынок картофелепродуктов
является качество и конкурентоспособность продукции, что, в свою оче-
редь, определяется инновационным развитием отрасли. Инновацион-
ное развитие рынка должно проходить по следующим направлениям:
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во-первых, это сорта, техника, технологии. При этом следует иметь в
виду, насколько эти разработки будут адаптированы к изменениям климата;

во-вторых, требуется инновационное развитие инфраструктуры рынка.
В рыночных условиях наращивание объемов производства картофеля

на основе интенсификации, повышение качества и сокращение затрат на
производство единицы продукции являются важнейшими, но не единствен-
ными факторами повышения эффективности картофелеводства.

Наряду с хранением продукции, ее доработкой и переработкой в каче-
стве узкого места в технологической цепи выступает сбыт. В этом направле-
нии важную роль играет стратегия системы маркетинга, главной задачей
которой является реклама и сбыт, то есть создание условий реализации
продукции. На всех уровнях управления на хозрасчетной основе необходи-
мо иметь маркетинговую службу, обеспечивающую изучение конъюнкту-
ры рынка, рекламу, бесперебойное продвижение продукции к потребите-
лю.  Как минимум эта служба должна быть на уровне области,  а также
крупных потребительских центров с населением 150 тыс. чел. и более.

Основными производителями товарного картофеля должны быть
крупнотоварные сельскохозяйственные организации, ориентированные
на потребителя. Они располагают возможностью полного соблюдения
технологии, специализации и концентрации производства и инноваци-
онного развития отрасли. Эти организации должны иметь современные
хранилища емкостью, рассчитанной как минимум на половину валово-
го сбора картофеля с линиями предпродажной подготовки.

В перспективе могут консолидировать вокруг себя личные подсоб-
ные и фермерские хозяйства, создав специализированную зону путем
производственной и сбытовой кооперации, вырабатывая общую мар-
кетинговую стратегию.

Семеноводческие хозяйства должны производить новые и лучшие
сорта и гибриды, адаптировать новейшие технику и технологии, тем самым
обеспечивать возможность производителей картофеля удовлетворить потреб-
ности потребителей и переработчиков в ассортименте продукции.

Перерабатывающие предприятия оказывают большое влияние на
стабильное функционирование рынка сбыта картофеля. Производство
и реализация продуктов переработки повышают экономическую эф-
фективность всех участников рынка. На современном этапе развития
достаточно большой сегмент рынка картофеля представлен импортны-
ми продуктами переработки. Спросом пользуются замороженные кар-
тофельные полуфабрикаты из Польши, в то время как республика рас-
полагает достаточным потенциалом для их производства в стране, тем
более, что есть потребитель, особенно в городах, согласный платить за
подготовленный к употреблению продукт.
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Государственные региональные органы власти должны координировать
действия участников рынка, при необходимости выделять льготы и субси-
дии для развития производств, базирующихся на инновациях, определяю-
щих общую стратегию развития рынка с учетом обеспечения продоволь-
ственной безопасности и социально-экономического развития региона.

Научные учреждения участвуют в разработке стратегических пара-
метров развития рынка, обеспечивают НТП, научное и информацион-
ное обеспечение отрасли.

Регулирование рынка предполагает ориентацию отрасли на произ-
водство продовольственного и технического картофеля, причем боль-
шая часть первого и половина второго должны производиться на экс-
порт. Конечная цель регулирования – повышение товарности картофеля до
60 % от общего производства, в том числе на экспорт – 25–30 %. Государ-
ственное влияние на развитие отрасли заключается в поддержке научного
обеспечения, в стимулировании внедрения достижений научно-техничес-
кого прогресса и субсидировании развития инфраструктуры рынка.

Несмотря на высокие валовые сборы картофеля, потребность страны в
продуктах его переработки (крахмал, патока, продукты питания из картофе-
ля) за счет собственного производства удовлетворяется лишь на 40–50 %.

Для увеличения объемов производства продукции из картофеля и
обеспечения ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рын-
ках будет реализовываться комплекс мер по обновлению производствен-
ных мощностей, техническому и технологическому переоснащению карто-
фелеперерабатывающих организаций, а также по обеспечению их сырьем
в необходимых объемах и с высокими технологическими качествами.

С целью реализации потенциала данной отрасли как на внутреннем,
так и на внешнем рынках необходимо обеспечить развитие отрасли на
инновационной основе, при которой основная часть (65–70 %) получен-
ного картофеля должна перерабатываться и поставляться в виде конку-
рентоспособной готовой продукции и полуфабрикатов высокого каче-
ства (чипсы, очищенный и замороженный картофель и пр.)

Овощная продукция. Перспективы развития овощеводства в Бела-
руси связаны в первую очередь с совершенствованием ассортимент-
ной структуры овощей отечественного производства, улучшении круг-
логодичного снабжения населения овощной продукцией. Для чего не-
обходимо расширить ассортимент возделываемых культур (высокоцен-
ных видов капусты, корнеплодов, овощного гороха, огурца корнишон-
ного типа и других малораспространенных овощных культур) и создать
необходимую базу для их хранения, переработки и транспортировки.

Эффективное развитие овощеводства с целью стабильного обеспе-
чения населения республики продукцией отечественного производства
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более высокого качества в широком ассортименте и формирования эк-
спортного потенциала данной продукции необходимо увеличить сред-
негодовое производство овощей к концу 2015 г. до 2,5 млн т.

Для выполнения поставленных задач необходимо:
увеличить урожайность овощных культур в 1,5–2 раза и довести ее, в

зависимости от видов культур, до 30–40 и 60–90 т/га, осуществить даль-
нейшую концентрацию производства и расширить объемы производ-
ства овощей в общественном секторе, одновременно увеличить ассор-
тимент возделываемых культур. Промышленное производство теплич-
ных культур сосредоточить в 19 тепличных комбинатах, производящих
98 % овощей закрытого грунта;

завершить техническое перевооружение крупнотоварных овощеводчес-
ких, специализированных и фермерских хозяйств в течение 2011–2013 гг.
специализированной техникой и оборудованием за счет приобретения
комбинированных посевных агрегатов, сеялок точного высева, универ-
сальных 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, координи-
рующую процессы производства, доработки, предпосевной подготов-
ки семян и их реализацию всем категориям овощеводческих хозяйств,
включая население республики.

Последние пять лет уровень потребления овощебахчевых культур
населением Беларуси соответствует его медицинской норме, а в 2009 г.
превысил в 1,2 раза (табл. 36).

В настоящее время в рамках реализации Программы обеспечения по-
требностей республики овощной продукцией отечественного производства с
учетом создания необходимых условий для ее хранения на 2006–2010 годы

Таблица 36. Баланс спроса и предложения овощей
и бахчевых культур, тыс. т

Год
2005 2008 2009 2010 2015

Спрос – всего 2 081 2 377 2 393 2 140 2 500
В том числе:
внутренний рынок 2 065 2 331 2 331 2 040 2 300
экспорт 16 46 62 100 200

Предложение – всего 2 081 2 377 2 393 2 140 2 500
В том числе:
производство 2 007 2 295 2 355 2 000 2 300
импорт 74 82 38 140 200



107

осуществляется модернизация материально-технической базы овоще-
водческой отрасли [28]. В хозяйствах появляются летние пленочные теп-
лицы для выращивания редиса, зелени, ранней капусты и огурцов.
В зимних теплицах наращиваются объемы производства овощей закры-
того грунта до 80 тыс. т.

За счет расширения строительства энергосберегающих зимних теп-
лиц важным выступает создание крупных овощеводческих комплексов
на базе МРУП «Агрокомбинат Ждановичи» и КУП «Минская овощная
фабрика», УП «ДорОрс», ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи», ОАО «Руда-
ково», КУСП «Тепличный комбинат «Берестье», в которых за собственные
и заемные средства следует строить теплицы, проводить капитальный ре-
монт, вести строительство новых производственных помещений.

В настоящее время наряду с томатами и огурцами в зимних теплицах
целесообразно выращивать перец, баклажаны. В ряде тепличных ком-
бинатов необходимо расширить производство зеленных культур, таких
как салат, укроп, петрушка двух видов (кучерявая и листовая), щавель,
базилик гвоздичный, кинза, листовой сельдерей, мята перечная.

Под потребность перерабатывающих предприятий в республике це-
лесообразно создавать сырьевые зоны по выращиванию овощного го-
рошка, налаживать промышленное возделывание лука репчатого в од-
нолетней культуре, организовывать работу по увеличению производ-
ства чеснока (для чего специально определены шесть сельскохозяйствен-
ных организаций Гомельской области).

В ближайшие годы намеревается вывести отрасль в ранг перспек-
тивной. Планируется в достаточном количестве выращивать не только
томаты, огурцы, но и зеленый горошек, сахарную кукурузу, спаржевую
фасоль, перец, баклажаны – всего более 20 видов. Необходимо полнос-
тью уйти от импорта моркови и столовой свеклы, других видов овощей.
Временный ввоз тепличной продукции целесообразно осуществлять
только в январе – феврале, когда на внутреннем рынке ощущается дефи-
цит аналогичной белорусской продукции.

Сейчас главная задача не только вырастить, но и равномерно в тече-
ние года насыщать отечественной овощной продукцией внутренний ры-
нок. Низкая товарность продукции требует повышения качества ово-
щей. В настоящее время объемы товарной продукции овощных культур
составляют 60 %, остальные 40 % теряются при хранении, переработке,
а также из-за невостребованности в зимний период. Нередко часть овощей
из-за порчи скармливаются скоту. Поэтому необходимо создавать высокие
товарные свойства продукции. На первый план следует выдвинуть необхо-
димость строительства современных овощехранилищ, оснащенных оборудо-
ванием микроклимата, создание новых предприятий по переработке овощей.
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При условии дальнейшей стабилизации макроэкономической ситу-
ации в стране, покупательный спрос на овощи будет увеличиваться. Ста-
вится задача за счет собственного производства полностью удовлетво-
рить население в основных овощах: капусте, огурцах, моркови, свекле,
других столовых корнеплодах, а также в салате, шпинате, щавеле, пет-
рушке, укропе и прочих холодостойких зеленных и пряных овощах, воз-
делывание которых не ограничивается почвенно-климатическими ус-
ловиями. Наряду с этим необходимо значительно увеличить объемы
производства зеленого горошка, томатов, репчатого лука и чеснока.

Импортозамещение овощной продукции в полном объеме на перс-
пективу не просматривается. Для обеспечения рационального потреб-
ления овощей в ассортименте должен сохраниться импорт продукции,
которая не производится в республике из-за климатических условий и
ранних сроков созревания. В республике ограничено возделывание
перцев, баклажан. Практически отсутствуют возможности для товар-
ного производства бахчевых. Эти культуры составляют основу им-
порта овощей.

В то же время часть продукции, примерно равную объемам импор-
та (100 тыс. т), целесообразно экспортировать. Поскольку у овощей ко-
роткий срок реализации, то вывозу подлежит, как правило, перерабо-
танная продукция. Обязательному замещению подлежит импорт лука,
чеснока, зеленого горошка и ряда пряных культур.

В целях повышения эффективности овощеводства и решения про-
блемы импортозамещения овощей и бахчевых необходимо осуществ-
ление следующих мероприятий:

– более полное использование природно-климатического и органи-
зационно-экономического потенциала отрасли;

– углубление специализации хозяйств, организация специализиро-
ванных хозяйств, межхозяйственных кооперативных объединений, про-
изводственных систем, ассоциаций, ферм по выращиванию овощей;

– организация межхозяйственных овощехранилищ на базе коопера-
ции групп предприятий;

– переход на интенсивную технологию возделывания овощей на всей
площади;

– решение проблемы механизации производственных процессов в
овощеводстве;

– создание высокоурожайных сортов с хорошими вкусовыми и тех-
нологическими свойствами, лежкоспособных, устойчивых к болезням,
пригодных к механизированному возделыванию;

– проведение внутриобластной и внутрирайонной специализации и
размещение отрасли с учетом имеющихся в наличии овощепригодных почв
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с целью получения для питания населения экологически чистой продук-
ции, свободной от радионуклидов, тяжелых металлов, нитратов и пестицидов;

– реконструкция, техническое переоснащение и модернизация су-
ществующих овощехранилищ в крупнотоварных и специализированных
овощеводческих сельскохозяйственных организациях;

– строительство овощехранилищ в крупнотоварных овощеводчес-
ких и семеноводческих сельскохозяйственных организациях;

– техническое обеспечение производства овощного гороха;
– укрепление материально-технической базы организаций, произво-

дящих семена и посадочный материал овощных культур;
– создание центра научного обеспечения отрасли овощеводства в

республике;
– техническое переоснащение и укрепление материально-техничес-

кой базы науки;
– техническое оснащение современной техникой крупнотоварных

овощеводческих сельскохозяйственных организаций.
Плоды и ягоды. Плодоводство динамично развивается в тех районах,

где обеспечен надлежащий сбыт продукции. Поэтому плодоводство
может стать высокотоварным в условиях устойчиво развитой системы
переработки сырья, востребованного в сушильной, винодельческой,
консервной и кондитерской промышленности.

На данном этапе развития АПК одной из серьезных проблем развития
плодоводческой отрасли является поиск оптимального сочетания между
потенциальными мощностями перерабатывающих предприятий и необхо-
димыми объемами сырьевых ресурсов. Очевидно, что эффективное функ-
ционирование системы перерабатывающих организаций АПК возможно в
тех условиях, когда их мощности в оптимальных объемах ритмично обеспе-
чиваются сырьем высокого качества и разнообразного ассортимента.

Задача отечественного рынка плодов и ягод на среднесрочную пер-
спективу (2015 г.) заключается в полном удовлетворении потребностей
населения в свежих и переработанных плодах и ягодах и организации экс-
портных поставок данной продукции на уровне не менее 100 тыс. т. Для
чего необходимо увеличение среднегодового производства плодов и ягод к
концу 2015 г. до 1,0 млн т, в том числе в сельхозорганизациях – до 300 тыс. т.

Для выполнения намеченных целей необходимо решить следующие
задачи:

создание крупнотоварного производства плодов и ягод десертного
назначения: сады (12 культур), площадью не мене 50 га, с цехами по их
предпродажной подготовке (охлаждению, сортировке, фасовке и упа-
ковке) на площади 14,4 тыс. га (рост 118 % с 12,2 тыс. га в 2010  г. до
26,6 тыс. га в 2015 г.);
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формирование собственных промышленных сырьевых зон для пе-
рерабатывающих предприятий (консервной и винодельческой отраслей)
с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки, на
площади 1,3 тыс. га (в среднем 0,25 тыс. га ежегодно). Предусматривает-
ся увеличение количества возделываемых культур и смещение баланса ис-
пользования плодово-ягодной продукции в сторону увеличения производ-
ства соков прямого отжима, соков с мякотью, пюре и натурального вина;

перевод плодопитомников республики на полное производство оз-
доровленного посадочного материала в соответствии с «Положением о
производстве посадочного материала плодовых и ягодных культур в Рес-
публике 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 плодохра-
нилища модульного типа повторного применения, в том числе с регули-
руемой газовой средой;

создание интеграционных структур по производству, хранению, пе-
реработке и реализации плодово-ягодной продукции с целью эффек-
тивной торговли и поставок на экспорт свежих и переработанных пло-
дов и ягод;

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

Предусматривается увеличить к концу 2015 г. среднегодовое произ-
водство плодов и ягод в республике до 900 тыс. т, к 2020 – до 1 000 тыс. т,
в том числе в сельскохозяйственных организациях – до 300 тыс. т. Про-
гнозируется, что на внутренний рынок для потребления в свежем виде
будет поставлено 140 тыс. т, на промышленную переработку – 60, на
внешние рынки (экспорт) – до 100 тыс. т. Для выхода на намеченные объе-
мы производства предусматривается проведение дальнейшей работы по
обновлению плодовых насаждений. По расчетам специалистов целесооб-
разная площадь раскорчевки садов с очень низким бонитетом в 2011–2015 гг.
должна составить 12 340 гектаров. На финансирование этих работ потребу-
ется выделить из местных бюджетов более 22 млрд руб. (табл. 37).

Планируется увеличить до 7 тыс. га площади посадки плодово-ягод-
ных культур для производства продукции десертного назначения в сель-
хозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Для удовлетворения потребности республики в высококачествен-
ном (оздоровленном и тестированном) посадочном материале пло-
дово-ягодных культур необходимо произвести в 2011–2015 гг. саженцев
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семечковых пород  7 379 тыс. шт. (1 375 шт. на 1 га), косточковых –  628
(814 шт. на 1 га), земляники садовой – 3 760 (48 888 шт. на 1 га), голубики –
1 876 (3 140 шт. на 1 га).

Для максимальной сохранности выращенного урожая необходимо
продолжить строительство и реконструкцию плодохранилищ. На сегод-
няшний день эта проблема является одной из самых острых: в организа-
циях различной формы собственности имеются специализированные
хранилища емкостью всего 47,2 тыс. т. В 2011–2015 гг. планируется по-
строить новые плодохранилища общей емкостью 23,6 тыс. т, произве-
сти реконструкцию действующих хранилищ емкостью 8,7 тыс. т.
В результате общая емкость специализированных хранилищ составит
около 71 тыс. т. Тем не менее, учитывая прогнозируемые объемы про-
изводства десертных фруктов в связи со вступлением в плодоношение
новых садов интенсивного типа, этих плодохранилищ будет недостаточ-
но. В целях сокращения сезонности, увеличения сроков реализации ягод-
ной продукции и более стабильной ее поставки на рынок необходимо
иметь достаточное количество мощностей по заморозке, охлаждению,
фасовке и упаковке ягод. Предусматривается в 2012–2014 гг. построить в
восьми организациях цеха по заморозке, охлаждению, фасовке и упа-
ковке ягод общей емкостью 4  тыс.  т,  в том числе цеха по заморозке
емкостью 2,5 тыс. т.

В республике отсутствуют организации (за исключением несколь-
ких крупнотоварных хозяйств), работающие по замкнутому циклу, вклю-
чающему стадии производства, хранения, переработки и реализации
плодово-ягодной продукции. Это негативно сказывается на формиро-
вании ее устойчивого рынка. Основополагающими принципами создания
указанных интегрированных структур можно определить следующие:

в каждом формировании (объединении) должно быть не менее 100 га
плодово-ягодных насаждений на одну организацию;

наличие современного плодохранилища, сортировочной и фасовоч-
ной линии;

достаточная обеспеченность специализированной техникой;
наличие перерабатывающих мощностей.

Таблица 37. Прогнозные показатели рынка плодов и ягод до 2020 г.
Показатели 2009 г. (факт) 2015 г. 2020 г.

Площадь насаждений, тыс. га 105,3 101,1 101,1
Валовой сбор, тыс. т 692 900 1 000

В том числе в сельскохозяй-
ственных организациях 59 160 300

Экспорт, тыс. т 17,9 50 100
Импорт, тыс. т 225 150 110
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Исходя из этих признаков обоснованы предложения по созданию в
плодово-ягодном подкомплексе в 2011–2015 гг. 12 интегрированных фор-
мирований, головными организациями которых могут быть следующие
хозяйства и предприятия:

1. СПК «Остромечево», Брестский район;
2. ОАО «Отечество», Пружанский район;
3. РУП «Толочинский консервный завод», Толочинский район;
4. КСУП «Брилево», Гомельский район;
5. ОАО «Туровщина», Житковичский район;
6. СПК «Октябрь-Гродно», Гродненский район;
7. ОАО «Василишки», Щучинский район;
8. РУП «Борисовский консервный завод», Борисовский район;
9. ОАО «Гамма вкуса», Клецкий район;
10. РУП «Климовичский ликеро-водочный завод», Климовичский район;
11. ОАО «Александрийское», Шкловский район;
12. УКАП «Фирма «Кадино», Могилевский район.
Кроме головных организаций, в интеграционные структуры предла-

гается включить в качестве партнеров по производству и реализации
плодово-ягодной продукции 26 хозяйств и предприятий. Названные ин-
тегрированные формирования должны положить начало широкому раз-
витию кооперации и интеграции в плодово-ягодном подкомплексе, что
является одним из важнейших направлений формирования конкурент-
ных преимуществ.

Создание устойчивого рынка плодово-ягодной продукции с учетом ее
максимального отечественного производства предполагает создание сы-
рьевых зон перерабатывающих предприятий. В 2011–2015 гг. планируется
создать собственные сырьевые зоны в 9 перерабатывающих предприятиях:

1. ОАО «Глубокский консервный завод» – 306 га;
2. КДУП «Ельский консервный завод» – 74 га;
3. ОАО «Туров» – 13 га;
4. МОУП «Борисовский консервный завод» – 45 га;
5. МОУП «Слуцкий консервный завод» – 335 га;
6. МОУП «Столбцовский плодоовощной завод» – 60 га;
7. ГП «Стародорожский плодоовощной завод» – 35 га;
8. ОАО «Гамма вкуса» – 200 га;
9. МОУПП «Иловское» – 37 га.
Площадь посадки плодово-ягодных насаждений в собственных сы-

рьевых зонах указанных предприятий составит 1 110 га, из них: семечко-
вые – 683 га; косточковые – 66; ягодные – 335; земляника садовая – 26 га.

Одним из основных конкурентных преимуществ плодово-ягодного
подкомплекса и условием достижения прогнозных параметров является
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дальнейшее укрепление материально-технической базы плодоводчес-
ких организаций и перерабатывающих предприятий на основе приобре-
тения специализированной техники и оборудования (садоводческие трак-
тора, водораздатчики, самоходные и прицепные ягодные комбайны, из-
мельчители и сборщики ветвей, контейнеры, косилки садовые, платфор-
мы для съема плодов и др.). Расчетами установлено, что на финанси-
рование мероприятий по укреплению материально-технической базы
плодопитомников целесообразно направить около 6,2 млрд руб., на при-
обретение техники, оборудования и тары для садоводства – 59,2 млрд
руб. Это будет способствовать качественному совершенствованию и
приближению к мировому уровню технологических процессов в про-
изводстве, хранении и переработке плодово-ягодной продукции.

В целях дальнейшего повышения научно-технического уровня пло-
дово-ягодного производства необходимо осуществить ряд мероприя-
тий по строительству и реконструкции научно-производственных объек-
тов. Это – реконструкция лабораторных корпусов и полевых лаборато-
рий, приобретение приборов и оборудования для микроклонального
размножения, тракторов и сельхозмашин для питомниководства, строи-
тельство теплиц специального назначения, оросительных систем и др.
На финансирование этих мероприятий потребуется, как показывают
расчеты, около 32,3 млрд руб. (в ценах 2010 г.). Объем финансирования
научного обеспечения Государственной программы развития плодо-
водства на 2011–2015 гг. составляет 30 млрд руб., в том числе из респуб-
ликанского бюджета – 15 млрд руб.

Научное обеспечение мероприятий по развитию плодоводства рес-
публики на 2011–2015 гг. необходимо осуществлять по следующим на-
правлениям:

1. Селекция и передача в систему государственного испытания вы-
сокоурожайных, пригодных для механизированной уборки, закладки
промышленных сырьевых зон перерабатывающих предприятий сортов
яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса, смородины черной и красной,
малины, ежевики, крыжовника, земляники садовой, винограда, шипов-
ника, калины, голубики, жимолости, бузины черной. Предполагается,
что внедрение в производство новых сортов позволит расширить ассор-
тимент продукции, создать стабильные сырьевые зоны, увеличить сро-
ки поставки сырья на промышленную переработку, повысить уровень
рентабельности реализованной продукции на 10–15 % и прибыль на
1,5–2 млн руб. с гектара садовых насаждений.

2. Ускорение производства оздоровленного посадочного материа-
ла плодово-ягодных культур для закладки крупнотоварных и сырьевых
садов за счет сокращения периодов размножения и использования
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безвирусных материалов. Это будет способствовать предотвращению
заболеваний плодовых насаждений, что позволит повысить продуктив-
ность на 20–25 %, снизить себестоимость производства продукции.

3. Усовершенствование и освоение интенсивных технологий произ-
водства плодов и ягод на основе применения комплекса машин для ме-
ханизации процессов возделывания и уборки с разработкой технологи-
ческих регламентов по культурам и нормативных правовых актов (ТНПА)
на свежие фрукты и ягоды. Согласно проведенным расчетам, макси-
мальное использование средств механизации обеспечит снижение об-
щих затрат труда при возделывании на 25–75 %, при уборке урожая – на
70–90 %, в результате чего рентабельность увеличится на 5–30 %. Совер-
шенствование технологий хранения за счет применения нового обору-
дования позволит продлить сроки потребления плодов на 3–5 месяцев,
ягод – до 1 месяца, обеспечит выход стандартной продукции до 90 %,
получение дополнительного дохода в период хранения продукции до
50 % по сравнению с реализацией ее в период массового сбора.

Разработка и применение технических нормативных правовых актов
позволит установить единые требования к качеству и безопасности про-
дукции, срокам и условиям ее хранения, будет способствовать достиже-
нию качественных показателей плодов и ягод отечественного производ-
ства в соответствии с требованиями международных стандартов.

4. Расширение ассортимента конкурентоспособной консервирован-
ной продукции на основе использования нетрадиционного плодово-ягод-
ного сырья, соответствующего техническим нормативным правовым
актам Республики Беларусь на свежие плоды новых видов малораспро-
страненных культур (калина обыкновенная, рябина обыкновенная, бу-
зина черная, ежевика).

5. Научное обеспечение всей технологической цепи производства
плодово-ягодной продукции, начиная от разработки проектов закладки
промышленных садов, ухода за посадками и заканчивая уборкой про-
дукции, определением направлений ее использования.

Анализ современных мировых тенденций на рынках плодово-ягод-
ной продукции дает основания прогнозировать развитие в нашей стра-
не органического садоводства как важной составляющей формирова-
ния конкурентных преимуществ этой отрасли. Развитие органического
садоводства в республике предполагает разработку и осуществление
комплекса взаимообусловленных мер научного, инновационно-техно-
логического и организационно-экономического содержания. В частно-
сти, потребуется сформировать в действующих научно-исследовательс-
ких учреждениях плодоовощного профиля новые научные направле-
ния, включающие разработку соответствующих программ НИР, создание
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структурных подразделений, развертывание селекции по созданию сор-
тов плодовых культур и производству посадочного материала, форми-
рование системы защиты насаждений от болезней и вредителей. Важ-
ное значение имеет оптимизация территориального размещения и спе-
циализации производства органической продукции с целью максималь-
ной адаптации его к природным условиям регионов и созданию на этой
основе предпосылок эффективности.

Формирование организационно-экономических условий развития
органического садоводства (овощеводства) предполагает, прежде всего,
проведение квалифицированных маркетинговых исследований по оп-
ределению емкости и сегментов рынка органической продукции, воз-
можности стабильного получения товаропроизводителями прибыли,
достаточной для ведения расширенного воспроизводства на принципах
самофинансирования.

Важной задачей является выбор наиболее приемлемых организаци-
онных форм хозяйствования. В частности, как показывает анализ, эф-
фективно функционирующими субъектами хозяйствования в органи-
ческом садоводстве могут быть специализированные фермерские хо-
зяйства. В этой связи возникает целесообразность создания фермерских
кооперативов, а также формирование интеграционно-кооперативных
структур (продуктовых комплексов), обеспечивающих технологическое,
экономическое и организационно-управленческое взаимодействие сфер
производства, хранения и переработки плодов. На современном этапе
более эффективными представляются структуры по производству орга-
нического детского питания.

Предстоит разработать и осуществить конкретные меры по разви-
тию рыночной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные ус-
ловия для эффективной торгово-логистической деятельности субъектов,
занятых в системе органического садоводства. В этом плане важно учи-
тывать зарубежный опыт, в частности, европейских стран. Здесь около
70–75 % органических продуктов питания продаются через супермар-
кеты или специализированные магазины, остальная часть приходится
на прямые продажи фермеров, при этом доля последних постоянно уве-
личивается. Значительная часть экологически чистой продукции реали-
зуется непосредственно в самих фермерских хозяйствах, а также путем
поставок ее по договорам в учреждения здравоохранения и социально-
го обеспечения, санатории, детские сады и школы.

Развитие органического сельского хозяйства, в том числе и плодо-
овощеводства, как свидетельствует мировой опыт, возможно только при
активной государственной поддержке. Это предполагает принятие соот-
ветствующих законодательных и нормативных актов, предусматривающих
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целенаправленное совершенствование налогового и ценового механиз-
мов, установление порядка сертификации продукции и контроля ее ка-
чества. Особенно актуальной является материальная, финансовая и
правовая поддержка фермерских хозяйств, занимающихся производством
органической продукции. Большая роль отводится государственным орга-
нам в формировании благоприятных условий для привлечения отечествен-
ных и зарубежных инвестиций в производство органической продукции.

Комплексный, системный подход к осуществлению всех необходи-
мых мероприятий по развитию органического сельского хозяйства с
учетом ситуации на внутреннем и мировом рынках продовольствия
позволит повысить конкурентную устойчивость отечественных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, в частности продукции са-
доводства, и будет способствовать формированию в Республике Бе-
ларусь рынка экологически чистых продуктов питания на основе их соб-
ственного производства, в том числе и для экспортных поставок.

Важным направлением повышения уровня научного обеспечения
плодово-ягодного подкомплекса республики является разработка кон-
цепции оптимизации размещения и специализации на объективных кон-
курентных преимуществах территории и долгосрочном прогнозирова-
нии рыночной ситуации с учетом мировых тенденций. Это будет спо-
собствовать оптимальной адаптации садоводческих хозяйств к местным
агроклиматическим ресурсам и рынку, выбору эффективной марке-
тинговой стратегии.

В качестве приоритетных для исследований и разработки можно вы-
делить следующие концептуальные положения:

1. Обоснование объемов производства плодов и ягод в зависимости
от благоприятных климатических условий, индикатором которой слу-
жит сумма активных температур. По имеющимся данным, этот показа-
тель в расчете на душу населения варьирует от 3 кг в Финляндии до 423
кг в Испании.

2. Преодоление в отечественном садоводстве монокультуры (факти-
чески оно превратилось в «яблоководство»). Необходимо увеличить
долю ягод в структуре плодово-ягодной продукции. В странах, сопоста-
вимых по климатическим условиям с Республикой Беларусь, доля ягод в
структуре всей плодово-ягодной продукции варьируется от 24 % (Кана-
да) до 80 % (Финляндия). Для нашей страны этот показатель может со-
ставлять 35–40 % (в 2009 г. – 9 %).

3. Экономическое обоснование перспектив развития производства ягод
земляники в пригородных зонах с реализацией их преимущественно мето-
дом самосбора. При этом производство ягод малины и смородины, пред-
назначенных для межрегионального распределения и переработки,
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организуется в крупнотоварных хозяйствах, обладающих максимальны-
ми конкурентными преимуществами по агроклиматическим характерис-
тикам, с последующим ручным и механизированным сбором урожая.

Актуальность исследования и оценки этих процессов аргументируется тем,
что в ягодоводстве на уборку урожая приходится более половины совокупных
затрат. В этой связи самосбор в условиях роста цены рабочей силы трансфор-
мируется из способа привлечения населения в качестве разовой рабочей
силы на уборку продукции в способ ее реализации.

4. В связи с тем, что для ягодоводства характерна наибольшая в садо-
водстве сезонность использования рабочей силы, обеспечить круглого-
дичную занятость работников узкоспециализированных хозяйств не пред-
ставляется возможным, то необходимо обосновать сочетание приго-
родного узкоспециализированного производства ягод с несельскохозяй-
ственной деятельностью (торговля, сервис и др.), а крупного ягодного
производства – с отраслями, не совпадающими с ним по пиковым
потребностям в рабочей силе (питомниководство, базирующееся на
технологии зимней прививки, молочное животноводство, откорм жи-
вотных и др.).

5. Обоснование направлений совершенствования в плодово-ягодном
подкомплексе маркетинговой деятельности, необходимости взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования на основе долговременных контрактов,
предусматривающих объемы, сроки и ассортимент поставляемой про-
дукции, а также методы взаиморасчетов. Необходимо разработать пред-
ложения по развитию инфраструктуры рынка, в том числе созданию
информационно-маркетинговых и торгово-логистических центров, орга-
низаций по повышению квалификации кадров.

Комплексное осуществление всех изложенных мероприятий будет
способствовать гарантированному достижению прогнозных показате-
лей развития рынка плодово-ягодной продукции республики.

Масло растительное. В отношении масла растительного пробле-
ма в определенной степени решается на основе собственного производ-
ства сырья (посевы рапса расширяются под полную потребность) при
сохранении импорта масла в ассортименте. При потребности внутреннего
рынка 180 тыс. т (на продовольственные и технические цели) собственное
производство составляет менее одной трети (табл. 38). Основная причина –
отсутствие в республике необходимой сырьевой базы, проблемы техни-
ческого и технологического характера переработки и недостаточно эф-
фективная торговая политика.

Чтобы полностью не зависеть от стран – потенциальных импорте-
ров, необходима такая сырьевая база, которая смогла бы при неблагоп-
риятной конъюнктуре внешнего рынка обеспечить полную потребность



118

в растительном масле. Для этого необходим следующий комплекс орга-
низационных мероприятий:

– гарантирование субсидий производителям маслосемян;
– организация единого центра управления, координации действий

производителей и переработчиков маслосемян;
– обучение персонала сельскохозяйственных предприятий интенсив-

ным технологиям возделывания масличных культур;
– ограничение нецелесообразного импорта масел, масличных се-

мян, шротов посредством квотирования;
– стимулирование производства удобрений, средств защиты расте-

ний, техники для производства маслосемян;
– постоянное изучение конъюнктуры мирового рынка продукции

масличных культур.
Несмотря на относительно высокие цены и рентабельность произ-

водства, реализация семян масличных культур в условиях дефицита масла
растительного и кормового белка экономически и стратегически не оп-
равдана. Решение проблемы масла растительного на основе собствен-
ного сырья позволяет повысить обеспеченность животноводства белко-
выми кормами. В прошлые годы, когда соевый шрот на мировом рынке
имел цену 300 долл. США/т, республика имела возможность закупать
его по импорту. Но при повышении цены в несколько раз этот источник
уже недоступен и требует замещения собственным производством.

Так как импортные цены на растительное масло и продукты его пе-
реработки, поставляемые из стран СНГ, ниже цен на продукты из госу-
дарств дальнего зарубежья, появляется возможность замещения части
импорта за счет увеличения поставок из стран СНГ. Аналогичная ситу-
ация наблюдается и с импортом маргарина.

Ориентация республики в обеспечении растительными жирами дол-
жна быть направлена на развитие собственного производства семян мас-
личных культур, ввоз сырья (семена, саломас). Ввоз чистого растительного

Таблица 38. Баланс спроса и предложения масла растительного, тыс. т
Год

2005 2008 2010 2015
Спрос – всего 177 164 180 230

В том числе:
внутренний рынок 156 142 180 200
экспорт 21 22 30

Предложение – всего 177 164 180 230
В том числе:
производство 43 49 38 100
импорт 134 115 142 130
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масла для потребления может осуществляться в пределах ассортимент-
ного минимума и быть ориентированным главным образом на коммер-
ческие структуры. Вместе с тем экспорт маргарина при сохранении выгод-
ных рынков, повышении его качества и расширении ассортимента в перс-
пективе может оказаться для республики довольно выгодным.

Такое стратегическое направление, как организация собственной
сырьевой базы масложирового подкомплекса, требует дополнительных
инвестиций. Увеличение объемов растительного масла из семян рапса,
подсолнечника, других масличных культур пока проблематично по при-
чине высокой требовательности культивируемых сортов к условиям
производства. Основными путями в достижении данной цели выступает
всемерное внедрение достижений научно-технического прогресса, ин-
тенсификация производства и расширение посевных площадей маслич-
ных культур районированных сортов и гибридов.

В целях обеспечения растительным маслом, а животноводства бел-
ковыми кормами, необходимо довести площадь посева рапса до 420 тыс. га
и обеспечить валовой сбор маслосемян до 1 млн т. Именно таким обра-
зом будет реально обеспечить 98 % потребности в семенах за счет соб-
ственного производства.

Географическое положение республики благоприятно для выращи-
вания такой культуры, как рапс. Увеличение производства высококаче-
ственного рапсового масла позволит не только обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны, но и удовлетворить потребности насе-
ления в растительном масле, обогащенном полиненасыщенными жир-
ными кислотами.

В перспективе к 2015 г. планируется обеспечить улучшение произ-
водственных ресурсов за счет роста продуктивности и расширения по-
севов рапса новых сортов. Рост производства рапсового масла должен
составить 360–380 тыс. т в год, увеличение производственных мощнос-
тей крупных (базовых) организаций по переработке масличных культур
достигнет порядка 1 089 тыс. т в год.

Для производства масла в республике ежегодно можно использо-
вать 10 тыс. т семян льна, из которых будет получено 2 500 т масла. Это
позволит обеспечить около 10 % потребности населения. Внедрение
новых технологий производства и переработки льняного масла позволит
сократить затраты на приобретение импортируемого продукта. Стоимость
тонны масла, произведенного в Республике Беларусь, составит не более
6 600 тыс. руб. Стоимость импортируемого из России льняного масла
составляет не менее 11 100 тыс. руб. за тонну. Разница в стоимости им-
портируемого и производимого по последней технологии масла
составит 4 400 тыс. руб/т.
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В масложировом подкомплексе решение проблемы сокращения
импорта предполагает создание собственной сырьевой базы во взаи-
мосвязи с развитием и модернизацией перерабатывающей промыш-
ленности.

Развитие внутреннего производственного потенциала требует осу-
ществления технического перевооружения следующих организаций:

ОАО «Минский маргариновый завод» – модернизация рафинаци-
онного производства с заменой изношенного оборудования и внедре-
нием процесса физической рафинации и химической переэтерифика-
ции жиров, модернизация существующей линии «Шредер» в целях рас-
ширения ассортимента выпускаемой маргариновой продукции, техни-
ческое перевооружение майонезного производства с установкой обо-
рудования для изготовления вязких продуктов и их упаковки;

ОАО «Гомельский жировой комбинат» – обновление мощностей по
рафинации, дезодорации и винтеризации растительного масла, наращи-
вание мощностей по розливу масла растительного в ПЭТ-тару, модер-
низация майонезного производства с установкой современного обору-
дования по изготовлению и упаковке майонезов, соусов;

ОАО «Бобруйский завод растительных масел» – ввод мощностей по
розливу масла растительного в ПЭТ-тару.

Модернизация маргаринового производства в ОАО «Минский мар-
гариновый завод» даст возможность производить широкий ассортимент
маргариновой продукции специального назначения – наливные спле-
ды, маргарины для слоевого теста, для выпечки мучных кондитерских
изделий, жиры-шортенинги, кондитерские жиры различного назначе-
ния с заданными качественными показателями, расфасовкой в брикеты
и пачки по 200–1 000 г., блоков от 1 000 г. и более. Реализация продукции
позволит достичь уровня рентабельности к 2011 г. в 9,4 % с увеличением
прибыли в 2,2 раза по сравнению с 2007 г.

Замена физически и морально устаревшего оборудования по про-
изводству майонезной продукции на современные вакуумные установ-
ки позволит производить продукцию высокого качества и значительно
расширить ее ассортимент. Кроме того, предусматривается обновление
оборудования по упаковке продукции в полиэтиленовые пакеты.

Для удовлетворения спроса потребителей на масло растительное
бутилированное организациями отрасли планируется расширить его
ассортимент. Объем производства планируется довести к 2013 г. до
75 тыс. т (в 2009 г. – 37,5 тыс. т.). На изготовление масла растительного
бутилированного предусматривается специализировать ОАО «Гомель-
ский жировой комбинат», СЗАО «ГродноБиопродукт», ОАО «Бобруйс-
кий завод растительных масел» и ОАО «Минский маргариновый завод».
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Техническое перевооружение ОАО «Витебский МЭЗ» позволит
увеличить объемы производства масла рапсового до 38,5  тыс.  т в
2011 г. При росте рентабельности до 10 % ожидаемая прибыль соста-
вит порядка 5 млрд руб.

Для реализации мероприятий по модернизации материально-техни-
ческой базы в масложировом подкомплексе требуется финансовых вли-
ваний в размере 434 млрд руб. (табл. 39).

Совершенствование существующего технического и технологичес-
кого обеспечения отрасли позволит обеспечить валовое производство
семян масличных культур к 2010 г. в объеме 1 000 тыс. т; наращивания
мощностей по переработке маслосемян до 1 242,4 тыс. т в год и по розливу
масла растительного в ПЭТ-тару до 74 тыс. т в год. Это позволит сократить
импорт масла растительного к 2013 г. до 110 тыс. т, а к 2015 г. – до 55 тыс. т.

Импорт такого вида сырья, как подсолнечник и соя обусловлен необхо-
димостью расширения ассортимента потребляемых на внутриреспубли-
канском рынке масел. В результате осуществления внешнеэкономических

Таблица 39. Источники финансирования проекта модернизации
масложировой отрасли Республики Беларусь до 2015 гг.

Источники финансирования Объем инвести-
ций, млн руб. % к итогу

Концерн «Белгоспищепром»
Всего по концерну 53 385,7 12,3

В том числе:
кредиты банков 27 333,5 51,2
инновационный фонд концерна 12 065,2 22,6
собственные средства организаций 13 666,7 25,6
прочие источники 320,3 0,6

Минсельхозпрод
Всего по министерству 28 212,0 6,5

В том числе:
кредиты банков 26 491,0 93,9
собственные средства организаций 1 720,9 6,1

Организации коммунальной и частной форм собственности
Всего по группе 352 432,4 81,2

В том числе:
кредиты банков 37 357,8 10,6

собственные средства организаций 295 690,8 83,9
средства республиканского фонда под-
держки производителей с.-х. продукции 9 163,2 2,6

средства областных бюджетов и иннова-
ционных фондов облисполкомов 8 105,9 2,3

средства инвесторов 2 114,6 0,6
Итого 434 030,1 100
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операций по импорту маслосемян и масла, а также увеличения собствен-
ного производства семян масличных культур должен сложиться баланс
масел, адекватный потребности республики. Избежать импорта таких ма-
сел, как хлопковое, кокосовое и пальмово-ядровое, будет невозможно. Ара-
хисовое, оливковое, а возможно и тунговое масла будут поставляться по
импорту в небольших объемах для расширения ассортимента.

В результате расширения посевных площадей и урожайности мас-
личных культур к 2015 г. можно производить 950–1 000 тыс. т семян, из
которых 620–690 тыс. т направлять на получение масла и шрота. Потреб-
ность в масле в количественном выражении будет удовлетворена, а в
качественном – облегчится решение проблемы за счет внешнеэкономи-
ческих операций с другими государствами.

Сахар. Аномальные погодные условия лета 2010 г. в России привели
к уменьшению урожайности свеклы на 30 %. А рост российского им-
порта – к росту мировых цен на сырец и белый сахар. Страна сегодня
является одним из крупнейших мировых импортеров этого продукта:
средний ежегодный объем ввоза составляет 2,1–2,3 млн т. Ожидается,
что в 2010/2011 маркетинговом году внешние поставки в Россию могут
вырасти минимум до 2,8 млн т. Пока же мировые цены вполне адекват-
ны: 569,9 долл. США за тонну белого сахара (–17,0 долл. США) на Лон-
донской бирже и 424,8 долл. США (–16,8 долл. США) за тонну сахара-
сырца на бирже Нью-Йорка.

В 2009/2011 маркетинговом году импорт сахара в Украину возрос
почти втрое по сравнению с прошлым и составил 288 тыс. т. При этом
емкость сладкого украинского рынка составляет порядка 2 млн т.

На фоне определенного дефицита у соседей Беларусь может доволь-
но выгодно использовать эту ситуацию. По данным концерна «Белгос-
пищепром», экспорт за первое полугодие 2010 г. по сравнению с янва-
рем – июнем 2009 г. вырос на 72,5 % до 276 тыс. т. (поставки в Россию в
соответствии с двусторонним соглашением составили 106,3 тыс. т., в дру-
гие страны – 170 тыс. т.).

Проведенный ранее анализ отечественного рынка сахара показал,
что при существующих мощностях переработки производить в респуб-
лике более 4 млн т сахарной свеклы нецелесообразно. Увеличение про-
изводства сахарной свеклы до 5 млн т в год, в свою очередь, требует
соответствующего увеличения перерабатывающих мощностей сахар-
ных комбинатов. И если дальнейшая модернизация позволит довести
перерабатывающие мощности 4-х заводов максимально до 32–35 тыс. т.
(что при возникающей необходимости замены только что установлен-
ного оборудования вряд ли технически и экономически целесообраз-
но), то необходимо дополнительное строительство нового сахарного
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завода с производительностью переработки не менее 15–20 тыс. т кор-
неплодов в сутки.

В зависимости от выбора направлений развития мощностей по пе-
реработке сахарной свеклы, определения места и сроков строительства
и мощности нового завода, которые должен предложить концерн «Бел-
госпищепром», будет строиться окончательная стратегия формирова-
ния сырьевой базы.

Поставленную перед свекловодами республики задачу – поднять
урожайность сахарной свеклы до 70 т/га – следует понимать, прежде
всего, как задачу по увеличению выхода сахара с гектара посева, при-
ближению его к европейскому уровню. Наращивание объемов про-
изводства сахарной свеклы должно вестись в первую очередь интен-
сивным путем, то есть через увеличение продуктивности свеклович-
ного поля (повышение урожайности и сахаристости, а также улучше-
ние других качественных показателей сырья, влияющих на эффектив-
ность его переработки).

Оптимизация сырьевых зон и посевных площадей возможна и путем
повышения степени свеклоуплотнения в свеклосеющих хозяйствах (8 %
в структуре пашни даже при наличии 50 % свеклопригодных земель
равнозначно 16 % свеклы в севообороте, ее удельный вес можно повы-
сить, как минимум, до 20 %). Резервы для расширения свеклосеяния,
прежде всего, имеются в Минской и Гродненской областях , частично –
в Могилевской. В Брестской области возможности увеличения площа-
дей свеклосеяния практически исчерпаны. Возделывание сахарной свек-
лы в Гомельской области нецелесообразно.

Дальнейшее развитие свекловодства в хозяйствах целесообразно в
первую очередь в сложившихся сырьевых зонах, имеющих определен-
ный опыт возделывания культуры, необходимую сельскохозяйственную
технику, отработанные схемы доставки сырья на переработку. На осно-
ве проведенного ранее анализа предлагается следующая перспективная
структура свеклосеяния и производства сахарной свеклы (табл. 40).

Предлагается увеличить удельный вес сахарной свеклы в структуре
пашни по группам хозяйств соответственно с 4,2 до 6,5 %; с 4,9 до 7,0;
с 5,3 до 7,5; с 7,1–8,0; с 7,9 до 9,0 %. В результате этого средние размеры
площадей сахарной свеклы на одно хозяйство увеличатся с 124–348 га до
190–400 га, то есть на 53–11 % соответственно. В среднем в расчете
на хозяйство площадь возделывания свеклы увеличится на 50 га, общая
площадь посева сахарной свеклы составит 100 тыс. га.

Исходя из принципа поэтапного повышения продуктивности с дове-
дением сбора корнеплодов к 2015 г. до 5 млн т и учитывая почвенные и
погодные условия в областях, предполагаются следующие площади
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возделывания, урожайность и сбор корнеплодов сахарной свеклы по
годам и по областям (табл. 41).

Задача получения в среднем по отрасли урожайности на уровне су-
ществующей в Германии (57 т/га) довольно сложная, однако при пра-
вильном выполнении всех элементов технологии возделывания культуры и
при сравнительно благоприятных погодных условиях осуществимая.

Наибольшую урожайность (50–64 т/га) планируется получать в Грод-
ненской области. Уровень свеклоуплотнения там и сейчас наиболее
высокий, но резервы повышения урожайности до 40 % и расширения
площадей на 3 тыс. га имеются.

В Минской области планируется самый высокий прирост урожай-
ности по сравнению с уровнем 2006–2009 гг. на 48 % и доведение ее к
2015 г. до 59 т/га. Площадь возделывания должна возрасти до 38 тыс. га.

Площади под сахарной свеклой в Брестской области составляют
24 тыс. га, в этой области нет резервов расширения площадей. Среднюю
урожайность по области планируется обеспечить на уровне 38–46 т/га.
В этом регионе регулярно повторяются засухи, что в сочетании с нали-
чием почв легкого механического состава приводит к значительным не-
доборам урожая.

Учитывая удаленность Могилевской области от перерабатывающих
предприятий, а также несколько иную зональную специализацию, при ус-
ловии, если новый сахарный завод в восточной зоне не будет построен,
необходимо увеличить посевные площади на 2,5 тыс. га и значительно по-
высить урожайность (на 52 %). Объективные возможности для этого име-
ются. Кроме того, в Могилевской области возможно изменение структуры
свеклосеяния, расширение его в Кировском и Осиповичском районах.

Изменения в структуре свеклосеяния и необходимость значительно-
го повышения продуктивности потребуют изменений в региональной
специализации, дополнительных средств на обновление и пополнение
парка сельскохозяйственных машин, на удобрения и средства защиты,
согласования с местными органами хозяйственного управления, сельхоз-
предприятиями, сахарными комбинатами.

Продуктивность сахарной свеклы слагается из урожая корнеплодов
и их качества,  в первую очередь содержания сахара,  что в конечном
итоге выражается в показателе выхода сахара с единицы площади. Пред-
ставляется целесообразным в перспективе отказаться от учета сборов
корнеплодов и урожайности свеклы без вычета загрязненности и без
учета сахаристости, перейти на учет чистой массы при приемке и в
пересчете на базисную (16 %) сахаристость, как это делается на сахар-
ных заводах при приемке. Тогда в этом интегральном показателе будет уч-
тено и количество, и качество урожая.
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Молоко и молочная продукция. В стране функционируют 5 235
молочно-товарных ферм, из них только 1 448 (28 %) – новые или реконст-
руированные. На 1 466 фермах, где содержится каждая четвертая голова
коров, применяются устаревшие и затратные технологии производства
молока, подлежащие первоочередной модернизации.

Для наращивания производства молока в республике до 10 млн т,
при повышении годовой продуктивности коров до 6 112 кг (плюс 1 392 кг
к уровню 2009 г., или 29,5 %), предстоит увеличить численность дойного
стада на 435,2 тыс. гол., или на 35 %.

Такой прирост поголовья наряду с улучшением его генетического
потенциала, модернизацией отрасли и совершенствованием кормовой
базы довольно сложно достичь да и нецелесообразно.

Наращивание производства молока до 10 млн т требует немалых объе-
мов строительства. Например, с учетом износа помещений на 207,7 тыс.
ското-мест, за шесть лет необходимо построить 961 ферму на 667,3 тыс. гол.
Реализация такого масштабного проекта потребует 31 277 млрд руб., из
них только на строительство – 28 531 млрд руб. Кроме того, необходимы
ресурсы для приобретения поголовья (собственного племенного скота
недостаточно) и развития кормовой базы, поскольку затраты на произ-
водство кормов почти удваиваются (табл. 42).

В отличие от этого, принятая Программа по развитию молочной отрас-
ли содержит более умеренные цели, а именно предполагает ввод только

Таблица 42. Потребность в кормах и денежных средствах на производство
продукции скотоводства в сельскохозяйственных организациях

Увеличение к факту
2009 г., раз

Наименование

При объе-
ме произ-
водства

8,1 млн т
молока

При объе-
ме произ-
водства

10,0 млн т
молока

При объе-
ме произ-
водства

8,1 млн т
молока

При объеме
производ-

ства
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 производ-
ство кормов для отрасли ското-
водства – 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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476 новых ферм, реконструкцию 1 030 действующих ферм и 2 172 помеще-
ний для молодняка скота. Это должно позволить разместить 232 тыс. коров,
выведенных из непригодных для дальнейшей эксплуатации помещений, и
увеличить дойное стадо на 110,5 тыс. гол., (плюс 9 % к 2009 г.). Общая сто-
имость обустройства молочно-товарных ферм в этом случае составляет
17 106,3 млрд руб., включая 14 360,3 млрд руб. на строительство и модерни-
зацию. Финансирование модернизации отрасли в таких объемах позволяет
прогнозировать производство молока на 2015 г. на уровне 8,1 млн т.

Обеспечение кормовыми ресурсами молочного скотоводства долж-
но прогнозироваться исходя из принципа сбалансированного кормле-
ния с использованием современных высокоэффективных кормовых до-
бавок, ферментов, пробиотиков, адсорбентов и других наполнителей, что
обеспечит повышение продуктивности при снижении расхода кормов на
единицу производимой продукции с учетом роста качества кормов.

Анализ показывает, что за прошедшие пять лет существенно измени-
лась структура потребляемых кормов: увеличился удельный вес силоса
с 22 до 31 %, сократилась доля сена и сенажа с 43 до 35 %, но удельный
вес концентрированных кормов сохранился на уровне 34–35 %.

В перспективе в расчете на центнер молока затраты кормов предпо-
лагается снизить с 1,17 ц к. ед. в 2009 г. до 1,01 ц, или на 14 % в 2015 г.

Предусматривается рост потребления высокоэнергетических концен-
трированных кормов с 29–30 до 33–35 %.

В итоге общий прирост кормовых ресурсов в 2015 г. при производ-
стве молока 8,1 млн т должен составить 31 % к уровню 2009 г., концент-
рированных кормов – 45 %, или 7–8 % ежегодно. При этом удельный вес
грубых кормов составит примерно 35–36 %, силоса – 30–32 %, концент-
рированных кормов – 34–35 %.

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

Устойчивое развитие отрасли скотоводства и обеспечение заданных тем-
пов роста объемов производства требует учета также и других факторов.

Следует учитывать тот факт, что концентрация и интенсивность про-
изводства сельскохозяйственной продукции в республике уже высоки.
Достаточно сказать, что в расчете на гектар сельскохозяйственных уго-
дий производится 7,1 ц молока, 1,5 ц мяса и 11,6 ц зерна, что примерно
соответствует уровню центральноевропейских стран. Более высокая про-
дуктивность отмечается лишь в экономически развитых западных стра-
нах, стремящихся поддерживать продовольственную независимость при
высокой плотности населения.
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Таким образом, практически все дополнительное производство мо-
лока должно быть ориентировано на экспорт. Однако значительное рас-
ширение экспорта молочных продуктов в кратко- и среднесрочном пе-
риодах в Беларуси весьма рискованно.

Ужесточаются требования к качеству продукции, глубине перера-
ботки, усиливается конъюнктура мировой торговли. Необходимо иметь
в виду, что наращивание объемов молока потребует дополнительных
закупок по импорту комбикормов, кормовых добавок, ингредиентов,
используемых для изготовления готовых молочных продуктов, заква-
сок, упаковочных материалов на сумму 250–300 млн долл. В расчет так-
же следует принимать необходимость импорта дополнительного коли-
чества минеральных туков или сырья для производства кормов, комп-
лектующих для кормоуборочной техники, который ежегодно может оце-
ниваться в сумме 400–500 млн долл.

Таким образом, расчеты показывают, что исходя из тенденций ми-
рового рынка и условий производства в Беларуси, оптимальные объе-
мы производства молока в республике не должны превышать в ближай-
шей перспективе 8,0–8,5 млн т в год.

Исходя из этого прогнозируемый объем производства молока  8,1 млн т
в 2015 г. (при среднегодовом приросте в 2011–2015гг. 8–10 %) соответ-
ствует потенциалу сельскохозяйственных организаций республики, учи-
тывая наличие модернизированных ферм и возможности их дальнейше-
го перевооружения, генетический потенциал стада, состояние кормо-
производства, обусловленное плодородием земель и наличием матери-
ально-технических ресурсов.

Известно, что товарность молока должна составлять 90 % от объе-
мов производства. Следовательно, на переработку может быть постав-
лено в 2015 г. 7,3 млн т молока, что дает возможность произвести цельно-
молочной продукции 1,7 млн т, сыров – 175 тыс. т, масла – 160 тыс. т и т. д.

Следует подчеркнуть, что основным рынком сбыта белорусской
молочной продукции является Российская Федерация. Прогнозирует-
ся, что Россия сохранит свою привлекательность для белорусской про-
дукции и в перспективе. Это обусловлено емкостью и особенностями
российского рынка, идентичностью потребительских предпочтений на-
селения, общностью границ и необходимостью обеспечения совмест-
ной продовольственной безопасности в рамках интеграционных фор-
мирований (Союзное государство Беларуси и России, Единое таможен-
ное пространство России, Беларуси и Казахстана, ЕврАзЭС, СНГ).

Вместе с тем стало известно, что Россия предполагает снизить им-
портные закупки молочной продукции из-за рубежа и стабилизиро-
вать импорт на уровне 4 млн т. Доля Беларуси здесь может составить
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(при самых благоприятных условиях) не более 3 млн т, или примерно на
уровне согласованных в последнее время объемов поставок (табл. 43).

Наращивание поставок белорусской продукции в другие страны и
регионы СНГ возможно и необходимо. Но эти возможности имеют силь-
ные ограничения по двум основным причинам: низкая покупательская
способность населения, невысокая емкость рынков. Кроме того, прак-
тически все страны, ощутив продовольственный дефицит, принимают
усилия по наращиванию собственного производства молока. Так, по-
тенциальные поставки молока и молочной продукции на рынки стран
СНГ, кроме России, в ближайшей перспективе из Беларуси можно оце-
нить в объеме 550–650 тыс. т.

Учитывая сложившиеся тенденции на мировом рынке молока и моло-
копродуктов, следует ожидать дальнейшее обострение конкурентной борь-
бы на всех сегментах. Необходимо также принимать во внимание усиление
защиты национальных продовольственных рынков во всех экономически
развитых странах и в первую очередь посредством импортных пошлин.

Характерно, что на рынки ЕС на приемлемых условиях допускаются
только сырьевые ресурсы. А при выдаче разрешений на ввоз готовых
пищевых молокопродуктов белорусские поставщики обязаны уплачи-
вать таможенные сборы, которые достигают в адвалорном эквиваленте
100 % первоначальной цены товара. Данный рынок почти закрыт для
импорта, так как неэффективно конкурировать с производителями ЕС,
уплатив в виде пошлины дополнительно 50–100 % стоимости товара.

Обостряющаяся конкуренция между странами-экспортерами моло-
копродуктов ставит перед необходимостью повышения конкуренто-
способности отечественной продукции, вовлечения в торговлю продук-
ции с высокой добавленной стоимостью.

На рынок России, исходя из установленных квот и перспективы раз-
вития собственного производства и потребления молока, можно про-
гнозировать поставки в объеме 2,8–3,0 млн т.

На рынки других стран возможно реализовать 1,5 млн т молокопро-
дуктов в пересчете на молоко.

Дополнительные объемы производства молока в республике необ-
ходимо перерабатывать на продукцию с длительным сроком хранения
(сухие молочные продукты, масло животное, сыры). Для этих целей тре-
буется строительство современных цехов по сушке цельного и обезжи-
ренного молока (как минимум по одному на область) общей стоимос-
тью около 800 млрд руб. На строительство мощностей по переработке
молочной сыворотки необходимо 300 млрд руб. Производственные
мощности по другим видам продукции практически сформированы и
не требуют существенных инвестиций.
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Насущной задачей является повышение качества выпускаемой про-
дукции и молочного сырья. Для обеспечения прогнозируемого объема
экспорта конкурентоспособной продукции необходимо обеспечить по-
ставку на переработку молока не ниже класса «экстра» (бакобсеменен-
ность не выше 300 тыс. КОЕ/мл, наличие соматических клеток не более
500 тыс/мл).

Таким образом, стратегия развития молочного скотоводства не про-
сматривается однозначно, возможны как минимум два пути:

– использование наличного потенциала, соответствие современно-
му уровню научно-технического прогресса;

– адекватное развитие не только одной отрасли – скотоводства, но и
всего молочного комплекса, ориентированного на дальнейший рост
объемов рентабельного производства конкурентоспособной конечной
продукции и на современный эффективный сбыт.

Мясо и мясопродукты. Мероприятия по расширению экспорта мяса
и мясной продукции должны быть основаны на принципах эффектив-
ного и устойчивого развития производства, а также включать механизмы
государственного регулирования производственно-хозяйственной деятель-
ности (правовой, инвестиционный, инновационный, маркетинговый).

Совершенствование правового механизма развития экспорта пред-
полагает приведение законодательства Республики Беларусь в соответ-
ствие с требованиями Закона «О государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности», принятого 25 ноября 2004 г., Всемирной тор-
говой организации и международных договоров Республики Беларусь,
предполагает совершенствование нормативно-правовых актов в следу-
ющих областях: нетарифное регулирование (квотирование и лицензиро-
вание экспорта и импорта), государственная поддержка сельского хо-
зяйства, налогообложение, защитные меры, страхование, банковские и
финансовые услуги, стандартизация и техническое нормирование.

Мероприятия по совершенствованию инвестиционного механизма
развития экспорта включают создание различных интеграционных струк-
тур как на базе национальных организаций, так и путем создания совме-
стных предприятий.

Для более широкого привлечения внешних инвестиций необходимо
обеспечить для иностранных инвесторов условия хозяйствования не
менее благоприятные, чем для отечественных субъектов, которые при
этом должны соответствовать правовым нормам и правилам, приня-
тым международными торгово-экономическими организациями.

Привлечение иностранного капитала в сельскохозяйственную сфе-
ру страны целесообразно в форме как кредитов, так и прямых инвести-
ций в виде совместных или иностранных предприятий, международного
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лизинга. Инвестиции целесообразно увязывать с внедрением ресурсо-
и энергосберегающих технологий, новых видов упаковки, совершенство-
ванием ассортимента продукции, повышением качества продовольствия,
а также созданием новых по техническому и технологичному уровню
видов производства.

Наиболее важными направлениями использования инвестиций на
межгосударственном уровне в сфере сельского хозяйства являются:

создание совместных производственных предприятий, обеспечива-
ющих повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и
внешнем рынках, рациональное использование производственных ре-
сурсов на основе перевооружения отраслей АПК, внедрения высоко-
эффективных технологий и системы международных стандартов;

создание сбытовой инфраструктуры, позволяющей использовать
маркетинговый подход при формировании спроса и стимулировании
сбыта продукции на межгосударственном уровне.

Совершенствование инновационного механизма развития экспорта
должно способствовать повышению конкурентоспособности экспорт-
ной продукции. В соответствии с этим предусмотрена система мер по
стимулированию экспорта продукции более высокой степени перера-
ботки и опережающему развитию производства наукоемкой высокотех-
нологичной продукции. Для расширения ассортимента и улучшения
качества продукции и ее упаковки, снижения энергозатрат и себестои-
мости выпускаемой продукции необходим переход к многообразным
формам инновационной кооперации, охватывающей все стадии инно-
вационного кругооборота – от фундаментальных научных разработок
до использования наукоемкой продукции.

Совершенствование маркетингового механизма развития экспорта
предусматривает активизацию работы действующих и организацию
новых структур, целенаправленно занимающихся поиском рынков сбы-
та, мониторингом внутреннего и мирового рынков, формированием
спроса на продукцию посредством рекламы и других направлений. При
этом особое внимание необходимо уделить осуществлению комплекса
работ по формированию межгосударственной сети информационно-
маркетинговых центров, которые обеспечат:

доступ к систематизированной оперативной торгово-экономической
информации с целью анализа внешнеторговой деятельности, оценки со-
стояния внутреннего и внешних рынков, прогнозирования ситуации как по
отдельным товарным группам и позициям, так и по отраслям, регионам;

прогнозирование развития ситуации на внешнем рынке для опре-
деления перспективных направлений производства и экспорта про-
дукции и услуг;
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проведение аналитических исследований внутреннего рынка для
последующего представления информации странам-партнерам в целях
развития производства и торговли этих стран, привлечения инвестиций;

предоставление по запросам заинтересованных министерств и ведомств
аналитических отчетов о состоянии международных рынков и перспекти-
вах развития производства и торгово-экономического сотрудничества;

широкий доступ товаропроизводителей к оперативным и достовер-
ным данным о потребителях (производителях) товаров и услуг, трудовых
ресурсах, потенциальных партнерах, рынках;

анализ и поиск потенциальных рынков сбыта-приобретения товаров
и услуг.

Активизация экспорта и обеспечение его эффективности предус-
матриваются за счет создания торговых представительств, торговых до-
мов, оптовых складов-магазинов на территории России и других стран-
партнеров по торговле сельскохозяйственной продукцией.

Необходимо обеспечить рекламу белорусской продукции на вне-
шних рынках как с использованием современных информационных тех-
нологий, так и посредством распространения каталогов белорусских
товаропроизводителей и их продукции на выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, а также через посольства Республики Беларусь за рубежом.

Рыба и рыбопродукция. Мощности водоемов республики вполне
достаточны для развития рыбного хозяйства в размерах, обеспечиваю-
щих внутренний рынок на более чем 60 % за счет собственного произ-
водства рыбы. Тем не менее для отрасли характерен ряд особенностей,
учитывать которые стоит при формировании направлений замещения
импортируемого ассортимента.

В целях удовлетворения потребности внутреннего рынка в широком
ассортименте рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки, защиты
экономических интересов государства был принят Указ Президента Рес-
публики Беларусь «Об обеспечении внутреннего рынка республики ры-
бой и морепродуктами, продуктами их переработки» от 21 апреля 2010 г. №
194, которым был отменен институт специмпортера, а исключительное
право на осуществление импорта пресноводной рыбы, продуктов пе-
реработки рыбы и морепродуктов закреплено за государством. Свое
право государство будет реализовывать через межведомственную ко-
миссию, которая будет собираться решением президента и на конкурс-
ной основе определять импортеров рыбы и морепродуктов [45].

В соответствии с Указом все крупные субъекты белорусского рынка
рыбы, находящиеся в республиканской собственности и собственности
Управления делами президента, полностью переданы в собственность
местных властей и будут участвовать в конкурсах на равных с другими.
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ГТПУП «Белрыба» из собственности Управления делами президента
отошло в собственность г. Минска.

Также в собственность местных властей переданы и другие предпри-
ятия. Так, РПТУП «Могилевский рыбокомплекс» из республиканской
собственности отошло в собственность Могилевского облисполкома, а
РУП «Гомельский рыбокомплекс» – в собственность исполкома Гомель-
ской области. Кроме того, Управление делами президента безвозмездно
передало в собственность местных властей свои акции в ОАО «Гродно-
рыба» и ОАО «Рыбный ряд» (г. Бобруйск). Все они также будут при
равных условиях функционировать на рынке.

Также Указом Президента утверждено Положение об условиях прове-
дения открытого конкурса на право импорта рыбы и морепродуктов. Со-
гласно ему организационно-техническое обеспечение деятельности меж-
ведомственной комиссии будет осуществляться Министерством торговли.
К участию в конкурсе будут допускаться все компании, выполнившие ряд
требований, касающихся условий импорта и хранения рыбы, а также не
находящиеся в стадии ликвидации. Так, одним из обязательных условий
будет наличие собственных или арендованных холодильных камер, складс-
ких помещений, специального собственного или арендованного автотран-
спорта, а также собственной сбытовой сети на территории республики.

Республиканской программой развития рыбной отрасли на 2006–
2010 годы предусмотрен ряд направлений импортозамещения рыбы и
рыбопродуктов [31]:

расширение ассортимента выращиваемой рыбы в рыбоводных орга-
низациях республики, включая производство высокорентабельных осет-
ровых и лососевых рыб;

планомерное зарыбление естественных водоемов республики хозяй-
ственно-ценными видами рыб и значительное улучшение структуры
промысловых уловов рыбы за счет формирования ремонтно-маточных
стад аборигенных видов рыб;

индустриальное выращивание товарного угря и подращивание его
до жизнестойкого возраста с последующим вселением в рыболовные
угодья, а также осетровых видов рыб для получения товарной икры;

Кроме того, программой предусматривается сокращение размера
квоты на импорт пресноводной рыбы, продуктов ее переработки, со-
здание равных условий производственно-хозяйственной деятельности
при производстве и реализации рыбной продукции.

Перспективными видами рыб являются карп, осетр, форель, сом,
веслонос, пестрый толстолобик.

Предполагается создание бассейновых комплексов по выращиванию
ценных видов в различных регионах страны. Планируется построить
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11 форелевых и несколько осетровых комплексов. Внедрение новых тех-
нологий в таких комплексах позволит получить 65 кг товарной рыбы с
1 м2. В целом на реализацию Программы будет выделено 550 млрд руб.

Таким образом, осуществление указанных мер позволит полностью
удовлетворить потребности республики в пресноводной рыбе за счет ее
выращивания в рыбоводных организациях и вылова из естественных во-
доемов, максимально ограничить импорт, а также обеспечить защиту
отечественного производителя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для достижения продовольственной безопасности существуют
различные подходы, включающие по сути своей альтернативные варианты
– импорт или самообепечение.

Проведенные исследования теоретических основ продовольствен-
ной безопасности с учетом замещения импорта позволили выявить ос-
новные принципы функционирования продовольственной системы в
процессе достижения высокого уровня самообеспечения посредством
замещения импортного продовольствия. Выявлено два возможных пути
импортозамещения: прямое и косвенное (условное). Определены фак-
торы, оказывающие непосредственное влияние на процесс замещения.

Методические подходы по оценке процесса замещения импорта с
учетом обеспечения продовольственной безопасности, включающие
следующие этапы: анализ уровня продовольственного обеспечения и
структуры импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, в
том числе определение тенденций и перспектив развития мирового рын-
ка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, выявление тенден-
ций развития АПК и основных продуктовых рынков страны, оценка внеш-
ней торговли Республики Беларусь и отдельных регионов и оценка сба-
лансированности внутреннего продовольственного рынка позволяют
обоснованно подойти к разработке методических рекомендаций по оп-
тимизации импортных поставок на территорию республики с учетом
обеспечения продовольственной безопасности.

В результате исследований тенденций развития мировой продоволь-
ственной системы было установлено, что в перспективе ситуация в мире
может обостриться. Отмечен рост цен в ряде стран в результате опере-
жение темпов роста спроса в сравнении с темпами роста производства
сельхозпродукции, а также в результате провокации со стороны инфля-
ции и др. В целом мировые товарные рынки постепенно возвращаются
в состояние равновесия. Наблюдается положительная динамика в про-
изводстве зерновых. Происходит сокращение объемов производств мас-
личных культур и сахара в ведущих странах-производителях. Сохраняет-
ся тенденция роста потребления продовольственных товаров. В сфере
торговли наблюдается снижение мировой стоимости импортного про-
довольствия для стран-импортеров.

В ходе проведения мониторинга продовольственной безопасности ус-
тановлено, что Беларусь стабильно относится к государствам с достаточ-
ным уровнем питания. В энергетической оценке 1990 г. суточное потребле-
ние продовольствия на душу населения составляло 3 600 ккал. Последние
десять лет значение показателя находится в пределах 2 900–3 200 ккал,
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уровень питания близок к медицинской норме. Вместе с тем как по уров-
ню потребления, так и по его качеству применительно к конкретным
социальным группам населения имеется существенный резерв расшире-
ния и укрепления внутреннего рынка продовольствия. Интегральный ин-
декс потребления на душу населения республики составил 0,98, в энергети-
ческой оценке – 0,91, пищевой ценности (белки, жиры, углеводы) – 1,01.

Интегральный индекс продовольственной безопасности достиг мак-
симального значения. Продовольственная безопасность в оценке по
производству превышает оптимистический уровень, в энергетической
оценке при фактическом наличии продовольствия, достаточном для сред-
несуточного, обеспечена на 91 %.

Исследование основных рынков сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, в процессе которого проанализирована эффективность
функционирования и уровень конкурентоспособности того или иного
рынка, показало следующее:

– на рынке зерна страна обеспечивает свою продовольственную бе-
зопасность. Регионом с высоким производственным потенциалом выс-
тупает Гродненская область. Анализ цен показал рациональность про-
изводства зернопродукции внутри страны, нежели импортирования из-
за рубежа;

– несмотря на то, что республика занимает первое место среди стран
СНГ по производству картофеля, это не выводит страну в конкурентос-
пособные производители данного продукта. Низкое качество, недоста-
точно развитая инфраструктура, низкий уровень технологизации и пе-
реработки препятствуют развитию отрасли;

– на рынке овощей наблюдается рост уровня потребления на душу
населения. В данный момент этот показатель установился на уровне 243
кг при норме в 124 кг, что позволяет считать потенциальной в развитии
собственного производства и сокращения поставок из вне;

– наблюдается положительная динамика в развитии рынка плодово-
ягодной продукции. Отмечается рост как площадей под сады, так и об-
щего объема производства. Эту отрасль можно также отнести к потен-
циальным и перспективным;

– большая доля потребности в масле растительном обеспечивается
за счет ввоза, несмотря на наличие его производства в республике; на-
блюдается рост площадей посадок таких масличных культур, как рапс и
подсолнечник;

– отмечается положительная динамика в развитии таких продукто-
вых рынков, как сахара, мяса, молока и яиц.

Анализ внешнеторговой деятельности страны в сфере АПК по-
зволил определить посредством оценки структуры внешнеторгового

¢
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баланса, индексной оценки импорта и экспорта, расчета таких показате-
лей, как доля импорта в валовом производстве продовольствия и общем
объеме потребления продовольствия группы продуктов, которые долж-
ны ориентироваться на экспорт, и группы, которые поставляются в
основном из вне и для которых необходимо разрабатывать комплекс
мер по замещению импорта.

В результате анализа действующей системы обеспечения продоволь-
ствием разработан комплекс направлений по замещению импорта и
развитию экспортного потенциала отрасли. Он предполагает организа-
цию производства тех видов сельскохозяйственной продукции, которые
востребованы в республике, имеют высокую добавленную стоимость и
затраты на организацию производства которых дадут наибольшую отда-
чу по сравнению с организацией производства другой продукции, ори-
ентированной на внутренний или внешние рынки; снижение доли им-
портных комплектующих, сырья, материалов, оборудования, работ и
услуг в затратах на производство товаров (работ, услуг); снижение заку-
пок импортных товаров (работ, услуг); развитие экспортного потенциа-
ла отраслей как с высокой, так и низкой долей импортирования.

Направления оптимизации экспортно-импортных потоков пред-
полагают:

– на рынке зерна: сохранение и повышение почвенного плодородия
земель за счет внесения необходимых удобрений, рационализация струк-
туры посевов, сосредоточение производства на землях, обеспечиваю-
щих более высокую эффективность производства, соблюдение опти-
мальных условий севооборота, совершенствование структуры зерно-
вых культур с учетом удовлетворения потребности по направлениям
использования, разработка новой технологии для более широкого ис-
пользования озимой ржи на фураж, что позволит снизить закупки фу-
ражного зерна по импорту, расширение площадей посева кукурузы.
В результате осуществления данных мер потребность республики в зер-
не будет покрываться за счет собственного производства на 85–90 % в
среднесрочной перспективе;

– на рынке картофеля: применение современных технологий и тех-
ники, увеличение уровня переработки, развитие инфраструктуры рынка,
интенсификация, повышение качества и сокращение затрат на производ-
ство единицы продукции, организация крупнотоварного производства;

– на рынке овощей: увеличение урожайности овощных культур, завер-
шение технического перевооружения крупнотоварных овощеводческих,
специализированных и фермерских хозяйств, совершенствование ассорти-
ментной структуры овощей отечественного производства (высокоценных
видов капусты, корнеплодов, овощного гороха, огурца корнишонного
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типа и других малораспространенных овощных культур), создание необхо-
димой базы для их хранения, переработки и транспортировки;

– на рынке плодов и ягод: расширение ассортимента возделываемых
сортов и видов, строительство и реконструкция плодохранилищ, создание
интегрированных структур, работающих по принципу замкнутого цик-
ла, совершенствование и освоение интенсивных технологий производ-
ства плодов и ягод;

– на рынке масла растительного: гарантирование субсидий произво-
дителям маслосемян, организация единого центра управления; коорди-
нации действий производителей и переработчиков маслосемян; обуче-
ние персонала сельскохозяйственных предприятий интенсивным техно-
логиям возделывания масличных культур; ограничение нецелесообраз-
ного импорта масел, масличных семян, шротов посредством квотиро-
вания; стимулирование производства удобрений, средств защиты расте-
ний, техники для производства маслосемян; постоянное изучение конъ-
юнктуры мирового рынка продукции масличных культур,

– на рынке сахара: целесообразным выступает развитие отрасли в
первую очередь в сложившихся сырьевых зонах, имеющих определен-
ный опыт возделывания культуры, необходимую сельскохозяйственную
технику, отработанные схемы доставки сырья на переработку;

– ориентация дополнительного производства молока на экспорт при
повышении качества получаемого сырья, а также конкурентоспособно-
сти готовой продукции, строительство современных цехов с целью про-
изводства продукции с длительным сроком хранения;

– развитие рынка мяса в сторону экпортоориентирования требует
создания различных интеграционных структур как на базе национальных
организаций, так и путем создания совместных предприятий, обеспечи-
вающих повышение конкурентоспособности продукции; создания сбы-
товой инфраструктуры, позволяющей использовать маркетинговый
подход при формировании спроса и стимулировании сбыта продукции
на межгосударственном уровне; совершенствования инновационного,
маркетингового механизмов;

– расширение ассортимента выращиваемой рыбы в рыбоводных орга-
низациях республики, включая производство высокорентабельных осетро-
вых и лососевых рыб, зарыбление естественных водоемов республики хо-
зяйственно-ценными видами рыб и значительное улучшение структуры
промысловых уловов рыбы за счет формирования ремонтно-маточных стад
аборигенных видов рыб, индустриальное выращивание товарного угря и
подращивание его до жизнестойкого возраста с последующим вселением в
рыболовные угодья, а также осетровых видов рыб для получения товарной
икры позволят выйти рыбной отрасли на новый уровень развития.
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Приложение 2
Рынок зерна и зернопродуктов

Таблица 1. Эффективность производства зерна в сельскохозяйственных
предприятиях Республики Беларусь

Год
Основные производственно-
экономические показатели 2005 2006 2007 2008 2009

Сум-
марный
индекс

по годам

Средний
индекс

Себестоимость,
тыс. руб/т:
Республика Беларусь 168,8 216,6 241,6 291,3 319,3
Брестская область 159,1 212,5 235,8 282,8 321,3
Витебская область 226,4 240,2 251,7 315,6 344,8
Гомельская область 152,0 189,7 220,3 281,4 284,9
Гродненская область 161,0 215,9 250,2 282,8 326,6
Минская область 174,0 241,7 271,2 301,8 350,7
Могилевская область 161,3 182,5 198,1 285,4 272,2
Индекс себестоимости:
Брестская область 0,94 0,98 0,98 0,97 1,00 4,87 0,97
Витебская область 1,34 1,11 1,04 1,08 1,08 5,65 1,13
Гомельская область 0,90 0,88 0,91 0,97 0,89 4,55 0,91
Гродненская область 0,95 1,00 1,04 0,97 1,02 4,98 1,00
Минская область 1,03 1,12 1,12 1,04 1,10 5,41 1,08
Могилевская область 0,96 0,84 0,82 0,98 0,85 4,45 0,89
Средняя цена реализа-
ции, тыс. руб/т:
Республика Беларусь 177 184 241 355 315
Брестская область 181 186 250 371,1 321
Витебская область 163 165 211 342,1 289
Гомельская область 170 188 239 334,4 360
Гродненская область 190 211 281 391,4 342
Минская область 178 178 241 344,4 300
Могилевская область 169 173 222 345,7 286
Индекс цены:
Брестская область 1,02 1,01 1,04 1,05 1,02 5,14 1,03
Витебская область 0,92 0,90 0,88 0,96 0,92 4,58 0,92
Гомельская область 0,96 1,02 0,99 0,94 1,14 5,05 1,01
Гродненская область 1,07 1,15 1,17 1,10 1,09 5,58 1,12
Минская область 1,01 0,97 1,00 0,97 0,95 4,90 0,98
Могилевская область 0,95 0,94 0,92 0,97 0,91 4,69 0,94
Урожайность, ц\га:
Республика Беларусь 28,1 24,9 28,5 39,8 38,2
Брестская область 27,9 22,2 26,6 38,5 37
Витебская область 19,8 23,3 26,9 33,4 31,7
Гомельская область 26,5 21,8 24,0 33,3 35,5
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Окончание таблицы 1
Год

Основные производственно-
экономические показатели 2005 2006 2007 2008 2009

Суммар-
ный

индекс
по годам

Средний
индекс

Гродненская область 38,3 32,2 34,4 53,1 47,3
Минская область 28,7 23,8 28,3 39,5 37,6
Могилевская область 27,2 27,5 31,6 40,5 40,3
Индекс урожайности:
Брестская область 0,99 0,89 0,93 0,97 0,97 4,75 0,95
Витебская область 0,70 0,94 0,94 0,84 0,83 4,25 0,85
Гомельская область 0,94 0,88 0,84 0,84 0,93 4,43 0,89
Гродненская область 1,36 1,29 1,21 1,33 1,24 6,43 1,29
Минская область 1,02 0,96 0,99 0,99 0,98 4,94 0,99
Могилевская область 0,97 1,10 1,11 1,02 1,05 5,25 1,05
Коэффициент эффек-
тивности (по себестои-
мости и урожайности):
Брестская область 1,05 0,91 0,95 1,00 0,97 4,88 0,98
Витебская область 0,52 0,85 0,90 0,78 0,77 3,82 0,76
Гомельская область 1,04 1,00 0,92 0,87 1,04 4,87 0,97
Гродненская область 1,43 1,29 1,16 1,37 1,22 6,47 1,29
Минская область 0,99 0,86 0,88 0,95 0,89 4,57 0,91
Могилевская область 1,01 1,31 1,35 1,04 1,24 5,95 1,19

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами по данным Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Приложение 3

Рынок картофеля и картофелепродуктов

Таблица 1. Валовой сбор картофеля по категориям хозяйств, тыс. т

ГодРегион 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Хозяйства всех категорий

Республика Беларусь 8 717,8 9 902,1 8 184,8 8 329,4 8 744,0 8 748,7 7 125,0
Брестская область 1 515,8 1 733,3 1 392,4 1 413,6 1 412,1 1 486,1 1 136,0
Витебская область 961,4 1 179,8 1 053,5 1 123,1 1 229,0 1 216,4 831,6
Гомельская область 1 146,1 1 450,6 1 374,2 1 412,9 1 471,5 1 483,5 1 365,7
Гродненская область 1 700,9 1 601,6 1 341,0 1 195,5 1 333,0 1 356,4 1 127,8
Минская область 2 328,8 2 756,6 1 916,7 1 976,5 2 050,7 2 012,6 1 564,1
Могилевская область 1 064,8 1 180,2 1 107,0 1 207,8 1 247,7 1 193,7 1 099,8

Сельскохозяйственные организации
Республика Беларусь 1 182,0 1 106,8 605,7 723,6 793,3 971,6 726,3
Брестская область 189,3 205,8 98,7 112,2 110,6 154,0 125,7
Витебская область 84,1 85,6 48,6 63,4 73,1 85,7 62,2
Гомельская область 190,5 188,6 137,2 154,5 171,6 218,7 200,4
Гродненская область 221,3 176,5 97,4 97,4 116,9 139,1 99,4
Минская область 390,4 362,0 161,9 214,1 236,2 285,3 165,4
Могилевская область 106,4 88,3 61,9 82,0 84,9 88,8 73,4

Хозяйства населения
Республика Беларусь 7 466,5 8 676,2 7 499,2 7 510,7 7 836,6 7 646,0 6 283,2
Брестская область 1 316,4 1 500,3 1 274,0 1 277,0 1 275,1 1 299,2 983,4
Витебская область 866,8 1 080,8 996,8 1 049,6 1 145,0 1 118,1 759,5
Гомельская область 945,8 1 247,8 1 224,3 1 240,0 1 283,4 1 244,5 1 146,0
Гродненская область 1 470,6 1 407,5 1 230,1 1 088,0 1 202,9 1 200,1 1 014,5
Минская область 1 919,0 2 362,2 1 736,3 1 742,8 1 782,3 1 694,2 1 370,9
Могилевская область 948,3 1 077,6 1 037,7 1 113,3 1 147,9 1 089,9 1 008,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Республика Беларусь 69,3 119,1 79,9 95,1 114,1 131,1 115,1
Брестская область 10,1 27,2 19,7 24,4 26,4 32,9 26,9
Витебская область 10,5 13,4 8,1 10,1 10,9 12,6 9,9
Гомельская область 10,2 14,2 12,7 18,4 16,5 20,3 19,3
Гродненская область 9,0 17,6 13,5 10,1 13,2 17,2 13,9
Минская область 19,4 32,4 18,5 19,6 32,2 33,1 28,0
Могилевская область 10,1 14,3 7,4 12,5 14,9 15,0 17,5
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Таблица 2. Урожайность картофеля по категориям хозяйств, ц/га

ГодРегион 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Хозяйства всех категорий

Республика Беларусь 134 195 177 192 212 221 186
Брестская область 139 185 162 176 187 205 156
Витебская область 109 179 162 181 209 224 169
Гомельская область 118 186 186 195 209 213 202
Гродненская область 159 215 207 195 234 243 215
Минская область 141 207 167 190 206 208 165
Могилевская область 128 193 194 226 244 253 237

Сельскохозяйственные организации
Республика Беларусь 135 189 146 165 184 205 159
Брестская область 126 193 151 162 188 203 149
Витебская область 93 149 103 135 156 169 128
Гомельская область 115 170 142 148 169 196 181
Гродненская область 172 226 195 175 213 237 205
Минская область 155 192 137 169 183 207 129
Могилевская область 118 201 165 223 217 235 205

Хозяйства населения
Республика Беларусь 132 197 181 195 216 223 190
Брестская область 134 184 163 177 187 205 158
Витебская область 110 182 167 185 214 231 174
Гомельская область 118 189 193 203 217 217 207
Гродненская область 156 214 207 198 237 245 217
Минская область 138 210 171 193 209 209 171
Могилевская область 129 193 198 228 247 256 241

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Республика Беларусь 139 166 129 155 172 191 157
Брестская область 123 154 125 150 153 195 142
Витебская область 136 159 107 130 156 193 149
Гомельская область 127 162 173 200 166 194 166
Гродненская область 156 176 157 141 187 198 166
Минская область 153 182 124 149 196 188 154
Могилевская область 134 160 98 160 176 174 182
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Таблица 3. География экспорта говядины

2008 г. 2009 г.
Страна Тыс. т Млн долл. Структура,

% Тыс. т Млн долл. Структура,
%

Россия 60,85 232,45 99,95 110,01 371,38 100
Иран 0,02 0,11 0,05 – – –
Всего 60,87 232,56 100 110,01 371,38 100

Таблица 4. География экспорта свинины
2008 г. 2009 г.

Страна Тыс. т Млн долл. Структура,
% Тыс. т Млн долл. Структура,

%
Россия 31,22 104,59 99,88 17,13 47,46 99,85
Германия 0,02 0,06 0,06 – – –
Польша 0,02 0,07 0,07 – – –
Испания – – – 0,02 0,07 0,15
Всего 31,25 104,72 100 17,15 47,53 100

Таблица 5. География экспорта мяса птицы
2008 г. 2009 г.

Страна Тыс. т Млн долл. Структура,
% Тыс. т Млн долл. Структура,

%
Россия 5,84 12,43 94,24 20,87 42,60 99,95
Украина 0,34 0,75 5,69 м – –
Литва – – – 0,04 0,02 0,05
Всего 6,18 13,19 100 20,91 42,62 100

Таблица 6. География экспорта колбасных изделий
2008 г. 2009 г.

Страна Тонн Тыс. долл. Структу-
ра, % Тонн Тыс. долл. Структу-

ра, %
Азербайджан 17,0 124,0 0,06 – – –
Казахстан 181,1 605,2 0,59 35,7 121,3 0,15
Россия 18 895,4 40 705,2 61,71 22 845,7 54 044,3 98,79
Украина 11 523,7 18 432,0 37,64 244,1 353,9 1,06
Всего 30 617,2 59 866,4 100 23 125,5 54 519,5 100,00
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Таблица 7. География экспорта мясных консервов

2008 г. 2009 г.
Страна Тонн Тыс. долл. Структу-

ра, % Тонн Тыс. долл. Структу-
ра, %

Азербайджан – – – 111,6 426,8 1,1
Казахстан 181,6 577,8 1,20 60,3 230,8 0,6
Кыргызстан 1,7 9,6 0,01 – – –
Молдова 137,7 275,8 0,91 87,9 210,1 0,8
Россия 14 062,2 63 199,7 92,73 10 105,5 45 966,3 97,1
Таджикистан 4,1 18,7 0,03 4,7 25,7 0,0
Украина 777,6 2 186,2 5,13 36,1 189,5 0,3
Всего 15 164,9 66 267,8 100 10 406,1 47 049,2 100

Таблица 8. Экспорт и импорт Республики Беларусь
племенных животных в 2009 г.

Количество,
гол. Вес, т Стоимость,

тыс. долл.
Цена,

долл/ед.
Экспорт

Лошади чистопородные – всего 45 17,3 69,6 1 546,7
из них:
Россия 20 8,4 59,6 2 985,0
Страны ЕС (Германия, Польша) 25 8,9 10,0 400,0

Нетели чистопородные,
племенные – всего 395 189,1 1 116,9 2 827,6

из них Россия 395 189,1 1 116,9 2 827,6
Свиньи чистопородные
племенные – всего 3 450 355,9 729,7 211,5

из них Россия 3 450 355,9 729,7 211,5
Козы – всего 105 5,0 10,6 101,0

из них Украина 105 5,0 10,6 101,0
Экспорт – всего 1 926,8

Импорт
Лошади чистопородные – всего 28 12,2 46,2 1 650

из них:
Россия 6 2,1 11,1 1 850,0
Страны ЕС (Германия, Польша) 21 9,8 34,4 1 638,1

Нетели чистопородные, племенные
– всего 35 12,3 83,1 2 374,3

из них страны ЕС 35 12,3 83,1 2 374,3
Прочие чистопородные, племенные
животные (КРС) – всего 10 2,9 25,0 2 500,0

из них Россия 10 2,9 25,0 2 500,0
Свиньи чистопородные
племенные – всего 3 273 287,5 3 215,5 982,4

из них страны ЕС (Германия,
Дания, Литва и др.) 3 273 287,5 3 215,5 982,4

Козы чистопородные племенные –
всего 16 0,5 1,6 100,0

из них страны ЕС 16 0,5 1,6 100,0
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Окончание таблицы 8
Количество,

гол. Вес, т Стоимость,
тыс. долл.

Цена,
долл/ед.

Домашняя птица (цыплята племен-
ные) – всего 1 000 шт. 1 018,8 37,8 1 140,2 1 119,2

из них:
Россия 980,8 36,3 641,0 653,5
страны ЕС 380 1,5 499,2 13 136,8

Прочие цыплята племенные (пра-
родительские и материнские ли-
нии) – всего (1 000 шт.) 1 569,0 72,6 4 768,3 3 039,1

из них:
Россия 293,6 12,3 897,9 3 058,2
страны ЕС 1 275,3 60,3 3 870,0 3 034,9

Импорт – всего 9 279,9
Сальдо внешнеторгового баланса –7 353,1

Таблица 9. Откормочные и мясные качества разводимых
в республике пород свиней

Породы

Признаки
Крупная

белая
порода

(n= 2529)

Белорус-
ская чер-

но-
пестрая

(n= 2529)

Белорус-
ская мяс-
ная (n=
2529)

Дюрок
(n= 2529)

Ландрас
(n= 2529)

В сред-
нем по

всей
числен-
ности

(n= 2529)
Откормочные качества

Возраст достиже-
ния массы 100 кг,
дней

191,7 199,5 188,2 192,1 187,7 190,9

Среднесуточный
прирост живой
массы, г

704 654 735 698 712 711

Затраты корма
На 1 кг прироста,
к. ед.

3,57 3,74 3,51 3,65 3,56 3,66

Примечание. Таблица приведена согласно данным [39].
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