
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  НАУК БЕЛАРУСИ»

ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО
РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

МИНСК 2012



2

    © Республиканское научное унитарное предприятие
     «Институт системных исследований в АПК
     Национальной академии наук  Беларуси», 2012

УДК 339:63-021.66(100)
ББК 65.422.537
       Ф79

Материал рассмотрен и одобрен на заседании ученого совета Республи-
канского научного унитарного предприятия «Институт системных исследо-
ваний в АПК Национальной академии наук Беларуси» и рекомендован к
опубликованию (протокол № 14 от 24 октября 2011 г.)

Авторы:
В.Г. Гусаков, З.М. Ильина, В.И. Бельский, Г.А. Баран, Л.Т. Ёнчик,

Л.А. Лобанова, О.В. Свистун, А.Ю. Смеян, В.И. Калюк, В.И. Шишко

Рецензенты:
доктор экономических наук, профессор А.С. Сайганов,
кандидат экономических наук, доцент П.В. Расторгуев

Формирование сбалансированного рынка сельскохозяйственного сырья
и продовольствия (в контексте мировой продовольственной конъюнктуры).
Методические рекомендации / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Институт сис-
темных исследований в АПК НАН Беларуси, 2012. – 127 с.

ISBN 978-985-6925-93-4.

В работе представлены теоретические основы, методология и практика
формирования сбалансированного рынка сельскохозяйственного сырья и
продовольствия с учетом развития мировой продовольственной конъюнк-
туры, выполненные в секторе продовольственной безопасности. Рассмотре-
ны проблемы развития продуктовых рынков и задачи по их решению, теоре-
тические и методические основы обеспечения сбалансированности внутрен-
него продовольственного рынка в контексте обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны с учетом тенденций и перспектив развития миро-
вой продовольственной конъюнктуры, а также направления, стимулирую-
щие развитие сбалансированного продовольственного рынка.

Теоретико-методологические и практические основы могут быть исполь-
зованы в исследовательской работе, профессиональной деятельности руко-
водителей и специалистов агропромышленного производства и сбыта, а так-
же в учебном процессе.

УДК 339:63-021.66(100)
ББК 65.422.537

ISBN 978-985-6925-93-4.

   Ф79



3

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия формирования продовольственного фонда базируется на
принципах самообеспечения республики продовольствием, составля-
ющего экономическую основу суверенитета и независимости государ-
ства. Направленность на самообеспечение в основном за счет собствен-
ного производства не предполагает самоизоляцию республики в фор-
мировании продовольственных ресурсов. Наоборот, необходимо нара-
щивать экспортоориентированное производство наряду с использова-
нием преимуществ международного разделения труда и благоприятной
конъюнктуры рынка посредством импорта в целях укрепления продо-
вольственной независимости.

Требуется принятие мер, важнейшие из которых – создание условий
для наращивания объемов производства продовольственных товаров до
уровня, обеспечивающего научно обоснованную потребность в них, и
поддержка платежеспособного спроса населения, достаточного для ра-
ционального питания. Соответственно формирование и развитие сба-
лансированного продовольственного рынка должны идти в двух направ-
лениях: развитие отечественного производства, переработка сельскохо-
зяйственной продукции и собственное обеспечение важнейшими вида-
ми качественных продуктов питания; развитие торговли продовольствен-
ными товарами отечественного производства.

На современном этапе важной задачей развития национальной про-
довольственной системы является определение факторов и обоснова-
ние предложений по сбалансированному функционированию и ус-
тойчивому развитию продуктовых рынков республики. Оценка сбаланси-
рованности продуктовых рынков позволит выявить угрозы, слабые сторо-
ны, определить конкурентные преимущества и направления развития.

Формирование продуктовых рынков, обеспечивающих стабильное снаб-
жение республики продовольствием, должно соответствовать важнейшим
направлениям специализации производства сырья и продовольствия и ох-
ватывать все сферы и стороны функционирования АПК. Объемы произ-
водства товаров определяются уровнем производственного, трудового,
финансового, научно-технического потенциала, а также возможностью его
наращивания не только в сельском хозяйстве и перерабатывающей про-
мышленности, но и в других сферах агропромышленного комплекса.

Сбалансированность спроса и предложения на внутреннем и проведе-
ние активной политики на мировом рынках предполагают реализацию мер
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научно-технического, организационно-экономического, технологичес-
кого и финансового плана, определяющих государственную политику и
экономическую поддержку развития отраслей, продуктовых подкомп-
лексов, производства конкретных видов продукции, а также уровня до-
ходов населения. Наиболее эффективно воздействие этих мер при их
комплексном проведении в рамках соответствующих программ. Необ-
ходимость комплексного решения вышеперечисленных задач требует
проведения глубоких научных исследований и разработки методичес-
ких рекомендаций.
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 ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

И СБАЛАНСИРОВАННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКА СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

1.1. Особенности формирования
продовольственного рынка

Диапазон взглядов на понятие «рынок» весьма широк и представляет
гамму научных положений в соответствии с многолетней эволюцией
научной идеи. В классическом понимании рынок – это сфера товарного
обмена; в политико-экономическом значении – предложение и спрос на
товары в масштабе мирового хозяйства (мировой внешний рынок), стра-
ны (национальный внутренний рынок) и ее отдельного района (мест-
ный рынок) [9, 11].

Экономическое понимание рынка разнопланово, тем не менее пред-
ставляется важным уточнить его природу на современном этапе разви-
тия экономических отношений для дальнейшего построения логическо-
го ряда исследования. Зачаcтую сущность рынка определяется посред-
ством таких категорий, как «сфера отношений по поводу обмена», «купля-
продажа товаров», «спрос и предложение», «товарное обращение».
Систематизация научных взглядов и мнений ряда ученых по исследуе-
мой проблеме позволяют привести ряд определений. Рынок – это экви-
валентный обмен товарами и материальными услугами, а также рабо-
чей силой. По определению Е.Ф. Злобина, рынок – это форма функцио-
нирования экономической системы с развитыми товарно-денежными
отношениями, постоянным взаимодействием спроса и предложения по
поводу приобретения потребительских благ с учетом потребностей
людей [9, 11, 16, 28]. Современный экономический словарь трактует ры-
нок как «экономические отношения, связанные с обменом товаров и ус-
луг, в результате которого формируется спрос, предложение и цена» [9].

Однако, как отмечает В.Г. Гусаков, рынок и рыночные отношения
нельзя понимать упрощенно, только как форму сбыта-приобретения и
место купли-продажи продукции. Характеризовать рыночную эконо-
мику весьма сложно, а однозначно, как сферу купли-продажи, даже не-
возможно [6]. По мнению А.И. Алтухова, Г.И. Макина, В.Д. Гончарова,
обмен – это лишь одна из неотъемлемых частей рынка, промежуточная
между производством и потреблением. В сферу рынка оказываются
«втянутыми» все фазы воспроизводства – непосредственно производ-
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ство, распределение, обмен и потребление. В этом смысле рынок есть
саморегулирующаяся система воспроизводства, все звенья которой на-
ходятся под постоянным воздействием спроса и предложения [2, 3, 4].

Существует также «понимание рынка как способа (или формы) орга-
низации и функционирования экономических связей хозяйствующих
субъектов, основанного на принципах свободной купли-продажи, и как
общественной формы функционирования экономики, при которой обес-
печиваются взаимодействие производства и потребления, прямое и об-
ратное воздействие на производство и потребление» [8].

Рынок помимо чисто обменных связей включает в себя все товарно-
денежные отношения, посредством которых регулируется производство,
хранение, переработка, сбыт и потребление продукции. Е.Ф. Злобин
выделяет ряд признаков, на основании которых формируется рыночная
структура как самостоятельная система:

наименование товаров и видов услуг;
направление и характер движения товаропотоков;
количество этапов и посредников на пути продвижения товаров к

новому его собственнику (потребителю);
характер и содержание связей между различными субъектами струк-

туры, методы установления и регулирования отношений между ними;
масштабы распространения деятельности рыночной структуры и

объемы ее товарооборота [8].
Руководствуясь вышеперечисленными признаками и подходом, при

котором рынок определяется как тип функционирования экономики,
можно утверждать, что и на продовольственном рынке взаимодействия
не ограничиваются сферой обмена, а включают все товарно-денежные
отношения, с помощью которых регулируются производство, сбыт и
потребление продовольствия и сельскохозяйственного сырья для его
производства, а также складываются хозяйственные связи между субъек-
тами рынка [2].

Продовольственный рынок представляет относительно однородную
единую социально-экономическую систему, характеризующуюся спе-
цифическим способом рыночных связей ее элементов в соответствии с
требованиями экономических законов. В рыночном пространстве само-
стоятельные субъекты рынка выступают одновременно как относительно
однородные элементы целостной рыночной системы. Такое положение
субъектов рыночных отношений определяется современным уровнем
обобществления производства, которое и устраняет обособленность
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между производителями, между продавцами и покупателями, и объе-
диняет их главным образом посредством рыночных связей.

Современный рынок продовольствия имеет сложную структуру, так
как его формирование и развитие происходят за счет территориаль-
ного разделения труда, специализации регионов на производстве кон-
курентоспособной продукции АПК, устойчивых межрегиональных
продовольственных и сырьевых связей, государственной поддержки
аграрной сферы и государственного регулирования [2]. В связи с чем
З.М. Ильина предлагает ряд признаков для классификации рынка про-
довольствия:

· товарно-отраслевой;
· региональный;
· каналы реализации;
· назначение.
Отраслевые рынки могут быть классифицированы по виду конеч-

ной продукции отрасли: мясо, молоко, зерно, картофель и др.
Под товарным рынком понимается рынок какого-либо конкрет-

ного товара (например, сахара) или группы товаров (например, мяс-
ных продуктов), в котором входящие в него товары связаны между
собой определенными признаками производственного или потреби-
тельского характера.

По стадиям движения товара в сфере обращения и масштабам со-
вершения актов купли-продажи различают оптовый рынок и рынок роз-
ничной торговли.

По региональному признаку продовольственный рынок подразделя-
ется на внутренний и внешний (мировой), а внутренний продовольствен-
ный рынок – на общенациональный, региональный и локальный [11].

Установлено, что важными региональными рынками продуктов в
Беларуси должны быть рынки мяса и мясопродуктов , молока и молоко-
продуктов, зерна, картофеля и льна. Они составляют основную специа-
лизацию республики, именно по этим рынкам стране важно приобрес-
ти необходимый имидж в системе мирохозяйственных связей [7].

Правомерность выделения на рынке продовольствия в качестве еди-
ной целостной системы отдельного продуктового рынка обусловлена
единством цели (конечный полезный результат), теснотой производствен-
но-технологических связей, объективными процессами интенсифика-
ции производства и усилением интеграции между структурными эле-
ментами системы [26].
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Системообразующим фактором для рынка продовольствия являет-
ся подсистема агропромышленного комплекса, цель которого – сбаланси-
рованное производство в отраслях, гарантирующее совместно с личными
подсобными хозяйствами и импортными поставками уровень обеспече-
ния населения продовольствием соответственно научным нормам. С под-
системой АПК связаны подсистемы сбыта и распределения, потребления,
а также кадрового, информационного, финансового и материально-техни-
ческого обеспечения, НИР (рис. 1.1).

Формирование системы рынка происходит на основе следующих
принципов:

1. Функциональный: подсистемы обеспечивают выполнение глав-
ной цели – обеспечение населения продовольствием;

2. Организационный: подсистемы связаны между собой определен-
ной соподчиненностью для выполнения главной цели системы;

3. Ресурсный: подсистемы обеспечивают количественные и каче-
ственные характеристики всей системы;

4. Технологический: для подсистем формируется способ связи, не-
обходимый для реализации целей [15].

Рис. 1.1. Рынок продовольствия как система

ПОДСИСТЕМА
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА СБЫТА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА АПК

ПОДСИСТЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЕ



9

Принципы формирования структуры системы определяют и четыре
основных типа связей между подсистемами: функциональный, органи-
зационный, ресурсный, технологический (рис. 1.2).

Таким образом, рынок продовольствия – это система, которую об-
разует агропромышленный комплекс во взаимосвязи с подсистемой
сбыта и распределения; потребления; НИР; кадрового, информацион-
ного, финансового и материально-технического обеспечения по функ-
циональному, организационному, ресурсному и технологическому
принципам и главной целью которой является надежное, остаточное и
качественное снабжение населения продовольствием.

Рис. 1.2. Формирование рынка продовольствия как системы

Подсистема сбыта и распределения

АПК

Подсистема технологического
обеспечения, исследований и разработок

Подсистема управления
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Ф
ун

кц
ио

на
ль

ны
й

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й

Ре
су

рс
ны

й

Т
ех

но
ло

ги
че

ск
ий



10

1.2. Основы формирования и функционирования
сбалансированного рынка продовольствия

Сбалансированный рынок продовольствия характеризуется количе-
ственной взаимосвязью между уровнем потребления продуктов, дохо-
дами и ценами, а также степенью насыщения рынка. Решение продо-
вольственной проблемы связано с принятием мер, обеспечивающих
наращивание объемов производства сельскохозяйственного сырья и
продовольствия и повышение их качественных параметров, что состав-
ляет основу политики продовольственной сбалансированности. Эта по-
литика должна обеспечивать максимально возможное удовлетворение
населения в продуктах питания, промышленности – в сырье на основе
рационального использования производственного потенциала.

Рынок эффективно функционирует при определенной сбалансиро-
ванности по спросу и предложению, но это скорее идеальный случай,
нежели практика. Сбалансированность – это не статичное состояние
рынка, а процесс с попеременным преимуществом одного из элемен-
тов (спроса или предложения), определяемый как внутренними, так и
внешними факторами. Если преимущества одного из элементов незна-
чительны, то рынок будет функционировать нормально, но если суще-
ственны, то это вызывает диспропорции и требует определенных мер
регулирования.

Причиной возможных народнохозяйственных диспропорций мо-
гут быть противоречия, возникающие при недооценке факторов, оп-
ределяющих сбалансированность экономики. Несбалансированность
в таких народнохозяйственных пропорциях, как рост производитель-
ности труда и заработной платы, товарооборот и денежные сбереже-
ния, доходы и расходы, товарная масса и денежное обращение и дру-
гие выражаются в нарушении сугубо «рыночных» пропорций спро-
са и предложения как по объему, так и по структуре. В то же время
неправомерно отождествлять сбалансированность по спросу и пред-
ложению с товарно-денежным равновесием. Первое означает удов-
летворение потребностей населения и народного хозяйства, второе
может достигаться ростом цен.

Стабильность функционирования продовольственного рынка опре-
деляется как состоянием экономики страны, ее ресурсным потенциа-
лом, так и тенденциями международного разделения труда, опосредо-
ванного через эффективность внешнеэкономических отношений.
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Управление спросом и предложением представляет процесс целе-
направленного воздействия на комплекс факторов, определяющих их
развитие и взаимосвязь.

Спрос формируется и развивается под воздействием экономических
(доходы, цены); социальных (общественная среда, уровень жизни, тра-
диции); социально-психологических (престиж, реклама); физиологичес-
ких (жизнеобеспечение) условий.

Предложение определяется научно-техническим прогрессом, эконо-
мическими стимулами и общественными потребностями.

Управление рынком продовольствия предполагает принятие тех или
иных мер воздействия на весь комплекс факторов, определяющих его фун-
кционирование в целом, а также опосредовано через продуктовые рынки.

Таким образом, направления формирования и функционирования
рынка продовольствия имеют свои особенности, однако, все вместе они
должны решать важнейшую задачу наполнения и поддержания сбалан-
сированности внутреннего рынка. Повышение уровня самообеспечен-
ности продовольствием, как экономической основы суверенитета и не-
зависимости государства, предполагает наращивание экспортоориен-
тированного производства наряду с использованием преимуществ между-
народного разделения труда и благоприятной конъюнктуры рынка посред-
ством импорта в целях укрепления продовольственной безопасности.
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 ГЛАВА 2.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

2.1. Основные тенденции развития мировой
продовольственной системы

Цены на сельскохозяйственные товары в последние годы подверже-
ны значительной нестабильности, начиная с 2007 г. В этот период наблю-
далось существенное изменение цен. После трех лет нестабильности
сложилось мнение, что на товарных рынках появились условия для сни-
жения цен. Однако в результате плохих погодных условий возникли на-
рушения поставок и, как результат, рост цен. Сильная засуха привела к
большим потерям урожая зерновых в Российской Федерации, Украине
и Казахстане, в результате чего мировое производство пшеницы снизи-
лось почти на 5 % (самое масштабное снижение с 1991 г.). На урожай-
ность кукурузы в Соединенных Штатах Америки негативно повлияло
жаркое и влажное лето. Наводнения в Пакистане и других частях Азии
снизили урожай риса, что повлияло на региональные рынки. В результа-
те увеличились цены на пшеницу и другие зерновые и в начале 2011 г.
снова достигли своих пиковых значений (как в 2008 г.). События на миро-
вом рынке зерна привели к росту цен на мясо по причине повышенных
кормовых издержек. На молочном рынке в результате сочетания повы-
шенного спроса в Российской Федерации и Юго-Восточной Азии при
ограниченных поставках из Океании произошло значительное увеличе-
ние цен. На рынке сахара также наблюдался период нестабильности.
В 2010 г. цены прошли последовательность пиков и падений, а затем
достигли 30-летнего максимума (февраль 2011 г.), когда сокращение ми-
ровых запасов достигло минимального уровня за последние 20 лет.

Рост цен на некоторые сельскохозяйственные культуры в 2010 г. был
особенно резким из-за ведущих к дефициту сокращений объемов произ-
водства, которые отмечались во второй половине года. Мировые запасы,
существенно влияющие на рыночную нестабильность, были слишком низ-
кими, не обеспечили «подушку безопасности» (рис. 2.1). Стабильный уро-
вень сельскохозяйственного производства (с изменением в 2010 г. только на
0,1 %) при одновременном снижении запасов привел к подъему цен.

Во многих эмерджентных и даже в некоторых наименее развитых
странах, особенно в тех, которые хорошо интегрированы в мировой
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рынок, быстро возобновился экономический рост после финансового и
экономического кризиса. Практически по всем товарам спрос увели-
чился до уровня, наблюдавшегося в прошлые десять лет. Несмотря на
возросшие цены, он остается устойчивым.

Ослабление доллара США по отношению ко многим валютам увели-
чило цены на сельскохозяйственные продукты, исчисляемые в долла-
рах. Использование одноразовых мер регулирования, как ограничение
торговли некоторыми экспортирующими странами, еще больше сокра-
тило предложение и усилило рост цен, в особенности на зерновые. Кро-
ме того, рост финансовых инвестиций в товарные рынки был характер-
ной тенденцией на протяжении этого периода, хотя их влияние на измене-
ние товарных цен остается неясным и требует дальнейшего исследования.

С января 2010 г. на три четверти стран, входящих в ОEСD, распростра-
нились повышение розничных цен на продовольствие до 5 %, тогда как в
других странах они выросли более чем на 5 %, в Корее и Эстонии – более
чем на 10 %. Бразилия, Китай, Индонезия и Российская Федерация в 2010 г.
имели двузначные темпы продовольственной инфляции. Эти темпы
показывают значительное увеличение по сравнению с менее чем  10 %-й
инфляцией в предыдущем году. В некоторых изученных нами развиваю-
щихся странах проявилась такая же тенденция ускоряющейся инфляции
продовольственных цен. Тем не менее в отдельных странах продолжалось

Рис. 2.1. Изменение объема производства продукции
в мире в 2006–2010 гг., %

Примечание. Рисунок составлен на основании источника [1].
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замедление роста цен (Гана и Кения). В Руанде цены даже снизились
примерно на 2 %.

Вклад роста продовольственных цен в общую инфляцию в странах
ОEСD был небольшим на протяжении этих прошедших двенадцати ме-
сяцев не только по причине того, что рост продовольственных цен был
относительно умеренным, поскольку доля продовольствия в потреби-
тельских расходах мала. В эмерджентных странах вклад в общую инфля-
цию был больше, чем в странах ОEСD, из-за более высокой инфляции
продовольственных цен и того факта, что продовольствие составляет
большую долю в общей потребительской корзине. Наибольший вклад в
общую инфляцию был зарегистрирован в некоторых азиатских странах.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП), в на-
чале 2008 г. в 80 странах мира 73 млн чел. нуждались в чрезвычайной про-
довольственной помощи, для реализации которой необходимо от 500 до
800 млн долл. США, тогда как ВПП располагает лишь 14 млн долл. США.
Из-за роста цен на продовольствие семьи бедняков во всем мире тратят
на продукты питания почти 75 % своего дохода.

Ведущие экономисты мира пришли к выводу, что у истоков разра-
зившегося мирового продовольственного кризиса стоят четыре группы
причин: системно-экономические; эгоцентризм узких технократов-
прагматиков (абсолютизация всемогущества техники и технологии); кон-
кретно-экономические; эколого-климатические.

Благодаря повышению уровня жизни и улучшению медицинского
обслуживания продолжительность жизни населения стран Европы, Рос-
сии, Японии, Северной Америки, Китая достигла 70–75 и даже 80 лет в
среднем по отдельным странам (Япония). Серьезность возможных по-
следствий мирового продовольственного кризиса подтверждается рас-
четами эксперта ООН о наращивании объемов производства продоволь-
ствия не только для сиюминутного спасения нынешнего голодающего
населения слаборазвитых стран, но и для создания резервов продоволь-
ствия, необходимого для обеспечения населения всего земного шара в обо-
зримом будущем, численность которого в 2050 г. составит более 9 млрд чел.

Согласно приведенным данным, темпы роста населения в 1,76 раза
(2005–2050 гг.) будут соответствовать объемам роста и кумулятивному
характеру темпов роста потребления продовольствия в 2,25 раза. Наи-
высшие темпы роста населения будут в Африке (3,14 раза) с соответ-
ственным кумулятивным возрастанием темпов роста потребления про-
довольствия (5,14), в Азии – 1,69 и 2,34, Латинской Америке – 1,80 и 1,92,
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Северной Америке – 1,31 и 1,31, Океании – 1,61 и 1,61, в Европе – 0,91 и
0,91 раза соответственно.

Совпадение темпов роста населения с кумулятивным характером
темпов роста потребления имеет место только по трем планетарным
регионам: Северной Америке, Океании и Европе. Это явление говорит
только об одном: производство продуктов питания должно осуществляться
более высокими опережающими темпами по сравнению с темпами роста
населения не только в названных географических районах, но и в Африке,
Азии, Латинской Америке. Очевидно, что для своего выживания человече-
ство должно научиться налаживать и регулировать демографический рост
так же научно, как и производство материальных благ.

Последствия высоких цен на продовольствие. Для экономики разви-
тых стран рост цен на продовольствие имеет относительно небольшой эф-
фект. Сельскохозяйственный товарный компонент цен в структуре цены на
продовольственные продукты довольно мал – обычно 35 % или менее того,
рентабельность производства сельскохозяйственной продукции 10–15 % для
большинства развитых стран. Конечно, эти средние индикаторы не по-
казывают влияния, оказываемого на потребителей с низким уровнем дохо-
дов, которые большую их часть тратят на покупку продовольствия. Кроме
того, так как цены остаются высокими, это не замедляет темпов инфляции.

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 продо-
вольствие. Каждое 10 %-е увеличение цен на хлебные злаки увеличивает
затраты стран, полностью зависящих от экспорта, на 4,5 млрд долл. США.

Нарастающая напряженность на мировом агропродовольственном
рынке заставляет многие государства пересматривать цели и направле-
ния аграрной политики. Так, если в ЕС еще несколько лет назад на фоне
растущего перепроизводства сельскохозяйственной продукции и воз-
никших трудностей с ее сбытом стимулировался вывод сельскохозяй-
ственных земель из оборота, то уже в 2007 г. срочно были приняты меры
по вовлечению в производство законсервированных площадей и поиску
новых резервов в государствах, вновь принятых в ЕС.

Произошедшие преобразования в государствах Восточной Европы
и Азии внесли коренные изменения в политику этих стран. Восточноевро-
пейские государства ориентировали свои аграрные секторы на вхождение
в Европейский союз, экономические отношения все более формируются
на основе принятых в ЕС регламентов и правил.
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Для стран с переходной экономикой (Китай, Вьетнам, Лаос и ряд
других) характерны ориентация на проведение независимой аграрной
политики, постепенное совершенствование экономических механизмов,
направленное на расширение самостоятельности субъектов хозяйство-
вания, развитие рыночных отношений при стремлении к сохранению
национальной продовольственной безопасности.

Новые элементы продовольственной стратегии отчетливо проявля-
ются в странах – 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
сельскохозяйственными культурами, определяет двоякое положение стра-
ны на мировом рынке: с одной стороны, американцам будет все труд-
нее использовать продовольствие в качестве инструмента влияния на
третий мир ввиду нарастания его дефицита, с другой – дефицит продук-
ции на внутреннем рынке, прежде всего кормового зерна, может выз-
вать необходимость перестройки всего сельского хозяйства и привести к
стагнации в отраслях животноводства, что станет причиной недоволь-
ства фермеров США. В связи с этим в планах американской администрации
предусмотрено скорейшее возвращение на внутренний рынок крупных
объемов зерна за счет стимулирования роста его производства.

Новые реалии на мировом агропродовольственном рынке опреде-
ляют и новые подходы к развитию сельского хозяйства. Сельское хо-
зяйство и агробизнес в целом становятся инвестиционно привлекатель-
ными объектами. Отчетливо вырисовывается тенденция резкого повы-
шения цен на все виды ресурсов, используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве. Только за второе полугодие 2007 г. стоимость сельс-
кохозяйственных угодий в основных зонах производства продукции в
мире возросла в среднем на 21 %. Почувствовав возможные огромные
доходы, крупные инвесторы, зачастую связанные с агробизнесом, на-
правляют свою деятельность на скупку либо долговременную аренду
земельных угодий в регионах, являющихся перспективными производи-
телями продовольствия. Это прежде всего Бразилия, Аргентина, Авст-
ралия, некоторые страны Африканского континента. Естественно, сле-
дует ожидать, что крупный капитал проявит интерес и к странам СНГ, в
первую очередь к России, Казахстану и Украине. Уже известен опыт
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аренды больших массивов земельных угодий на Украине крупными аме-
риканскими инвесторами для производства зерна и маслосемян. Пре-
дусмотрены значительные иностранные инвестиции в зерновое хозяй-
ство Казахстана. Россия выступает важнейшим объектом, куда будут вкла-
дываться средства для создания мощного продовольственного резерва мира.

Таким образом, введение новых ресурсов в оборот должно способ-
ствовать росту производства и в ближайшем будущем на мировых рын-
ках продовольствия может быть обращено в противоположную сторо-
ну – в сторону роста запасов и снижения цен.

Мировое производство достаточно гибко, финансовые ресурсы «пе-
ретекают» туда, где они могут дать максимальную отдачу, и это означа-
ет, что при росте цен на продовольствие агробизнес становится при-
быльным, привлекая необходимые инвестиции и кредиты.

Обеспечение растущего населения продовольствием становится
похожим на энергоснабжение. Вроде бы есть электричество, топливо на
заправках, но ясно всем, что все это дорожает и дешевого изобилия уже
не будет. То же происходит и с продовольствием. Нет оснований счи-
тать, что всему человечеству угрожает голод, но нужны определенные
усилия, чтобы в условиях глобальных рынков не возникло дефицита,
острой международной конкуренции покупателей, чтобы продоволь-
ствие было доступно всем.

Вместе с тем основное бремя поддержания мировой продовольствен-
ной системы ложится на страны с развитой рыночной экономикой.
Именно в этой группе государств создан мощнейший производственный
потенциал аграрного сектора, который при участии широкого спектра эф-
фективных организационно-экономических мер позволяет гибко реаги-
ровать на меняющуюся конъюнктуру мирового продовольственного рын-
ка, обеспечить защиту национальных товаропроизводителей и быть свое-
образным эталоном для развивающихся государств в вопросах построения
адекватной потребностям общества агропродовольственной системы.

Сдерживающие факторы роста производства продовольствия – на-
рушенное экологическое равновесие планеты, что является следствием
интенсивной антропогенной (хозяйственной) деятельностью человече-
ства, вооруженной мощной техникой, которая проявляет себя как геоло-
гическая сила, резко меняющая окружающую природу.

Из 20 млрд т сельскохозяйственной продукции и сырья, производи-
мых ежегодно, в конечный продукт попадает чуть более 2 млрд т, осталь-
ные загрязняют окружающую среду. Потребление топливных ресурсов
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в мире постоянно растет. За время существования человеческой циви-
лизации было использовано около 80–85 млрд т различных видов топли-
ва, из которых 50 % израсходовано за последние 25–35 лет.

Представляет угрозу загрязнения окружающей среды, что особенно
характерно для США, где потребляется более 30 % всех ресурсов плане-
ты. Причем кислорода потребляется в  3 раза больше, чем способна
производить зеленая масса всей территории США. По данным ООН,
за 10 лет (1990–1999 гг.) на территорию Западной Европы и стран бывше-
го СССР с территории Северной Америки поступило 256 млн т газооб-
разных загрязнителей атмосферы, 300 млн т подобных загрязнителей
атмосферы самой Европы порождали ряд кислотных дождей, нано-
сивших большой вред сельскому хозяйству стран Восточной Европы
и бывшего СССР.

В результате загрязнения Мирового океана его биологическая про-
дуктивность снизилась на 20 %, что эквивалентно вылову 15–20 млн т
рыбы в год. Несмотря на международные конвенции о запрете охоты на
акул, китов и дельфинов, рыболовецкие компании браконьеров хищни-
чески уничтожают 5 млн акул в год, десятки тысяч китов и дельфинов,
нанося огромный ущерб очистке океана и репродуктивному потенциа-
лу планеты в целом.

Продолжающийся экономический спад в США и быстрое восста-
новление экономики Китая позволят последнему в 2012 г. опередить США
в объеме продовольственного рынка, а в 2015 г. занять первую позицию
в мире с объемом в 1,042 трлн евро. Экономический рост России уско-
рится в ближайшие 4 года, благодаря чему ее продовольственный ры-
нок вырастет в объеме с нынешних 194 до 394 млрд евро в 2015 г. Таким
образом, страна поднимется с седьмой на четвертую позицию в миро-
вом рейтинге продовольственных рынков.

Что касается Индии, которая в последнее время демонстрировала
уверенный экономический рост, то ее объем продовольственного рын-
ка к 2015 г. составит 428 трлн евро. Продовольственный рынок Бразилии,
занимающей сейчас пятое место в мировом рейтинге, к 2015 г. опередит
Францию и достигнет объема в 330 трлн евро. В 2015 г. совокупный
объем продовольственных рынков Бразилии, России, Индии и Китая
составит 2,194 трлн евро, а число потребителей-граждан этих стран вы-
растет до 3 млрд чел.
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2.2. Современное состояние основных
мировых продовольственных рынков

и прогноз их развития

Ситуация на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и
продовольствия характеризуется следующими тенденциями [1].

Рынок зерна. В течение 2010 г. мировые объемы поставок снизились
в результате сильной засухи в Российской Федерации, что заставило стра-
ну запретить экспорт зерновых. Погодные условия неблагоприятно по-
влияли на другие страны, составляющие основу мирового производ-
ства зерна. В течение нескольких месяцев прогноз производства зерна в
2010 г., ожидающийся как рекордный, сократился на 31 млн т. Фактическое
производство в 2010 г. снизилось на 1,4 % по отношению к уровню 2009 г.

В то же время производство риса достигло рекордного уровня, что в
комбинации с высокими запасами на начало года позволило рынку со-
хранить цены на сложившемся уровне. Производство пшеницы и дру-
гих зерновых сдерживалось неблагоприятной погодой, что характеризо-
валось увеличением мировых цен в течение первой половины сезона .
Изначально рынки пшеницы и ячменя реагировали энергично; хоро-
ший уровень запасов, сравнительно высокие поставки на экспорт и по-
ниженный спрос на импорт (по причине хорошего производства во
многих импортирующих странах) помогли смягчить всплеск мировых
цен. Ситуация с поставками кукурузы значительно ухудшилась, когда
урожай в США оказался ниже, чем ожидался. При изначально низких
запасах и общем спросе, не показывающем признаков ослабления, ми-
ровые цены на кукурузу резко увеличились, превысив уровень 2008 г.
Высокие цены на кукурузу (и соевые бобы) помогали росту мировых
цен на другие зерновые, особенно пшеницу.

Основные показатели прогноза:
· к 2020 г. цены на пшеницу и кукурузу в номинальном выражении

будут выше сложившегося среднего уровня, понижая при этом соотноше-
ние цен пшеницы и кукурузы, рис ожидается на уровне 490 долл. США/т
к 2020 г., на остальные зерновые цены снизятся, хотя и останутся выше
уровней прошлых десятилетий;

· мировое производство зерновых восстановится и будет постепенно
повышаться на протяжении всего периода прогноза. Запасы зерновых
незначительно увеличатся, но отношение запасов к использованию ос-
танется ниже сложившегося среднего уровня;
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· торговля пшеницей и другими зерновыми будет увеличиваться слегка
меньшим темпом, чем в прошлом. В 2020 г. США сохранят позицию
лидирующего экспортера кукурузы, ожидается, что СНГ станет основ-
ным источником экспорта пшеницы. Торговля рисом будет расти быст-
рее, чем в прошлом, что может превратить Вьетнам в крупнейшего эк-
спортера в мире;

· прогнозируется, что общее потребление пшеницы достигнет при-
мерно 746 млн т к 2020 г. Она останется товаром, в основном потребля-
емым в пищу. Примерно 68 % общего ее потребления к 2020 г. будет
немного ниже текущего уровня. Мировое потребление других зерно-
вых к 2020 г. увеличится до 1313 млн т (+18 % по сравнению с базовым
периодом), обеспечиваемое в основном расширением спроса на зерно
для кормов и биотоплива, а мировое потребление риса достигнет 529 млн т
в 2020 г., что выше, чем средний уровень для 2008–2010 гг. (453 млн т).

Рынок масличных и продуктов их переработки. В отрасли мас-
личных отмечался период неустойчивости, характеризовавшийся зна-
чительными колебаниями и ростом цен по сравнению с предыдущими
годами. После подъема и последующего падения, наблюдавшегося в
2008 г., на протяжении 2009 г. установилась стабильная тенденция к по-
вышению, отражающая нарастающее напряжение в мировых постав-
ках, рост спроса и повышенный интерес к импорту. Растущая напря-
женность предложения по отношению к спросу снижает сложившийся
уровень запаса. Это обусловлено несколькими факторами: с одной сто-
роны, неблагоприятные погодные условия, которые способствовали
спаду производства рапса и подсолнечника; с другой – падающие кор-
ректировки прогнозов производства сои и пальмового масла, растущий
спрос на импорт масличных и производных от них продуктов, возобно-
вившийся рост спроса на растительное масло в биодизельной промыш-
ленности, возможная конкуренция за землю между пахотными культу-
рами (в особенности масличными и некоторыми видами зерновых) в
определенных регионах. Внешние движущие силы также способствова-
ли росту цен, особенно эффект «перетекания» цен с напряженных рын-
ков зерновых, длительная стабильность цен на минеральное масло и
продолжающаяся неустойчивость доллара США.

Основные показатели прогноза:
· ожидается, что цены в отрасли останутся стабильными и будут выше

исторических уровней, за исключением цен на шрот, которые после на-
чального падения должны выравняться. При постоянстве уровня цен



21

и небольшом росте доходов замедлится рост объема мирового произ-
водства и потребление масличных и производных от них продуктов;

· две трети мирового увеличения посадок масличных придется на
развивающиеся страны, на долю которых будет приходиться большая
часть мирового производства растительного масла. Рыночная доля Ма-
лайзии и Индонезии еще больше возрастет, но фактор окружающей сре-
ды может изменить прогноз. Мировое производство масличных может
увеличиться на 23 % на протяжении прогнозного периода;

· развивающиеся страны, особенно Китай и другие азиатские стра-
ны, должны продолжить свое доминирование в росте потребления рас-
тительного масла. Прогнозируется, что производство биодизеля внесет
значительный вклад в рост мирового потребления;

· в развивающихся странах потребление шрота будет расти пример-
но на 2 % в год, что составляет около одной трети от темпа предыдущего
десятилетия. В развитых странах, где животноводческий комплекс более
развитый и спрос более стабильный, ожидается, что потребление шрота
будет расти с тем же темпом, как и в прошлом. В Китае рост спроса
должен замедлиться по сравнению с предыдущим десятилетием, посколь-
ку его животноводческий комплекс будет развиваться более медленным
темпом. Эта страна останется ведущим мировым потребителем шрота,
причем доля в мировом потреблении вырастет до 24 %. В Евросоюзе,
втором мировом крупнейшем потребителе шрота, спрос будет расти
медленно на протяжении десятилетия, причем около 50 % потребления
по-прежнему будет удовлетворяться за счет импорта. В США потребле-
ние шрота снова будет расти вслед за периодом снижения;

· рост мировой торговли масличными значительно замедлится. Им-
порт Китая должен увеличиться со значительно медленным темпом, чем
раньше. Но страна продолжит доминировать в мировой торговле при
своих покупках и примет половину общемирового объема импорта к
2020 г. В Евросоюзе объем импорта должен остаться почти неизмен-
ным, поскольку возросший спрос на масличные для переработки будет
удовлетворен более высоким внутренним производством. Все главные
экспортеры масличных продемонстрируют незначительный рост экс-
порта. В Аргентине и Канаде продажи масличных останутся на том же
уровне. Аргентина является третьим крупнейшим экспортером, доля ко-
торой в мировой экспорте составляет 9 %. В Евросоюзе, чтобы удовлетво-
рить промышленный и традиционный спрос на растительное масло, им-
порт должен вырасти на 42 %. Таким образом, ЕС останется крупнейшим
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мировым импортером, который займет почти 18 % рынка. Те же тен-
денции применимы и к Китаю, где в дополнение к маслу импорт семян
масличных (и последующая переработка) будет использован для удов-
летворения внутренних потребностей.

Рынок сахара. Мировой рынок сахара продолжает ощущать значи-
тельную нестабильность цен. Мировые цены на сахар-сырец в 2010 г.
отмечены ростом и падением перед резким увеличением в феврале 2011 г.
до уровня тридцатилетнего рекорда – 795,4 долл. США/т. Фундаменталь-
ными рыночными факторами, способствовавшими нестабильности цен,
были большой дефицит сахара в мире в предыдущие два сезона и неблагоп-
риятная погода в некоторых странах, которая снизила размер ожидаемого
увеличения производства в ответ на высокие цены. Мировые запасы саха-
ра, которые уже были «истощены», упали в 2010–2011 гг. до самого низкого
за 20 лет уровня, поддерживая высокие и нестабильные цены на рынке.

Ожидается, что мировые цены на сахар будут снижаться в сезоне
2011/12, поскольку производство по всему миру реагирует на недавние
высокие цены и глобальный баланс перемещается в сторону увеличе-
ния излишков, которые позволят начать восстановление запасов.

Основные показатели прогноза:
· цена на сахар-сырец в номинальном выражении прогнозируется на

уровне 408 долл. США/т в 2020–2021 гг. Это ниже, чем исторический
максимум, но ожидается, что по сравнению с прошлым десятилетием
цены останутся на более высоком уровне и в среднем будут выше в
реальном выражении (скорректированные на инфляцию) на протяже-
нии прогнозируемого периода. Цены на белый сахар будут развиваться
по похожему принципу и достигнут 508 долл. США/т в 2020–2021 гг.;

· производство сахара в Бразилии, как у одного из производителей с
наиболее низкими издержками и со значительными возможностями по
расширению в больших масштабах площади выращивания сахарного
тростника, а также прогнозируемый рост в производстве этанола будут
ключевыми определяющими факторами в мировом производстве сахара,
которое, по прогнозам, в 2020–2021 гг. достигнет более 209 млн т. Правитель-
ственное регулирование рынков сахара и производственные циклы в неко-
торых крупнейших странах-производителях тростника в Азии продолжат
оказывать влияние на мировое производство сахара и ценовую нестабиль-
ность в долгосрочном периоде. Мировое потребление этого продукта бу-
дет расти в среднем с более низким темпом в долгосрочном периоде в
ответ на высокие цены и достигнет 207 млн т в 2020–2021 гг.;
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· более медленный рост потребления ожидается в долгосрочном пе-
риоде, поскольку мировые цены на сахар в среднем повышаются в ре-
альном выражении. Прогнозируется, что мировое потребление сахара
будет расти на 2,2 % в год до 2020–2021 гг., снизившись с 2,6 % в год в
прошлые десять лет. В развивающихся странах продолжится интенсив-
ный рост потребления сахара в результате растущих доходов населения,
но с большими различиями между странами. Значительное увеличение
потребления данного продукта ожидается в регионах, испытывающих
дефицит, а также в Азии, Африке и на Дальнем Востоке. Во многих
развитых странах будет наблюдаться слабый рост или отсутствие роста
потребления. Ожидается, что общее потребление в этих странах увели-
чится с 48 до 52 млн т к 2020 г.;

· запасы должны восстановиться в ближайшее время, но соотноше-
ние запасов к использованию в среднем будет ниже в прогнозируемом
десятилетии, чем в предыдущем, что не обеспечит снижение цен;

· торговля сахаром восстановится в будущие годы. Ожидается, что
Бразилия укрепит свою позицию как ведущего мирового экспортера и
будет занимать более 55 % мировой торговли и более 63 % всего допол-
нительного экспорта сахара к концу прогнозируемого периода, притом,
что основную часть бразильского экспорта составляет высококачествен-
ный сахар-сырец. В 2020–2021 гг. экспорт увеличится до 21 млн т. В струк-
туре торговли поставки сахара вырастут на 50 % и составят более 12 млн т
в тот же период. В сравнении с другими ведущими экспортерами Таи-
ланд играет в Азии уникальную роль единственного устоявшегося про-
изводителя сахара, имеющего природное торговое преимущество (вме-
сте с Австралией), который в ближайшей перспективе будет компенси-
ровать растущий дефицит сахара в этом регионе. Экспорт из Таиланда к
2020–2021 гг. вырастет примерно до 5,8 млн т, превышая при этом рекорд
2003 г. Импортеры сахара формируют более широкую, более диверси-
фицированную группу стран. Китай станет крупнейшим импортером,
операжая ЕС, США и Российскую Федерацию. Потеряет свои позиции
ЕС в области импортирования из-за высоких мировых цен. Рынок сахара
в США остается изолированным от мирового рынка запретительными
тарифами и охранными мерами, применяемыми к импорту, превыша-
ющему объемы минимальных тарифных квот. Общий импорт в США
прогнозируется на уровне 3,6 млн т в 2020–2021 гг., импорт в Российс-
кую Федерацию, которая исторически была ведущим пунктом назначе-
ния для сахара, снизится до 1 млн т в 2020–2021 гг., поскольку растущее
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внутреннее производство и стабильное потребление приведут к даль-
нейшему импортозамещению.

Рынок мяса и мясопродуктов. Тенденции развития мирового рын-
ка мяса по сравнению с другими продуктовыми рынками отличаются
стабильностью. В первую очередь это связано с относительно ограни-
ченной ролью мяса в рационе питания мирового населения. По данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в
мире за счет мяса и мясопродуктов обеспечивается всего 10 % энерге-
тической ценности рациона питания человека (в Беларуси – 18 %). На
фоне высокого среднедушевого потребления мяса в индустриально раз-
витых странах в развивающихся странах этот показатель не превышает
10 кг (в Беларуси в 2010 г., по предварительной оценке, этот показатель
составил 84 кг). Ограниченные возможности хранения мяса способ-
ствуют предотвращению совершения населением «ажиотажных поку-
пок». Вследствие более продолжительного цикла выращивания и откор-
ма скота производители не могут оперативно реагировать на изменение
цен на кормовые ресурсы. Эти факторы и обусловливают относительно
стабильные мировые цены на мясо, в то время как цены на другие виды
продовольствия не отличаются устойчивостью. Такая особенность функ-
ционирования мирового рынка мяса дает основание с большей вероят-
ностью определить важнейшие направления его развития на кратко- и
среднесрочную перспективу.

Основные показатели прогноза:
· ежегодный темп прироста мирового потребления мяса в 2011–2018 гг.

будет несколько ниже, чем в предшествующем десятилетии. Рост по-
требления около 2 % в год позволит к 2019 г. достигнуть уровня объема
потребления в 330 млн т. Главным образом прирост потребления будет
обеспечен за счет развивающихся стран. В структурном разрезе самый
высокий рост ожидается для мяса птицы (30 %), потребление которого дос-
тигнет 120 млн т. Среднедушевое потребление в развивающихся странах
увеличится более чем на 16 % (2006–2008 гг. – 24 кг; 2018 г. – 27 кг);

· ожидается, что в прогнозируемом периоде (2010–2018 гг.) цены
на говядину и свинину возрастут выше по сравнению с предыдущим
(1990–2008 гг.) на 12 и 13 % соответственно. Аналогичная тенденция
будет характерна для других видов мяса. На достаточно высоком уровне
в течение прогнозируемого периода останутся цены на баранину и яг-
нятину. Такая ситуация вызвана сохраняющимся устойчивым спро-
сом при одновременном сокращении производства данного вида мяса
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в Новой Зеландии, где идет процесс переориентации сельского хозяй-
ства с овцеводства на молочное скотоводство;

· по прогнозам ФАО, темп роста производства (2 %) будет несколько
ниже, чем в предыдущем периоде (1999–2008 гг.). Главным образом при-
рост ожидается за счет Бразилии, Китая и России. В целом около 90 %
мирового прироста производства мяса к 2018 г. будет достигнуто за счет
стран, не входящих в OECD. Производство баранины в этих странах даже
сократится. В то время как развивающиеся страны увеличат производ-
ство мяса почти на 32 %, половину из которого составит мясо птицы в
основном за счет стран Океании и Латинской Америки, доля стран OECD
в мировом приросте будет находиться на уровне чуть более 10 % (за
счет свинины и мяса птицы);

· согласно прогнозу Исследовательского института сельскохозяйствен-
ной и продовольственной политики (FAPRI), основными нетто-экспор-
терами в период 2015–2018 гг. останутся Бразилия, США, Канада и Авст-
ралия, а нетто-импортерами – Япония, Россия и Мексика. Ведущим ми-
ровым нетто-импортером мяса станет Япония. Кроме того, нетто-
импортером будет Китай, где импорт в прогнозируемом периоде по
сравнению с базисным увеличится в три раза.

Как показывает прогноз, рынок мяса достаточно чувствителен к из-
менению доходов и в определенной степени зависим от уровня цен на
нефть, в результате чего любое изменение этих параметров может по-
влиять на тенденции развития рынка мяса. В случае падения ВВП осо-
бенно в развивающихся странах сократится потребление и изменится
его структура в пользу более дешевых видов мяса.

Вследствие предполагаемого роста цен на мясо ожидается усиление
структурного регулирования в сфере производства и переработки
продукции. Также из-за усиления финансового и экономического
давления ожидается дальнейшая концентрация в мясном подкомп-
лексе многих стран.

Еще один фактор, оказывающий влияние на формирование рынка
мяса – обменный курс. Для нетто-экспортеров, например Канады, ук-
репление национальной валюты при условии неизменности остальных
факторов означает снижение конкурентоспособности продукции на
внешних рынках, что непосредственным образом отразится на нацио-
нальных производителях.

Для таких стран нетто-импортеров, как Россия или Япония укрепле-
ние национальной валюты может вызвать рост импорта. Торговля Новой
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Зеландии и ЕС будет находиться под влиянием изменений соотношения
новозеландского доллара и евро.

Перспективы мирового рынка мяса связаны с санитарной обстанов-
кой и болезнями животных и птицы. Имевшие место в прошлом вспыш-
ки различных заболеваний животных серьезно отразились на странах-
экспортерах, где эти вспышки были зарегистрированы. Вероятность их
повторения, продолжительность, интенсивность и, как результат, торго-
вые ограничения – это еще один фактор, обусловливающий неопределен-
ность прогнозирования данного сегмента продовольственного рынка.

Динамичное развитие производства биотоплива, особенно в США и
Европе, непосредственным образом отражается на доступности кор-
мов для животноводства. В то же время появляется дополнительная воз-
можность использования в кормлении животных побочных продуктов
от переработки сырья на биотопливо как дешевых источников.

Фактором, определяющим уровень развития рынка мяса, остается
внутренняя сельскохозяйственная и торговая политика. В ряде стран по-
прежнему сохраняются относительно высокие тарифы и квоты на им-
порт мяса. Любая мера, принятая в результате переговоров ВТО, след-
ствием которой является понижение тарифов на мясо или поддержки
животноводства, также может изменить сценарий развития рынка. На-
пример, экспорт мяса из Таиланда может быть намного выше, посколь-
ку страна продолжает оказывать давление на основных импортеров, что-
бы получить согласие на отмену ограничений на экспорт неперерабо-
танной птицы, введенных в результате вспышек «птичьего гриппа».

Рынок молока и молокопродуктов. После резкого роста в 2007 г.,
резкого падения в 2008 г. и быстрого восстановления в 2009 г. мировые
цены на молоко оставались на сравнительно высоком, но стабильном
уровне на протяжении большей части 2010 г. К концу 2010 г. и в начале
2011 г. мировые цены резко укрепились, но оставались значительно ниже
пикового уровня 2007/08 г., за исключением рекордно высоких цен на
масло (Океания). Большую часть роста цен на рынке молока можно
связать с комбинацией большого спроса в Российской Федерации и Юго-
Восточной Азии и ограниченными поставками из Океании. Импорт
сухого молока в Китай резко возрос, подпитываемый растущими дохо-
дами, а также заботой о продовольственной безопасности вследствие
случаев фальсификации молока. Интенсивный рост цен на зерно и энер-
гию повлиял на повышение кормовых издержек, сократил рост пред-
ложения и был дополнительным фактором, поддерживающим цены.
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Мировая молочная отрасль входит в десятилетие сравнительно высоких
цен, повышенного спроса на молоко и молочные продукты, а также
более высоких издержек производства и продолжающейся неустойчи-
вости рынка, обусловленной геополитическими беспорядками на севе-
ре Африки и Ближнем Востоке, негативного влияния трагедии в Японии
и приспособления глобальной экономики к более высоким издержкам
на энергию.

Основные показатели прогноза:
· ожидается, что мировые цены на молоко возрастут в номинальном

выражении, оставаясь относительно такими же в реальном выражении.
В среднем мировые рыночные цены в реальном выражении будут от 10
(СОМ) до 40 % (масло) выше на протяжении прогнозируемого периода
в сравнении с предыдущим десятилетием;

· популярность продуктов переработки молока, введение культур-
ных норм Запада и растущий выбор молочных продуктов продолжают
быть ключевыми факторами, поддерживающими мировые молочные
рынки. Молочная отрасль остается одной из наиболее быстро растущих
отраслей. Прогнозируется, что в следующие 10 лет мировое производ-
ство молока увеличится на 153 млн т и большая часть роста придется на
развивающиеся страны. Средний темп роста в прогнозируемом перио-
де оценивается на уровне 1,9 %, чуть ниже уровня в 2,1 %, наблюдаемо-
го в прошлом десятилетии;

· мировое производство СЦМ, масла и свежих молочных продуктов
возрастет на 26 % к 2020 г., тогда как сыр и СОМ – на 19 и 15 % соответ-
ственно по сравнению с базовым периодом (2008–2010 гг.). Ожидается,
что после нескольких лет стагнации недавнее возобновление роста тор-
говли маслом и СОМ продолжится. Прогнозируется, что торговля мас-
лом и СОМ увеличится на 10 и 30 % соответственно, сыром и СЦМ – более
чем на 20 %;

· спрос на молоко и молочные продукты останется особенно высо-
ким на основных развивающихся молочных рынках – Северная Африка,
Ближний Восток и Восточная Азия, а также на таких более зрелых рын-
ках, как Европейский союз, Соединенные Штаты Америки и Россия.
Менее развитые страны потребляют в среднем меньше 50 кг на челове-
ка в год в сравнении со 100 кг на человека в развивающихся странах,
тогда как развитые регионы Северной Америки и Европы потребляют
значительно больше – 200 кг на человека (в эквиваленте молока), что
представляет инвестиционный потенциал и будущие возможности для ми-
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ровой и внутренних молочных отраслей. Рост потребления молочных
продуктов в развитых странах может быть незначительным, за исключе-
нием сыра, по которому рост к 2020 г. может составить 16 % по сравне-
нию с базовым периодом 2008–2010 гг. В развивающихся регионах по-
требление всех продуктов, движимое ростом населения и уровнем до-
ходов, значительно увеличивается – на уровне 30 % от базового периода;

· величина потенциального китайского импорта остается в статусе
неопределенности. Прогнозируется, что импорт молочных продуктов в
Китай, стимулируемый внутренней заботой о продовольственной безо-
пасности в краткосрочном периоде, растущими доходами и усиливаю-
щимся юанем на протяжении прогнозируемого периода, останется выше
исторических средних уровней.

Рынок рыбы и рыбопродуктов. После 2009 г., характеризовавшего-
ся резким падением цен на рыбу и сокращением спроса и объемов
торговли, в отрасли морепродуктов вновь произошел рост. Это про-
изошло частично по причине более высоких в среднем цен на рыбу, а
также благодаря растущему спросу. Потребительский спрос был особенно
высок в развивающихся странах, поддерживаемый быстрым экономичес-
ким подъемом. Видимое мировое среднедушевое потребление рыбы было
стабильным в период 2008–2009 гг. – на уровне 17 кг/год (в эквиваленте
живого веса) и незначительно увеличилось в 2010 г. На протяжении базо-
вого периода рыба занимала около 15,7 % мирового потребления животно-
го протеина населением и 6,1 % всего потребления протеина.

Цены на рыбу повышались и на внутренних, и на внешних рынках.
Индекс цен FAO на данный продукт показывает, что нынешние цены в
среднем выше, чем когда-либо, особенно на рыбу, выращиваемую в
хозяйствах. В начале 2011 г. цены на разводимую рыбную продукцию
были на 23 % выше, чем в сентябре 2008 г. Цены на выловленную рыбу
после резкого падения во время кризиса только недавно достигли докри-
зисного уровня.

В 2009 г. общее производство рыбы достигло рекордных 145 млн т
при небольшом уменьшении объемов вылова и росте объемов разво-
димой рыбы. В 2010 г. вылов продолжил уменьшаться из-за меньшего
вылова анчоусов в Латинской Америке, тогда как разведение рыбы про-
должало увеличивать свою долю в общем производстве этого продукта.

Основные показатели прогноза:
· мировое производство рыбы прогнозируется в 2020 г. на уровне

164 млн т (рост – примерно на 15 % выше среднего уровня 2008–2010 гг.).
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Основное увеличение объемов производимой рыбы будет происходить
в результате интенсивного разведения. Однако на протяжении прогно-
зируемого периода годовой темп роста разведения рыбы оценивается
на уровне 2,8 %, демонстрируя снижение по сравнению с 5,6 % в про-
шлом десятилетии;

· мировое среднедушевое потребление рыбы достигнет 17,9 кг в 2020 г.,
увеличившись с 17,1 кг на душу в среднем в 2008–2010 гг. Среднедуше-
вое потребление данного продукта увеличится на всех континентах. По-
требление рыбы по-прежнему будет выше в более развитых странах,
даже если снизится в Японии и Канаде. Среднедушевое потребление в
менее развитых странах возрастет, но по-прежнему будет низким (11,5 кг
в 2020 г.);

· цены на рыбу (в вылове, разведении и торговле) будут расти в сред-
несрочном периоде. При растущей цене на рыбную муку и другие кор-
ма ценовой разрыв между выращиваемой и дикой рыбой также будет
увеличиваться в среднесрочном периоде;

· активная торговля рыбой и рыбопродуктами продолжится при по-
ставках на экспорт около 38 % мирового производства рыбы в 2020 г.
Мировое среднедушевое потребление рыбы в пищу достигнет 17,9 кг на
душу в 2020 г. при 17,1 кг в среднем в 2008–2010 гг.
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ГЛАВА 3.
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ВНУТРЕННЕГО

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

3.1. Тенденции развития АПК

В 2010 г. доля сельского хозяйства в отраслевой структуре ВВП соста-
вила 7,5 % и по сравнению с 2000 г. сократилась на 4,1 п. п.

За 10 лет произошли структурные изменения в формировании ВВП.
Возросли такие составляющие, как торговля и общественное питание на
1,6 п. п., строительство – 4,6, связь – 0,6, промышленность – на 0,3 п. п.
Причиной тому стали физические объемы роста валовой продукции
сельского хозяйства, которые с 2000 г. возросли только в 1,5 раза, в том
числе в сельскохозяйственных организациях – 2,0, в хозяйствах населе-
ния – в 1,1 раза (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Индексы физического объема
сельскохозяйственной продукции, %
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Рис. 3.2. Отраслевая структура инвестиций
в основной капитал в 2010 г., %

Другие отрасли;
40,5 %

Торговля и
общественное

питание;
3,5 %

Связь;
2,8 %Транспорт;

 6,3 %Строительство;
3,9 %

Промышленность;
25,5 %

Лесное хозяйство;
0,3 % Сельское хозяйство;

17,1 %

Ограничения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию как
социально значимую также привели к искусственному занижению удель-
ного веса сельского хозяйства в формировании ВВП. Если в 2000 г. индекс
цен на сельскохозяйственную продукцию превышал ИФО на 167,2 п. п., то в
2010 г. – только на 16,1 п. п.

Анализ паритета цен свидетельствует о сближении за последние де-
сять лет роста индекса цен в промышленности и в сельском хозяйстве.

Наибольший удельный вес в продукции сельского хозяйства прихо-
дится на сельскохозяйственные организации – 64,5 % (увеличился за
анализируемый период на 3,3 %), на хозяйства населения – 34,5 (снизился
на 3,7), на крестьянские фермерские хозяйства – 1,0 % (увеличился на 0,4 %).

В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал сельское
хозяйство занимает 17,1 %, и по сравнению с 2000 г. его доля возросла на
10,3 %, что говорит об усилиях по их обновлению (рис. 3.2).

Эффективность инвестиций, вложенных в сельское хозяйство, в после-
дние годы замедлилась, что связано в первую очередь с привлечением ин-
вестиций 8-летней давности (срока окупаемости). Так, с 2000 по 2003 г. на
гектар сельскохозяйственных угодий приходилось от 14 до 28 долл. США,
что на порядок ниже 2008–2010 гг. (340–419 долл. США) (рис. 3.3).

 В 2000 г. было произведено 12 копеек валовой продукции на рубль
основных средств, а в 2010 г. – 29 копеек, то есть фондоотдача за этот
период увеличилась в 2,4 раза (рис. 3.4).
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Рис. 3.3. Валовой продукт сельского хозяйства
по средневзвешенному курсу Нацбанка, млн долл. США
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Рис. 3.4. Произведено продукции сельскохозяйственными,
крестьянскими и фермерскими хозяйствами в расчете на рубль
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Производительность труда в 2010 г. по сравнению с 2000 г. увеличилась
в 5,2 раза, фондовооруженность – в 2,1 раза, что дает основание делать
вывод о нарастании эффективности аграрного производства как благодаря
повышению интенсивности труда и внедрению прогрессивных технологий,
так и улучшению качественных характеристик основных средств.

Прирост стоимости основных средств в промышленности осуще-
ствлялся более динамично. Так, на начало 2001 г. стоимость основных
средств в промышленности в 1,96 раза превышала стоимость основных
средств в сельском хозяйстве, а на начало 2011 г. – в 2,06 раза.

За последнее десятилетие количество людей, проживающих в сельс-
кой местности, сократилось на 21 %, или на 618 тыс. чел., и составило
2,4 млн чел. Население старше 60 лет уменьшилось в наибольшей сте-
пени (на 268 тыс. чел.).

Наиболее серьезная проблема – сокращение проживающих в возра-
сте от рождения до 19 лет на 255 тыс. чел., общее количество которых в
настоящее время составляет 460 тыс. чел. Отрицательная тенденция со-
хранилась и в 2010 г. по отношению к 2009 г. – (–)18,8 тыс. чел.

Низкий уровень мотивации труда и заработной платы явился основ-
ной причиной оттока рабочей силы из сельской местности. Эта ситуа-
ция и в настоящее время остается актуальной. Снижение занятых работ-
ников в сельскохозяйственном производстве составило с 598,4 в 2000 г.
до 427 тыс. чел. в 2010 г., или 28,6 %.

Отношение среднемесячной заработной платы работников органи-
заций сельского хозяйства к среднереспубликанскому уровню варьирует
по годам от 60 до 68 % (один из наиболее низких показателей среди
основных отраслей экономики). Что касается сравнения этого показате-
ля с уровнем заработной платы в промышленности, то на селе она была
в 2,0 раза ниже в 2000 г. и в 1,6 раза – в 2010 г.

Энергетические мощности в 2010 г. к уровню 2000 г. снизились на
5,6 млн л. с., или на 22,0 %. Вместе с тем, начиная с 2008 г., наблюдается
положительная динамика роста энергетических мощностей в сельскохо-
зяйственных организациях в связи с поставкой современной энергонасы-
щенной техники. Энерговооруженность сельскохозяйственных организаций за
последние 6 лет возрастала и практически достигла уровня 2000 г. В результате
снижения энергетических мощностей в 2010 г. по сравнению с 2000 г. нагрузка
посевных площадей на зерноуборочные комбайны увеличилась за 10 лет в
1,5 раза (нагрузка на единицу составляет 203 га посевов против 134 га в
2000 г.), картофеле- и свеклоуборочных – в 1,8, льноуборочных – в 1,4 раза.
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Чистая прибыль, полученная сельскохозяйственными организация-
ми в 2010 г., составила 1412,3 млрд руб. в действующих ценах и по сравне-
нию с 2004 г. увеличилась в 3,4 раза, в долларовом эквиваленте – в 2,4 раза.

На одну сельскохозяйственную организацию в 2010 г. пришлось чуть
более 300 тыс. долл. США прибыли и более 600 тыс. долл. США просро-
ченных финансовых обязательств (статистические данные по финансо-
вым обязательствам не приводятся).

Рентабельность реализованной продукции сельскохозяйственных
организаций последние 5 лет близка к нулю. Из графика видно, что
она в большей степени зависит от эффективности животноводства .
Наиболее убыточным видом деятельности является выращивание
крупного рогатого скота. По данным НАН Беларуси, для ведения рас-
ширенного воспроизводства рентабельность реализованной продук-
ции должна превышать 40 %, что обеспечит окупаемость произве-
денной продукции.

Растениеводство. В структуре валовой продукции на долю растени-
еводства приходится 44,8 % от общего объема, в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях – 39,2 %, хозяйствах населения – 84,1, кресть-
янских (фермерских) хозяйствах – 85,4 %.

На основании данных Государственного земельного кадастра Рес-
публики Беларусь, общая земельная площадь республики в 2010 г. со-
ставила 20,76 млн га.

Вместе с тем общая земельная площадь сельскохозяйственных орга-
низаций в 2010 г. составила 8993 тыс. га и к уровню 2000 г. сократилась на
238 тыс. га (на 2,6 %).

Снижение площади сельскохозяйственных земель обусловлено в пер-
вую очередь передачей государственным лесохозяйственным органи-
зациям части низкоплодородных выводимых из сельскохозяйственного
использования земель под лесные посадки.

Так, общая площадь земель государственных лесохозяйственных орга-
низаций в 2010 г. составила 8410,1 тыс. га и увеличилась к уровню 2000 г.
на 640 тыс. га, или на 8,2 %, в том числе за счет сокращения площади
сельскохозяйственных земель на 238 тыс. га, или на 3,1 %, земель органи-
заций обороны, связи, энергетики и иного назначения – на 402 тыс. га,
или на 5,1 % (рис. 3.5).

Площадь земель, используемая для производства сельскохозяйствен-
ной продукции в 2010 г., составила 8898 тыс. га и по отношению к 2000 г.
сократилась на 360 тыс. г. (на 3,9 %).
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Рис. 3.5. Динамика площадей сельскохозяйственных
земель в 2000–2010 гг., млн га
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земель крестьянских (фермерских) хозяйств в 2010 г. составила 115,3 тыс. га
и возросла к уровню 2000 г. на 43,2 тыс. га (на 60 %).

Площадь сельскохозяйственных земель, находящихся в пользовании
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Рис. 3.6. Динамика посева картофеля и рапса в хозяйствах
всех категорий в 2000–2010 гг., тыс. га
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увеличилась на 10,4 % (–4,7 %), в крестьянских (фермерских) хозяйствах –
на 1,3 % (+0,5 %).

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур практически
остались на уровне 2000 г. Однако значительные изменения претерпела
структура посевных площадей зерновых и зернобобовых культур в сто-
рону увеличения интенсивных. Так, посевные площади пшеницы уве-
личились в 1,7 раза, или на 259 тыс. га, тритикале – 4,2, или 309, кукурузы
на зерно – 8,7, или 100, гречихи – в 1,4 раза, или на 9 тыс. га. Неоправдан-
но сокращаются посевные площади под зернобобовыми культурами
(дешевым источником белкового сырья) на 58 тыс. га, или на 30 %. Посе-
вы ржи сокращены в 2,1 раза, или на 371 тыс. га, не нашедшей в таком
объеме применения как внутри страны, так и за рубежом.

Посадки картофеля сократились в 1,8 раза в равной мере как в сель-
скохозяйственных организациях, так и в хозяйствах населения. Восста-
новление данной культуры в прежних объемах и ее дальнейшее наращи-
вание прогнозируется в крупных сельскохозяйственных организациях
при наличии рынков сбыта.

Посевные площади рапса увеличены более чем в 3 раз с целью про-
изводства растительного масла, насыщения кормовой базы скота белко-
выми компонентами (рис. 3.6).

Посевные площади под овощами немного уменьшились и стабилизи-
ровались в последние годы на уровне 86 тыс. га. Сахарная свекла является
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ценной технической культурой, продукция переработки которой (сахар
свекловичный) поставляется на экспорт, а ее посевные площади возрос-
ли в 1,9 раза.

Валовые сборы в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобо-
вых культур в 2010 г. по отношению к 2000 г. возросли до уровня 6999 тыс. т
(на 42 %), сахарной свеклы – до 3773 (в 2,6 раза), овощей – до 2334 (на 69 %),
маслосемян рапса – до 374 (в 5,1 раза) и льноволокна – до 46 тыс. т (на 24 %).
Снижены валовые сборы картофеля с 8718 в 2000 г. до 7831 тыс. т в 2010 г.,
или на 10 %. Снижение допущено из-за сокращения валовых сборов в
хозяйствах населения с 7467 до 6804 тыс. т (на 9 %) и в сельскохозяйствен-
ных организациях – с 1182 до 873 тыс. т (на 26 %) по причине сокращения
площадей возделывания картофеля на 44 %.

В структуре валового сбора зерновых и зернобобовых культур в
2010 г. по сравнению с 2000 г. возросла доля сельхозорганизаций с
91,0 до 93,6 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – с 1,0 до 1,4 %.
В хозяйствах населения доля зерновых и зернобобовых культур сократи-
лась с 8 до 5 %.

В структуре валового сбора картофеля возросла доля хозяйств на-
селения с 85,7 до 86,9 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – с 0,8 до 2,0 %.
В сельхозорганизациях доля картофеля сократилась с 13,6 до 11,1 % по
причине сокращения посадочных площадей.

В структуре валового сбора овощей возросла доля хозяйств населе-
ния с 78,7 до 81,0 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – с 2,3 до 6,1 %.
В сельхозорганизациях доля овощей сократилась с 19,0 до 12,9 % также в
результате сокращения посевных площадей.

В результате осуществления агротехнических и других мероприятий
показатели урожайности сельхозкультур во всех категориях хозяйств
имеют положительную динамику. Так, урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур возросла до 27,7 ц/га (на 43 %), маслосемян рапса –
12,2 (72), сахарной свеклы –395,0 (35), картофеля –214,0 (60), овощей –
247,0 (84) и льноволокна – до 7,7 ц/га (60 %).

Вместе с тем в связи с влиянием неблагоприятных климатических
условий в период формирования урожайности сельскохозяйственных
культур произошло ее снижение в 2010 г. по отношению к 2009 г.
по зерновым и зернобобовым культурам на 5,6 ц/га, сахарной свеклы –
на 55 ц/га (60 %). В связи с гибелью более 30 % посевов озимого рапса
в ходе зимовки 2009–2010 гг. урожайность маслосемян рапса снизилась
на 5,8 ц/га к уровню 2009 г.
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В отрасли животноводства следует особо отметить сокращение поголо-
вья в частном секторе, которое компенсируется динамикой развития про-
изводства в крупнотоварных хозяйствах.

Падение поголовья в частном секторе. В период 2000–2007 гг. на-
блюдалась ежегодная тенденция снижения поголовья крупного рогато-
го скота в хозяйствах всех категорий, в том числе численность коров
относительно 2000 г. не восстановлена до настоящего времени. На сло-
жившуюся тенденцию оказало влияние ежегодное снижение основных
видов скота в хозяйствах населения.

В период с 2003 по 2010 г. число подворий в республике снизилось
почти на 65 тыс. и составило на конец 2010 г. 1165 тыс. дворов, из них
42 % содержат коров и 33 % от имеющихся не содержат скот вообще. За
последние 10 лет численность поголовья коров сократилась в 3,5 раза.
Таким образом, в среднем на хозяйство в 2010 г. приходилось лишь
0,14 коровы, в то время как в 2003 г. этот показатель составлял – 0,4.

Негативная ситуация сложилась в частном секторе и по численности
свиней: ежегодное снижение поголовья в среднем на 40 тыс. гол. вызва-
ло общее снижение за последние 10 лет почти на 380 тыс. свиней.

Что касается овец и лошадей, то показатель их численности заслужи-
вает особого внимания.

В период с 2001 по 2010 г. их поголовье снизилось в 1,7 и 1,9 раза
соответственно, в том числе в сельхозорганизациях – в 1,03 и 2,4 раза
соответственно, а в личных подворьях и того больше.

Неоправданно заброшено коневодство, ведь стоимость лошади, реа-
лизуемой по экспорту, на конец 2010 г. составила 0,96 тыс. долл. США.

Динамика производства основных видов продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий. Положительная динамика по ряду лет дос-
тигнута лишь сельхозорганизациями. В хозяйствах населения с учетом умень-
шения численности поголовья снижается соответственно и производство.

Несмотря на положительную динамику по поголовью крупного ро-
гатого скота, в среднем по республике на 100 га сельхозугодий на 1 янва-
ря 2011 г. приходилось 14,6 коров, в том числе в 58 районах (49 % от
имеющихся) данный показатель не достиг и 14,0.

Средний удой молока от коровы значительно вырос относительно
2000 г. (в 1,9 раза по всем категориям хозяйств и в 2,15 раза в сельхозор-
ганизациях) как в целом по республике, так и в разрезе регионов.

Однако планомерный рост данного показателя в сельхоззорганизациях
и крестьянских фермерских хозяйствах в 2010 г. «дал сбой», поэтому за
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истекший год в среднем по всем категориям хозяйств на корову получе-
но 4631 кг молока, что на 59 кг ниже 2009 г.

В целом из-за снижения продуктивности в 2010 г. по производству моло-
ка недополучено 84,4 тыс. т, в том числе в сельхозорганизациях 97,6 тыс. т [30].

Можно выделить три периода, характеризующие эффективность сельс-
кого хозяйства: 1990–2000 гг. – отмечается снижение эффективности сельс-
кого хозяйства в основном за счет отраслей животноводства, в то время как
в растениеводстве сохраняется уровень рентабельности; 2001–2003 гг. – даль-
нейшее снижение эффективности животноводства и кризис в растениевод-
стве; с 2003 г. – повышение эффективности сельского хозяйства. Однако в
2006 г. отмечено существенное снижение рентабельности производства
практически по всем видам сельскохозяйственной продукции (табл. 3.1, 3.2).

По итогам 2010 г., уровень рентабельности (без господдержки) в боль-
шинстве административных районов республики – 107, или 90,7 % от
общего количества. Самый низкий уровень был зафиксирован в следу-
ющих районах республики: Россонский – (–)32,6 %, Хотимский – (–)32,5,
Ганцевичский – (–)30,6 %, лишь в 11 районах уровень рентабельности
(без господдержки) был положительным. При этом Дзержинский район
имеет прирост 25,3 %, а в остальных – не превышает 10,0 %.

По данным сводного годового отчета Минсельхозпрода, в 2010 г. с
гектара сельскохозяйственных угодий получено валовой продукции ра-
стениеводства в текущих ценах – 1,2 млн руб., выручки от реализации –
360 тыс. руб. и прибыли – (–)5,4 тыс. руб. Необходимо отметить, что отно-
сительно уровня 2008 г. выручка практически не изменилась, а доходность,
тем не менее, имеет стабильную тенденцию к снижению.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по данным
сводного годового отчета Минсельхозпрода за 2006–2010 гг. существенно
не изменилась и составила в 2010 г. немногим больше 7,5 млн га, что ниже
уровня 2006 и 2009 гг. на 2,3 и 0,4 % соответственно.

Значительно возросла площадь под возделывание рапса и кукурузы на
зерно (в 2,7 раза в 2010 г. по сравнению с 2006 г.), улучшенных и естествен-
ных пастбищ на возделывание зеленой массы (на 57,0  и 54,1 % соответ-
ственно в 2010 г. по сравнению с 2006 г.) по данным сводного годового
отчета Минсельхозпрода. Также необходимо отметить значительное сни-
жение площадей в 2010 г. относительно 2006 г. под возделывание кормовых
корнеплодов – на 43,4 %, овощей открытого грунта – 30,1, однолетних трав
на сено и выпас – 42,2  и 34,3 соответственно, многолетних трав на сено
и выпас – на 30,4 и 38,0 % соответственно.
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Относительно 2006 г. в 2010 г. в сельхозорганизациях Минсельхозпро-
да наиболее существенные темпы прироста валового сбора наблюда-
лись по кукурузе на зерно и семенам рапса – более чем в 3 раза, а также
по естественным и улучшенным сенокосам и пастбищам на зеленную
массу – почти в 2 раза. Более чем в 2 раза за данный период сократился
валовой сбор кормовых корнеплодов.

Необходимо отметить, что относительно 2009 г. в 2010 г. произошло
снижение валового сбора по основополагающим товарным сельскохо-
зяйственным культурам. Так, по зерну снижение составило почти 20 %,
в том числе по зернобобовым – 28 %, сахарной свекле – 7, овощам
открытого грунта – 25, рапсу – более 40 %. Основная причина сокраще-
ния валовых сборов заключается в снижении урожайности.

По данным сводного годового отчета Минсельхозпрода , урожайность
в 2010 г. по сравнению с 2006 г. возросла по всем культурам, за исключе-
нием кормовых корнеплодов (снижение на 12 %); продуктивность есте-
ственных пастбищ на выпас снизилась на 1,5 %. Наиболее значительный
рост урожайности зафиксирован по однолетним травам на сено и вы-
пас (51,0 и 25,7 % соответственно), многолетним травам на зеленую мас-
су (33,3), естественным и улучшенным пастбищам на зеленую массу
(26,8 и 26,4 соответственно) и зернобобовым (25,5 %).

В то же время в 2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдалось снижение
уровня урожайности по большинству возделываемых сельскохозяй-
ственных культур. Так, например, урожайность рапса снизилась на
33,5 %, кормовых корнеплодов – 29,3, зерновых культур – на 18–22 %.
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась только урожайность карто-
феля (на 13,4 %).

Себестоимость производства единицы продукции, по данным свод-
ного годового отчета Минсельхозпрода, по всем сельскохозяйственным
культурам возросла за период 2006–2010 гг. в 1,5–2,3 раза. Наиболее суще-
ственный рост за этот период наблюдался по овощам открытого грунта – в
2,3 раза, многолетним травам и улучшенным пастбищам на выпас – в 2
и 2,25 раза соответственно. Наименее росла себестоимость производ-
ства тонны сахарной свеклы (на 46,2 %).

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. себестоимость производства тонны
возросла по всем культурам на 10–53 %, за исключением производства
однолетних трав на сено (себестоимость тонны уменьшилась на 6,3 %).

В Беларуси в январе – августе 2011 г. объем сельхозпроизводства увели-
чился на 0,5 % при годовом задании роста на 7–8 % и составил 33,7 трлн руб.
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В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность,
объем производства продукции за этот период увеличился на 1,1 %. При
этом производство продукции животноводства увеличилось на 3,4 %, рас-
тениеводства – уменьшилось на 2,3 %. Снижение продукции растениевод-
ства обусловлено прежде всего низкими темпами заготовки травяных кормов.

На 1 сентября 2011 г. в организациях республики, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность, намолочено зерна (без кукурузы)
в первоначально оприходованном весе 7,7 млн т, или на 15,2 % больше
уровня 2010 г., при средней урожайности с гектара убранной площади
34,2 ц, что на 4,4 ц больше, чем на аналогичную дату 2010 г.

Маслосемян рапса намолочено 466,2 тыс. т, или 100,2 %, к 1 сентября
2010 г. при средней урожайности 16,5 ц с гектара убранной площади
(на 1 сентября 2010 г. – 15,4 ц).

На 1 сентября 2011 г. заготовлено сена 1,1 млн т, или на 20,3 % мень-
ше, чем на 1 сентября 2010 г., сенажа – 10,0 млн т (3,0 %), силоса – 3,2 млн т
(на 48,6 % меньше).

Всего заготовлено кормов из трав для общественного поголовья ско-
та 4,0 млн т к. ед., или на 17,8 % меньше, чем на соответствующую дату
предыдущего года. В расчете на условную голову скота (без свиней и
птицы) их заготовлено 12,9 ц к. ед. против 16,1 ц на 1 сентября 2010 г.

В январе – августе 2011 г. в хозяйствах всех категорий реализовано
скота и птицы на убой (в живом весе) 941,6 тыс. т, что на 5,3 % больше,
чем за аналогичный период 2010 г., произведено молока – 4510,9 тыс. т
(на 1,1 % меньше), яиц получено – 2602 млн шт. (на 4 % больше).

По сравнению с январем –  августом 2010 г.  производство мяса в
хозяйствах всех категорий увеличилось во всех областях. Производство
молока сократилось в Могилевской области на 3,6 %, Минской – 3,1 и в
Гомельской области – на 1,4 %. При этом в Гродненской области произ-
водство молока увеличилось на 1,2 %, в Брестской – 0,7, в Витебской
области – на 0,1 %. По производству яиц не удалось достичь уровня 2010 г.
только в Брестской области (на 0,7 % меньше).

В организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятель-
ность, производство (выращивание) скота и птицы за 8 месяцев 2011 г.
составило 961,9 тыс. т, что на 6,5 % больше, чем за аналогичный период
2010 г., молока – 4028,6 тыс. т (на 0,3 % больше), яиц – 1633,7 млн шт. (на
4,6 % больше). В структуре производства (выращивания) скота и птицы
(в живом весе) удельный вес крупного рогатого скота составляет 42 %,
свиней – 31, птицы – 27 %.
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3.2. Продовольственная безопасность республики

Продовольственная безопасность – один из важнейших структурных
блоков национальной безопасности, имеет высокую социальную зна-
чимость, постоянно подвергается воздействию деструктивных внутрен-
них и внешних факторов, имеющих как прямое отношение к защищен-
ности продовольственной сферы, так и опосредованное, включая безо-
пасность в других сферах.

Защищенность в продовольственной сфере, как и любая другая бе-
зопасность, не является абсолютной, она относительна, отличается не-
устойчивостью, зависит от множества факторов. Обеспечивается уров-
нем развития национальной экономики, но подвержена влиянию прак-
тически всех факторов (в особенности деструктивных), определяющих
развитие мировой системы. Особенно очевидным это становится в усло-
виях глобальных потрясений.

Кризисы (энергетический, продовольственный, экономический, си-
стемный, неблагоприятная конъюнктура рынка и иные) негативно отра-
жаются на защищенности национальной продовольственной сферы, но
степень их влияния в государствах различна и определяется запасом проч-
ности экономики каждого из них. В условиях глобализации мировой си-
стемы при обширном распространении деструктивных факторов защи-
щенность продовольственной сферы наиболее уязвима, поскольку, зат-
рагивая интересы всех социальных групп и каждого социума в отдель-
ности, более чувствительна к их влиянию.

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

Уровень производства и обеспечения продовольствием характери-
зуется как оптимистический. Объемы сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия по-прежнему превышают предел критическо-
го уровня продовольственной безопасности: по I варианту – на 103 %,
по II варианту – на 84 %. Оптимистический уровень продовольственной
безопасности по I и II вариантам превышен на 55 и 40 % соответственно.
Интегральный индекс производства восьми важнейших видов продук-
ции, обеспечивающих продовольственную безопасность, составляет
1,63. Это означает, что наличие важнейших видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия более чем в 1,5 раза превышает
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потребность внутреннего рынка. Исключение составляют масло расти-
тельное, плоды, ягоды, отдельные виды овощей и рыба, производство которых
все еще недостаточно.

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

Однако нельзя не отметить, что при достаточных объемах продоволь-
ствия качество реализуемых продуктов не всегда соответствует общепри-
нятым мировым стандартам и безопасности. Значительная часть населе-
ния, особенно категории с низкими доходами, предпочитает приобретать
продукты в низком ценовом сегменте с торговыми скидками без гарантии
качества, что не только не способствует концепции здорового питания на-
селения, но и отрицательно сказывается на состоянии здоровья людей.

Экономическая доступность продовольствия населению. По дан-
ным выборочного обследования в 2010 г. на покупку продуктов питания
и питание вне дома одним домашним хозяйством (г. Минск) было израс-
ходовано в среднем за месяц 688 тыс. руб., или 37,8 % всех потребитель-
ских расходов. Для сравнения в структуре потребительских расходов в
2000 г. доля расходов на питание в среднем по республике составляла
58,1 %, 2005 г. – 43,6, 2008 г. – 39,9, в 2009 г. – 38,2 %. Это означает, что в
принципе в прошлом году сохранялась многолетняя положительная
динамика повышения доступности продовольствия населению [24].

В то же время нельзя игнорировать ажиотажный спрос на отдельные
продукты на внутреннем рынке, хотя и не всегда оправданный, в частно-
сти на гречку, масло растительное и сахар. Появление этой тенденции,
кстати, впервые за последнее десятилетие свидетельствует не об угрозах
в сфере продовольствия, а скорее о возможности влияния деструктив-
ных факторов и недостаточной устойчивости системы. Несбалансиро-
ванное функционирование рынка по спросу и предложению может выз-
вать не только непосредственно дефицит продукта, но и предположение
о возможности его появления или неблагоприятный прогноз на его
производство. Практически сразу срабатывает комплекс деструктивных
факторов и угроз (ожидание неблагоприятной ситуации, спекуляция,
непредсказуемый рост цен и др.). Упреждение такой ситуации – в созда-
нии повышенных запасов на наиболее чувствительные товары.
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В общих расходах домашних хозяйств на продовольствие в 2010 г. удель-
ный вес стоимости мяса и мясопродуктов составлял 11,63 % (в 2009 г. –
12,5 %), молока и молочных продуктов – 6,4 (6,5), хлеба и хлебопродуктов –
5,8 (6,2), рыбы и рыбопродуктов – 1,9 (2,1), фруктов и ягод – 2,4 (2,4),
овощей и бахчевых – 1,9 % (в 2009 г. – 1,8 %).

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

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. потребление хлеба и хлебопродуктов
в расчете на члена домашнего хозяйства сократилось на 7,6 %, мяса и
мясопродуктов возросло на 11,2 %, рыбы и рыбопродуктов осталось
практически на прежнем уровне, овощей – сократилось на 13,0 %, мо-
лочных продуктов – не изменилось.

В структуре общего дохода домашних хозяйств снизился удельный вес
его от личного подсобного хозяйства (1,8 % против 2,5 % в 2009 г.). Про-
изошло снижение потребления и по отдельным продуктам: удельный вес
продуктов питания, произведенных на дачных участках, в общем объеме
потребления составил: картофель – 39,3 % (в 2009 г. – 51,1 %), овощи и
бахчевые – 37,3 (42,9), фрукты и ягоды – 19,5 (25,0), рыба и рыбопродукты –
3,8 (6,1), яиц – 5,8 (8,9), мясо и мясопродукты – 3,1 (3,9), молоко и молочные
продукты – 0,9 % (в 2009 г. – 1,3 %). При относительной стабильности про-
дуктовых рынков и достаточности продуктов эта тенденция закономерна.
Однако она может быстро измениться на противоположную, особенно в
случае опережающего роста цен на продукцию по сравнению с доходами.

Сбалансированное питание по рекомендуемым медицинским нор-
мам (3500 ккал в сутки для населения повышенной активности) при рас-
ходах на продовольствие 35 % в республике было доступно социальной
группе с уровнем доходов 1681 тыс. руб. на душу в месяц.

Среднедушевой доход в размере 376 тыс. руб. в месяц, то есть выше
прожиточного минимума, но ниже минимального потребительского
бюджета, при расходах его на питание не менее 70 % обеспечивал раци-
он на уровне 2300 ккал/сутки, что соответствует низкому уровню по-
требления, позволяющему лишь избежать хронического недоедания.

Среднемесячный доход в размере 953,1 тыс. руб. (факт 2010 г.), пред-
полагает расходы на питание 46 % (по расчетам сектора).

По отдельным видам продовольствия рост розничных цен составил:
на мясо и мясопродукты – 8–9 %, молоко и молокопродукты – 10–11,
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хлеб и хлебобулочные изделия – 5,0, муку пшеничную – 0,4, макаронные
изделия – 2,4, картофель – 39,2, овощи – 15,2, крупу – 39,3 %. Существенный
рост розничных цен на крупу в 2010 г. произошел за счет роста цен на крупу
гречневую (в 2,2 раза), на которую негативное влияние оказал неурожай
гречихи и дефицит данной крупы в соседних странах России и Украине.

Рост отпускных и розничных цен на продовольственные товары отече-
ственного производства в основном связаны с повышением закупочных
цен на продукцию растениеводства и животноводства, вызванным зна-
чительным удорожанием стоимости завозимых в республику и исполь-
зуемых в сельхозпроизводстве топливно-энергетических, материально-
технических и иных ресурсов. В розничном товарообороте произош-
ли структурные изменения (табл. 3.3), что обусловлено удорожанием

Таблица 3.3. Доля отдельных видов продовольственных товаров
отечественного и импортного производства в розничном товарообороте, %

В том числе
Продукция Всего отечественное

производство импорт

2009 г.
Мясо и птица 100 99,4 0,6
Колбасные изделия 100 99,9 0,21
Консервы мясные 100 96,6 3,4
Масло животное 100 99,5 0,5
Сыры 100 97,6 2,4
Масло растительное 100 29,7 70,3
Сахар 100 99,8 0,2
Рыба и морепродукты 100 42,6 57,4
Крупа 100 42,8 57,2
Макаронные изделия 100 57,5 42,5
Кондитерские изделия 100 85,8 14,2

2010 г.
Мясо и птица 100 99,5 0,5
Колбасные изделия 100 99,9 0,1
Консервы мясные 100 97,2 2,8
Масло животное 100 99,5 0,5
Сыры 100 97,4 2,6
Масло растительное 100 30,8 69,2
Сахар 100 99,8 0,2
Рыба и морепродукты 100 41,5 58,5
Крупа 100 45,1 54,9
Макаронные изделия 100 57,9 42,1
Кондитерские изделия 100 83,3 16,7

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического
комитета Республики Беларусь.
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импорта и многими другими факторами, включая глобальные потрясения,
последствия кризисов, колебания курса валют, природные аномалии [24].

Анализ ценовой конъюнктуры показывает, что на основные продук-
ты питания розничные цены в Беларуси некоторое время складывались
ниже цен в сопредельных российских регионах и других странах. В январе
2011 г. средние розничные цены многих стран были выше цен белорус-
ского рынка: на говядину в Венгрии – на 29,2 %; молоко в Украине –
в среднем 36,2, Польше – 79,3, Венгрии – 79,3; мясо птицы в Венгрии –
21,1; сахар-песок в Украине – 7,6, в Венгрии – 2,0; картофель в Венгрии –
на 47,6 %.

Однако при общем росте мировых цен такая тенденция не могла быть
длительной, что и подтвердилось конъюнктурой рынка в последующие
месяцы. В первом квартале текущего года по отношению к такому же
периоду 2010 г. продукты питания подорожали на 17 % и республика по
росту цен оказалась на первом месте по сравнению с государствами,
опережавшими ее в этом ранее. Особенно выросли в цене картофель –
на 73 %, крупы – на 54, масло животное и масло растительное – почти 40,
сыры и овощи – на 23–24 % и т. д. (табл. 3.4, 3.5).

Таблица 3.4. Индекс цен по основным группам товаров, %
Март 2011 г. к

Продукция февралю
2011 г.

декабрю
2010 г.

марту
2010 г.

I квартал
2011 г. к

I кварталу
2010 г.

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

В том числе продукты
питания 101,8 106,4 118,5 117,0

из них:
мясо и птица 101,7 105,4 114,8 113,1
колбасные изделия и
копчености 101,6 105,3 115,0 113,5

рыба и морепродук-
ты, включая сельди 101,7 105,9 111,3 109,1

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

сыры 102,5 107,8 125,1 122,8
масло животное 102,2 107,9 140,9 138,6
масло растительное 101,7 105,5 138,0 139,1
яйца 101,0 103,3 113,9 114,4
хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 101,9 102,8 106,5 105,3
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Окончание таблицы 3.4
Март 2011 г. к

Продукция февралю
2011 г.

декабрю
2010 г.

марту
2010 г.

I квартал
2011 г. к

I кварталу
2010 г.

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

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь.

Таблица 3.5. Индексы потребительских цен в Республике
Беларусь и в отдельных странах, %

К предыдущему месяцу

Страна декабрь
2010 г.

январь
2011 г.

февраль
2011 г.

Февраль
2011 г. к
февралю
2010 г.

Республика Беларусь 101,0 101,4 102,7 104,2
Болгария 100,4 100,6 101,2 101,9
Венгрия 100,4 100,7 100,4 101,2
Германия 101,0 99,6 100,5 100,1
Ирландия 100,2 99,8 100,9 100,7
Испания 100,6 99,3 100,1 99,4
Италия 100,4 100,4 100,3 100,7
Казахстан 100,7 101,7 101,5 103,2
Латвия 100,1 101,3 100,3 101,6
Литва 100,8 100,4 100,1 100,5
Норвегия 101,1 99,5 100,4 99,9
Польша 100,4 101,2 100,2 101,4
Российская Федерация 101,1 102,4 100,8 103,2
Словакия 100,3 101,9 100,3 102,2
Турция 99,7 100,4 100,7 101,1
Украина 100,8 101,0 100,9 101,9
Финляндия 100,4 100,4 100,6 101,0
Чешская Республика 100,5 100,7 100,1 100,8
Эстония 100,6 100,0 100,6 100,6

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.



51

Стране с малой, притом практически открытой экономикой, сложно
противостоять глобальной тенденции роста цен на продовольствие, да и
необходимости такой нет. Тем более, что производство дорожает, при-
родные факторы постоянно усугубляют ситуацию, новейшие технологии
при всей их привлекательности, повышая устойчивость, не гарантируют
низкую себестоимость. В этих условиях для государства важно сохра-
нять не низкие цены, а покупательную способность населения, сбалан-
сированность внутреннего рынка по спросу и предложению, а также
доступность продовольствия всем социальным группам.

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продоволь-
ствие для продуцентов многими экспертами оценивается позитивно.
Но это довольно распространенное заблуждение. Как правило, высокие
цены – это следствие больших затрат на производство и реализацию, по
объективным или субъективным причинам недостаточно окупаемым.
Этому способствует неблагоприятная конъюнктура мирового рынка,
глобализация продовольственной системы, различные форс-мажорные
региональные и местные условия в отрасли, смежных отраслях, эконо-
мике в целом.

Для сельского хозяйства всегда присуща определенная степень рис-
ка, особенно, если оно ведется не в самых благоприятных условиях.
Прошлый год не был исключением для белорусского сельского хозяй-
ства с этой точки зрения. Производство сельхозпродукции в хозяйствах
всех категорий в 2010 г. составило в текущих ценах 30,8 трлн руб., что в
сопоставимых ценах на 2 % больше уровня 2009 г. (сельскохозяйствен-
ные организации – 1,5 %, хозяйства населения – 2,9 %). Производство
продукции растениеводства в натуральном выражении характеризуется
значительной пестротой. Зерновых и зернобобовых в Беларуси в 2010 г.
в весе после доработки в хозяйствах всех категорий получено 6993,2 тыс. т
(на 17,8 % меньше, чем в 2009 г.), картофеля – 7831,2 (рост 9,9 %), овощей –
2334,3 (на 1,1 % больше 2009 г.), сахарной свеклы – 3769,6 тыс. т (сократи-
лось на 5 %). Объем производства льноволокна в 2010 г. сократился на
2,4 % – до 45,8 тыс. т. Особенно чувствителен недобор зерна, сахарной
свеклы и льноволокна, негативно сказавшийся на дальнейшем развитии
животноводства и финансовом состоянии организаций.

Реализация скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2010 г. в
живом весе составила 1400 тыс. т (на 4,7 % больше, чем в 2009 г.), произ-
водство молока – 6627 тыс. т (увеличилось на 0,7 % ), яиц – 3536 млн шт.
(прирост 3,1 %). В сельскохозяйственных организациях реализация скота
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и птицы в 2010 г. увеличилась на 6 % (1215 тыс. т), производство молока –
3,1 (5734 тыс. т), яиц – на 4,3 % (235 млн шт.).

Финансовые показатели экспорта белорусского продовольствия в
2010 г. увеличивались главным образом за счет роста цен. Перечень
самых ходовых белорусских экспортных продуктов за последнее десяти-
летие практически не изменился. Основные экспортные товары – сгу-
щенное и сухое молоко, сыры и творог, молоко и сливки, сливочное
масло, говядина и свинина. Предприятия системы Минсельхозпрода в
2010 г. увеличили экспорт продукции на 40,7 % по сравнению с 2009 г.
(2225 млн долл. США), импорт – на 19,6 % (897,3 млн долл. США). Поло-
жительное сальдо сложилось в размере 1328 млрд долл. США.

Основу экспорта как и в прошлые годы составляет продукция животно-
водства, потенциал растениеводства за исключением отрасли льноводства
не используется, хотя все предпосылки для его реализации имеются.

Продовольственная безопасность страны обеспечивается общим со-
стоянием экономики. С учетом сложности преодоления последствий ми-
рового кризиса белорусская экономика сохранила вектор развития. Ва-
ловой внутренний продукт Беларуси в 2010 г. составил 163 трлн руб. и
возрос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на
7,6 % (в сопоставимых ценах). Удельный вес в ВВП добавленной стоимо-
сти промышленности в 2010 г. составил 26,8 % (в 2009 г. – 25,3 %), торгов-
ли и общественного питания – 11,1 (10,7), строительства – 11,0 (10,7), транс-
порта и связи – 9,5 (8,9), сельского хозяйства – 7,5 % (в 2009 г. – 7,8 %).

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

Наибольший прирост продаж продовольственных товаров в 2010 г.
зафиксирован по позициям, определяющим повышение качества пита-
ния: соки (25,4 %), безалкогольные напитки (19,2), сыры (20,9), консервы
мясные (12,7), кондитерские изделия (12,2), мясо и птица (12,9), колбас-
ные изделия (9,2), масло растительное (8,7), крупа (5,1 %) и др. Продажа
сахара в 2010 г. возросла по сравнению с 2009 г. на 0,3 %, макаронных
изделий – на 24,4 %.
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К сожалению, возросли розничные продажи алкогольных напитков и
пива в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом на 6,3 % до 10 312 млн дал
в абсолютном алкоголе, что по нормативам Всемирной организации
здравоохранения практически на треть превышает критический уро-
вень потребления этой продукции (предельно допустимый уровень
8 дал на душу населения). На потребительском рынке республики реа-
лизовано алкогольных напитков и пива на сумму 6166,8 млрд руб. (около
2,1 млрд долл. США в эквиваленте), что в общем объеме розничного
товарооборота торговых организаций составляет 12 %.

Достаточность продовольствия для внутреннего рынка и экспорта в
значительной мере определяется уровнем и глубиной переработки сы-
рья и выпуском конечной продукции. Предприятия пищевой промыш-
ленности Беларуси в 2010 г. увеличили объем производства на 9,5 % по
сравнению с 2009 г. (до 24 744 млрд руб.): в маслосыродельной и молоч-
ной промышленности объем вырос на 4,0 % (до 8407,6 млрд руб.), мяс-
ной – 13,1 (5744,8), сахарной промышленности – 8,0 (1714,6), табачной – 19,7
(993,1), пивоваренной – 25,8 (890,5), рыбной – 11,0 (927,3), кондитерской – 2,0
(922,8), винодельческой отрасли – на 10,5 % (до 830,5 млрд руб.).

Сократилось до 1298,6 млрд руб. производство в хлебопекарной про-
мышленности (–3 %), превышавшее потребность. В натуральном выра-
жении в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилось производство мяса и
субпродуктов первой категории – на 6,6 % (745,5 тыс. т), колбасных изде-
лий и копченостей – 7,3 (316,6), сыров – 9,0 (146,3), сухого цельного мо-
лока, сливок и смесей – на 32,1 % (45,1 тыс. т), цельномолочной продук-
ции – 14,4 % (1,5 млн т).

Производство сахара в 2010 г. составило 816 тыс. т (возросло на 7,5 % к
уровню 2009 г.), растительного масла – 160,6 (26,4 %), кондитерских изде-
лий – 145,2 тыс. т (3,7), водки и ликероводочных изделий – 14,6 млн дал (4,2),
плодовых вин – 17,9 (5,2), пива – 39,8 млн дал (на 18,4 % больше). Выпуск
безалкогольных напитков вырос на 22,6 %, минеральной воды – 12,
плодоовощных консервов –27,3, пищевой рыбы и морепродуктов –
на 10,9 %.

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 г. составило
579 тыс. т и сократилось по сравнению с 2009 г. на 2,9 %, масла из коро-
вьего молока – на 15,1 % до 98,6 тыс. т, рыбных консервов – на 1,5 % до
14,8 млн условных банок.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств г. Мин-
ска, в 2010 г. на покупку продуктов питания и питание вне дома
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одним домашним хозяйством было израсходовано в среднем за ме-
сяц 688 тыс. руб., или 37,8 % всех потребительских расходов. Для срав-
нения: в структуре потребительских расходов в 2000 г. доля расходов на
питание составляла 58,1 %, 2005 г. – 43,6, 2008 г. – 39,9, в 2009 г. – 38,2 %.

В целом по республике потребительские расходы домашних хозяйств
в среднем на семью в 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросли на 15,8 % и
составили 1322,8 тыс. руб.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, в 2010 г.
удельный вес расходов на продукты питания в структуре потребительс-
ких расходов снизился до 37 % против 39 % в 2009 г., в то время как
удельный вес расходов на непродовольственные товары составил 41,1 %
по сравнению с 37,3 % в прошлом году.

В среднем за месяц 2010 г. структура населения по уровню сред-
недушевых располагаемых ресурсов выглядит следующим образом:
до 250 тыс. руб. – 1,95 %; 250,1–500,0 – 26,1; 500,1–750,0 – 33,7; 750,1–1000,0 –
20,2; свыше 1000,0 тыс. руб. – 18,1 %. В Минске уровень доходов населе-
ния заметно выше: до 250 тыс. руб. – 0,2 %; 250,1–500,0 – 7,3; 500,1–750,0 –
26,5; 750,1–1000,0 – 26,4; свыше 1000,0 тыс. руб. – 39,6 %.

В региональном разрезе в 2010 г. наиболее высокий удельный вес
населения со среднедушевыми располагаемыми ресурсами ниже бюд-
жета прожиточного минимума отмечен в Брестской области –  7,6  %
(в 2009 г. – 8,1 %), далее следуют Витебская – 6,5 % (7,2 %), Гомельская –
6,4 (6,6), Могилевская – 6,2 (6,3), Минская – 5,6 (5,8), Гродненская об-
ласть – 4,1 % (в 2009 г. – 4,3 %).

В Беларуси в 2010 г. среднедушевой доход 10 % наиболее обеспечен-
ного населения превышает доход 10 % наименее обеспеченного населе-
ния в 9,5 раза. В Российской Федерации это превышение составило в
2010 г., по предварительным данным, – 16,8 раза, в Молдове – 11,8, Укра-
ине – 6,1, Казахстане – 5,3 раза. Предельно-критическое значение этого
показателя в мировой практике составляет 10–12 раз.

Дальнейшая реализация стратегии решения продовольственной про-
блемы предполагает достижение устойчивого развития агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень производства
всех видов продукции, гарантирующий продовольственную независимость
посредством инновационного развития агропродовольственной сферы и
достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности.

В тоже время с учетом глобальных проблем в развитии мировой
продовольственной системы предстоит более детально исследовать
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потенциал возникновения угроз для национальной продовольственной
безопасности и принимать меры для их упреждения. Наиболее вероят-
ные из них обусловлены неблагоприятной конъюнктурой мирового
рынка, ухудшением ресурсного потенциала и нерегулируемым ростом
цен на товары для сельского хозяйства и на продовольствие.

3.3. Ситуация на внутренних продуктовых рынках

Важным условием обеспечения продовольственной безопасности
является сбалансированность внутреннего продовольственного рынка
по спросу и предложению. В Концепции продовольственной безопас-
ности, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 но-
ября 2010 г. № 575, определены критический и оптимистический уровни ее
достижения на основе собственного производства. Приоритетное значе-
ние в оценке сбалансированности продовольственного рынка принадле-
жит наиболее ценным продуктам, таким как зерно, сахар, растительное
масло, молочные и мясные продукты, картофель.

Рынки различных продуктов имеют свои особенности, однако все
вместе они должны решать важнейшую задачу наполнения и поддержа-
ния сбалансированности внутреннего рынка, емкость которого опреде-
ляется факторами потенциала и его использования, наличием конку-
рентной среды и конкурентоспособной продукции, а также спросом на
нее, ценовой политикой, покупательской способностью населения. Влия-
ние указанных факторов на сбалансированность отдельных продуктовых
рынков избирательно, специфично и определяется их особенностями.

Зерно. На важнейшем продуктовом рынке – рынке зерна – опреде-
ляющем в значительной степени состояние продовольственной безо-
пасности, Беларусь, производя на душу населения свыше 700 кг (2010 г. –
738 кг), относится к странам с самодостаточным производством. По это-
му показателю наша страна опережает таких крупнейших мировых про-
изводителей, как Россия (670 кг), Аргентина (645), Германия (604), Индия
(211 кг). Вместе с тем в Канаде на душу населения производится 1489 кг
зерна, в США – 1360, Франции – 1135, Украине – 981, Польше – 782,
Австралии – 755 кг. Доля республики в общемировом производстве со-
ставляет 0,3 % – 36-е место (2009 г.), в экспорте – 91-е место.

Государство уделяет большое внимание вопросам увеличения объе-
мов собственного производства сельскохозяйственной продукции и зерна
в частности, как одного из главных компонентов обеспечения продоволь-
ственной безопасности республики. Осуществляется стимулирование
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развития национального сельского хозяйства и принятие соответствую-
щих мер его поддержки, повышения конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках. Все это позволяет осуществить не только процесс
импортозамещения стратегических видов продукции, но и повысить эк-
спортный потенциал страны. В сравнении с предыдущим годом экспорт
зерновой продукции увеличился в 2,7 раза и составил  23,7 тыс. т в 2010 г. ,
а импорт зерновых культур снизился на 45,7 % и составил 110,9 тыс. т.
Следует отметить направленность отрасли сугубо на внутренний ры-
нок, что предполагает решение соответствующих проблем, включая дефи-
цит белковосодержащего зерна, крупяных, приготовление комбикормов.

Весной 2011 г. в Беларуси планировалось, что во всех категориях хо-
зяйств вместе с кукурузой страна получит 9 млн т зерна в амбарном
весе. Это намного больше прошлогодних цифр – в год засухи в стране
было произведено 7 млн т зерновых, что оказалось на 1,5 млн т (на 17,8 %)
меньше, чем в 2009 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларуси в 1,3–2,0 раза повысил предельные минимальные цены на сель-
скохозяйственную продукцию урожая 2011 г., закупаемую для государ-
ственных нужд. Соответствующее решение утверждено постановлени-
ем министерства от 26 июля 2011 г. № 46. Закупочные цены на ячмень
пивоваренный, а также свеклу сахарную увеличены на 67 %, на гречиху –
68, на маслосемена рапса – на 100 %. Закупочные цены на фуражный
ячмень, рожь, тритикале, пшеницу, овес, просо, горох, зерно кукурузы увели-
чены на 30 %. Для сельхозпроизводителей это хорошее подспорье: если
в прошлом году тонна пшеницы третьего класса стоила 430 тыс. руб., то
в 2011 г. – 720 тыс. руб.

Даже в самые урожайные годы Беларусь все равно импортировала
пшеницу. Речь идет о зерне так называемых твердых сортов – с большим
содержанием клейковины. Она обычно используется в производстве ма-
каронных изделий. Однако эта импортная составляющая год от года
сокращалась. В 2006 г. в страну было поставлено 165 тыс. т пшеницы
твердых сортов, в 2010 г. – только 5 тыс. т. В Минсельхозпроде не
исключают, что в нынешнем году необходимость в таких закупках
может и вовсе отпасть. Аграрные технологии позволяют белорус-
ским сельхозпроизводителям обеспечивать внутренний рынок таким
сырьем.

При этом Беларусь пока не планирует продавать зерно. Оно востребо-
вано на внутреннем рынке для хлебопечения и производства макаронных
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изделий. В текущем 2011 г. даже госзаказ был увеличен до 1 млн 25 тыс. т
против 990 тыс. т в 2010 г.

Госзаказ по поставкам продовольственного зерна уже выполнен. По
состоянию на 5 сентября 2011 г. его продано государству 1,025 млн т, что
составило 101,6 % к плану. При правильном использовании полученный
урожай позволит обеспечить продовольственную безопасность, то есть
стране не придется закупать для своих нужд зерно на внешних рынках.
Это, кстати, серьезно сэкономит бюджетные средства, ведь за последнее
время ценовые скачки на продовольствие на крупнейших сырьевых бир-
жах стали нормальным явлением. Единственное, что, возможно, при-
дется импортировать небольшой объем пшеницы твердых сортов, а так-
же некоторые крупяные культуры, которые не произрастают в Белару-
си. К таковым, в частности, относится рис.

Картофель. Беларусь входит в десятку крупнейших мировых произ-
водителей картофеля, занимает 1-е место по производству и потребле-
нию на душу населения (производство – 826 кг, потребление – 183 кг в
2010 г.). Высокое потребление на душу населения в Черногории (178 кг),
России (133), Украине (130), Эстонии (127), Польше (122), Казахстане (116),
Ирландии (113 кг).

Оставаясь на позиции самообеспечения, страна экспортирует ме-
нее 0,5 %, практически не оказывая влияния на состояние регионально-
го сегмента мирового продуктового рынка.

Проблема белорусского рынка картофеля – в ориентации сугубо на
внутреннюю потребность, в низком качестве и неэффективном исполь-
зовании полученного урожая. Беларусь – одна из немногих стран (если
вообще не единственная), где картофель используется на корм скоту, на
продовольствие идет не более 23 % валового сбора.

По оценкам специалистов, республика может экспортировать еже-
годно не менее 1,5 млн т картофеля, что составит около 16 % от планируе-
мого валового производства (9 млн т). Основное направление развития от-
расли – совершенствование структуры производства в соответствии с на-
значением и потребительскими свойствами, развитие базы хранения и дру-
гой инфраструктуры, повышение уровня переработки и использования
продукции в готовом виде, замещение импорта продуктов из картофеля.

Одной из причин низкого качества белорусского картофеля и его
несоответствия международным стандартам является тот факт, что боль-
шая часть картофеля производится по устаревшим типам огородничес-
ких технологий в личных подсобных хозяйствах (табл. 3.6).
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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. 3.7).

Из-за недостаточного уровня развития собственной переработки
страна импортирует чипсы, замороженный очищенный картофель,
полуфабрикат для картофеля фри. Республика также закупает по
импорту крахмал. В республике 18 организаций занимается произ-
водством картофельного крахмала, мощности которых позволяют
производить около 20–22 тыс. т готового продукта при внутренних
потребностях 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 карто-
феля, а потом простаивают.

Таблица 3.6. Производство картофеля в Республике Беларусь, тыс. т
ГодПоказатели 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Все категории
хозяйств 8590 9504 8718 9902 8185 8329 8744 8749 7124 7831

В том числе сель-
хозорганизации 3965 1249 1182 1107 606 724 793 972 726 870

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

Таблица 3.7. Переработка картофеля, т
Республика и регион 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % к 2008 г.

Продукты из картофеля
г. Минск 13 16 123,1
Минская область 3926 3638 92,7
Республика Беларусь 3939 3654 92,8

Крахмал сухой
Брестская область 971 330 34,0
Гомельская область 706 66 9,3
Гродненская область 378 336 88,9
г. Минск 3603 1197 33,2
Республика Беларусь 6793 2087 30,7

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

В настоящее время в мире производится около 200 видов модифици-
рованного крахмала. По оценкам специалистов, Беларусь может полу-
чить ощутимый эффект по замещению импорта, освоив производство
3–4-х наиболее востребованных на внутреннем рынке групп крахмала, в
их числе катионный, желирующий, набухающий. В полном объеме рес-
публика может обеспечить свои потребности по медицинскому крах-
малу, для чего достаточно освоить такое производство всего на двух
заводах. Пока же часть крахмала, в том числе для медицинских целей,
импортируется, в частности, из Польши.

Для реализации потенциала картофелеводства на внутреннем и внеш-
нем рынках предстоит обеспечить его инновационное развитие, при
котором основная часть продукции (65–70 %) должна перерабатываться
и поставляться отечественному и зарубежному потребителю в виде конку-
рентоспособной готовой продукции и полуфабрикатов высокого качества.

По данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь, в 2010 г. валовой сбор картофеля в нашей стране составил 7,8 млн т,
что почти на 10 % выше урожая 2009 г. Задание по производству кар-
тофеля во всех категориях хозяйств в стране было выполнено только
на 87 %. По оценкам Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, второго хлеба белорусские сельхозпроиз-
водители вырастили на 173 тыс. т меньше, чем планировалось. Причи-
ной тому называют летнюю засуху. Считается, что больше всего жара
сказалась на результатах работы личных подсобных хозяйств граждан.

В среднем по республике урожайность картофеля в минувшем году
достигла 214 ц/га. По мнению экспертов, большие объемы картофеля и
овощей последнего урожая оказались на соседних рынках и прежде все-
го в России. Российские фермеры в 2010 г. недобрали 44 % урожая.
Гибель посевов привела к росту цен и увеличению импорта, который
отчасти закрыли за счет белорусских производителей.

Специалисты Республиканской конфедерации предпринимательства
(РКП) заметили: при образовании большой разницы между внутренни-
ми и внешними ценами страна оказывается в двойном проигрыше. «Если
цены на белорусские товары ниже, они массово скупаются посред-
ническими структурами, оголяющими при этом внутренний рынок,
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и вывозятся в Россию, часто нелегально. Такая ситуация сейчас наблю-
дается в стране не только по картофелю, но и по овощам: магазины не
могут обеспечить население белокочанной капустой при весьма непло-
хом урожае в прошлом году», – указали эксперты РКП.

Как отмечают в Республиканской ассоциации производителей кар-
тофеля и плодоовощной продукции «Картофелеплодоовощ», поставки
белорусского картофеля в Россию в ближайшей перспективе должны
приостановиться. Дело в том, что на рынок этой страны вскоре должны
поступить большие партии корнеклубней из Египта и Израиля и, если на
их фоне белорусские цены окажутся неконкурентоспособными, вывоз
картофеля за рубеж должен на время снизиться.

Одной из причин подорожания картофеля называют несовершен-
ство технологий его хранения.  По разным оценкам,  от 15 до 40 %
картошки, заложенной на зиму в овощехранилища, не доживает до
весны. Решить эту проблему можно только техническим переоснаще-
нием организаций. Ожидается, что к 2015 г. в крупнотоварных орга-
низациях страны должны быть построены, реконструированы и модер-
низированы картофелехранилища общей емкостью хранения 772 тыс. т.
В целом по республике предусматривается создание 16 интеграцион-
ных комплексов по производству, хранению, переработке и реализации
картофеля и картофелепродуктов на базе крупных организаций, имею-
щих площадь посадки картофеля не менее 250 га. В них будет сосредото-
чена выработка производимого в республике крахмала – более 60 %,
сухого картофельного пюре и модифицированных крахмалов – 100,
различных видов замороженных продуктов из картофеля и картофель-
ных чипсов – 80 % .

В 2011 г. согласно государственной комплексной Программе разви-
тия картофелеводства, овощеводства и плодоводства, в сельхозоргани-
зациях и фермерских хозяйствах планируется произвести 1,5 млн т кар-
тофеля. В 2015 г. валовой сбор картофеля должен быть доведен до 2 млн т.
Это позволит в полной мере обеспечить внутренние потребности рес-
публики в картофеле, а также поставить на экспорт не менее 1 млн т.
Площадь посадки культуры планируется стабилизировать на уровне
67 тыс. га, урожайность в среднем по республике довести до 300 ц/га.
При этом ожидается, что частный фактор картофельного рынка будет
минимизирован – более 80 % производства картофеля в общественном
секторе, согласно Программе, будет сконцентрировано в крупнотовар-
ных организациях.
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Сахар. При валовом производстве сахарной свеклы около 4 млн т
(2008 г. – 4030 тыс. т, 2009 г. – 3973 и 2010 г. – 3770 тыc. т) Республика
Беларусь занимает 14-е место среди стран-производителей данной
продукции. Удельный вес Беларуси в мировом производстве состав-
ляет 1,73 %.

В 2010 г. произведено 816,8 тыс. т сахара-песка (2008 г. – 707,8 тыс. т,
2009 г. – 759,0 тыс. т). Для потребностей внутреннего рынка и промыш-
ленной переработки необходимо около 350 тыс. т сахара в год. По дан-
ным концерна «Белгоспищепром», по состоянию на 1 апреля 2011 г.
запасы сахара в стране составляют 180 тыс. т, что достаточно для обеспе-
чения потребности внутреннего рынка до переработки сахарной свек-
лы урожая 2011 г.

Согласно статистике ФАО, за 2007 г. удельный вес Республики Бела-
русь в мировом производстве сахара составлял около 0,4 % (мировое
производство сахара в пересчете на сырье – 162 592 тыс. т, производство
сахара-песка в Республике Беларусь – 617 тыс. т).

В расчете на душу населения в республике сохраняется высокий
уровень потребления – около 40,0 кг против 24,4 кг в мире.

Беларусь входит в тридцатку крупнейших производителей сахара и
производит его в два раза больше потребления. В СНГ по производству
сахара Беларусь занимает 3-е место после России и Украины. Отличи-
тельной особенностью рынка сахара Республики Беларусь является то,
что для производства данного продукта используется как собственное
сырье (сахарная свекла), так и импортное (сахар-сырец) и значительная
доля произведенного объема экспортируется. Для сахарной отрасли ха-
рактерен высокий уровень товарности собственного сырья (сахарной
свеклы), что обусловлено его использованием преимущественно по
назначению. Основными поставщиками фабричной сахарной свеклы
являются СПК, в то время как фермерские и личные подсобные хозяй-
ства выращивают свеклу преимущественно на корм скоту. Государство
регулирует рынок сахара. Устанавливается закупочная цена на сахар-
ную свеклу и отпускная цена на белый сахар.

В 2010 г. произведено 816,8 тыс. т сахара-песка. Для потребностей
внутреннего рынка и промышленной переработки необходимо около
350 тыс. т сахара в год. По данным концерна «Белгоспищепром», по
состоянию на 1 апреля 2011 г. запасы сахара в стране составляют 180 тыс. т,
что достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка до
переработки сахарной свеклы урожая 2011 г.
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Программой развития сахарной промышленности на 2011–2015 годы
(постановление Совета Министров от 24 марта 2011 № 359) предусмот-
рено значительное наращивание производственных мощностей сахар-
ных заводов. Основное внимание в ней уделено производству сахарной
свеклы. Мощности по ее переработке увеличиваются с 28,0 до 49,5 тыс. т
в сутки, а объемы произведенного из нее сахара – до 950 тыс. в 2015 г.

Наращивать объемы сырья предусмотрено за счет интенсификации
выращивания свеклы без увеличения посевных площадей. Совершен-
ствование технологий возделывания позволит повысить среднюю саха-
ристость корнеплодов с 14,7 до 17,0 %, урожайность – с 412 до 524 ц/га, а
выработку сахара с гектара – более чем до 10 т. Получая 3,5 т сахара с
гектара, республика отстает от Франции (12,0 т), Германии (11,0) и Польши
(7,5 т). Потребление на душу населения сахара в 2009 г. составило 45 кг
(табл. 3.8).

Свеклосахарное производство – одна из отраслей АПК, в значитель-
ной степени определяющих состояние его экономики и активность
формирования внутреннего рынка сахара. Потребность республики в
сахаре составляет около 360 тыс. т. Сахарная промышленность является
экспортоориентированной, около 50 % произведенной в стране продук-
ции экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Произ-
водство сахара осуществляют: ОАО «Городейский сахарный комбинат»,
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Скидельский са-
харный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод».

С точки зрения обеспеченности сырьем в наиболее выгодных усло-
виях находится Скидельский сахарный комбинат. Сырьевую зону дан-
ного предприятия составляют хозяйства Гродненской области, которые

Таблица 3.8. Баланс сахара в Республике Беларусь, тыс. т
Показатели 2006–2008 гг. 2009 г. 2015 г.

Ресурсы
Производство сахара 726 759 950
Импорт 221 214 170
Итого ресурсов 947 973 1120

Использование
Потребление 665 533 520
Экспорт 282 440 600
Итого использовано 947 973 1120
Потребление на душу
населения 50 45 43

Примечание. Таблица рассчитана и составлена авторами.
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имеют самые высокие урожаи сахарной свеклы и полностью обеспечива-
ют комбинат сырьем. Жабинковский сахарный завод обеспечивают сырь-
ем хозяйства Брестской области. Зона растянута по территории, что вызы-
вает значительные транспортные расходы. Свеклосеющие хозяйства Минс-
кой области формируют сырьевые зоны Городейского сахарного и Слуц-
кого сахарорафинадного комбинатов, не обеспечивая заводы в полном
объеме сырьем по причине невысокой урожайности. Сырье поставляется
из 7 районов Минской области, 9 – Гродненской и 3 – Гомельской области.

ОАО «Городейский сахарный комбинат» занимает ведущие пози-
ции в отечественной сахарной промышленности, обладая 31 % в общем
производстве сахара-песка. При этом предприятие производит и наи-
большее количество сахара-песка из свеклы. На внутреннем рынке про-
дукция реализуется крупным оптовым базам («Белбакалея», базы Бел-
коопсоюза), а также крупным предприятиям для промышленной пере-
работки. Объем поставки свеклы для переработки в среднем составляет
около 3170 тыс. т. В республике к 2012 г. планируется довести валовой
сбор свеклы до 3810 тыс. т посредством повышения урожайности до
400 ц/г и более и концентрации посевов в объеме поставки на хозяйство
не менее 3 тыс. т, расширения посевных площадей в новых зонах свекло-
сеяния: Могилевской, Гомельской, Витебской областях, северных райо-
нах Гродненской и Минской областей.

Государственной программой развития сельских территорий на 2011–
2015 годы предусмотрено повысить эффективность действующих сырь-
евых зон за счет урожайности выращиваемой сахарной свеклы и довес-
ти валовой сбор к 2015 г. до 4710 тыс. т. Производство сахара должно
составить 650 тыс. т (табл. 3.9).

Таблица 3.9. Баланс сахара (из сахарной свеклы)
в Республике Беларусь, тыс. т

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

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

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

Примечание. Таблица составлена авторами в соответствии с Государственной
программой развития сельских территорий на 2011–2015 годы.
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Республика Беларусь в мировом производстве и экспорте сахара за-
нимает 0,4 %, доля экспорта составляет 0,8 %. В перспективе к 2015 г.
объем сахарной свеклы планируется довести до 0,5 % в мировом произ-
водстве, а экспорт сахара увеличить до 0,9 %.

Экспорт сахара в 2009 г. составил 440 тыс. т, в 2010 г. – 493,4 тыс. т
(Республика Беларусь находится на 17-м месте в мировом объеме экс-
порта сахара).

Масло растительное. Согласно статистике ФАО Беларусь находится
на 18-м месте среди стран-производителей семян рапса. Продажа рап-
сового масла на внешние рынки составляет 21,7 тыс. т.

Беларусь полностью обеспечена рапсовым шротом, который исполь-
зуется для изготовления комбикормов. Для внутренних нужд и для про-
изводства биотоплива планируется расширение посевных площадей до
400 тыс. га (табл. 3.10).

Масложировой комплекс Республики Беларусь разделяется на мас-
лодобывающую и маслоперерабатывающую подотрасли.

Маслодобывающая подотрасль представлена следующими предпри-
ятиями, перерабатывающими семена рапса и других масличных куль-
тур (указана годовая производственная мощность по переработке мас-
лосемян, тыс. т):

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

ракционные и маслопрессовые производства. Суммарная мощность

Таблица 3.10. Производство рапса в Республике Беларусь
(все категории хозяйств)

ГодПоказатели
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь.
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по переработке масличных семян составляет 147,9 тыс. т в год. Произво-
димое масло в основном направляют на переработку с получением мар-
гариновой продукции и майонезов.

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

Маслоперерабатывающая подотрасль – это предприятия по произ-
водству товарных пищевых растительных масел, маргаринов, кондитер-
ских и кулинарных жиров, майонезов и соусов, туалетного и хозяйствен-
ного мыла. Структуру маслоперерабатывающей подотрасли составля-
ют предприятия системы концерна «Белгоспищепром»:

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

– РУП «Гомельский ОТКЗ жировой комбинат» (производство фасо-
ванного растительного масла, маргарина, жиров, майонеза, хозяйствен-
ного и туалетного мыла);

– ОАО «Бобруйский завод растительных масел» (рафинация, дезодо-
рация и розлив в бутылки рапсового масла отечественного производ-
ства и ввозимого подсолнечного масла);

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

Структура потребления пищевых продуктов обусловлена нацио-
нальными традициями, условиями проживания, материальным бла-
госостоянием населения. В то же время существуют определенные
нормы, основанные на удовлетворении потребности человека в ос-
новных питательных веществах в составе пищевых продуктов. Потреб-
ности человека зависят от возраста, пола, физической нагрузки, состоя-
ния здоровья и др.

С учетом этих положений Минздравом утверждены следующие нор-
мы потребления масложировых продуктов для различных групп населе-
ния Республики Беларусь (табл. 3.11).

Растительное масло все чаще заменяет животные жиры и маргари-
ны, ранее традиционно использовавшиеся как в домашней кулинарии,
так и в сети предприятий общественного питания. В связи с этим наблю-
дается изменение структуры питания белорусов в сторону увеличения
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потребления растительных масел с 8,6 в 1990 г. до 14,6 кг в год на челове-
ка в 2009 г., 15,9 кг – в 2010 г.

В 2010 г. перерабатывающими организациями концерна было осво-
ено 11,8 млрд руб. инвестиций. Большая их часть (6,1 млрд руб.) прихо-
дится на Витебский маслоэкстракционный завод, свыше 2,6 млрд руб.
освоил Гомельский жировой комбинат, 2,3 – Минский маргариновый
завод, 0,8 млрд руб. – Бобруйский завод растительных масел.

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

Объем производства растительного масла в республике в 2010 г.
составил 160,6 тыс. т. Производство бутилированного масла состави-
ло 16,0 тыс. т.

Майонеза в республике в 2010 г. произведено 20,0 тыс. т. Производ-
ство маргариновой продукции в Беларуси по сравнению с 2009 г. увели-
чилось на 14,8 % до 19,5 тыс. т (табл. 3.12).

Таблица 3.11. Нормы потребления масложировых продуктов
в Республике Беларусь, кг/чел. в год

Рекомендуемая Минздравом норма потребления данного
продукта (группы продуктов)Пищевой продукт

(группа продуктов) 0–17 лет 18–59 лет 60 лет и
старше Усредненная

Масло
растительное 10,3 9,1 5,3 8,5

Маргариновая
продукция Не установлена 0,73 0,45 0,54

Майонез Не установлена

Таблица 3.12. Производство и реализация продукции, тыс. т

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Производство

Масло растительное 16,9 42,2 43,8 49,1 82,4 139,1 160,6
Маргариновая
продукция 21,0 17,1 14,0 14,0 14,6 17,0 19,5

Продажа
Растительное масло 101 100 94 101 87 74 89

Импорт
Подсолнечное
масло 61,3 96,0 117,3 117,9 74,5 94,3 160,6

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь.
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Спредов за 2010 г. в Беларуси выпущено 3,6 тыс. т. Объем производ-
ства мыла составил 12,7 тыс. т. В 2011 г. планируется произвести расти-
тельного масла и растительного бутилированного масла соответствен-
но на 1,5 и 15,5 % больше, чем в 2010 г. Выпуск маргариновой продукции
возрастет на 2,9 %, майонеза – на 5,7 %. Будет произведено 4,8 тыс. т
хозяйственного и 2,5 тыс. т туалетного мыла (табл. 3.13).

Государственной программой развития сельских территорий на
2011–2015 годы предусмотрено к 2015 г. производство рапса в Беларуси
до 1 млн т в год. В 2011 г. планируется получить 700 тыс. т рапса на
имеющихся посевных площадях.

Формирование ресурсов масла растительного в Беларуси может идти
различными путями:

– производство масла из импортных семян;
– производство масла из семян, выращенных в республике;
– импорт масла в натуральном виде для переработки или потребления;
– импорт масла в составе пищевых продуктов;
– производство маслосемян с целью переработки их за рубежом и

последующего импорта масла.

Таблица 3.13. Баланс спроса и предложения масла растительного
в Республике Беларусь (все категории хозяйств)

ГодПоказатели
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015

Ресурсы
Запасы на нача-
ло года 15,1 11,6 12,3 13,5 13,7 16,7 16,0 40

Производство 16,9 42,2 43,8 49,1 79,3 139,1 160,6 360
Импорт 88,3 126,9 136,9 138,8 107,6 115,2 123,2 100
Итого ресурсов 120,3 180,7 193,0 201,4 200,6 271,0 299,8 500

Использование
Потреблено
в республике 104,5 147,7 144,2 159,8 162,2 173,6 231,5 390

Личное
потребление 87,2 141,9 136,9 151,9 146,4 141,2 151,1 180

Экспорт 2,3 20,7 35,3 27,9 21,7 81,4 53,6 150
Запасы на конец
года 13,5 12,3 13,5 13,7 16,7 16,0 14,7 60

Потребление на
душу населения 8,7 14,5 14,1 15,7 15,1 14,6 14,5 18

Примечание. Таблица составлена авторами по данным Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь.
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Эти направления не исключают друг друга, а могут развиваться од-
новременно с различной степенью влияния на конечный результат. Стра-
тегическим является второе направление – организация собственной
сырьевой базы.

При создании собственной сырьевой базы в объеме 540 тыс. т (пол-
ная потребность) масличных семян (без горчицы) появится необходи-
мость в увеличении мощностей по их переработке до 200 тыс. т в год.
Для полной загрузки предприятий маргариновой, мыловаренной промыш-
ленности в республике не хватает мощностей для экстракции 133,2 тыс. т
масла. Выход – в импорте масла или строительстве маслобойных заво-
дов с полной схемой рафинации при расширении собственной сырье-
вой базы. При этом следует иметь в виду, что импорт потребует ежегод-
но значительных затрат валюты.

В настоящее время мощностей Витебского маслоэкстракционного
завода достаточно для переработки всех масличных семян, производи-
мых в республике, а также закупаемых в небольших объемах по импор-
ту. Основу сырьевой базы пока составляют семена рапса и льна, масло
из которых часто не идет прямо на пищевые цели, а направляется на
дальнейшую переработку – рафинацию по полной схеме. Импорт под-
солнечника и сои обусловлен необходимостью расширения ассорти-
мента потребляемых на внутреннем рынке масел.

В небольших объемах для расширения ассортимента в республи-
ку будут поставляться арахисовое и оливковое, а возможно и тунго-
вое масла.

Некоторый потребительский интерес представляет и пальмовое мас-
ло: высокая конкурентоспособность, приемлемая цена на мировом
рынке и высокое качество делают целесообразным его импорт. Пальмо-
вое масло – полноценный заменитель высококачественных пищевых
растительных масел и жиров.

Поскольку в ближайшие годы производство масел в объеме 50 тыс. т
из семян собственного (республиканского) производства недостижимо
по ряду причин, следует ориентироваться на импорт семян подсолнеч-
ника и льна. Их переработка на масло и шрот более выгодна, чем им-
порт готовой продукции. Противоположная ситуация складывается с
импортом рапсового и горчичного масел, которые целесообразнее за-
возить в готовом виде.

В закупке соевых продуктов решающее значение имеет возможность
получения свежего и качественного белкового корма  – шрота – как
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добавки в выпускаемый комбикорм, что делает целесообразным им-
порт соевых бобов с целью производства масла и шрота.

Остродефицитным и крайне необходимым для маргариновой про-
мышленности и питания населения остается подсолнечное масло. Пол-
ная самообеспеченность этим видом продукции не будет достигнута из-за
отсутствия благоприятных природно-климатических условий для выз-
ревания семенного материала подсолнечника. При закупке семян гиб-
ридов максимальные посевные площади подсолнечника на семена для
переработки составят около 20 тыс. га.

К 2015 г. Программой социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 годы предусмотрено производство 360 тыс. т
масла рапсового (44,2 тыс. т – бутилированного), 24,5 – маргариновой
продукции, 36,2 – майонеза и 5,1 тыс. т – мыла хозяйственного.

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

На потребительском рынке мяса Беларуси одновременно проявля-
ются две тенденции. С одной стороны, население, располагающее дос-
таточными средствами, не может приобрести необходимую продук-
цию в виду узости ассортимента (практически отсутствует в широкой
продаже баранина, крольчатина, мясо коз, гусей и цесарок, утиное
мясо и др.). С другой – 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 тем-
пами, опережающими доходы, правомерно предусмотреть социальные
программы поддержки спроса.

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

Наиболее низкий среднегодовой темп роста цен за период с 2000 по
2009 г. для мяса птицы (32,3 %) можно рассматривать как один из факто-
ров увеличения популярности этого вида мяса у населения. Несмотря
на примерно одинаковые темпы изменения цен на свинину (42,2 %)
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и говядину (42,1 %) в совокупности с тем, что цены на свинину были
ниже цен на говядину только в течение последних трех лет, структура
потребления мяса значительно изменилась за анализируемый период в
пользу свинины (табл. 3.14, 3.15).

Для Беларуси в условиях роста мировых цен на топливо и кормовые
ресурсы однозначно можно предположить увеличение стоимости произ-
водства и, как следствие, потребительских цен на все виды мяса. В 2009 г.
было произведено 921 тыс. т мяса в убойном весе, в 2010 г. – 971 тыс. т
(табл. 3.16).

Таблица 3.14. Индексы потребительских цен на основные виды
мяса в Республике Беларусь, в % к предыдущему году

ГодПродукция
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Говядина 691,8 274,0 120,7 108,4 111,4 118,6 119,9 109,4
Свинина 663,2 278,8 124,8 106,2 108,6 121,3 116,6 106,1
Мясо птицы 732,2 238,1 110,6 105,7 112,0 115,0 112,2 106,3

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.

Таблица 3.15. Покупательная способность населения
(количество продуктов питания, которое можно было приобрести

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

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

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.

Таблица 3.16. Производство мяса в Республике Беларусь
(во всех категориях хозяйств), тыс. т

ГодПоказатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Реализация ско-
та и птицы на
убой:

в живом весе 995 854 1024 1121 1176 1209 1335 1400
в убойном весе 657 598 697 767 816 842 921 971

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.
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При условии сохранения среднегодового темпа прироста производ-
ства, который в 2000–2009 гг. составил 5 %, к 2019 г. объем производства
скота и птицы в убойном весе в Республике Беларусь может составить
1430 тыс. т. Перспектива наращивания производства продукции, конку-
рентоспособной не только на внутреннем, но и на внешнем рынках,
должна учитывать потенциал животноводческого и кормового подком-
плексов республики.

Основной спрос населения и перерабатывающей промышленности
удовлетворяется за счет трех основных отраслей: скотоводство, свино-
водство и птицеводство.

В связи с тем, что скотоводство в Беларуси преимущественно пред-
ставлено молочно-мясными породами (белорусская черно-пестрая),
основная масса говядины производится за счет сверхремонтного мо-
лодняка и выбракованных животных молочных и комбинированных по-
род (табл. 3.17).

Имеются все основания прогнозировать рост производства мяса.
В республике поголовье скота пород мясного направления стремительно
увеличивается. К настоящему времени его численность почти в 20 раз

Таблица 3.17. Развитие отрасли скотоводства в Республике Беларусь
ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Поголовье крупного рогатого скота (на начало года), тыс. гол.
Хозяйства всех
категорий 4326 3963 3980 3989 4007 4131 4151

В том числе сель-
скохозяйственные
организации

3626 3460 3532 3611 3683 3842 3886

В том числе коровы
Хозяйства всех
категорий 1885 1613 1565 1506 1459 1452 1445

В том числе сель-
скохозяйственные
организации

1253 1190 1194 1195 1201 1222 1240

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

В том числе сель-
скохозяйственные
организации

322,8 387,4 410,3 420,0 418,3 491,1 –

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.
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больше, чем в 2000 г. Кроме того, из имеющихся 101 комплекса по выра-
щиванию и откорму крупного рогатого скота на начало 2010 г. было
реконструировано 89.

В свиноводстве из 107 комплексов реконструировано 95. Очевидно,
что перспективы белорусского свиноводства связаны с совершенство-
ванием племенного дела в направлении выведения и улучшения мясных
пород свиней. Определяющим фактором мясной продуктивности явля-
ются откормочные качества, которые выражаются следующими показа-
телями: возраст достижения животными определенной живой массы,
величина прироста живой массы за единицу времени. Скорость роста
поросят, рациональное использование кормов, плодовитость свинома-
ток и другие параметры напрямую связаны, с одной стороны, с генети-
кой и, с другой – с экономикой свиноводства.

Состав пород, направления и уровень их продуктивности в Респуб-
лике Беларусь соответствуют степени экономического и социального
развития общества (табл. 3.18). Генофонд чистопородных свиней рес-
публики представлен животными крупной белой породы – 92 %, бело-
русской мясной – 4, белорусской черно-пестрой – 3, эстонской бекон-
ной, ландрас и дюрок – 1 %.

Усовершенствование породного состава сельскохозяйственных жи-
вотных при одновременном использовании потенциала промышленно-
го животноводства (индустриальное птицеводство, свиноводство и спе-
циализированное мясное скотоводство) позволит получать привесы КРС
и свиней на выращивании и откорме соответственно не менее 950–1000
и 650–700 г, а также увеличить производство породного племенного ско-
та для поставки на экспорт.

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

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

Молоко и молочная продукция. Мировой экспорт молочных про-
дуктов в пересчете на молоко составляет около 46 млн т, или 6,5–7,0 % от
всего объема их производства. На протяжении последних двух лет Бела-
русь входит в пятерку ведущих поставщиков молока и молочных изде-
лий в мире. По итогам 2009 г., доля страны в общем объеме мирового
экспорта молокопродуктов составила 4,8 %, по итогам 2010 г. – уже 5,0 %.
Экспортная выручка от поставок молочной продукции на внешний
рынок в 2010 г. исчислялась суммой в размере 1,5 млрд долл. США.

Согласно Республиканской программе развития молочной отрасли
на 2010–2015 годы, к 2015 г. предстоит значительно увеличить производ-
ство молока в сельскохозяйственных организациях страны и объемы его
переработки. В стоимостном выражении экспорт молокопродуктов дол-
жен вырасти более чем в 2 раза – до 3 млрд долл. США. Решить эту
задачу можно с учетом тенденций мирового рынка, диверсификации
экспорта, повышения конкурентоспособности отечественной продукции
путем улучшения качества, оптимизации затрат и развития брендинга.

Благодаря принятым мерам по развитию молочной отрасли и сель-
хозпроизводства, в целом республика достигла высоких результатов в
этом сегменте мирового рынка. Так, в период с 2000 по 2010 г. экспорт
СЦМ в физическом выражении возрос более чем в 32,0 раза, сыров и
творога – 7,5, СОМ – 2,2, масла сливочного – в 2,8 раза. Увеличение
физических объемов экспорта по казеину составило 12,7 раза. Причем в
начале ХХI в. практически 100 % объема поставок данного товара при-
ходилось на страны СНГ, а затем на государства ЕС. В 2010 г. доля экс-
порта казеина в страны Содружества составила только 2,0 %.

В стоимостном выражении за отмеченный период также наблюдал-
ся значительный рост объемов экспорта по всем видам белорусских
молокопродуктов. Причем в 2010 г. цены на некоторые товары превы-
шали среднемировые.

Республика Беларусь занимает лидирующую позицию по производ-
ству молока на душу населения – 681 в 2009 г. и 698 кг/чел. в 2010 г.,
уступая только странам Океании (700 кг/чел.), а по итогам 2009 г., соглас-
но аналитическим отчетам IDF, в списке ведущих мировых экспортеров
молокопродуктов в сегменте твердых сыров Беларусь занимала четвер-
тую позицию в мире (7 % мирового экспорта), по СОМ – пятую (6), а по
СЦМ – шестую (1 %). Беларусь вошла в тройку мировых лидеров по
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экспорту сливочного масла с объемом внешних поставок 86 тыс. т (2009 г.).
По данной позиции республика занимает 9 % от общемирового объема
экспорта, уступая только Новой Зеландии (49 %) и ЕС (16 %) и опередив
Австралию (84 тыс. т в 2009 г.).

В 2010 г. в натуральном выражении из Беларуси на внешний рынок
было отправлено 3 млн 780 тыс. т молокопродуктов в пересчете на моло-
ко, или примерно 57 % от его производства в стране. Однако значительные
объемы экспорта существенным образом не повлияли на географию по-
ставок. При этом основным рынком сбыта по-прежнему остается Россия,
но значительно увеличился объем экспорта в Украину и Казахстан.

Экспорт масла сливочного осуществляется в основном в Россию и
Казахстан. Третью позицию в списке импортеров данного вида молоч-
ной продукции белорусского производства занимает Украина (4,9 % от
общего объема поставок в стоимостном выражении).

В 2010 г. 98,7 % объема белорусского СОМ в стоимостном выраже-
нии было поставлено в страны СНГ. И здесь основными импортерами
являются Россия и Казахстан. Удельная доля поставок в другие страны со-
ставила всего 3,2 %. Основная доля экспорта в натуральном выражении
СЦМ из Беларуси также принадлежит странам Таможенного союза – 65 %
объема поставок осуществляется в Россию и 6,9 % – в Казахстан. Правда, в
список самых «покупательных» вошла и Венесуэла с долей импорта в
размере 26 % в структуре внешних поставок белорусского СЦМ.

Основные покупатели белорусского казеина – страны Евросоюза
(92 % от общего объема реализации на внешний рынок). Причем на
долю Польши в 2010 г. пришлось 44,5 %, на долю Германии – 32,6, Литвы –
8,0 % от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Для повышения конкурентоспособности белорусской продукции
производителям необходимо повышать качество выпускаемой продук-
ции и улучшать состав основных ценных компонентов молока – белка и
жира. В настоящий момент соответствующий базисный показатель в
сыром молоке составляет 3,6 % жира и 3,0 % белка. По этим показателям
республика уступает Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Швеции,
Дании и некоторым другим странам. Так, на конец апреля – начало мая
2011 г. содержание жира в белорусском сыром молоке составляло 3,68 %, в
среднем по ЕС – 3,92 %.

В апреле 2010 г. Беларусь производила сливочное масло, сухое обезжи-
ренное молоко и сыр на основе молока, закупленного у сельхозорганиза-
ций,  с фактической жирностью 3,71  %.  В итоге расчетным путем было
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выявлено, что Беларусь имела меньшую конкурентоспособность по
выходу товарной продукции с тонны молока по сравнению с западноев-
ропейскими странами. В частности, белорусы теряли по сравнению с
немецкими молочниками при производстве масла или сухого обезжи-
ренного молока около 20 долл. США с тонны переработанного молока,
при выпуске сыра – примерно 50 долл. США. Отечественным сельхо-
зорганизациям и перерабатывающим предприятиям предстоит серьез-
но поработать над оптимизацией производственных затрат и повыше-
нием конкурентоспособности с точки зрения характеристик по содер-
жанию белка и жира в молоке.

В решении данных задач активное участие принимает и государство.
В целях улучшения качества молока в республике ужесточены требова-
ния к показателям. С 1 января 2008 г. в СТБ 1598–2006 «Молоко коровье.
Требования при закупках» введена позиция «сорт экстра» в соответ-
ствии с требованиями ЕС, определена схема дифференциации закупоч-
ных цен сырого молока для переработки в зависимости от его сортнос-
ти. В настоящее время правительством и сельскохозяйственным секто-
ром принимаются меры по увеличению производства молока сорта
экстра, которое в основном используется при выпуске сыров, – основ-
ного экспортируемого молочного продукта с высокой добавленной сто-
имостью в нашей стране. В январе – феврале 2011 г. удельный вес моло-
ка сорта экстра в структуре сортности достиг 26,3 %.

Для освоения новых ниш и укрепления своего присутствия на тради-
ционных рынках белорусам необходимо повышать свою конкурентос-
пособность и в ценовом сегменте. Стоимость белорусской экспортной
продукции летом, в период значительного снижения спроса на эти това-
ры в России, являющейся основным импортером нашего молока, прак-
тически выравнивается со среднемировой ценой. В осенне-зимний се-
зон белорусское предложение цены на некоторые позиции сырьевой
продукции (сухое молоко и молокопродукты) значительно превосходит
общемировые. Так, в 2010 г. впервые в истории экспортные цены на
белорусскую молочную продукцию в 2010 г. были выше мировых или
на самой высокой их отметке. К примеру, цены на СОМ были на 30,0 %
выше, чем в США, на 17,8 % выше соответствующих в странах Океании
(Австралия, Новая Зеландия), на 12,5 % выше, чем в государствах ЕС.
Между тем для выхода на новые рынки необходимо предложение каче-
ственной продукции по ценам, которые ниже, чем на соответствующие
товары известных мировых производителей.
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Тем не менее в целом механизм ценообразования на молочную про-
дукцию на мировом рынке является конкурентоспособным. Синхрон-
ность колебаний белорусских экспортных цен не уступает тенденциям
изменения цен в странах Евросоюза.

В расчете на душу населения в стране производится молока 698 кг
(2010 г.), потребляется – 247 кг (2010 г.). В расчете на гектар сельскохозяй-
ственных угодий в стране производится 742,2 кг, что соответствует уров-
ню Польши, Литвы и значительно превышает соответствующие показа-
тели в Украине и России. Вместе с тем во Франции на гектар сельскохо-
зяйственных угодий производится 827 кг, Германии – 1696, Дании – 1800,
Нидерландах – 5961 кг.

Беларусь на внешний рынок реализует около 52 % от валового про-
изводства (2010 г. – 3,4 млн т), тем самым обеспечивая заметные пози-
ции среди стран-экспортеров молочных продуктов. По данным статис-
тики ФАО, страна в мировом рейтинге экспортеров занимает 13-е мес-
то. Вместе с тем в разрезе отдельных видов молочной продукции страна
находится на 8-м месте по экспорту сливочного масла, на 12-м – по
экспорту сухого молока и сыров (табл. 3.19).

Теоретически республика имеет возможность к 2015 г. в сельскохо-
зяйственных организациях увеличить производство молока до 10 млн т,
то есть 145,2 % по сравнению с 2009 г. Наращивание объемов ограниче-
но технологическими, экологическими и экономическими факторами,
не считая весьма неблагоприятный прогноз конъюнктуры мирового
рынка (табл. 3.20).

Обеспечение кормовыми ресурсами молочного скотоводства про-
гнозируется исходя из принципа сбалансированного кормления с ис-
пользованием современных высокоэффективных кормовых добавок,

Таблица 3.19. Баланс спроса и предложения молока
и молокопродуктов в Республике Беларусь, тыс. т

Год
Показатели 2005 2008 2009 2010 2015

(прогноз)
Спрос – всего 5726 6285 6619 6692 7550

В том числе внутренний рынок 3360 3300 2862 3248 2650
Экспорт 2366 2985 3757 3444 4900
Предложение – всего 5726 6285 6619 6692 7550

В том числе:
производство 5676 6225 6579 6626 7500
импорт 50 60 40 66 50
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ферментов, пробиотиков, адсорбентов токсинов и других, обеспечива-
ющего повышение продуктивности при снижении расхода кормов на еди-
ницу производимой продукции на основе повышения качества кормов.

Исходя из тенденций мирового рынка и условий Республики Бела-
русь, оптимальные объемы производства молока не должны превышать
8,0–8,5 млн т. Необходимо иметь ввиду, что наращивание объемов мо-
лока потребует дополнительных закупок по импорту комбикормов, кор-
мовых добавок, ингредиентов, используемых для изготовления готовых
молочных продуктов, заквасок, упаковочных материалов, стабилизато-
ров и других на сумму 250–300 млн долл. США.

В расчет также следует принимать необходимость импорта допол-
нительного количества минеральных туков или сырья для производства
кормов, комплектующих для кормоуборочной техники и других, кото-
рый ежегодно может оцениваться в сумме 400–500 млн долл. США.

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

Исходя из того, что товарность молока должна составить пример-
но 90 %, на переработку в 2015 г. будет поставлено 7,3 млн т молока,

Таблица 3.20. Потребность в кормах и денежных средствах
на производство продукции скотоводства в сельхозорганизациях

Производство
Увеличение

к факту 2009 г. при
произвостве, разПоказатели

8,1 млн т
молока

10,0 млн т
молока

8,1 млн т
молока

10,0 млн т
молока

Требуется кормов для отрасли ско-
товодства – 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 производство
кормов для отрасли скотоводства –
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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что позволит произвести: цельномолочной продукции – 1,7 млн т,
сыров – 175 тыс. т, масла – 160 тыс. т и т. д. (табл. 3.21, 3.22).

Основным рынком сбыта белорусской молочной продукции являет-
ся рынок Российской Федерации, который в перспективе сохранит дан-
ную привлекательность.

Это обусловлено емкостью и особенностями развития российско-
го рынка, идентичностью потребительских предпочтений населения,
общностью границ, региональными особенностями производства мо-
лока и необходимостью обеспечения продовольственной безопасности
в рамках интеграционных формирований (Союзное государства Бела-
руси и России, Единое экономическое пространство, ЕврАзЭС, СНГ).

Таблица 3.21. Прогноз производства молочной
продукции в 2010–2015 гг., тыс. т

Год
Продукции 2009

(отчет) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем переработки
молока 5177 5590 5930 6270 6610 6950 7290

Цельномолочная про-
дукция в пересчете
на молоко

1274 1380 1430 1480 1530 1600 1700

Сыры 120 140 145 155 160 165 175
Масло 115 119 127 132 140 150 160
Сухое цельное молоко 23 30 37 47 50 53 55
Молочные
консервы, муб 201 170 188 200 203 205 205

Сухое обезжиренное
молоко 98 103 112 177 122 130 140

Таблица 3.22. Прогноз структуры переработки молока
в 2010–2015 гг., %

ГодПродукция 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем переработки
молока 100 100 100 100 100 100 100

Цельномолочная про-
дукция в пересчете
на молоко

23 23 23 22 22 22 22

Сыры жирные 27 27 27 27 27 26 26
Масло 42 43 43 43 43 44 44
Сухое цельное молоко 4 4 4 5 5 5 5
Молочные консервы 4 3 3 3 3 3 3
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Рыба и рыбная продукция. Для Беларуси в условиях сокращения
ресурсов мирового океана актуальным направлением является развитие
собственного рыбного хозяйства. Республика располагает значительным
фондом водоемов, который составляет 10 тыс. озер площадью 200 тыс. га,
130 водохранилищ площадью 80 тыс. га, 91 тыс. км рек и искусственные
пруды площадью 26,5 тыс. га. Мощности водоемов достаточны для раз-
вития рыбного хозяйства в размерах, обеспечивающих внутренний ры-
нок на 15 % и более за счет собственного производства рыбы.

Для устойчивого обеспечения потребности населения республики не-
обходимо не менее 180 тыс. т рыбы и рыбной продукции в год. В настоящее
время основная часть этого объема импортируется в виде продуктов глу-
бокой заморозки. Доля собственной свежей и живой рыбы составляет 8,3 %.

Рыбохозяйственная деятельность в республике осуществляется по
двум направлениям: рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в
искусственных условиях) и ведение рыболовного хозяйства в рыболовных
угодьях. Рыбоводство представлено следующими видами: прудовое, выра-
щивание в садках, бассейнах и установках замкнутого водообеспечения.

Рыбоводством занимаются специализированные рыбоводные орга-
низации, находящиеся в республиканской собственности, организации,
находящиеся в коммунальной собственности, у которых рыбоводство
не является основным видом деятельности, а также фермерские хозяй-
ства, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Площадь прудового фонда специализированных рыбоводных хо-
зяйств составляет 20,26 тыс. га, в том числе для выращивания товарной
рыбы – 16,33 тыс. га, рыбопосадочного материала – 3,93 тыс. га. В ком-
мунальной собственности находится около 8,90 тыс. га прудовых площа-
дей, пригодных для выращивания рыбы.

В Республике Беларусь в 2009 г. удельный вес рыбного сектора в
стоимости продукции пищевой промышленности составил 3,8 % (сто-
имость продукции пищевой промышленности в 2009 г. – 19,3 трлн руб.).
В 2010 г. она возросла на 11 % по отношению к 2009 г.

Реализация Республиканской программы развития рыбной отрасли
на 2006–2010 годы привела к устойчивой тенденции роста потребления
отечественной пресноводной рыбы в республике: с 6,5 в 2004 г. до 14,5 %
в 2009 г. Общий объем реализации товарной прудовой рыбы в 2010 г. по
сравнению с 2004 г. вырос в 3,3 раза (с 4,7 до 15,4 тыс. т).

Существует проблема реализации прудовой рыбы через розничную
торговую сеть страны. До настоящего времени более 70 % прудовой
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рыбы в республике все еще реализуется через выездную торговлю
рыбоводными организациями Минсельхозпрода. Из 6,5 тыс. продо-
вольственных магазинов в республике, реализующих рыбу, аквариу-
мы и емкости для прудовой рыбы установлены только в  1112 торго-
вых предприятиях.

В сельской местности продажа прудовой рыбы практически не ве-
дется. Для обеспечения доступности прудовой рыбы для населения по
ценовому фактору рыбоводные организации должны задействовать
резервы для снижения себестоимости ее производства. Необходимо
будет, в частности, более интенсивно внедрять поликультуры (толстоло-
бик, амур, щука, сом), что позволит повысить рыбопродуктивность пру-
дов, более полно использовать кормовые ресурсы, сэкономив при этом
значительную часть дорогостоящих рыбных комбикормов. Планирует-
ся также внедрять удешевляющую схему кормления, более широко при-
менять опыт выращивания крупного сеголетка навеской 50 г и выше,
использовать высокоинтенсивные технологии выращивания рыбы, со-
вершенствовать селекционно-племенную работу. Необходимо механизи-
ровать процессы облова товарной рыбы и рыбопосадочного материала.

В рамках Государственной программы развития рыбохозяйственной
деятельности на 2011–2015 годы будет вестись полномасштабное освое-
ние индустриальных технологий выращивания ценных видов рыб (лосо-
севых, осетровых, сомовых и др.) с доведением их объемов производ-
ства в 2015 г. до 2,5 тыс. т товарной продукции. В 2010 г. их производство
в республике составило только 100 т.

В 2010 г. в Беларусь было импортировано 180 тыс. т рыбы и морепро-
дуктов. Белорусские же производители поставляют на внутренний ры-
нок всего 15 тыс. т рыбы, да и ту не могут реализовать в полном объеме.
В 2010 г. около 500 т было выпущено обратно в нагульные водоемы
рыбхозов (табл. 3.23).

Парадокс в том, что отечественная рыба стоит в два раза дороже
завезенной из-за рубежа даже с учетом издержек на хранение и транс-
портировку импортной. К примеру, по сравнению с импортируемым
пресноводным пангасиусом, филе которого на рынках стоит меньше
10 тыс. руб/кг, цена на филе карпа, которого у нас пруд пруди, доходит до
20 тыс. руб/кг.

Сегодня ассортимент белорусской рыбы ограничен (83 % общего
объема составляет карп). А вот доля особо ценных видов рыб – осетро-
вых, лососевых, сомовых – в прудах рыбхозов составляет не более 1 %.
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К 2016 г. производство деликатесной рыбы вырастет до 2,5 тыс. т.
В новой госпрограмме особое внимание уделено форелеводству и раз-
ведению осетровых. В ближайшее время современный питомник по вы-
ращиванию посадочного материала форели планируется построить в
Горках. При государственной поддержке подобные питомники будут
возведены в Логойском и Сморгонском районах. Получит развитие про-
изводство осетровых.

В ближайшем будущем белорусская рыба не только существенно
подешевеет, но и станет более качественной. В рыбном деле есть немало
резервов, задействовав которые можно сделать белорусскую рыбу при-
влекательной для потребителей.

Более 50 % себестоимости рыба «съедает» вместе с кормом. В рыб-
хозах будут более интенсивно внедрять поликультуры: разводить в одних
прудах толстолобика, щуку, сома, белого амура. Это позволит повысить
продуктивность прудов, более полно использовать кормовые ресурсы и
сохранить при этом значительную часть дорогостоящих рыбных кор-
мов. К 2015 г. выращивание поликультур должно составить не менее 30 %,
экономия кормов – около 11 тыс. т, а себестоимость килограмма рыбы
снизится примерно на 350 руб. Новая система кормления даст эконо-
мию еще в 60 руб/кг.

Некоторые рыбхозы перешли на выращивание крупномерного по-
садочного материала карпа, который ко второму году жизни достигает
600–800 г. Повсеместное внедрение передового опыта удешевит рыбу

Таблица 3.23. Баланс производства и использования
рыбы и рыбопродуктов, тыс. т

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ресурсы

Запасы на начало года 3,0 19,0 15,4 15,8 16,4 18,2 23,6
Производство 15,3 13,7 15,8 18,6 20,8 22,9 23,2
Импорт 86,5 138,6 140,5 147,6 155,7 144,4 139,6
Неучтенные ресурсы 30,2 52,1 52,5 46,5 27,5 23,4 25,5
Итого ресурсов 135,0 223,4 224,2 228,5 220,4 208,9 211,9

Использование
Потреблено в респуб-
лике 112,8 188,3 181,5 180,5 165,6 157,0 160,5

Личное потребление 95,4 179,9 169,6 170,2 153,5 146,6 149,6
Экспорт 14,0 19,7 26,9 31,6 36,6 28,3 32,6
Запасы на конец года 8,2 15,4 15,8 16,4 18,2 23,6 18,8

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.



83

еще на 180 руб. После проведения селекционно-племенной работы по-
высится продуктивность, следовательно, снизится и цена. К 2015 г. 70 %
рыбхозов должны быть переведены на выращивание помесей карпов
белорусской селекции с импортируемыми породами.

На начало 2011 г. так называемый выход товарной рыбы с единицы
площади в различных рыбхозах составляет от 6 до 17 ц на гектар. В бли-
жайшее время в ряде рыбхозов начнут внедрять китайскую технологию
использования высокобелковых кормов, что позволит добывать не ме-
нее 50 ц рыбы с гектара водных угодий и экономить на кормах. При этом
себестоимость продукции значительно снизится [29].

Овощи и фрукты. В Республике Беларусь овощеводству и плодовод-
ству придается особое значение в вопросе насыщения потребительского
рынка и обеспечения населения продуктами питания. Вместе с тем форми-
рование современного рынка плодоовощной продукции в стране сдержи-
вается рядом факторов. Значительное количество овощей производится в
парцеллярном овощеводстве и это откладывает свой отпечаток на развитие
подотрасли. Промышленная переработка плодов и овощей сельских това-
ропроизводителей находится на низком технологическом и организаци-
онном уровне. Отсутствует четкая экономическая и организационная си-
стема эффективных взаимоотношений между производством, переработ-
кой и сбытом. Сложившиеся формы и состояние заготовки, хранения, транс-
портировки и реализации плодоовощной продукции не отвечают совре-
менным требованиям потребительского рынка. Неудовлетворительное хра-
нение и транспортировка ведут к утрате природных качеств свежей продук-
ции, а потери превышают 40 % объема ее среднегодового производства.

В последние годы наметилась тенденция улучшения качества овощ-
ной продукции и расширения ассортимента. В торговле появились та-
кие ранее считавшиеся редкими овощи, как дайкон, баклажан, перец,
различные виды салата и лука, фасоль спаржевая и др. Селекция овощ-
ных культур в республике ведется по 25 культурам, в 1990 г. она велась
только по четырем. За последние годы созданы сорта и гибриды, адапти-
рованные к местным условиям выращивания. Заметно улучшились
качественные характеристики (товарный вид, стандартность, биохимичес-
кий состав и др.) белорусских овощей, что является важным индикатором
роста их конкурентоспособности. Нередко потребители отдают пред-
почтение овощной продукции отечественного производства.

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

Особенностью формирования и функционирования рынка плодов и
ягод в Республике Беларусь является несоответствующий нормативам
уровень потребления, что, в свою очередь, связано с недостаточным
объемом отечественного производства. Беларусь ежегодно импорти-
рует значительный объем плодово-ягодной продукции.

Важнейшим фактором, обеспечивающим конкурентоспособность
отраслей подкомплекса и способствующим сокращению импорта, яв-
ляется инновационное развитие, включая модернизацию перерабаты-
вающих предприятий, реконструкцию и строительство новых плодохра-
нилищ, создание современной инфраструктуры.

В Республике Беларусь отмечается стабильная тенденция увеличе-
ния потребления овощей и фруктов (табл. 3.24). Например, потребление
овощей уже на протяжении пяти лет превышает медицинскую обосно-
ванную норму потребления. Уровень потребления плодов и ягод пре-
вышает 80 % от норматива, из них собственного производства – 61 %.
Это означает, что собственное производство превышает критический
уровень продовольственной безопасности.

Существенным недостатком в обеспечении населения Беларуси ово-
щами являются малый удельный вес и большая сезонность потребления их
в свежем (сыром) виде, когда они имеют наибольшую биологическую цен-
ность. На переработку направляется менее 2 % выращенных овощей.

Таблица 3.24. Потребление овощей и плодов
в Республике Беларусь на душу населения в год, кг

Год
Продукция

Медицинская
норма

потребления 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

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

В республике рынок плодоовощной продукции формируется под
воздействием совокупности факторов: с одной стороны, это внутрирес-
публиканские потребности и рациональная структура питания; с дру-
гой – производственный потенциал. Потребность в овощах составляет
120–125 тыс. т, в плодах и ягодах – примерно 90–95 тыс. т.

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

В 2010 г. объем производства овощей в хозяйствах всех категорий
составил 2334 тыс. т, что в расчете на человека составило больше 246 кг,
в то время как норма потребления овощей составляет 124 кг.

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

За счет собственного производства возможно удовлетворить потреб-
ность населения во всех видах капусты, в огурцах, моркови, свекле и
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.

В соответствии с расчетными параметрами продовольственной бе-
зопасности производство овощей в Беларуси должно находиться в пре-
делах 1,5–1,7 млн т в год. С 2003 г. этот уровень превзойден. Однако,
несмотря на то, что объемы производства овощей в стране установи-
лись на уровне продовольственной безопасности, нет оснований пола-
гать, что в республике сформирован рынок плодоовощной продукции,
соответствующий современным критериям социально-экономическо-
го развития общества (табл. 3.25).
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Перспективы развития овощеводства в Беларуси связаны в первую
очередь с совершенствованием ассортиментной структуры овощей оте-
чественного производства, улучшением круглогодичного снабжения
населения овощной продукцией. Для чего необходимо расширить
ассортимент возделываемых культур (высокоценных видов капусты, кор-
неплодов, овощного гороха, огурца корнишонного типа и других мало-
распространенных овощных культур) и создать необходимую базу для
их хранения, переработки и транспортировки.

Самое большое в стране овощехранилище строится в Гомельском
районе – почти три гектара общей площади и вместимость 20 тыс. т.
Строят его из новейших материалов – сэндвич-панелей, которые спо-
собны в течение всего года обеспечивать оптимальную температуру
для хранения. Для каждой культуры – свой микроклимат.

Новое хранилище для овощей – это целый аграрный комплекс: спе-
циальные подъезды для погрузки-разгрузки, собственный логистичес-
кий центр. Обслуживать комплекс будут около полусотни специалистов.
При этом новые технологии позволят не только сохранять овощи, но еще
и не дадут цене пойти вверх. Если раньше аграрии торговали собствен-
ными овощами максимум до марта – апреля, то новый комплекс позво-
лит сохранить их до нового урожая.

Перспективы и направления формирования и развития потреби-
тельского рынка овощей и плодов в Беларуси заключаются не столько
в стремлении достижения необходимого уровня потребления плодов и
поддержания уже достигнутого уровня потребления овощей, сколько

Таблица 3.25. Баланс рынка овощебахчевых культур, тыс. т
ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ресурсы
Запасы на начало года 536,9 995,1 1050,5 1218,3 1252,6 1367,6 1360,8
Валовой сбор 1379,1 2007,0 2173,5 2153,3 2295,2 2308,0 2334,3
Импорт 99,9 183,3 209,6 204,5 195,3 178,3 216,8
Итого ресурсов 2015,9 3185,4 3433,6 3576,1 3743,1 3853,9 3911,9

Использование
Потреблено
в республике 1386,9 2110,9 2192,5 2288,4 2319,9 2419,4 2410

В том числе личное
потребление 927,6 1237,7 1306,0 1339,2 1382,4 1411,1 1410,3

Экспорт 50,4 24,0 22,8 35,1 55,6 73,7 76,2
Запасы на конец года 578,6 1050,5 1218,3 1252,6 1367,6 1360,8 1425,7
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в формировании ассортимента и качества продукции отечественного
производства, доступных всем группам населения.

Рынок яиц и яйцепродуктов. В Республике Беларусь производство
яиц является экспортоориентированным. Экспорт яиц и яйцепродуктов
в разные годы составлял от 3 до 67 % в валовом производстве. Импорт
яиц в республику незначителен: в период с 1995 по 2004 г. (за исключением
1997 и 1999 гг.) он не превышал 13,2 млн шт., что составляло меньше 1 % от
внутреннего производства (табл. 3.26). Основным торговым партнером
в Беларуси на рынке яиц является Россия, за счет которой обеспечивает-
ся почти 100 % внешнеторгового оборота. Достижение эффективной
конкуренции по всему спектру продукции птицеводства не целесооб-
разно, поскольку производится она на дефицитных ресурсах (зерно и
продукты его переработки). Приоритет должен быть отдан лишь тем
отраслям, которые имеют реальные условия для получения конкурент-
ных 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 объе-
мов производства планируется на уровне 30 %.

Позитивная динамика наблюдалась в 2010 г. На каждого жителя Белару-
си производится примерно 300 яиц в год. Это превышает установленную

Таблица 3.26. Ресурсы и использование
яиц и яйцепродуктов, млн шт.

ГодПоказатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ресурсы

Запасы на
начало года 37,0 20,9 47,1 47,8 26,6 35,9 40,6

Производство 3 287,7 3 103,0 3 336,5 3 228,3 3 312,0 3 430,1 3 536,4
Импорт 3,6 2,0 2,0 1,1 6,4 13,6 14,4
Итого
ресурсов 3 328,3 3 125,9 3 385,6 3 277,2 3 345,0 3 479,6 3 591,4

Использование
Потреблено в
республике 23 789,3 2 634,7 2 819,3 2 811,0 2 845,2 2 916,2 2 990,3

Личное по-
требление 2 237,6 2 506,6 2 682,2 2 672,5 2 697,2 2 743,9 2 773,9

Экспорт 918,9 444,1 518,5 439,6 463,9 522,8 551,4
Запасы на
конец года 30,1 47,1 47,8 26,6 35,9 40,6 49,7
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медиками минимальную среднедушевую норму – порядка 294 шт. Во
многих, прежде всего экономически развитых странах, уровень их по-
требления выше. Например, в Японии и Чехии – 320 шт. Росту попу-
лярности этого вида продукции способствует и то, что она является самым
дешевым источником натурального белка животного происхождения.

Сельскохозяйственные организации Беларуси в I полугодии 2011 г.
увеличили производство яиц по сравнению с тем же периодом 2010 г. на
8,3 % до 1262,9 млн шт. по данным Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь.

В республике переработка охватывает около 12 % валового произ-
водства яиц. По данным проведенного мониторинга, «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 2009 г., например,
новые технологические линии были установлены лишь на двух птице-
фабриках – Барановичской и Оршанской.

Основным потребителем белорусского яйца является Россия – здесь
реализуется около 90 % экспортной продукции. С этой страной в пер-
вую очередь связывают свои надежды и производители яйцепродуктов.
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.

Государственной программой развития сельских территорий на 2011–
2015 годы определено уделить внимание совершенствованию племенной
базы яичного птицеводства, позволяющей создавать кроссы птицы с
генетическим потенциалом продуктивности 320–340 яиц на несушку,
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массой яиц 62–64 г, с затратами на корма на 1000 яиц не более 1,25–1,30 ц
сухого корма. Стоимость валовой продукции отрасли должна достиг-
нуть 829 млрд руб. Объем экспорта яиц предусматривается в размере
75 млн долл. США.

Таким образом, располагая необходимым потенциалом и последо-
вательно проводя соответствующую социально-экономическую поли-
тику, республика стабильно обеспечивает безопасность в продоволь-
ственной сфере. Этому способствуют достигнутый уровень агропро-
мышленного производства, рациональная специализация в междуна-
родном разделении труда и экспортная ориентация агропромышленно-
го комплекса. Однако в условиях глобализации мировой экономики, на-
растания проблем в мировой продовольственной системе избежать вли-
яния негативных тенденций сложно и практически невозможно.
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 ГЛАВА 4.
НАПРАВЛЕНИЯ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

4.1. Направления повышения эффективности
реализации производственного потенциала АПК

Рациональное использование производственного потенциала АПК
определяется совокупностью внешних и внутренних факторов, регули-
рующих все стороны производственного процесса в агропродоволь-
ственной сфере (рис. 4.1).

Первую группу внешних факторов составляют финансово-экономи-
ческие, основные из которых: бюджетная поддержка товаропроизводи-
телей, эквивалентное ценообразование, развитие новых форм кредито-
вания, совершенствование системы налогообложения, развитие страхо-
вания сельскохозяйственных угодий.

Группу организационно-экономических составляют факторы, регу-
лирующие совершенствование организации производства, создание
интеграционных структур, внедрение новых форм межхозяйственной
кооперации, формирование сети вторичных рынков техники, повышение
эффективности лизинга, совершенствование системы учета и отчетности.

В современных условиях хозяйствования актуальной представляется
организация единого управления всеми стадиями производства путем
создания интегрированных структур, которые могут иметь разнообраз-
ные организационно-правовые формы (ассоциация, союз, холдинг и др.).

Объединения позволяют:
– аккумулировать финансовые ресурсы для решения приоритетных

направлений развития сельского хозяйства и сферы обслуживания;
– интегрировать в единое целое производство, переработку и тор-

говлю;
– использовать прогрессивные технологии, высокопроизводитель-

ную технику, достижения научно-технического прогресса;
– повысить контроль эффективности использования производственно-

го потенциала, обеспечить трудовую и технологическую дисциплину;
– увеличить возможности продвижения на рынок конкурентоспо-

собной продукции.
Третью группу факторов образуют создание аналитического центра

по прогнозированию и оценке качества работы предприятий; разработка и
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внедрение ресурсосберегающих технологий; проектирование новых тех-
нических средств; разработка новых инструментариев принятия уп-
равленческих решений; формирование научно обоснованной систе-
мы ведения сельского хозяйства, отвечающей требованиям рыноч-
ной экономики.

Создание в регионах аналитических центров, прогнозирования и оцен-
ки качества работы предприятий предусматривает реализацию ими та-
ких функций, как формирование научно обоснованной системы орга-
низации производственного процесса, оптимизация параметров ресур-
сного обеспечения предприятий АПК, разработка ресурсосберегающих
технологий и т. д.

Особую актуальность в современных условиях хозяйствования при-
обретает рациональное использование энергетических ресурсов. Наи-
более существенный эффект обеспечивают несколько направлений дея-
тельности, включая:

– организационно-экономическое предусматривает оптимизацию
структур хозяйствующих субъектов с учетом потенциальных возмож-
ностей природно-климатических зон их размещения, нормирование
расхода топлива, тепловой и электрической энергии, учет, контроль и сти-
мулирование экономии топливно-энергетических ресурсов, организацию
правильной эксплуатации энергетического и электрооборудования;

– технологическое – изменение или создание менее энергоемких
технологий в растениеводстве и животноводстве. Например, замена бо-
лее энергоемких операции менее энергоемкими, уменьшение числа и
совмещение операций, совершенствование технологии внесения мине-
ральных удобрений, привлечение нетрадиционных возобновляемых, местных и
вторичных энергоресурсов, рационализация транспортных операций, внедре-
ние новых энергосберегающих технологий;

– техническое – снижение расходов топлива, тепловой и электри-
ческой энергии на основе внедрения принципиально новых машин и
механизмов или их коренной модернизации;

– структурно-энергетическое – перспективы замещения дефицит-
ных энергоресурсов более доступными или воспроизводимыми вида-
ми, в том числе дизельным биотопливом и биоэтанолом, применение
отходов сельскохозяйственного производства для получения биогаза.

Четвертая группа факторов, определяющих эффективность освое-
ния ресурсных возможностей в сельском хозяйстве, – социально-экономи-
ческие: улучшение культурно-бытовых условий сельского населения,
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совершенствование государственной и региональной системы повышения
квалификации персонала, управление воспроизводством кадрового по-
тенциала. В современных условиях управленческий потенциал стано-
вится одним из основных и наиболее эффективных факторов стабилиза-
ции и развития АПК.

Для повышения эффективности функционирования аграрного сек-
тора необходимо сформировать на каждом предприятии постоянно дей-
ствующую систему обучения кадров, ранжированную по содержанию,
методам, формам обучения, профессионально квалификационным тре-
бованиям. Не менее важна целенаправленная политика региональных
органов управления АПК по организации экономического всеобуча,
развитию системы подготовки, переподготовки руководителей и специ-
алистов всех уровней, созданию предпосылок и условий для распрост-
ранения и передачи интеллектуального капитала.

Пятая группа факторов – факторы конъюнктуры рынка: платежес-
пособный спрос; предложение, включая импорт; цены на ресурсы и
продукцию.

Под внутренними понимаются целевые, структурные, организационно-
технологические, управленческие факторы.

Первую группу составляют целевые факторы, основные из которых:
повышение урожайности и продуктивности, сохранение плодородия почв;
повышение качества и увеличение доли продукции глубокой переработки;
снижение материало-, трудо-, энергоемкости производства; повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

К структурным факторам повышения эффективности использова-
ния производственного потенциала АПК относятся: оптимизация струк-
туры посевных площадей и поголовья животных, формирование рацио-
нальной структуры кадров, оптимизация структуры основных произ-
водственных фондов, улучшение структуры энергетических мощнос-
тей, оптимизация структуры материальных оборотных средств.

Группу организационно-технологических факторов образуют мо-
дернизация производственных процессов, научная организация труда,
применение более совершенной техники и технологии, внедрение энер-
госберегающих технологий, организация рационального использования
оборотных средств.

К четвертой группе (управленческие факторы) относятся оператив-
ное управление технологическими процессами, внедрение эффективной
системы материального стимулирования, определение приоритетов
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инвестиционного развития, учет и контроль использования энергети-
ческих ресурсов, устранение диспропорций в ресурсном обеспечении.

Экономический механизм воспроизводства потенциала АПК. В про-
цессе производства расходуются ресурсы, составляющие производствен-
ный потенциал, который должен восстанавливаться. Воспроизводство
потенциала – это воссоздание израсходованных факторов производства
(природных ресурсов, рабочей силы, средств производства, предприни-
мательских способностей). Воспроизводство потенциала АПК осуще-
ствляется через систему экономических мер и форм реализации на прак-
тике процессов воссоздания израсходованных в процессе производства
факторов (ресурсов) производства.

Экономический механизм воспроизводства производственного по-
тенциала АПК должен быть нацелен на выполнение следующих функций:

– реализацию потенциала, заложенного в каждой форме собственнос-
ти и хозяйствования, обеспечение плодотворной конкуренции и сотруд-
ничества, способствующих в совокупности экономическому росту;

– упорядочение процесса воспроизводства с помощью форми-
рования рыночно-конкурентных систем самоорганизации, самоуп-
равления процессов хозяйствования и государственного экономичес-
кого регулирования;

– обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной
пропорциональности структурных звеньев производства на иннова-
ционной основе;

– поддержание устойчивых стимулов для работников и коллективов в
создании качественно новых технологий, форм организации производ-
ства, маркетингового обслуживания, реализации квалификации и твор-
ческого потенциала всех субъектов воспроизводства;

– создание равных экономических условий для реализации социально-
экономического потенциала субъектов всех форм собственности и хо-
зяйствования;

– обеспечение соответствия экономического поведения коллектива
и работника, а также саморегулирование всех систем в соответствии с
требованиями экономических законов расширенного воспроизводства.

Данный механизм должен включать систему финансово-экономи-
ческих мер и инструментов, способствующих:

– созданию экономических и финансовых предпосылок для технико-
технологического и биоэкологического воспроизводства и качественно-
го обновления производственного потенциала АПК;
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– рациональному и полному использованию потенциала всех отрас-
лей, предприятий и организационно-производственных структур АПК.

Создание финансово-экономических предпосылок как для расши-
ренного воспроизводства, так и для структурного совершенствования
производственного потенциала, улучшения обеспеченности ресурсами
всех сфер АПК предполагает повышение эффективности производства.

Воспроизводство потенциала АПК заключается в том, чтобы, как мини-
мум, возместить потери соответствующих ресурсов в ходе хозяйственной
деятельности. Расширенное воспроизводство потенциала достигается в ходе
мероприятий по его увеличению и представляет собой результат и необхо-
димое условие для расширения хозяйственной деятельности (рис. 4.2).

Таким образом, условия для расширенного воспроизводства потен-
циала предприятий АПК тождественны тем, при которых они имеют
экономически обоснованную возможность расширить свои позиции
на рынке.

Очевидно, что благоприятным условием для предприятий является
достаточный уровень рентабельности (при выполнении условий про-
стого воспроизводства и при реинвестировании части прибыли).

Повышение рентабельности – единственное направление расшире-
ния хозяйственной деятельности, которое возможно только в случае на-
личия необходимых средств. Источником этих средств может быть:

– прибыль предприятия – для этого необходимо функционировать с
определенным уровнем рентабельности;

– кредит – для его возвращения необходимо работать с прибылью, то
есть с определенным уровнем рентабельности (как минимум равным
проценту по кредиту);

– внешние инвестиции – высокорентабельное предприятие практи-
чески всегда более привлекательно для инвестора.

Для расширенного воспроизводства потенциала предприятий АПК
необходимо поддержание рентабельности на определенном уровне.
Условием для простого воспроизводства является полное покрытие зат-
рат всех ресурсов в себестоимости продукции. Если при этом производ-
ство рентабельно, то при реинвестировании прибыли будет происхо-
дить расширенное воспроизводство потенциала, поскольку выручен-
ные средства используются по направлениям, включая:

– повышение оплаты труда работникам, оплату обучения и повыше-
ние квалификации персонала, то есть на расширенное воспроизводство
трудовых ресурсов;
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Рис. 4.2. Экономический механизм воспроизводства
производственного потенциала АПК

Примечание. Рисунок составлен сектором продовольственной
безопасности на основании собственных разработок.
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– замену изношенных основных средств новыми более производительны-
ми, то есть на расширенное воспроизводство производственных фондов;

– проведение агротехнических мероприятий, внесение удобрений,
аренда или приобретение новых земель, то есть на расширенное вос-
производство земельных ресурсов;

– проведение инновационной деятельности в области производства,
менеджмента и маркетинга, то есть на расширенное воспроизводство
предпринимательских способностей.

Следовательно, рентабельность при выполнении условий простого
воспроизводства и реинвестировании части прибыли означает возможность
расширенного воспроизводства всех ресурсов, а также поиска научно обо-
снованного их соотношения, что является необходимым условием расши-
ренного воспроизводства производственного потенциала АПК.

И наоборот, убыточность означает, что вырученных от реализации
средств не хватает на покрытие всех затрат и на простое воспроизвод-
ство ресурсов. В этом случае предприятие вынуждено сокращать опла-
ту труда, уменьшать количество использования удобрений и других ма-
териальных средств, не заменять изношенные средства производства,
накапливать долги и т. д.

Государственной программой развития сельских территорий на 2011–
2015 годы повышение эффективности АПК предусматривается за счет
реализации комплекса организационно-экономических мероприятий,
направленных на рациональное использование природных, финансо-
вых, трудовых и материальных ресурсов, обеспечение рентабельного
ведения сельскохозяйственного производства при его обоснованной
государственной поддержке.

Для совершенствования специализации сельскохозяйственного
производства необходимо:

выработать научно обоснованные схемы размещения экономически
целесообразных объемов производства всех видов сельскохозяйственной
продукции для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей;

установить действенные меры государственного стимулирования при
соблюдении научно обоснованных (оптимальных) схем размещения кон-
кретных видов производства по регионам страны;

сформировать целевые региональные системы земледелия, обеспечи-
вающие снижение уровня удельных затрат на производство продукции;

осуществить комплекс необходимых мер по восстановлению мелио-
ративных систем, обеспечить их эффективное функционирование;
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укрепить приоритет животноводства, в первую очередь скотовод-
ства, ориентируясь на высокий потенциал травяных ресурсов респуб-
лики. Уточнить в региональном разрезе структуру животноводческой
отрасли с учетом потенциала кормовых ресурсов, определить регионы
разведения мясного крупного рогатого скота и овцеводства.

Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить про-
изводство экономически целесообразных объемов сельскохозяйственной
продукции, достаточных для обеспечения внутреннего потребления, фор-
мирования необходимых фондов, резервов и экспортного потенциала.

Основные направления развития отрасли растениеводства включают:
освоение инновационных подходов осуществления технологических

процессов и организации производства;
развитие селекции и семеноводства зерновых, зернобобовых, крупя-

ных культур и кукурузы, гарантирующее достижение годового произ-
водства 10 500 тыс. т зерна зерновых колосовых, зернобобовых и кукуру-
зы, с содержанием белка 14–15 % и обменной энергии 10,5–11,0 МДж/кг
сухого вещества;

внедрение зональных систем земледелия, базирующихся на возде-
лывании технических культур и применении энергосберегающих тех-
нологий, обеспечивающих производство 6000 тыс. т сахарной свек-
лы, 9000 – картофеля, 1000 тыс. т – маслосемян рапса, что позволит
решить проблему дефицита растительного белка и углеводов (сахара);

развитие интенсивного кормопроизводства, обеспечивающее производ-
ство высококачественных травяных кормов не менее 10 500 тыс. т к. ед., с
содержанием белка 16–18 % и обменной энергии не ниже 9,5 МДж/кг
сухого вещества.

Развитие зернового хозяйства республики должно осуществляться
по следующим направлениям:

совершенствование селекционно-семеноводческой работы с примене-
нием современных генетических и биотехнологических методов для созда-
ния высокоурожайных сортов и гибридов, обеспечивающих в производ-
стве 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: пшеницей – 2236 тыс. т, тритикале – 1890, ячменя – 2214,
рожью – 1560, кукурузы – 1000, зернобобовых – 1000 тыс. т.

Углубление специализации и концентрации производства предполагает
реализацию комплекса мер, сущность которых заключается в следующем:
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довести в структуре посевных площадей зерновых культур посевы
озимой и яровой пшеницы до 520 тыс. га, озимого и ярового тритикале –
450, ячменя – 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 вало-
вой сбор ее зерна до 1000 тыс. т. В сырьевых зонах Гомельской и Брестс-
кой областей обеспечить производство семян гибридов кукурузы пер-
вого поколения в количестве 24–25 тыс. т с 2013 г.;

увеличить производство семян родительских форм отечественных
гибридов с 2012 г. до 190 т.

При производстве сахарной свеклы, картофеля, льноволокна и мас-
лосемян рапса необходимо:

стабилизировать посевную площадь сахарной свеклы на уровне
90 тыс. га за счет углубления специализации хозяйств сырьевых зон и
довести валовой сбор корнеплодов до 6000 тыс. т в соответствии с перс-
пективными мощностями переработки в нормативные сроки;

стабилизировать посевную площадь рапса на уровне 420 тыс. га и
довести объемы производства маслосемян до 1000 тыс. т;

в 2011 г. иметь посевной площади льна 75 тыс. га, гарантирующей
получение не менее 60 тыс. т волокна. В перспективе на 2015 г. повы-
сить урожайность до 10 ц/га волокна, что позволит снизить пло-
щадь посева до 60 тыс. га, сохранив валовой сбор волокна на уров-
не 60 тыс. т.

В целях обеспечения наращивания производства конкурентоспособ-
ной на внутреннем и внешних рынках, соответствующей кормовым ре-
сурсам и потенциалу республики животноводческой продукции пре-
дусматривается повысить ее качественные характеристики, оптимизи-
ровать ресурсное обеспечение отрасли и окупаемость вкладываемых
средств. В этой связи необходимо:

ориентироваться на создание специализированного типа молочно-
го скота белорусской черно-пестрой породы с генетическим потенциа-
лом продуктивности 10–12 тыс. кг молока, использование в молочном
производстве коров, с коэффициентом молочности не менее 1,3–1,5 тыс. кг
молока на 100 кг живой массы и затратами корма 0,8–0,9 к. ед. на кило-
грамм получаемого молока;

сосредоточить производство молока в специализированных сельс-
кохозяйственных организациях, где провести реконструкцию и строи-
тельство новых ферм на 650–700 тыс. ското-мест;
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совершенствовать породный состав крупного рогатого скота и сви-
ней, обеспечив среднесуточные привесы на выращивании и откорме не
менее 950–1000 и 650–700 г соответственно;

обеспечить развитие специализированной отрасли мясного ското-
водства и довести к 2015 г. численность чистопородных мясных коров до
10 тыс. гол., производство говядины от скота мясных пород и его поме-
сей – до 20 тыс. т, повысив среднесуточные приросты на выращивании
и откорме до 1200–1300 г и снизив затраты кормов до 7,5–8,0 к. ед.;

построить для обеспечения производства 500–550 тыс. т свинины не
менее 70 новых свиноводческих комплексов мощностью каждого не более
24–30 тыс. гол. выращивания и откорма в год на 2–3 изолированных пло-
щадках, создание сети репродукторных племенных свиноводческих ферм;

уделить внимание совершенствованию племенной базы яичного пти-
цеводства, позволяющей создавать кроссы птицы с генетическим по-
тенциалом продуктивности 320–340 яиц на несушку, массой яиц 62–64 г,
с затратами корма на 1000 яиц не более 1,25–1,30 ц сухого корма;

обеспечить прирост производства 250 тыс. т мяса бройлеров за счет
модернизации существующих птицефабрик, строительства новых
бройлерных птицефабрик на 30 млн гол., а также внедрения прогрессивных
технологий производства и повышения среднесуточных приростов до 64 г;

довести объем производства товарной рыбы в республике до 22,7 тыс. т,
в том числе прудовой и озерно-речной – до 20,2 тыс. т, высокоценных
видов рыб (осетровых, лососевых и сомовых) – до 2,5 тыс. т.

Мероприятия по развитию животноводства позволят приблизиться к
среднеевропейскому уровню по продуктивности и ресурсоемкости произ-
водства, удовлетворить потребности республики в сырьевых и продоволь-
ственных ресурсах, сформировать целесообразные экспортные фонды.

В целях повышения эффективности и конкурентоспособности предпри-
ятий перерабатывающей промышленности предполагается сосредото-
чить усилия на высокотехнологичных, безотходных и ресурсосберегающих
технологиях. Для этого по отраслям промышленности предполагается:

· определить объемы производства мясной и молочной продукции
на 2010–2015 гг. с учетом ее востребованности на рынке, возможных
сроков хранения и других факторов;

· довести объем переработки молока к 2015 г. до 7365 тыс. т. В период
с 2010 по 2015 г. будет осуществляться прирост объемов производства:

– цельномолочной продукции и масла за счет загрузки действую-
щих производственных мощностей;
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– сыров за счет освоения мощностей, введенных в 2009 и 2010 гг.,
и реконструкции 5 сыродельных предприятий с приростом мощнос-
тей 30 тыс. т в год;

– сухого цельного и сухого обезжиренного молока за счет загрузки
действующих мощностей, а также создание новых в «Березовский СК»
(Ивановский филиал), ОАО «Лепельский МКК», ЧПУП «Калинковичс-
кий молочный комбинат», ОАО «Сморгонские молочные продукты»,
ОАО «Клецкая крыначка», ОАО «Осиповичский молочный комбинат».

· освоить производство новых видов продовольственной продукции
функционального назначения, расширить производство полуфабрика-
тов высокой степени готовности в асептической упаковке, при этом обес-
печить беспрепятственный доступ пользующихся спросом новых видов
продукции во все регионы республики и их торговые организации для оз-
накомления, информирования, тестирования и оценки потребителями
их свойств и качества с целью наращивания объемов их производства,
реализации и формирования потенциала экспансии на внешние рынки.

Для более эффективного развития мясной промышленности необ-
ходимо провести дополнительную модернизацию и специализацию.
В первую очередь нужно создать современные мощности по убою ско-
та из расчета 1–2 предприятия на область. Все остальные предприятия
поэтапно перевести в разряд мясоперерабатывающих (без убоя скота).

Следует также довести реализацию сельхозорганизациями скота на
убой (в живом весе к 2015 г. до 1264 тыс. т; обеспечить производство
мяса и субпродуктов 1 категории в количестве 667 тыс. т, колбасных
изделий – 188, полуфабрикатов – 60 тыс. т, мясных консервов – 37 муб.

Проведение реконструкции на предприятиях Департамента хле-
бопродуктов в целях производства импортозамещающей продукции
предполагает внедрение технологий производства мучных композитных
смесей, полуфабрикатов мучных изделий, пищевых концентратов (каши).

В целях обеспечения размещения и сохранности зерна государствен-
ных ресурсов предусматривается модернизация и техническое переос-
нащение действующих элеваторов, строительство новых элеваторно-
складских емкостей, а также перевод весового оборудования на тензо-
метрическое взвешивание, устройство дополнительных разгрузочных
точек зерна, автоматизация технологических процессов приемки, очистки,
перемещения зерна, оснащение зерносушильными комплексами и др.

В целом на проведение планируемых мероприятий на 2011–2015 гг.
планируется направить 164,3 млрд руб., из них 156,0 млрд руб. за счет
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собственных средств предприятий, в том числе 141,0 млрд руб. – креди-
ты банка; 3,1 – средства инновационного фонда Минсельхозпрода;
5,2 млрд руб. – средства фонда поддержки сельхозпроизводителей.

Для выполнения Программы потребуется 129,6 млрд руб., в том чис-
ле 21,7 млрд руб. за счет собственных средств предприятий.

Следует оптимизировать число льнозаводов (до 22) и сформировать
для них оптимальные сырьевые зоны. Остальные льнозаводы требуется
реорганизовать в филиалы по производству льносырья, а некоторым из
них (4–5) придать статус подразделений сельскохозяйственных предпри-
ятий. На 10 наиболее успешно работающих льнозаводах целесообразно
провести полное технологическое обновление на основе закупки вы-
сокопроизводительных льноперерабатывающих линий. На 12 других
льнозаводах важно осуществить техническую модернизацию действу-
ющих линий МТА.

Создать в республике интегрированную организационно оформлен-
ную льняную структуру с целью объединения усилий субъектов техно-
логической цепи, консолидации интересов различных сфер производ-
ства и сбыта, создания единого механизма стимулирования, получения
высококачественной готовой продукции.

Необходимо обеспечить производство льноволокна (длинное сред-
ним номером не ниже 11,5) в количестве 40 тыс. т, что требует посевов
культуры при урожайности не ниже 8 ц/га.

В сахарной отрасли следует повысить эффективность действующих
сырьевых зон за счет урожайности выращивания сахарной свеклы и
довести валовой сбор к 2015 г. до 4710 тыс. т. Объем производства сахара
довести до 650 тыс. т.

В масложировой отрасли необходимо обеспечить улучшение про-
изводственных ресурсов за счет продуктивности и расширения посевов
новых сортов рапса. Рост производства рапсового масла должен дос-
тичь 360–380 тыс. т в год. К 2015 г. запланировать увеличение производ-
ственных мощностей крупных (базовых) организаций по переработке
семян масличных культур до 1089 тыс. т в год.

В плодоовощной перерабатывающей отрасли необходимо довес-
ти объем производства консервов до 543,4 муб, соковой продукции –
346,4, консервированного детского питания – 28,4 муб.

К 2015 г. следует довести общий объем производства крахмала до
18,78 тыс. т, а также создать производство микробиологически чис -
того крахмала для нужд медицины мощностью 1000 т/год на базе
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ОАО «Пищевой комбинат «Веселово»; производство физически моди-
фицированного крахмала для нужд пищевой промышленности для тех-
нических целей мощностью 500 т/год на базе ОАО «Рогозинский крах-
малный завод». Разработать технологию и создать производство хими-
чески модифицированных крахмалов для технических целей и пищевой
промышленности общей мощностью 2000 т/год на базе ОАО «Новая
Друть». Максимально увеличить выпуск крахмальной патоки, используя
имеющиеся производственные мощности на ОАО «Краснобережский крах-
мало-паточный завод» и РУПП «Экзон Глюкоза».

В консервной промышленности необходимо продолжить работы по
разработке и внедрению в организациях концерна технологий производ-
ства новых видов пищевых продуктов (ежегодно не менее 50 видов), в
том числе функционального и лечебно-профилактического направле-
ния: кондитерских изделий, обогащенных витаминами и минеральными
веществами, пониженной калорийности с использованием новых видов
сырья; масложировых продуктов и напитков для геродиетического и
оздоровительного питания; молочных смесей для детского питания, в
том числе с олигосахарами и нуклеотидами, детских плодоовощных кон-
сервов, обогащенных витаминами, а также плодоовощных консервов
общего ассортимента с использованием нетрадиционного овощного
сырья с высокой пищевой и биологической ценностью.

В связи с изношенностью производственных фондов в кондитерс-
кой отрасли следует провести модернизацию линии по производству
сахарного печенья некоторых предприятий, заменить устаревшее обо-
рудование в карамельных цехах и цехах по производству конфет и шоко-
ладных изделий; провести реконструкцию линии по производству мно-
гослойного мармелада.

В целях создания основ для эффективной работы предприятий агро-
промышленного комплекса, укрепления аграрной экономики необхо-
димо обеспечить в рамках законодательства рациональное сочетание
различных форм собственности и хозяйственности.
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4.2. Самообеспечение как критерий
продовольственной безопасности региона

Продовольственное обеспечение на региональном уровне связано
со сложившимся делением регионов на производящие (вывозящие),
самообеспечиваемые и потребляющие (ввозящие). В основе такого де-
ления лежат: природные условия ведения сельского хозяйства; размеры
площадей сельскохозяйственных земель в расчете на душу населения;
уровень обеспеченности продовольствием на душу населения; состоя-
ние материально-технической базы производства и переработки аграр-
ной продукции; развитие транспортной системы, обеспечивающей свя-
зи с поставщиками и потребителями продовольствия других регионов и
стран; уровень покупательной способности населения; региональные и
национальные традиции потребления продовольствия и др. Под влияни-
ем данных факторов формируются региональные различия в уровне и струк-
туре потребления основных видов продовольствия жителями страны.

От самообеспечения региона зависит уровень развития межрегио-
нальных связей, который, в свою очередь, тесно связан с величиной транс-
портных расходов. В условиях плановой экономики основная часть транс-
портных расходов на завоз продовольствия в отдаленные регионы воз-
мещалась за счет средств государственного бюджета. В настоящее же
время в связи с удорожанием энергоносителей произошло многократ-
ное повышение транспортных тарифов, которые составляют значитель-
ную часть розничной цены завозимого продовольствия. Вследствие этого,
с одной стороны, повышается выгодность местного производства про-
довольствия по сравнению с его ввозом; а с другой – для ряда регионов
импорт продовольственных товаров становится более выгодным, чем
их ввоз из отдаленных регионов.

Самообеспечение продовольствием и сельскохозяйственным сырь-
ем можно рассматривать с двух точек зрения.

В узком смысле слова самообеспечение – это удовлетворение по-
требностей региона за счет местного (регионального) производства и
использование для развития и расширения последнего только внутрен-
них (региональных) возможностей и резервов. В широком – это наибо-
лее полное удовлетворение имеющихся социальных и экономических
запросов населения территории в продовольствии и сельскохозяйствен-
ном сырье для его производства за счет собственного производства, а так-
же значительного расширения горизонтальных экономических связей,
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углубления кооперации и интеграции производства, самостоятельного
участия в международном и региональном разделении труда на основе
эквивалентного обмена товарами, работами и услугами.

Основной функцией межрегиональных продовольственных и сырь-
евых связей является насыщение продовольственного рынка страны то-
варами, улучшение их структуры, повышение качества, снижение сово-
купных затрат на производство и реализацию продовольствия. Выпол-
нение этой функции является приоритетной задачей в плане обеспече-
ния продовольственной безопасности страны, повышения жизненного
уровня населения.

На формирование уровня самообеспеченности региона продоволь-
ствием влияет ряд факторов, которые можно объединить в 3 группы:
в сфере производства, распределения и обмена, потребления (табл. 4.1).

Таблица 4.1. Классификация факторов, влияющих на формирования
уровня самообеспеченности региона продовольствием

Группа
факторов Фактор

Территориальная специализация сельскохозяйственно-
го производства

Наращивание объемов производства сельскохозяйст-
венного сырья и продовольствия

Расширение существующих и ввод новых производст-
венных мощностей, ускорение их освоения

Факторы, дейст-
вующие в сфере
производства

Развитие внутрирегиональных связей по обеспечению
сельскохозяйственным сырьем

Уровень развития рыночной инфраструктуры

Емкость регионального рынка сельскохозяйственной
продукции

Объективная потребность в поддержании, укреплении
и развитии межрегиональных связей по поставкам
сельскохозяйственной продукции

Факторы, дейст-
вующие в сфере
распределения и
обмена

Участие региона во внешнеторговой деятельности,
обмен продукцией и технологиями

Фактический уровень потребности населения региона
в сельскохозяйственной продукции и продовольствии

Факторы, дейст-
вующие в сфере
потребления Изменение уровня потребности в предстоящем перио-

де за счет роста денежных доходов, изменения цен,
демографических факторов и т. д.
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С учетом факторов, влияющих на формирования самообеспеченно-
сти региона, можно сформулировать следующие принципы обеспече-
ния региона продовольствием:

– стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в целях рационального использования сельскохозяйственного
сырья, более полного удовлетворения спроса различных групп населе-
ния, включая потребности в детском, лечебном питании, дешевых про-
дуктах для малообеспеченной части населения;

– устранение встречных перевозок сырья и конечной продукции;
– поддержка производителей продовольствия в целях обеспечения

им необходимой рентабельности, позволяющей осуществить простое
или расширенное воспроизводство;

– защита экономических интересов потребителей продовольствия
путем регулирования рыночных цен;

– повышение реальных доходов населения за счет увеличения занятости,
уровня оплаты труда и социальных выплат как условий роста платежеспособ-
ного спроса, а следовательно, и экономической доступности продовольствия;

– социальная поддержка малообеспеченных слоев населения с це-
лью повышения уровня потребления ими продовольствия;

– контроль качества реализуемого продовольствия.
Существует несколько подходов к оценке уровня самообеспеченно-

сти региона продовольствием. Одним из них является определение уровня
самообеспеченности региона в сельскохозяйственном сырье по потен-
циальной и фактической емкости рынка. Данные показатели дают возмож-
ность оценить перспективные направления развития межрегиональных и
международных связей на продовольственном рынке области. Уровень са-
мообеспеченности по фактической емкости рынка показывает соотноше-
ние объема собственной продукции на рынке и общей емкости данного
продовольственного рынка, а уровень самообеспечения по потенциаль-
ной емкости – соотношение объема собственной продукции и потенциаль-
ной (рациональной) емкости данного продовольственного рынка.

С учетом специфики региона, то есть в зависимости от того, к како-
му типу самообеспеченности он относится (вывозящему, ввозящему
или самообеспечиваемому), можно разработать стратегию дальнейше-
го развития продовольственного рынка.

Так, в вывозящих регионах производство избыточного количества
продовольствия по законам рынка обуславливает достаточное внутрире-
гиональное предложение продовольственных товаров и установление на
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них более низких, чем в других регионах страны, рыночных цен. Поэто-
му в целях удовлетворения региональных потребностей в продуктах пи-
тания возможна государственная поддержка товаропроизводителей в
реализации части своей продукции на региональном рынке. Основным
средством государственного воздействия, влияющим на самообеспече-
ние региона продовольствием, является проведение протекционистс-
кой политики по отношению к местным товаропроизводителям. Эта де-
ятельность реализуется на основе ряда принципов, из которых наиболее
важным является максимальное использование природного и экономи-
ческого потенциалов региона на основе углубления специализации сель-
ского хозяйства, концентрации производства сырья вблизи перерабаты-
вающих предприятий.

Для регионов с развитой промышленностью принципом продоволь-
ственного обеспечения является поддержка промышленных предприя-
тий, поставляющих продукцию сельскому хозяйству путем размещения
на них государственного заказа и льготного налогообложения.

Для ввозящих продукты питания и самообеспечиваемых регионов
выделяемые на развитие сельского хозяйства ресурсы в первую очередь
следует направлять на повышение плодородия почв, селекционную и
племенную работу, реконструкцию построенных ранее животноводчес-
ких комплексов и птицефабрик.

В регионах с низким уровнем землеобеспеченности наряду с увели-
чением производства продукции в пригородных зонах и продовольствен-
ного обеспечения крупных городов необходимо выделить принцип со-
кращения транспортных расходов за счет рационализации поставки про-
довольствия из близко расположенных регионов.

Реализация названных принципов должна стать основой формиро-
вания дифференцированной системы устойчивого обеспечения региона
продовольствием. При этом критерием полноты продовольственного
обеспечения региона является степень его самообеспечения, а критери-
ем устойчивости продовольственного обеспечения – стабильность удов-
летворения потребностей и спроса на основные виды продовольствия за
счет местного производства, ввоза и использования резервных фондов [34].

Таким образом, основными условиями нормального функциони-
рования продовольственного рынка и обеспечения населения высоко-
качественными продуктами питания являются целенаправленное и ра-
циональное использование сложившихся и потенциальных природных,
производственных, демографических, социальных, научно-технических
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и инвестиционных ресурсов, способствующих полноценному функци-
онированию и развитию системы продовольственного обеспечения
населения региона за счет местного производства в соответствии с на-
учно обоснованными нормами.

4.3. Методика оценки сбалансированности
внутреннего рынка продовольствия

Сбалансированность продовольственного рынка (соотношение пред-
ложения и платежеспособного спроса на продовольственные товары)
выступает как его социально-экономический критерий. Характерным
признаком развитого рынка продовольствия наряду с гибкостью эконо-
мических отношений «производство – потребление» продовольствия и
сырья для его производства является удовлетворенный спрос и его акти-
визация.

На продовольственном рынке личное потребление является важным
и заключительным моментом. Потребность в продовольствии опреде-
ляется платежеспособным спросом, обусловленным наличием соот-
ветствующих финансовых ресурсов. Платежеспособный спрос опосреду-
ет отношения производства с личным потреблением населения, кото-
рое в порядке обратной связи оказывает воздействие за этот процесс в
целом. Ориентация в формировании рынка продовольствия на конеч-
ное потребление способствует: рациональному использованию ресур-
сов; структурно-качественному совершенствованию производства; со-
вершенствованию по всей цепи взаимодействия интересов производи-
теля и потребителя, спроса и предложения.

Основными показателями сбалансированности продовольственно-
го рынка являются уровень и структура питания населения, соотноси-
мые с его потребностями, тенденции и темпы динамики потребления и
производства продуктов в расчете на душу населения, структура источ-
ников поступления продуктов. Они изменяются под влиянием совокуп-
ности условий, определяющими из которых являются: биоклиматичес-
кий потенциал территории, степень интенсивности ее хозяйственного
освоения; расселение и национальные традиции, структура потребле-
ния; демографическая ситуация, включая наличие трудовых ресурсов
АПК и соотношение производителей и потребителей; степень и уро-
вень использования научно-технического потенциала; специализация и
товарность АПК; межрегиональный обмен сырьем и продовольстви-
ем; состояние экономики и его воздействие на аграрный сектор.
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Спрос и предложение на продовольствие в разрезе отдельных видов
продуктов формирует емкость внутреннего рынка продовольствия. Это
важный признак, по которому можно судить о степени развития рынка.
Формирование и поддержание соответствующего уровня емкости про-
довольственного рынка определяется еще рядом факторов, важнейши-
ми из которых являются наличие базовых условий и конкурентной сре-
ды, уровень развития агропромышленного комплекса и общая эконо-
мическая ситуация (ценовая политика, инфляция, покупательная спо-
собность населения).

При определении внутренних потребностей в продовольственной
продукции учитываются не только объемы ее производства и покупа-
тельная способность населения, но и формирование нормативных запа-
сов и возможности экспорта. В этой связи особенно важно определить
параметры и пропорции производства по направлениям использова-
ния. Кроме того, необходимо учитывать динамику среднедушевого по-
требления продуктов и качество питания.

Предложение на рынке формируется собственным производством
и импортом продовольствия. Объемы производства продовольствен-
ных товаров определяются уровнем производственного, трудового, фи-
нансового, научно-технического и другого потенциала, а также возмож-
ностями его роста как в сельском хозяйстве, так и в перерабатывающей
промышленности.

Оценка уровня емкости рынка проводится по уровню собственного
производства с учетом экспорта и импорта данного товара, а также раз-
меров остатков продукции, переходящих на следующий год и определя-
ется по формуле

V = Q + Z – E+ I,

где V – емкость рынка;
Q – объем производства товара;
Z – остаток товарных запасов;
Е – экспорт;
I – импорт [11].
Недооценка факторов, определяющих сбалансированность продо-

вольственного рынка, может вызвать диспропорции и противоречия.
Несбалансированность в таких важнейших народнохозяйственных про-
порциях, как рост производительности труда и заработной платы, това-
рооборот и денежные сбережения, доходы и расходы, товарная масса и
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денежное обращение выражается в несбалансированности сугубо «ры-
ночных» пропорций спроса и предложения как по объему, так и по
структуре. Вместе с тем неправомерно отождествлять сбалансирован-
ность спроса и предложения с понятием товарно-денежного равнове-
сия. Первое означает реальное удовлетворение потребностей населения
и народного хозяйства; второе же может быть достигнуто (что чаще
всего бывает на практике) посредством роста цен.

По характеру несбалансированности рынка сельскохозяйственного
сырья и продовольствия можно выделить следующие проблемы:

– объемные диспропорции спроса и предложения;
– несбалансированность по определенным группам товаров;
– внутригрупповые (структурно-ассортиментные) диспропорции.
В свою очередь, вышеуказанные проблемы определяются тем, что

формирование продовольственного рынка происходит по территори-
альному принципу, что обусловлено тесной связью с сельским хозяй-
ством, определяющим предложение продовольственных товаров и име-
ющим региональный характер. Пространственно-территориальное раз-
мещение сельского хозяйства, различия между регионами в уровне раз-
вития сельскохозяйственного производства и его отраслевой структуре
оказывают значительное влияние на продовольственный рынок и фор-
мирование его емкости. Поэтому продовольственный рынок должен
рассматриваться как совокупность региональных или межрегиональ-
ных продовольственных рынков [9].

При обосновании методических рекомендаций по формированию
сбалансированного рынка сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия с учетом развития мировой продовольственной конъюнктуры необ-
ходимо выявить тенденции и оценить перспективы развития мирового и
внутреннего рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Необходимым этапом исследования является проведение мониторинга
продовольственной безопасности на основании «Методических рекомен-
даций оценки уровней и показателей национальной и региональной продо-
вольственной безопасности», основу которых составляет принцип дос-
таточного и сбалансированного питания, учитывающего физиологичес-
кие нормы питания населения, возраст, профессию, место проживания
и национальные особенности [18]. Эти показатели (индикаторы) включают
различный спектр характеристик продовольственного обеспечения.

К базовым параметрам оценки продовольственной безопасности
государства или отдельных регионов относятся:
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индивидуальный индекс производства/потребления продукции;
интегральный индекс производства (потребления) продуктов, рав-

ный сумме индексов производства (потребления);
интегральный индекс импорта (экспорта);
интегральный индекс энергетической ценности, равный сумме

индексов потребления продуктов, умноженной на их энергетичес-
кую ценность;

интегральный индекс пищевой ценности, равный сумме индексов
потребления продуктов, умноженной на удельное содержание в них
пищевых веществ (белков, жиров, углеводов);

коэффициент дефицита калорий в рационе питания;
коэффициент дефицита белка в рационе питания;
среднесуточное потребление продовольствия человеком в калориях.
При этом актуализируется необходимость оценки сбалансирован-

ности производства и потребления продукции с учетом самообеспече-
ния продовольствием как республики в целом, так и отдельных регио-
нов в частности, а также эффективного и устойчивого функционирова-
ния продуктовых рынков, сбалансированных по спросу и предложению.

Баланс характеризует состояние товарных ресурсов страны, отража-
ет движение продукции (товара) от момента производства до конечного
потребления. Он позволяет: осуществлять текущий анализ соотношения
товарных ресурсов и их использования; прогнозировать развитие ситу-
ации на товарных рынках в первую очередь величину спроса и предло-
жения на различные виды товаров. Баланс отражает движение сельско-
хозяйственной продукции от момента производства до момента конеч-
ного использования; позволяет определять обеспеченность собствен-
ной продукцией, производить оценку потребности в импорте, опреде-
лять фонд личного потребления.

Баланс внутреннего рынка продовольствия обеспечивается за счет за-
пасов продукции, производства, экспортно-импортных потоков, про-
изводственного и личного потребления продукции населением. Схема ба-
ланса внутреннего рынка в общем виде выражается следующей формулой:

ФПЗЭПППИПЗ крн ++++=++ ,

где Зн и Зк – запасы продукции в сельском хозяйстве, перерабатывающей
промышленности, оптовой и розничной торговле, в общественном пи-
тании соответственно на начало и на конец года;

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

внутрихозяйственные нужды: семена, корма и другие; на непищевые цели);
П – потери продукции;
Э – экспорт продукции;
ФП – фонд личного потребления продукции населением.
При формировании рыночных отношений необходимо учитывать

не только внутреннюю специфику продовольственного рынка, но и вне-
шние факторы, непосредственно влияющие на его формирование.

К первой группе этих факторов относится производственно-экономи-
ческий потенциал и использование инновационных технологий (табл. 4.2).

В таблице 4.2 приведены фактические данные об имеющихся ресур-
сах по данным годовых балансов за 2010 г. При расчетах же на ближай-
шую и отдаленную перспективу необходимо учитывать влияние таких
факторов, как индекс промышленного производства, использование
производственных мощностей, эластичность предложения по цене, рост
или сокращение импорта продовольствия, негосударственный вывоз
продукции и другие факторы в виде поправочных коэффициентов к пред-
полагаемым объемам производства.

Оценка потенциала продовольственного рынка проводится с исполь-
зованием следующей методики анализа рыночного предложения:

,CB)pEiDiWIiV(Q +-´´´´=

где Q – производственный потенциал рынка, то есть объем товара, кото-
рый может быть произведен и предложен рынку в определенный период;

Vi – объем производства данного товара (продукта);
I – индекс промышленного производства;
Wi – производственная мощность предприятия или средняя мощность

предприятий по группе;
Di – степень загрузки производственных мощностей;
Ep – эластичность предложения от цен на сырье и готовую продукцию;
B – внутреннее производственное потребление готовой продукции

(по нормативам);
C – импорт продукции.
Ко второй группе относятся факторы, влияющие на формирование

спроса. Под спросом понимается предъявленная на рынке потребность,
обеспеченная деньгами. При этом спрос необходимо отличать от объе-
ма спроса, представляющего собой количество потребляемого товара.
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Объем спроса зависит от таких факторов, как цена, количество потреби-
телей, структура потребностей, уровень дохода потребителей. Производ-
ственному потенциалу товарного предложения противостоит потребитель-
ский потенциал, который проявляется в возможности рынка приобрести
(употребить) определенное количество продуктов и услуг (табл. 4.3–4.5).

Потребительский потенциал характеризуется показателями емкости
рынка, которую можно рассчитать следующим методом:

[ ] ,АcPkkiSV -+´´= )Э(

где V – емкость рынка (количество или стоимость сырья или готовой
продукции, которые могут быть куплены в определенном периоде);

Si – численность i-той группы потребителей;
k  – уровень потребления в базисном периоде или норматив потреб-

ления i-й группы потребителей;
Эk  – коэффициент эластичности спроса от цен и доходов;
Pc – объем нормальных страховых резервов товара;
A – экспорт товара [14].
Расчеты показывают, что основные продуктовые рынки сбаланси-

рованы и объемы производства продукции достаточны для удовлетво-
рения внутреннего спроса на продукты питания преимущественно за
счет собственного производства при сохранении экспортной ориента-
ции, поскольку безопасность в сфере продовольствия не является доста-
точной и гарантированной от угроз при ориентации ее сугубо на внут-
ренний рынок. Производство продукции в объемах, превышающих по-
требность внутреннего рынка, позволяет наращивать ее экспорт и
способствует повышению устойчивости национальной продовольствен-
ной системы.

Однако необходимо отметить, что при достаточности физических объе-
мов продовольствия в 2011 г. покупательная способность населения резко
сократилась (табл. 4.6). Индекс потребительских цен на товары и плат-
ные услуги населению за период с 13 по 20 сентября 2011 г., по оценке
Национального статистического комитета Республики Беларусь, соста-
вил 103,9 %, с начала месяца к средним ценам августа 2011 г. – 110,5 %.

Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на водку – 31 %;
свинину, яйца куриные – 25; полуфабрикаты мясные из говядины – 24;
сахар – 20; мясо птицы – 18; сельдь соленую – 15; колбасу вареную –13;
масло растительное и животное, пиво – 10; рыбу живую, говядину первой
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категории, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, безалкогольные напитки – 6–9; кондитерские изделия, чай, майо-
нез – 4,6–5,5; табачные изделия – 35; медикаменты – 17; обои – 15; элек-
тротовары – 11; обувь – 10; мебель, одежду, парфюмерно-косметичес-
кие товары, синтетические моющие средства – 5,9–8,1; услуги высшего
образования – 15; бытовые – 6,4; городского транспорта – 6,3; медицин-
ские – 3,9 % (рис. 4.3).

Таким образом, для сбалансированного функционирования продо-
вольственного рынка и формирования социально-ориентированной
продовольственной системы необходимо индексировать доходы насе-
ления страны для сохранения покупательской способности.

Таблица 4.6. Изменение цен на отдельные потребительские товары
и платные услуги населению, %

Индекс цен к средним ценам августа
2011 г. по состоянию наПоказатели

06.09.20.11 г. 13.09.2011 г. 20.09.2011 г.
Сводный индекс цен на потре-
бительские товары и услуги 103,4 106,4 110,5

Говядина первой категории 104,6 107,4 108,8
Свинина (кроме бескостного
мяса) 119,5 123,0 125,3

Полуфабрикаты из мяса птицы 106,9 111,4 117,2
Яйца куриные 103,9 109,2 124,6
Колбаса вареная первого сорта 102,7 106,5 112,5
Рыба мороженая 102,6 107,4 111,7
Сельдь соленая 104,6 110,6 115,3
Молоко 100,9 105,3 108,0
Сметана 100,7 104,4 107,1
Творог жирный 102,0 105,5 107,9
Масло животное 102,4 106,7 110,0
Масло растительное 103,2 107,0 110,3
Мука пшеничная 101,6 104,7 106,6
Хлеб 103,4 104,2 107,7
Крупа пшенная 100,5 100,6 101,5
Крупа гречневая 100,2 99,3 100,0
Картофель 97,6 95,4 93,8
Капуста 103,0 102,4 99,2
Лук репчатый 99,2 97,8 94,8
Морковь 98,9 93,2 91,2
Свекла 98,0 98,5 97,4
Яблоки 96,5 95,2 95,0
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Раскрывая содержание факторов, влияющих на спрос и предложе-
ние, необходимо отметить, что формирование рынка определяют эко-
номические методы хозяйствования, обеспечивающие возможность
широкого использования товарно-денежных отношений между произ-
водителями и потребителями, предоставление субъектам рынка боль-
шей самостоятельности в решении вопросов хозяйствования, в распо-
ряжении собственными доходами, в вопросах ценообразования. Важно
также правовое обеспечение самостоятельности субъектов хозяйство-
вания при установлении производственно-экономических взаимосвя-
зей и заключении сделок. Для развития сбалансированного рынка необ-
ходимо обеспечение соответствующей инфраструктуры , начиная от
денежного обращения и заканчивая системой информации о состоя-
нии рынка.

Третьей группой факторов, оказывающих влияние на сбалансиро-
ванность продовольственного рынка, являются факторы, обусловлен-
ные взаимодействием предложения и спроса. Для того, чтобы осуще-
ствлять управление спросом, необходимы процедуры, обеспечиваю-
щие производство товара с заданными свойствами, формирование цены

  Рис. 4.3. Индексы потребительских цен на продукты питания в Республике
Беларусь и отдельных странах в августе 2011 г. (в % к декабрю 2010 г.)
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реализации, в том числе розничной и оптовой, текущей и скользящей;
методы распространения информации о товаре и самого товара; методы
стимулирования как товаропроизводителей, так и потребителей товара.

Четвертая группа факторов – методы прямого воздействия орга-
нов государственного управления, технологии, независимые средства
маркетинговой информации. Сюда же можно отнести уровень конку-
ренции как среди производителей, так и среди потребителей. Уровень
конкуренции определяется не только количеством, но и рыночной до-
лей, то есть уровнем концентрации производителей и потребителей.

К пятой группе относятся факторы распределения ресурсов, обес-
печивающие их вовлечение в экономический оборот.

Шестая группа – факторы косвенного воздействия: социальная, по-
литическая и культурная атмосфера в стране и регионах, включая обще-
ственное сознание и социально-психологическое состояние.

Алгоритм функционирования и развития сбалансированного про-
довольственного рынка включает следующие важнейшие этапы: дости-
жение стабилизации, преодоление монополизма с ориентацией на кон-
куренцию, обеспечивающей возможность превышения предложения
над спросом.

Эффективное функционирование сбалансированного рынка продо-
вольствия обусловлено, прежде всего, наличием развитого сельскохо-
зяйственного производства и пищевой промышленности с объемами
товарной продукции и услуг, обеспечивающими участие территории в
формировании внутри территориальных и межтерриториальных связей
по продовольственным товарам. Наличие необходимой массы товаров
и платежеспособного спроса еще недостаточно для обеспечения взаи-
модействия производителя и потребителя. Необходимо также наличие
совокупности отраслей, обслуживающих процессы обмена инфраструк-
туры рынка, частью которой являются торговые предприятия.

Кроме того, сбалансированность функционирования рынка продо-
вольствия и его составляющих продуктовых рынков предусматривает
наличие механизма государственного регулирования, способствующе-
го формированию социально-ориентированной продовольственной
системы, конкурентной среды, гибкой системы кредитования.

Развитие сбалансированного продовольственного рынка предпола-
гает возможность ранжирования составляющих его продуктовых рынков
по их значимости в решении проблемы продовольственной безопаснос-
ти страны или территории с учетом специализации, международного
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разделения труда, конъюнктуры мирового рынка, а также глобальных
проблем экономики. Но какой бы ни была структура продовольствен-
ного рынка, в иерархии продуктовых рынков главенствующая роль все-
гда будет принадлежать рынку зерна как гаранту продовольственной
безопасности страны.

Иерархия рынков не является постоянной и может изменяться в за-
висимости от тех или иных условий. В настоящее время с учетом специ-
ализации республики основное место занимают рынки продукции жи-
вотноводства. Особое значение этих рынков обусловлено тем, что они
охватывают производство, переработку, реализацию наиболее ценных
продуктов питания, обеспечивают поступление валютных средств за счет
экспорта продукции.

Мясо и мясопродукты являются относительно дорогими товарами,
поэтому их потребление зависит в первую очередь не от физиологичес-
ких норм, а от платежеспособного спроса населения.

Характер формирования мясного рынка связан с локализацией раз-
мещения потребителей мясных продуктов, их специфическими потреб-
ностями, а также размещением производства мясопродуктов. Региональ-
ный мясной рынок связан с другими региональными рынками как по
вывозу, так и по ввозу, но основная масса товаров реализуется на реги-
ональном (местном) рынке, что обусловлено значительными транспорт-
ными расходами, требованиями рынка к реализации парного (свежего)
мяса и мясопродуктов и рядом других факторов.

Молочное скотоводство – одна из наиболее важных отраслей живот-
новодства. Оно служит источником таких ценных продуктов питания,
как молоко, мясо, а также источником сырья для промышленности. Осо-
бенностями этого рынка являются: повсеместность производства моло-
ка и молочных продуктов для бесперебойного снабжения ими населе-
ния; необходимость органического сочетания молочного скотоводства
с другими отраслями сельского хозяйства; значительная трудоемкость и
большая доля продукции в большинстве регионов страны, а также ос-
новной источник поступления валютных средств от экспорта.

В перспективе в республике должно возрасти значение рынков про-
дукции растениеводства и в первую очередь рынков картофеля и сахара,
а также плодов и овощей. Это связано с международной специализаци-
ей и конъюнктурой мирового рынка, а также со всевозрастающей по-
требностью в этих продуктах питания. Картофель – ценная продовольствен-
ная культура, которая может обеспечить существенное поступление
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денежных средств, в том числе и валютных. Посевы ее должны быть
строго регламентированы по целевому назначению: на семена, продо-
вольствие и технические цели. Производство картофеля различного то-
варного назначения в рыночных условиях хозяйствования выступает как
предмет конкурентной борьбы. Поэтому на кормовые цели могут ис-
пользоваться только нестандартные клубни и в очень ограниченном ко-
личестве. В связи с этим предстоит изменить психологию отношения к
культуре и соответственно преобразовать материально-техническую
базу производства, хранения продукции и ее переработки, тем самым
значительно повысить товарность картофеля.

Таким образом, под сбалансированным продовольственным рын-
ком понимается система экономических расчетов для соответствия спро-
са и предложения на товары и услуги на микро- и макроуровнях. При
этом увязка спроса и предложения на конкретном рынке осуществляет-
ся посредством системы цен и конкуренции.

Следовательно спрос, предложение, цена, конкуренция – основные
инструменты экономического механизма формирования и функциони-
рования сбалансированного продовольственного рынка .

Предложенная методология позволяет обоснованно подойти к раз-
работке методических рекомендаций по формированию сбалансиро-
ванного рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия с уче-
том развития мировой продовольственной конъюнктуры, правильно
расставить акценты и осуществить эффективный выбор приоритетных
направлений повышения устойчивости агропромышленного сектора.
Практическое внедрение рекомендаций положительно скажется на ре-
шении продовольственной проблемы, повышении уровня обеспечен-
ности республики сельскохозяйственным сырьем и продовольствием,
позволит обеспечить динамичное развитие АПК Беларуси.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ широкого ряда взглядов на понятие «рынок» позволил дать
ему конкретное определение. Рынок можно определить как тип функ-
ционирования экономики, можно утверждать, что на продовольствен-
ном рынке взаимодействия включают все товарно-денежные отноше-
ния, с помощью которых регулируются производство, сбыт и потребле-
ние продовольствия и сельскохозяйственного сырья для его производ-
ства, а также складываются хозяйственные связи между субъектами
рынка. Классификация рынка проводится по ряду признаков: товарно-
отраслевой, региональный, каналы реализации, назначение. Определе-
ны принципы формирования системы рынка: функциональный, орга-
низационный, ресурсный, технологический.

2. Ситуация на мировой продовольственном рынке характеризуется
некоторыми тенденциями. В результате плохих погодных условий воз-
никли нарушения поставок и, как результат, наступило повышение цен.
По данным ВПП, в начале 2008 г. в 80 странах мира 73 млн чел. нуждались в
чрезвычайной продовольственной помощи, для приобретения которой
необходимо от 500 до 800 млн долл. США, тогда как ВПП располагает лишь
14 млн долл. США. Из-за роста цен на продовольствие семьи бедняков во
всем мире тратят на продукты питания почти 75 % своего дохода.

Производство зерна в 2010 г. упало на 1,4 %. Отрасль масличных прошла
через период неустойчивости, характеризовавшийся значительными коле-
баниями и ростом цен по сравнению с предыдущими годами. Мировая
цена на сахар-сырец испытала в 2010 г. последовательность скачков и паде-
ний перед взлетом в феврале 2011 г. на уровень тридцатилетнего рекорда
795,4 долл. США/т. Тенденции развития мирового рынка мяса по сравне-
нию с другими продуктовыми рынками отличаются стабильностью.
В 2009 г. мировые цены на молоко остановились на сравнительно высо-
ком, но стабильном уровне и сохранились на протяжении большей час-
ти 2010 г. Рост потребительского спроса на рыбу и морепродукты по-
влек за собой рост цен и увеличение объемов торговли в отрасли.

3. С 2000 по 2010 г. физические объемы роста валовой продукции
сельского хозяйства возросли только в 1,5 раза, в том числе в сельско-
хозяйственных организациях – в 2,0 раза, в хозяйствах населения –
в 1,1 раза. В 2010 г. было произведено 29 копеек валовой продукции
на рубль основных средств, что в 2,4 раза больше уровня 2000 г. Пло-
щадь земель, используемая для производства сельскохозяйственной



122

продукции в 2010 г., составила 8898 тыс. га и по отношению к 2000 г.
сократилась на 360 тыс. га (на 3,9 %).

Анализ продовольственной безопасности республики в сфере про-
довольствия в 2010 г. показал позитивную динамику ее состояния. Физи-
ческая доступность продовольствия населению, как и в предыдущие годы,
обеспечена преимущественно за счет собственного производства. Ин-
тегральный индекс производства восьми важнейших видов продукции
(1,63) показывает, что их наличие более чем в 1,5 раза превышает по-
требность внутреннего рынка.

Оценка степени сбалансированности рынков сырья и продовольствия
показала тенденции, сущность которых заключается в следующем. Про-
довольственная безопасность страны по потреблению за счет собствен-
ного производства обеспечена на 83,2 %. Импорт продовольственных
ресурсов, составляя 16,8 %, хотя и находится на достаточно высоком
уровне, не представляет серьезной угрозы для безопасности страны.
Основные индикаторы продовольственной безопасности свидетельству-
ют о стабильности функционирования продовольственной системы рес-
публики, а также о ее экспортной ориентации.

4. Обеспечение сбалансированности на внутреннем продовольствен-
ном рынке во многом определяется эффективностью использования произ-
водственного потенциала АПК. Группа факторов (финансово-экономические,
организационно-экономические, аналитические, социально-экономические,
факторы конъюнктуры рынка, организационно-технологические, управ-
ленческие) регулирует все стороны производственного потенциала. Повы-
шение эффективности АПК предусматривается за счет реализации комп-
лекса организационно-экономических мероприятий.

Выполненные исследования позволили разработать методику оценки
сбалансированности на рынке продовольствия. Данная методика позволи-
ла выявить и оценить шесть групп факторов, определяющих характер фор-
мирования рыночных отношений. Оценка производственного и потре-
бительского потенциалов показал, что основные рынки сбалансирова-
ны и объемы производства продукции достаточны для удовлетворения
внутреннего спроса на продукты питания преимущественно за счет соб-
ственного производства при сохранении экспортной ориентации.

Следовательно спрос, предложение, цена, конкуренция – основные
инструменты экономического механизма формирования и функциони-
рования сбалансированного продовольственного рынка .
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