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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В

КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Сущность, виды и показатели эффективности
производства сельскохозяйственной продукции
Условие гарантии продовольственной безопасности – эффек-

тивное ведение агропромышленного производства. Продуцент дол-
жен иметь определенную долю прибыли как для расширенного,
так и простого воспроизводства на инновационной основе. Усло-
вия производства, определяемые природными и экономически-
ми факторами, постоянно меняются, что требует совершенство-
вания как технологии, так и направлений ведения хозяйствен-
ной деятельности.

Эффективность сельскохозяйственного производства – эконо-
мическая категория, отображающая комплекс условий функцио-
нирования производительных сил и производственных отношений,
обеспечивающих в совокупности процесс расширенного воспро-
изводства, содержание которого может быть представлено стади-
ями кругооборота капитала (денежная – производительная – то-
варная). Каждая из этих стадий имеет свою целевую функцию,
достижение которой определяет эффективность сельского хозяй-
ства применительно к воспроизводству. Основная составляющая
целевой функции аграрной сферы – производить в необходимых
объемах  продукцию для обеспечения продовольственной и сырь-
евой безопасности страны, активно взаимодействуя с природной
средой. Эффективность как отношение полученного результата
(продукции, доходов) к единице ресурса или производственных
затрат (земельных, трудовых, материальных, стоимостных) выра-
жает ресурсно-затратную эффективность, являющуюся составной
частью системы воспроизводственной эффективности (воспроиз-
водство населения, производственного и природного потенциа-
ла). Сущность эффективности сельского хозяйства заключается

ГЛАВА 4
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в формировании комплекса условий для устойчивого воспроиз-
водства сельской социально-территориальной общности и природ-
ного потенциала на основе производства необходимых обществу
жизнеобеспечивающих видов продовольствия.

Применительно к процессу воспроизводства национальной про-
довольственной системы в современных условиях хозяйствова-
ния эффективность определяется не столько степенью развития
рынка, сколько моделью воспроизводства (производство, реали-
зация, распределение, обмен, потребление). При этом обеспече-
ние продовольственной и экономической безопасности возможно
только при эффективной модели воспроизводственного процес-
са, способной обеспечить динамичное развитие социально-эконо-
мической системы. В этой связи необходимо учитывать особенно-
сти сельского хозяйства как наиболее нестабильного элемента
продовольственной системы, важнейшие из которых следующие:

социальная значимость продуктов питания, как материального
условия биологического, политического, духовного развития ин-
дивида, семьи, социальной группы, государства;

зависимость результатов деятельности товаропроизводителей от
неконтролируемых природно-климатических факторов и биоло-
гических процессов, которая проявляется в значительных колеба-
ниях объемов производства продукции в динамике и является ис-
точником внутренней нестабильности отрасли, обуславливая осо-
бенности рисков в аграрной сфере;

необходимость обеспечения стабильности и бесперебойности
процесса производства скоропортящихся, не подлежащих длитель-
ному хранению и накоплению в запасах продуктов питания, дефицит
которых воспринимается национальной продовольственной системой
как угроза безопасности и требует быстрого реагирования;

эффект мультипликации рисков, зарождающихся в сельском
хозяйстве и проявляющихся в сопряженных отраслях народного
хозяйства, способный вызвать угрозу продовольственной и эко-
номической безопасности государства.

Функциональным подсистемам сельского хозяйства соответ-
ствуют технологическая, экономическая, эколого-экономическая,
социально-экономическая виды эффективности (табл. 4.1).

Технологическая эффективность характеризует использование
ресурсов производства и оказание услуг и применяется для оценки
процесса производства, переработки, транспортировки и хранения



5



6



7

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Уровень ее отра-
жает степень освоения систем земледелия, животноводства, дру-
гих отраслей и определяется сравнением фактических результатов
с соответствующими нормативными показателями (уровень про-
изводства продукции при рациональной интенсивности).

Экономическая эффективность отражает степень реализации
экономических интересов и измеряется системой стоимостных
показателей. Критерием оценки является достижение показателей
финансовой деятельности, характеризующих возможность осуще-
ствлять расширенное воспроизводство.

Экологическая эффективность характеризуется сохранением
природной среды, уровнем использования природных ресурсов,
повышением экологической безопасности и качества производи-
мой продукции.

Социальная эффективность отражает степень достижения нор-
мативного уровня развития сельской социально-территориальной
общности, которая представляет совокупность сельского населе-
ния, обладающего единством отношения к определенной хозяй-
ственно освоенной территории, и измеряется показателями каче-
ства жизни. Функционирование социально-территориальной общ-
ности направлено на осуществление ее расширенного воспроиз-
водства, что связано с обеспечением условий для устойчивого
развития сельской местности.

В силу взаимосвязи элементов процесса воспроизводства (про-
дукция, трудовые ресурсы, природная среда, производственные
отношения) все виды эффективности взаимосвязаны и взаимоза-
висимы. Технологическая эффективность (качество продукции)
является фактором экономической эффективности (валовой до-
ход, прибыль), которая, в свою очередь, относится к социальному фак-
тору (рост уровня жизни населения) и экологической эффективности (эко-
логическая интенсификация). В то же время социальная подсистема (мо-
тивация труда, улучшение социальной инфраструктуры) определяет раз-
витие технологической и экономической подсистем.

Определение эффективности сельскохозяйственного производ-
ства базируется на использовании системы показателей, отража-
ющих объективные экономические законы в различных формах
проявления в данной отрасли материального производства с уче-
том ее специфики. Практическое значение системы показателей зак-
лючается в количественном и пофакторном выражении содержания
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экономического, социального и экологического аспектов эффек-
тивности. Система показателей оценки эффективности производ-
ства и сбыта продукции сельского хозяйства должна отвечать сле-
дующим требованиям:

– учет особенностей сельскохозяйственного производства,
обусловливающих его нестабильность;

– характеристика отрасли в пространственно-временном разрезе;
– определение основных факторов повышения эффективности

сельскохозяйственного производства;
– возможность прогноза основных тенденций развития сельс-

кохозяйственного производства.
Критерии и факторы эффективности производства и сбы-

та сельскохозяйственной продукции.
Факторы эффективности производства сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия рассмотрены с учетом необходи-
мости повышения эффективности продовольственной системы
и сбалансированности ее по спросу и предложению, что пред-
полагает:

комплексную оценку устойчивости сельскохозяйственного
производства как основного и наиболее нестабильного элемента
продовольственной системы;

определение степени и направленности влияния факторов на
уровень эффективности производства продовольствия и сырья;

обоснование инновационной стратегии развития отечествен-
ных товаропроизводителей и национального продовольствен-
ного рынка.

Факторы повышения эффективности функционирования про-
изводителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья в
зависимости от направления воздействия на уровень эффективно-
сти функционирования субъектов целесообразно разделить на че-
тыре основные группы:

технологические – определяют технологическую эффективность
производства с учетом деления их на две подгруппы: внутренние,
регулируемые деятельностью самого субъекта рынка (примене-
ние инновационных технологий, внедрение новых сортов и пород,
использование энергосберегающей техники и др.); внешние, вклю-
чающие централизованные меры по созданию условий для приоб-
ретения необходимых материально-технических ресурсов произ-
водства, внедрения инноваций;
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экономические – представлены элементами экономического ме-
ханизма (цены, бюджетная поддержка, налоги, кредиты, стимулиро-
вание труда, страхование), имеющие характеристики как внесис-
темных факторов (рыночная конъюнктура и государственная по-
литика, определяющие условия реализации продукции, привлече-
ния заемных средств, участия в программах страхования и др.),
так и внутрисистемных (товаропроизводители регулируют внут-
ренние организационно-экономические условия, самостоятельно
используя действие рычагов экономического механизма);

организационные – формируют степень результативности тех-
нологических, экономических, социальных факторов конкретно-
го предприятия посредством организации инновационной деятель-
ности. Функции государства в данном направлении заключаются
в содействии формированию соответствующей инфраструктуры
в сфере инноваций, внутреннего и внешнего сбыта, материально-
технического снабжения, информационного обеспечения;

социальные – объединяют элементы социального потенциала,
определяющие социальное развитие предприятия, демографичес-
кие факторы, кадровое обеспечение и др. Уровень и качество жизни
работников предприятия зависит от внутренних условий хозяйство-
вания, действующих принципов распределения доходов и прибы-
лей, внутрихозяйственных отношений при одновременном воздей-
ствии на этот процесс социальной и демографической политики
государства, мер обеспечения продовольственной безопасности
домохозяйств (табл. 4.2).

Степень и направленность влияния вышеперечисленных фак-
торов на уровень эффективности различны для товаропроизво-
дителей, функционирующих в определенных природно-клима-
тических и социально-экономических условиях. Чтобы разра-
ботать единую стратегию развития для субъектов локального
продуктового рынка, факторы повышения эффективности не-
обходимо классифицировать по целесообразности централизо-
ванного регулирования.
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4.2. Эффективность использования ресурсного
потенциала – основа устойчивого развития АПК

Сельское хозяйство Республики Беларусь ориентировано на
устойчивое развитие, чему в определяющей степени способству-
ет действующая аграрная политика. В республике происходят про-
цессы оптимизации структуры и объемов сельскохозяйственного
производства, численности и организационно-правовых форм
предприятий, ориентированные на ускоренное развитие эффектив-
ного и конкурентного крупного товарного производства, способ-
ного устойчиво функционировать в системе рыночных отноше-
ний. Основные факторы сельскохозяйственного производства, на
примере которых можно проследить изменение в динамике с 2005
по 2010 г. – периода действия Государственной программы воз-
рождения и развития села, в ходе реализации которой агропро-
мышленный комплекс Беларуси получил ускоренное качествен-
ное развитие приведены в таблице 4.3.

 В расчете на одно крупнотоварное хозяйство в настоящее вре-
мя приходится почти 30 тракторов, около 8 зерноуборочных ком-
байнов, до 15 автомобилей всех марок, а также необходимый
шлейф другой сельскохозяйственной техники. В целом современ-
ную материально-техническую базу абсолютного большинства
агропромышленных предприятий можно оценить как вполне дос-
таточную для ведения интенсивного и эффективного производства.

Несмотря на приоритет крупнотоварного производства в стра-
не законодательно утверждено право на широкое многообразие
форм хозяйствования на базе двух форм собственности – госу-
дарственной и частной. Общее число крупнотоварных предприя-
тий составляет чуть больше 1300 единиц, но они дают свыше 70 %
всех объемов валовой продукции сельского хозяйства. Фермерс-
кие хозяйства производят около 1 % валовой продукции, хозяй-
ства населения – примерно 29 % валовой продукции.

Наращиванию производства продукции, как для внутреннего
рынка, так и для внешнего, способствует динамичный рост капи-
тальных вложений в развитие сельского хозяйства. Так, общий
рост капиталовложений в аграрный комплекс с 2005 по 2010 г.
составил почти 4 раза. При этом росте преобладают заемные сред-
ства (рост 5,8 раза) и собственные средства предприятий (рост
3,4 раза). Рост собственных средств говорит об укреплении
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экономического состояния агропромышленных предприятий стра-
ны. Оценивая факторы стабильного развития АПК, важно подчер-
кнуть, что опережающий рост инвестиций вызывает последова-
тельное наращивание продукции сельского хозяйства, здесь су-
ществует четкая пропорциональная зависимость.

В данном контексте важно отметить, что в Беларуси сформи-
ровалась устойчивая динамика роста государственной поддержки
АПК. В результате по отношению к общему объему валовой про-
дукции сельского хозяйства государственные бюджетные и цент-
рализованные инвестиции составляют в настоящее время около
18 %. В расчете на гектар сельскохозяйственных угодий государ-
ственные инвестиции в АПК достигли в среднем 190 долл. США,
в сравнении с господдержкой сельского хозяйства в других стра-
нах СНГ – это весьма значительная сумма. Но если сравнивать
государственную поддержку сельского хозяйства со странами ЕС,

Таблица 4.3. Факторы сельскохозяйственного производства
ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Общая земельная
площадь, тыс. га 20 760 20 760 20 760 20 760 20 760 20 760

В том числе сель-
скохозяйственного
назначения, тыс. га

8 851,2 8 860,4 8 821,6 8 787,3 8 772,7 8 745,2

Средняя площадь, га:
крупнотоварного
хозяйства 3 415 3 862 3 981 4 269 4 694 4 965
фермерского хозяй-
ства 62 60 57 54 52 53

личного подсобного
хозяйства 0,57 0,59 0,65 0,65 0,61 0,59

Приходится на одно
крупнотоварное
хозяйство, шт.:

тракторов 25,4 26,7 26,9 27,1 28,6 29,9
зерноуборочных
комбайнов 5,8 6,4 6,7 6,9 7,5 7,8

кормоуборочных
комбайнов 1,8 1,6 1,3 1,1 1,1 1,2

автомобилей 15,2 16,3 15,9 15,6 15,2 14,6
Количество занятых
в сельском хозяйст-
ве, тыс. чел.

438,3 438,6 429,5 441,9 435,1 438,4
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то в Республике Беларусь она оказывается в 5 раз ниже. При этом
сельским товаропроизводителям приходится напрямую конкури-
ровать с поставщиками продукции из развитых стран ЕС. Заме-
тим, что из общих объемов господдержки АПК непосредственно
в сельское хозяйство страны направляется менее 20 %, остальные
объемы поддержки идут в несельскохозяйственный сектор – бан-
кам для льготирования кредитов, промышленным предприятиям
для удешевления материально-технических ресурсов и т. д.

В республике многое делается для укрепления материально-
технической базы сельскохозяйственных и перерабатывающих
организаций, что позволяет приобретать необходимую технику,
строить производственные здания и сооружения и др., то есть со-
здавать и укреплять потенциал для интенсивного производства.
Этому способствует развитие отечественной аграрной науки, зас-
луга которой в разработке современных технологий, поставляе-
мых в агропромышленное производство, базирующихся на сис-
теме машин, выпускаемых в стране. На строгую научную основу
поставлено обеспечение сельского хозяйства семенным материа-
лом и племенным скотом. Разработаны технологические регла-
менты адаптивного земледелия и растениеводства. Ключевым фак-
тором интенсификации растениеводства является применение ми-
неральных и органических удобрений, внесение которых постоян-
но увеличивается и совершенствуется (табл. 4.4). Однако, несмотря
на относительно высокие показатели, учитывая природную бед-
ность белорусских земель, настоящие объемы внесения еще нельзя
характеризовать как достаточные и оптимальные. По расчетам, для
выхода на нормативно обоснованные уровни использования удобре-
ний необходимо увеличить их внесение в Беларуси еще минимум на
треть, то есть довести применение NPK (в действующем веществе)
на гектар земель до 300 кг, а органических удобрений – до 10–12 т.

Таблица 4.4. Динамика внесения минеральных и органических удобрений
(в расчете на гектар сельскохозяйственных земель)

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Минеральных удобрений
(NPK) – всего в дейст-
вующем веществе, кг

126 172 161 173 205 210

Органических удобрений –
всего, т 3,8 3,9 4,6 5,0 5,6 6,1
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Последовательная интенсификация аграрного производства, про-
водимая в последние годы, позволила стабилизировать производ-
ство сельскохозяйственной продукции и за счет собственных ресур-
сов обеспечить национальную продовольственную безопасность.
Беларусь последовательно выходит на нормативно-расчетные объе-
мы производства по всем важнейшим видам продукции. Так, про-
изводство зерновых и зернобобовых культур в 2011 г. составило
8,3 млн т, или в расчете на среднестатистического жителя Беларуси
около 880 кг, производство картофеля – 7,7, или более 800, молока –
6,5, или почти 700, мяса всех видов – около 1 млн т, или свыше
100 кг в расчете на человека. Этого вполне достаточно для того,
чтобы не только обеспечить внутристрановую продовольственную бе-
зопасность, но и создать гарантированный экспортный потенциал.

Показательной в этой связи является продуктивность основ-
ных отраслей сельского хозяйства, которая характеризуется дос-
тигнутым уровнем интенсификации. Так, урожайность зерновых
и зернобобовых культур в стране устойчиво превышает 30 ц с 1 га,
кукурузы на зерно – 45 ц (укажем, что при относительно низком
потенциале плодородия земли, среднее качество плодородия зем-
ли в республике оценивается в 33 балла). Средний удой молока на
корову составляет 4500–4600 кг, среднесуточные привесы КРС
свыше 600 г, свиней – более 500 г, птицы – 40 г. Достигнутые
показатели продуктивности еще далеко не полностью удовлетво-
ряют требованиям конкурентной рыночной экономики. В стране по-
ставлена задача: получать урожайность зерна с гектара не менее 43 ц,
картофеля – 300, рапса – до 21,5, льнотресты – до 44 средним
номером 1,75, сахарной свеклы – до 524 ц с гектара. Среднегодовой
удой на корову должен, по расчетам, составлять не менее 6300 кг,
привесы КРС – 850 г, свиней – 650 г.

В последние годы в Беларуси наметились следующие тенден-
ции: существенный рост экспорта и относительная стабилизация
импорта (табл. 4.5). Так, экспорт мяса и мясопродуктов достиг
300 тыс. т, молока и молокопродуктов – почти 3,5 млн т. Импорт-
ными статьями являются в основном те виды продукции, которые
не производятся на территории Беларуси в силу несоответствую-
щих природных условий – цитрусовые, бахчевые, морская
рыба, масло растительное ценных видов и т. п. Вместе с тем остается
важной задача дальнейшей оптимизации импортных закупок при
одновременном наращивании экспорта.
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Развитие внешнеэкономической деятельности – одно из направ-
лений и условий обеспечения продовольственной безопасности
любой страны и это особенно важно в условиях глобализации
продовольственной системы (табл. 4.6). Замкнутая продоволь-
ственная система, ориентированная сугубо на внутренний рынок,
не может быть конкурентоспособной, а соответственно и не мо-
жет гарантировать безопасность в сфере продовольствия. Это
положение относится и к странам, ориентированным на экспорт, если
он представлен сырьевыми ресурсами или одним видом продукции.

Таблица 4.5. Динамика экспорта-импорта основных видов продукции
сельского хозяйства в натуральном выражении

Продукция 2005 г. 2010 г. 2011 г.
Экспорт

Мясо и мясопродукты, тыс. т 159,4 254,5 310,6
Молоко и молокопродукты, тыс. т 2450,1 3444,2 3442,4
Яйца, млн шт. 444,6 551,1 625,5
Рыба, тыс. т 1,7 2,2 3,9
Масло растительное, тыс. т 21,4 53,7 9,7
Картофель, тыс. т 16,9 51,1 48,2
Овощи, тыс. т 15,7 59,1 72,5
Плоды, тыс. т 14,4 12,8 52,5

Импорт
Мясо и мясопродукты, тыс. т 94,8 95,7 116,2
Молоко и молокопродукты, тыс. т 45,2 65,8 42
Яйца, млн шт. 2,5 18,3 24,9
Рыба, тыс. т 178,7 128,7 112
Масло растительное, тыс. т 149,0 123,2 107,9
Картофель, тыс. т 1,9 21,6 58,5
Овощи, тыс. т 74,2 84,8 105,2
Плоды, тыс. т 228,2 261,8 289,4

Примечание. Таблица составлена по данным Государственного таможенного
комитета Республики Беларусь.

Таблица 4.6. Динамика экспорта-импорта основных видов продукции
сельского хозяйства, млн долл. США

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Экспорт – всего 1464,1 1605,5 1973,2 2386,4 2403,6 3379,4 4049,1
Импорт – всего 1853,0 2164,5 2342,9 3202,1 2391,6 2940,9 3300,9
Сальдо (внешне-
торгового балан-
са), +/–

–388,9 –559 –369,7 –815,7 +12 +438,5 +748,2
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Активная внешнеэкономическая политика республики превра-
тила ее в значительного контрагента мирового продовольственно-
го рынка. Объемы белорусских поставок, конечно же, далеки от
тех, которые осуществляют такие влиятельные игроки, как США,
Новая Зеландия, Европейский союз, однако даже вхождение в
двадцатку ведущих стран-экспортеров – это несомненное дости-
жение белорусских сельхозпроизводителей. По данным Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
в двадцатку Беларусь входит по 10 экспортным позициям, а по
основным 5 – даже в первую пятерку ведущих мировых экспор-
теров продовольствия (табл. 4.7).

Республика Беларусь занимает первое место в СНГ по произ-
водству продовольственных товаров на душу населения, а по вы-
пуску таких продуктов, как молоко, мясо, картофель, входит в
число мировых лидеров. Страна не только сняла проблему своей
продовольственной безопасности, но и активно наращивает экс-
порт продукции АПК.

Внешнеэкономическая политика в сфере агропромышленного
производства ориентирована на достижение стратегической цели,
включающей рациональное использование экспортного потенциала
отечественного АПК, повышение его эффективности, обеспечение

Таблица 4.7. Основные экспортные позиции
продовольствия Республики Беларусь

Продукция

Место Республики Бела-
русь в ТОП-20 стран-

экспортеров (по физиче-
скому объему)

Доля белорусского экс-
порта в ТОП-20 стран-

экспортеров (по физиче-
скому объему)

Сыр 12 2,5
СОМ 8 3,9
Мясо КРС 9 4,1
Масло сливочное 8 4,7
Сахар рафинированный 11 1,8
Свинина 19 0,5
Молоко цельное
пастеризованное 6 4,3

Колбасные изделия
из свинины 13 3,5

Коровье молоко, цельное,
свежее 19 0,9

Молоко сгущенное 4 8,9
Примечание. Таблица составлена и рассчитана по данным ФАО.
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положительного сальдо внешнеторгового баланса на основе про-
изводства конкурентоспособной продукции, сбалансированности
экспортно-импортных потоков, диверсификации структуры экс-
порта на основе инновационного развития.

Потенциал АПК при условии стимулирования производства
конкурентоспособной продукции, совершенствования методов
регулирования внешней торговли продукцией АПК, развития ин-
фраструктуры по продвижению отечественной продукции на за-
рубежные рынки позволяет увеличить экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия в стоимостной оценке более, чем в
два раза, обеспечив положительное внешнеторговое сальдо почти до
4,0 млрд долл. США. В соответствии с Программой устойчивого
развития села на 2011–2015 гг. объем экспорта сельскохозяйствен-
ной и пищевой продукции составит в 2015 г. 7,0–7,2 млрд долл. США.

Достижение значительного положительного внешнеторгового
сальдо предусматривается за счет роста объемов экспорта по важ-
нейшим товарным группам и оптимизации импорта.

Специализация сельскохозяйственной отрасли на производстве
и экспорте мясо-молочной продукции (ее удельный вес в экспор-
те организаций Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия в 2010 г. составил 88,3 %) предопределяет валообразующее
значение данной товарной группы в обеспечении объема экспорт-
ных поставок.

Прогнозируется, что к 2015 г. экспорт молочной продукции
составит 3 млрд долл. США, увеличившись за пятилетие прибли-
зительно в 2 раза.

Страны Азии и Африки (в первую очередь Алжир, Египет, Си-
рия, Бангладеш, Филиппины, Китай) станут основными экспорт-
ными рынками сухого обезжиренного молока. Привлекательность
указанных стран заключается в значительных объемах потребле-
ния импортной продукции и имеющемся опыте поставок белорус-
ских производителей. В целом экспорт молочной продукции в
страны дальнего зарубежья может достигнуть к 2015 г. 500 млн
долл. США, мясной продукции – 150–200 млн долл. США.

Экспорт мяса и мясопродуктов планируется увеличить в 2,9 раза
и довести в 2015 г. в стоимостном выражении до 1,8 млрд долл.
США. Предусматривается увеличить в натуральном выражении
объемы экспорта свинины – в 3,0 раза (до 115 тыс. т), мяса птицы –
в 2,6 (до 100), говядины – в 1,8 раза (до 225 тыс. т).
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Согласно Государственной комплексной программе развития
картофелеводства, овощеводства и плодоводства на 2011–2015 годы
сбор картофеля в 2015 г. планируется в объеме более 2,1 млн т,
что позволит экспортировать около 500 тыс. т с перспективой ро-
ста до 1,5–2,0 млн т в год. Экспорт картофеля организациями Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия в стоимостном
выражении может составить 200 млн долл. США, в натуральном
выражении – 500 тыс. т.

Приоритетными рынками сбыта белорусской сельскохозяй-
ственной продукции будут оставаться Россия, Казахстан и другие
страны СНГ. Вместе с тем с учетом планируемого в России роста
производства мясо-молочной продукции необходимо расширение
рынков сбыта и увеличение в структуре поставок доли стран даль-
него зарубежья.

Выполнение задачи по достижению планируемых объемов эк-
спорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия и по-
ложительного сальдо требует реализации следующих мер:

формирование эффективной экспортной политики;
обеспечение многовекторности международных связей в за-

висимости от экономических интересов АПК страны на основе
углубления интеграционных взаимоотношений в рамках региональ-
ных и международных торговых соглашений;

активизация экспорта за счет выхода на новые международные
рынки с единым белорусским брендом и диверсификации струк-
туры и географии экспорта, повышения конкурентоспособности
отечественной продукции;

реализация системы мер, направленных на стимулирование
экспорта продукции более высокой степени переработки и целе-
вого товарного производства наукоемкой высокотехнологичной
продукции;

создание эффективного механизма таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования внешней торговли продукцией и ус-
лугами АПК на основе международных норм и правил;

использование системы рациональных норм и нормативов орга-
низации и ведения конкурентного производства, контроля и изме-
рения качества продукции и ресурсов; внедрение системы техно-
логических регламентов и стандартов внутреннего производства,
обеспечивающих получение продукции на уровне международ-
ных требований;
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реконструкция и модернизация производственных мощностей
экспортно-ориентированных сельскохозяйственных организаций и
перерабатывающих предприятий;

повышение качества товаров, совершенствование форм и ме-
тодов управления качеством продукции на базе международных
стандартов;

обеспечение страхования экспортных поставок и кредитов с це-
лью защиты экспортеров от коммерческих и политических рисков;

осуществление мониторинга международных рынков сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия с целью выявления и за-
нятия устойчивых рыночных сегментов, позволяющих иметь на-
дежный сбыт и стабильные валютные поступления;

дальнейшее развитие системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров в области организации конкурентно-
го производства и зарубежного сбыта, в том числе в ведущих зару-
бежных учебных центрах по международному маркетингу и сбыту;

внедрение высокоокупаемых и ресурсосберегающих техноло-
гий и методов хозяйствования, позволяющих получать конкурен-
тную продукцию;

формирование имиджа АПК, производящего и поставляюще-
го конкурентоспособное сельскохозяйственное сырье и продоволь-
ствие, пользующимся высоким потребительским спросом.

Одним из важных направлений повышения эффективности
внешнеэкономической деятельности в сфере АПК является учас-
тие страны в экономических интеграционных процессах – между-
народных и региональных.

Эффективная внешняя торговля предполагает создание соот-
ветствующей системы продвижения продукции на внешние рын-
ки, включающей: информационно-аналитические маркетинговые
центры, совместные предприятия, биржи, финансово-промышлен-
ные группы, производственные и торгово-сбытовые корпорации,
торговые представительства за рубежом и др.

Одним из основных условий эффективного хозяйствования
является рост заработной платы работников. Заработная плата яв-
ляется одновременно как фактором, так и результатом роста про-
изводительности и продуктивности сельскохозяйственного произ-
водства. В АПК Беларуси наблюдается устойчивая тенденция рос-
та заработной платы (рис. 4.1). В 2010 г. среднемесячная зара-
ботная плата в сельском хозяйстве в эквиваленте приблизилась
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к 250 долл. США, имеются возможности ее дальнейшего повы-
шения. Однако уровень заработной платы в сельском хозяйстве
почти на треть отстает от среднего размера по народному хозяй-
ству. Это говорит о необходимости дальнейшего совершенство-
вания механизмов мотивации и стимулирования труда и произ-
водства в стране.

В ходе осуществления Государственной программы возрож-
дения и развития села на 2005–2010 годы создано почти 1500 со-
временных сельских поселений – агрогородков, где формируют-
ся хорошие условия для нормальной жизни и деятельности работ-
ников. По общей оценке профессиональных экспертов, новейшее
белорусское сельское хозяйство, включая агрогородки, вполне
удовлетворяет комплексу норм и нормативов состояния и разви-
тия сельского хозяйства Европы.

Наряду с положительными тенденциями не стоит забывать и об
отрицательных, которых неблагоприятно сказываются на динамич-
ном развитии сельского хозяйства республики. Основные из них
следующие:

1. Накопление задолженности организаций АПК, которая на
01.06.2012 г. только по сельскому хозяйству составила 24 050,0
млрд руб. Дополнительные меры финансового оздоровления

Рис. 4.1. Динамика среднемесячной заработной платы, тыс. руб.
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сельскохозяйственных организаций в настоящее время прораба-
тываются Правительством и предполагают определенные предло-
жения по реструктуризации и рассрочке погашения образовав-
шейся задолженности по долгосрочным кредитам на развитие ма-
териально-технической базы сельхозорганизаций; по лизинговым
платежам; по бюджетным ссудам и займам.

2. Высокая стоимость заемных средств, которая делает кре-
дитную схему инвестиций неэффективной. Средние номинальные
ставки по коммерческим кредитам для юридических лиц в последнее
время составляли порядка 17 %. Вместе с тем процент по коммерческим
кредитам в национальной валюте должен быть на уровне инфляции.

3. Баланс внешней торговли. На современном этапе сальдо
внешнеторговой деятельности положительное. По продукции сель-
скохозяйственного происхождения в текущем году экспорт пре-
высил импорт. Однако если учесть импорт промежуточных това-
ров   энергоносителей, комплектующих, средств защиты расте-
ний, удобрений, то пока валютная выручка недостаточно покры-
вает данную сумму. Таким образом, наращивание экспорта сель-
скохозяйственной продукции является первостепенной задачей
развития АПК. К негативным тенденциям внешней торговли про-
дукцией сельского хозяйства относится и то, что в структуре экс-
порта продукция растениеводства занимает незначительный удель-
ный вес – около 20 %, а уклон сделан на экспорт продукции более
энергозатратной – продукции животноводства, удельный вес ко-
торой в общей стоимости экспорта составляет в последние годы
более 2/3. В импорте, наоборот, продукция растительного проис-
хождения составляет около 65 %. В данной связи важно стимули-
ровать экспортные поставки продукции растениеводческого про-
исхождения (картофеля, овощей, овощных соков и т. д.).

4. Сравнительно высокий уровень налогообложения. Несмотря
на льготный режим налогообложения, применяемый в сельском
хозяйстве Беларуси, уровень налоговой нагрузки в выручке сель-
скохозяйственных организаций в среднем за 2008 –2009 гг. соста-
вил около 11,0 %, что почти в два раза превышает аналогичный
показатель стран Таможенного союза. Рассматривается вопрос
об увеличении налогового периода по единому налогу в сельском
хозяйстве с месяца до полугодия, приравниванию некоторых ви-
дов производств и предприятий по уровню налогообложения к сель-
скохозяйственным организациям. Прежде всего, это предприятия
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комбикормовой промышленности; агросервисные предприятия
(в части оказания услуг по ведению сельскохозяйственного про-
изводства, включая проведение полевых работ и работ по ремонту
сельскохозяйственной техники и оборудования); строительные
организации (в части выполнения работ, заказчиками которых яв-
ляются сельскохозяйственные организации); предприятия первич-
ной переработки льна.

5. Многофакторная регулируемость ценообразования. Пред-
стоит провести коренную либерализацию ценообразования посред-
ством сокращения номенклатуры и объема размещения государ-
ственного заказа на сельскохозяйственную продукцию, снижения
до минимума перечня социально значимой продукции, исключе-
ния из практики регулирования ценообразования таких неэффек-
тивных мер, как ограничение предельной рентабельности.

Эти проблемы макроэкономического регулирования Правитель-
ством в определенной мере решаются. Однако основа эффектив-
ности АПК все же заключается в повседневной работе сельскохо-
зяйственных, перерабатывающих и обслуживающих организаций.
В связи с этим первостепенными задачами должны быть:

1. Обеспечение эффективного использования ресурсов, при-
ведение затрат на производство сельскохозяйственного сырья и
продовольствия к нормативному уровню. Так, только в животно-
водстве, обеспечив нормативную окупаемость продукцией кор-
мов, можно было дополнительно получить молока более 1 млн т,
говядины и свинины – 240 и 20 тыс. т соответственно. Общая
сумма недополученной продукции по трем основным подотрас-
лям животноводства оценивается в 615–620 млн долл. США. В рам-
ках экономии ресурсов сельхозорганизации должны более взве-
шенно подходить к обоснованию инвестиционной деятельности.
Так, стоимость ското-места на строящейся молочнотоварной ферме
колеблется от 5 тыс. долл. США до 10 и выше.

2. Увеличение объемов производства и сбыта продукции, раз-
меров доходов от ее реализации для перехода предприятий на са-
моокупаемость и самофинансирование. Достигнутый совокупный
потенциал сельскохозяйственных организаций уже сейчас позво-
ляет обеспечить следующие стоимостные показатели эффектив-
ности (в расчете на балло-гектар сельхозугодий): выход валовой
продукции   89,5 тыс. руб., выручки от реализации продукции –
124,1, валовой доход – 16,2, прибыль – 21,5 тыс. руб., уровень
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рентабельности – 15 %. В растениеводстве современный уровень
материально-денежных затрат на гектар посевов позволяет полу-
чать в среднереспубликанских условиях урожайность зерновых
40–45 ц/га с рентабельностью 35–40 % (фактические данные за
2011 г. – 29,6 ц/га и 16 % соответственно), сахарной свеклы – 550
с рентабельностью 25–30 (460 и 38,2), семян рапса – 23–25 ц/га с
рентабельностью 45–50 % (12,7 ц/га и 31,8 % соответственно). И
это не предел.

3. Широкое применение в деятельности субъектов хозяйство-
вания новых прогрессивных методов мотивации работников и тру-
довых коллективов, увязывая их с результатами труда и ростом
финансово-экономического состояния организаций. Это предпо-
лагает возрождение хозрасчетных коллективов, использование
коллективных форм оплаты труда, внедрение прогрессивных рас-
ценок и других мероприятий. Развитие новых направлений пред-
принимательства   агротуризма, сферы общественного питания,
придорожного сервиса, что может обеспечивать доходность вло-
женных средств на уровне 50 % и выше.

4. Совершенствование структуры производства под рыноч-
ный спрос. Многое сделано, но нужно продолжить работу по
развитию углубленной переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Недопустимо, когда свыше трети мясных ресурсов экс-
портируется в виде туш и полутуш. Для этого важно развивать
необходимую товаропроводящую сеть. Как образцовый пример
необходимо отметить Брестское СП «Санта Бремор», которое
инвестирует в складские комплексы под Киевом и Москвой
около 43 млн долл. США.

Данные направления и многие другие предстоит осуществлять
в рамках Государственной программы устойчивого развития села
на 2011–2015 годы, основные параметры реализации которой зак-
лючаются в следующем: обеспечить темпы роста продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 39–45 %; увели-
чить выручку и прибыль от реализации товаров (продукции, ра-
бот, услуг) – в 2,2 и 9,2 раза; выйти на уровень рентабельности
продаж в 11 %; достичь необходимое повышение производи-
тельности труда и соответствующий рост среднемесячной оп-
латы труда.
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4.3. Принципы эффективного функционирования
субъектов в условиях стабилизации национального

продовольственного рынка

Особенности современного процесса становления и стаби-
лизации национального продовольственного рынка. Эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в определяющей сте-
пени обеспечивает национальную безопасность и конкурентоспо-
собность экономики. Установлено, что современная модель фун-
кционирования и развития АПК Беларуси может считаться эффек-
тивной и конкурентоспособной, если она адаптирована к рыноч-
ным механизмам, соответствует принципам устойчивого развития
национального продовольственного рынка, учитывает экономичес-
кие интересы всех его субъектов и способна создавать методоло-
гическую базу сквозного развития производства и определять
конкретные значения его результативности.

Исследование особенностей действующей в настоящее время
модели организации и функционирования агропромышленного
комплекса показывает, что она содержит как положительные фак-
торы, так и противоречия по всем трем блокам эффективности –
адаптации к рынку, соответствия стратегическим интересам госу-
дарства, мотивации интересов товаропроизводителей.

Во-первых, относительная приемлемость для текущего пе-
реходного этапа развития национального продовольственного
рынка;

Во-вторых, неустойчивость к внешним деструктивным факто-
рам и угрозам, отсутствие инструментов оперативной стабилиза-
ции, низкая эффективность в оценке по результатам хозяйствен-
ной деятельности субъектов;

В-третьих, необходимость стратегического совершенствования
(правового, организационного, экономического, технико-техноло-
гического, управленческого).

Совокупность деструктивных факторов, снижающих эффек-
тивность национального АПК включает следующее:

– рост задолженности агропромышленных предприятий, невоз-
можность покрытия затрат товаропроизводителей посредством
выручки от реализации продукции (без государственных дотаций),
отставание объемов собственных оборотных средств в два раза
по отношению к нормативной потребности, недостаточный для
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достижения нормативной рентабельности отрасли уровень заку-
почных цен на сельскохозяйственную продукцию;

– формирование преобладающих объемов инвестиций в техни-
ко-технологическое переоснащение производства в централизо-
ванном порядке за счет государственных средств;

– доминирующее положение в структуре самоуправления и
государственного управления предприятиями АПК принадлежит
административным централизованным методам, которые приобрели
директивный характер и упраздняют механизмы саморегулирова-
ния продовольственного рынка;

– несоответствие законодательно-правовой нормативной базы
устойчивому развитию производственных и рыночных отноше-
ний в части упреждения и страхования хозяйственных рисков то-
варопроизводителей;

– недостаточность мотивации труда для повышения его эффек-
тивности, результативности субъектов хозяйствования и конкрет-
ных товаропроизводителей, а также стимулирования развития пред-
принимательства и бизнеса в аграрной сфере;

– низкий уровень концентрации частного капитала в АПК и
мотивации предпринимательского труда посредством накопления
всех видов собственности;

– недостаточные темпы интеграции национального АПК в струк-
туру мировой продовольственной системы.

Эффективность производства и сбыта продукции в условиях
становления и устойчивого функционирования продовольствен-
ного рынка определяется принципами, сущность важнейших из
которых заключается в следующем:

гарантированная продовольственная безопасность, базирующа-
яся на двух равнозначных и взаимосвязанных принципах – ориен-
тации на самообеспечение жизненно важными видами продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья и на экономически обосно-
ванной специализации территорий с целью использования преиму-
ществ межрегиональной торговли и экспорта;

устойчивость производства продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья, предполагающая способность товаропроизводителей
динамично поддерживать рациональную пропорциональность факто-
ров производства и темпов развития с учетом постоянно изменяю-
щейся внешней среды (природно-климатические факторы, конъюн-
ктура мировых продуктовых рынков, глобализация экономики и др.);
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наличие и реализация инновационной стратегии развития
субъектов, способность к самообновлению технологической базы
за счет фондов развития, формируемых на основе выручки от ре-
ализации и прибыли;

достаточность уровня конкурентоспособности национального
производства на внутреннем и внешнем рынках;

ориентация отечественных товаропроизводителей на удовлет-
ворение разнообразного растущего потребительского спроса, на
высокое качество, биологическую ценность и экономическую до-
ступность продуктов питания;

способность производителей продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья функционировать на принципах расширенного
воспроизводства, обеспечивать свою конкурентную устойчивость
на конкретных продуктовых рынках;

устойчивое наращивание экспортных фондов готового продо-
вольствия, способность удерживать и укреплять позиции в струк-
туре мировой торговли, интегрироваться в мировую продоволь-
ственную систему.

В этой связи направления развития экономической модели агро-
промышленного комплекса в условиях становления и стабилизации
национального продовольственного рынка должны предусматривать:

совершенствование организационной структуры АПК, вклю-
чая организацию углубленной переработки сельскохозяйственной
продукции и сбыт;

государственную поддержку агропромышленного производ-
ства и систему централизованного управления предприятиями;

правовую основу функционирования субъектов продоволь-
ственного рынка, законодательное обеспечение их функций, обя-
зательств и ответственности;

систему финансирования, кредитования и налогообложения
всех категорий товаропроизводителей;

инвестиционный механизм и организационные основы устой-
чивого развития АПК на инновационной основе;

механизм адаптации национального АПК к условиям рыноч-
ной экономики при освоении современных методов внешней тор-
говли и продвижения отечественных товаропроизводителей на
ведущие зарубежные рынки, интеграции в систему мировой тор-
говли продовольствием и закрепления на основных сегментах
продуктовых рынков.
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4.4. Социально-экономическая сущность
устойчивости

В 1992 г. на Всемирном форуме ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро была предложена Глобальная концеп-
ция устойчивого развития. Суть концепции в том, что каждое го-
сударство должно обеспечивать сбалансированное решение со-
циально-экономических задач и проблем сохранения благоприят-
ной окружающей среды и природного ресурсного потенциала в
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поко-
лений людей.

В концепции сформулированы критерии, определяющие совре-
менные принципы устойчивости: улучшение качества жизни и
здоровья людей; удовлетворение жизненных потребностей насе-
ления современного и будущих поколений; борьба с бедностью;
рациональные структуры производства и потребления; рациональ-
ное природопользование; сохранение экосистем, защита климата
и озонового слоя; обеспечение экологической безопасности; меж-
секторальное сотрудничество; экологическое сознание, экологи-
ческая этика; становление гражданского общества; устранение всех
форм насилия над человеком и природой (предупреждение войн,
терроризма и экоцида); глобальное партнерство.

Одним из приоритетных направлений в обеспечении устойчи-
вого развития страны, достижения сбалансированности спроса и
предложения на внутреннем рынке продовольствия, проведения
активной политики на мировом рынке является развитие агропро-
мышленного комплекса, отраслей продуктовых подкомплексов и
производства конкретных видов продукции.

Проблема устойчивого функционирования агропромышленного
комплекса охватывает вопросы развития сельской местности, вза-
имоувязанного, сбалансированного функционирования смежных
отраслей экономики по технологической цепочке (от производ-
ства средств производства, сельскохозяйственного сырья, до его
переработки и доведения до потребителя), стимулирования возоб-
новления трудовых ресурсов, улучшения демографической ситу-
ации, экологического равновесия сельских территорий.

Роль АПК в обществе, цели его социально-экономического раз-
вития и возможности их достижения на основе научно-технического
прогресса объективно обуславливают необходимость достижения
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устойчивого развития сельского хозяйства – центрального звена и
комплексообразующего начала.

Сельскохозяйственное производство должно рассматриваться
как социальная эколого-экономическая система, состоящая из
экологической, социальной, социально-правовой, организацион-
ной и организационно-экономической подсистем. При этом необ-
ходимо учитывать не только экологическую, но и сложную эконо-
мическую обстановку в аграрном секторе различных стран мира
и необходимость перехода к природоохранному хозяйствованию
на основе сочетания долгосрочной экологической безопасности,
высокой экологической эффективности, социальной гармонии и
достаточной продуктивности.

Устойчивость аграрного производства, отмечает А.А. Тер-Гри-
горьянц, отражает уровень эффективности функционирования хо-
зяйственной системы на протяжении длительного периода. Устой-
чивое производство ориентировано не на получение максималь-
ного эффекта в данный момент времени, а на сохранение условий
для стабильного обеспечения населения продовольствием в тече-
ние длительного периода, удовлетворения потребностей в настоя-
щем без лишения такой возможности в будущем.

При разработке концепции устойчивости развития сельского
хозяйства, следует учитывать важнейшие особенности отрасли:

отрасль производит продукцию, без которой человечество не мо-
жет существовать, и в этом плане является жизнеобеспечивающей;

производство ведется в условиях, не контролируемых челове-
ком;

сельское хозяйство расположено на обширных пространствах,
связано с биогеографической средой и зависит от природно-кли-
матических условий;

в производственном механизме задействованы синтезирующие
биологическую продукцию растения, животные микроорганизмы;

форма производства позволяет через растения наиболее эф-
фективно использовать солнечную энергию, поступившую на
Землю в прошлом (запасы органического вещества) и в насто-
ящее время;

значительная масса продукции не подлежит долгому хранению
и не может накапливаться в запасах;

ограниченные сроки производственных процессов;
сложная социальная структура производства;
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производство использует индивидуальный и коллективный труд,
как важнейший фактор в создании агроэкологических систем,
необходимой человеку и обществу биологической продукции;

производство более эффективно в диалектическом единстве
природы и общества, сочетании экологических и экономических
интересов.

В совокупности выявленные особенности обуславливают не-
достаточную устойчивость сельского хозяйства, особенно по срав-
нению с другими отраслями, что требует повышенного внимания
к данной проблеме в этой сфере.

Устойчивость развития сельского хозяйства находится в диалек-
тическом единстве, во взаимодействии и взаимообусловленности с
другими отраслями народного хозяйства, постоянно воздействует на
экономическое состояние общества и зависит от его состояния.

Первостепенное значение для устойчивого развития сельского
хозяйства имеет охрана и рациональное использование земельных
ресурсов – основного средства производства и орудия труда.
В сфере сельского хозяйства первичным структурным звеном, где
происходит взаимодействие человека с природой, являются агро-
экологические системы. В этой связи устойчивость развития сель-
ского хозяйства зависима от устойчивости агроэкосистем, опти-
мизации природной среды, то есть постоянного поиска сбаланси-
рованного соотношения между эксплуатацией экосистем (рацио-
нальное использование естественных ресурсов), их охраны и це-
ленаправленным преобразованием.

Обеспечить устойчивость развития сельского хозяйства воз-
можно только при реализации ряда ключевых факторов, обеспе-
чивающих экологизацию производственных аграрных систем,
включая такие как:

биологизация и экологизация инновационных процессов в сельс-
ком хозяйстве на основе фундаментальных и прикладных знаний;

дифференцированное использование природных, биологичес-
ких, техногенных, трудовых и других ресурсов, а также выработ-
ка агрономических приемов и технологий, адаптированных к ме-
стным условиям;

конструирование высокопродуктивных, экологически устойчи-
вых и эстетически полноценных агроэкосистем и агроландшаф-
тов на основе увеличения видового и генетического разнообразия
культивируемых видов, сортов и растений;
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повышение способности растений с наибольшей эффективно-
стью утилизировать ресурсы окружающей среды в процессе фо-
тосинтеза;

расширение исследований по управлению адаптивными реак-
циями живых организмов на разных ступенях развития и уровнях
формирования;

повышение как продукционной, так и средообразующей роли
культивируемых видов и сортов растений, агроэкосистем и агро-
ландшафтов.

С точки зрения экономической составляющей модели устой-
чивости развития сельского хозяйства, важно обеспечить соот-
ветствие темпов экономического роста экологическим и обще-
ственным интересам. Важнейшим направлением обеспечения ус-
тойчивости развития сельского хозяйства является экологизация
его экономики с тем, чтобы высокие темпы роста, эффективность
производства способствовали решению проблем на селе.

В общем виде под устойчивостью развития сельского хозяй-
ства следует понимать состояние, при котором достижение резуль-
татов осуществляется без ущерба для природы и человека в на-
стоящее время и для будущих поколений.

Проблема устойчивости развития сельского хозяйства выхо-
дит за рамки одной отрасли, поскольку охватывает вопросы как
взаимоувязанного, сбалансированного функционирования смеж-
ных отраслей экономики по технологической цепочке, начиная от
производства средств производства, сельскохозяйственного сы-
рья, до его переработки и доведения до потребителя, так и разви-
тия сельской местности, стимулирования возобновления трудовых
ресурсов, улучшения демографической ситуации, экологическо-
го равновесия сельских территорий.

Разработанная и принятая в мировом масштабе концепция ус-
тойчивости применительно к сельскому хозяйству требует одно-
временной агрономической, экологической, социальной, микро-
экономической и макроэкономической устойчивости. Агрономи-
ческая устойчивость – это сохранение продуктивности угодий на
протяжении длительного периода; экологическая – сохранность
окружающей среды и целостность несельскохозяйственных сис-
тем; социальная – повышение уровня жизни сельского населения
на основе роста доходов, развитие социально-культурного об-
служивания; микроэкономическая – возможность организациям
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функционировать длительное время в качестве основной эконо-
мической единицы; макроэкономическая – обеспечение продукцией
внутреннего рынка и конкурентоспособность на внешних рынках.

Развитие сельского хозяйства может считаться устойчивым, если,
во-первых, обеспечивается желаемый уровень производства, удов-
летворяющий потребности населения в продуктах питания, а перера-
батывающую промышленность – сырьем; во-вторых, осуществля-
ется развитие сельских территорий на основе увеличения доходов
сельского населения, создания нормальных условий жизни на селе;
в-третьих, сохраняется и приумножается природный потенциал.

Обеспечение устойчивого развития АПК, в силу его много-
гранности, возможно лишь на основе системного подхода, пре-
дусматривающего комплексное исследование задач, факторов и
путей развития во взаимной их связи, разработку вариантов ре-
шений и осуществление целесообразных из них.

Под системой устойчивого развития АПК следует понимать
организацию и ведение агропромышленного производства на осно-
ве взаимоувязанных организационно-экономических и технико-тех-
нологических решений, обеспечивающих реализацию задач, оп-
ределяемых в соответствии с местными условиями (природно-
климатические возможности, государственный заказ, рыночный
спрос и др.), по объемам, структуре и качеству поставляемой про-
дукции, финансово-экономической устойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, социальному благополучию на
селе, охране окружающей среды.

Разработка и освоение такой системы имеют целью создание
модели агропромышленного производства, удовлетворяющей ука-
занным требованиям в соответствии с предпосылками устойчиво-
го развития АПК при более полном использовании благоприят-
ствующих ему дестабилизирующих факторов и уменьшении сте-
пени их проявления.

Факторы устойчивости аграрного производства. Устойчи-
вость развития сельского хозяйства в значительной мере опреде-
ляется процессами, протекающими в национальной экономике в
целом и в аграрной сфере в частности. Производство сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия существенно зависит от
погодно-климатических условий, которые вносят элементы неустой-
чивости и риска в эту важнейшую для жизни сферу деятельности.
Сельский социум в значительно большей мере, чем другие группы¢
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населения, ощущает неразрывную связь с природой, исторически
экологизирован, традиционно стремится к устойчивым и сбалан-
сированным отношениям с окружающим миром.

Исследование устойчивости АПК на современном этапе пред-
полагает проведение детерминированного факторного анализа с
целью выявления и изучения их природы и степени влияния на
возможность позитивного устойчивого развития АПК. В первую
очередь к ним следует отнести организационно-экономические
факторы, среди которых можно выделить состояние и динамику
основных фондов, производственного и экономического потен-
циала территорий, земельных и сельскохозяйственных угодий,
мелиорации, структуру, динамику поголовья животных и т. д.

Большое влияние на устойчивость развития АПК оказывают
погодно-климатические факторы, определяющие до 40 % эффек-
тивности производства продукции растениеводства.

При определении долгосрочной стратегии развития следует
учитывать факторы, связанные с глобальным потеплением клима-
та. Необходимо предусмотреть набор адаптивных мер, уменьшаю-
щих негативные последствия потепления и обеспечивающих воз-
можность получения определенных преимуществ.

В последнее время все большую опасность представляет эко-
логическая ситуация в аграрной сфере. Угрожающие потери пло-
дородия почв, эрозионные процессы и дефляция почвенного по-
крова, загрязнение и отравление окружающей среды могут при-
вести к необратимым последствиям.

Устойчивое развитие АПК предполагает социальную стабильность
сельского общества и создание благоприятных условий социально-пси-
хологического состояния крестьян. Социальные факторы, связан-
ные с развитием инфраструктуры, образования, здравоохранения
и сферы обитания сельских жителей, во многом определяют об-
щую устойчивость развития АПК и социальный климат в стране.

Для определения направлений повышения устойчивости сель-
скохозяйственного производства все многообразие факторов, ока-
зывающих влияние на нее, следует классифицировать. В основу
этой классификации может быть положен ряд критериев, позво-
ляющих акцентировать внимание на наиболее важных аспектах
рассматриваемого явления.

Факторы устойчивости развития сельского хозяйства целе-
сообразно подразделить на две группы: внутренние и внешние.

¢
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Природа действия первых обусловлена протекающими внутри си-
стемы процессами и характером связей между отдельными ее эле-
ментами. Напротив, влияние другой группы факторов проявляет-
ся как воздействие среды, внешней по отношению к системе.

Поскольку устойчивость сельского хозяйства имеет воспроиз-
водственный характер, то среди внутренних факторов необхо-
димо выделить следующие группы: производственные, социаль-
но-экономические и социально-физиологические. Среди внешних
факторов важно выделить стабильность государственной поли-
тики, учет специфики сельскохозяйственного производства в си-
стеме АПК, экономическое регулирование пропорциональности цен
на продукцию различных отраслей, экспортно-импортную поли-
тику; потребителей, конкурирующие организации, действующее
законодательство и другие составляющие. Эти взаимосвязанные
факторы оказывают влияние на устойчивость функционирования
сельскохозяйственных предприятий, на их производственную, ин-
новационную, коммерческую, финансовую деятельность.

Реакция товаропроизводителей на факторы прямого и косвен-
ного воздействия различна. В случае изменения в факторах пря-
мого воздействия товаропроизводитель может реагировать двоя-
ко: он может перестроить внутреннюю среду и начать политику
как активного приспособления, так и политику противодействия.
К факторам косвенного воздействия сельскохозяйственные фор-
мирования вынуждены максимально приспосабливать свои цели,
задачи, структуру, технологию, персонал.

Также можно выделить и дестабилизирующие факторы устой-
чивости развития сельского хозяйства. Они могут быть разделены на
объективные (условия функционирования отрасли) и субъективные
(уровень хозяйствования). Представленная классификация в полной
мере отражает взаимодействие факторов, угрожающих продоволь-
ственной безопасности и устойчивому развитию АПК (рис. 4.2).

При всем многообразии факторов, существуют общие тенден-
ции (законы), которые определяют их взаимодействие, формиру-
ют  влияние: закон минимума – развитие процесса определяется
факторами, которыми производство располагает в минимуме; за-
кон взаимозаменяемости – существуют группы факторов, вза-
имно компенсирующие друг друга; закон оптимума – устойчи-
вость производства достигается только при оптимальном сочета-
нии обуславливающих ее факторов.
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4.5. Механизмы устойчивого развития
продовольственного рынка

Устойчивость системы продовольственного рынка характери-
зует ее состояние, определяемое характером и динамикой внут-
ренних и внешних связей, уровнем сбалансированности ресур-
сов и потребностей, при котором достигается снижение трансак-
ционных издержек и рост конечных результатов функционирова-
ния – уровня жизни и качества питания населения.

Устойчивость национального продовольственного рынка, как со-
вокупность сбалансировано функционирующих его составляющих –

Рис. 4.2. Факторы, влияющие на устойчивость развития
сельского хозяйства
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Производственные – непосредственно связаны с
процессом производства продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья для пищевой и перераба-
тывающей промышленности – природные, биоло-
гические, организационно-экономические, техно-
логические, научно-технические, экологические
Социально-экономические – проявляются на стадии
распределения и обмена произведенной продовольст-
венной продукции – квалификация кадров, доходы
социальных групп населения, занятость сельского на-
селения, инфраструктура сельских территорий
Социально-физиологические – проявляются на
стадии потребления продуктов питания – потреб-
ление основных продуктов питания, энергетиче-
ская, пищевая и биологическая ценность питания,
качество продовольствия
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Объективные –
влияют на условия
функционирования
отрасли – несовер-
шенство финансо-
вой, денежной, кре-
дитной, налоговой
систем, законода-
тельной базы, не-
предвиденные из-
менения в процессе
производства, раз-
работка и внедре-
ние новых техноло-
гий, способов орга-
низации труда
Субъективные –
относятся непо-
средственно к хо-
зяйствованию – ор-
ганизационные
ошибки, недоста-
точный уровень
квалификации, не-
добросовестный
труд, несоблюдение
договоров, ошибки
в принятии реше-
ний

В
Н
Е
Ш
Н
И
Е

Прямого воздействия – непосредственно влияют
на деятельность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и испытывают на себе влияние – по-
ставщики трудовых, финансовых, информационных,
материальных и прочих ресурсов, потребители про-
дукции, органы государственной власти и управле-
ния, местная администрация, конкуренты, контакт-
ные аудитории, средства массовой информации

Косвенного воздействия – играют роль фоновых
факторов, увеличивающих или уменьшающих ус-
тойчивость сельскохозяйственного производства –
состояние экономики, социально-политические,
демографические, культурно-исторические, норма-
тивно-правовые, природные и т. д.
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продуктовых рынков, целесообразно оценивать по следующим
критериям:

стабильность производства сырья и продовольствия (Уi)

100,ППУ ср ´=
ii

/mini

где Уi – уровень устойчивости производства i-го вида продоволь-
ствия, %;

iminП – минимальный объем производства i-го вида продоволь-
ствия, тыс. т;

iсрП – средний объем производства i-го вида продовольствия, тыс. т;
отсутствие угроз продовольственной безопасности, связанных

с нестабильностью производства сырья и продовольствия (Рi )

,/
iii kkmini 100П)П(ПР ´-=

где Рi – уровень дефицита (угрозы) i-го вида продовольствия, %;
ikП – объем потребности в i-м виде продовольствия, соответству-

ющий нижней границе критического уровня безопасности, тыс. т;
народнохозяйственный критерий – соответствие производ-

ства продовольствия и сырья динамике потребительского спроса
на различные его виды;

критерий стабильности рыночного обращения – оптималь-
ная пропорциональность объемов, структуры рыночных ресурсов
продовольствия и платежеспособного спроса.

Хозяйственный механизм устойчивого развития продоволь-
ственного рынка обеспечивает эффективное функционирование
самостоятельных, самоуправляемых подсистем и элементов как
единого целого на основе согласования интересов и создания ста-
бильных связей между субъектами в условиях их постоянного
взаимодействия с природной средой, биосистемами, системой
рисков и неопределенностей.

Устойчивое развитие продовольственного рынка обеспечива-
ется непрерывным действием механизмов саморегуляции и госу-
дарственного регулирования (табл. 4.8).

Приоритет экономического регулирования определяется рядом
закономерностей функционирования продовольственного рынка:

– механизм свободного рынка не в состоянии поддерживать
макроэкономическую устойчивость национальной экономки и со-
циальную стабильность общества;
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– существует необходимость постоянного поиска более эффек-
тивных вариантов удовлетворения потребностей в общественных
благах при том, что экономический механизм свободного рынка
не учитывает приоритетные направления социально-экономичес-
кого и инновационного развития;

– нерегулируемый продовольственный рынок не способен ре-
шить проблему обеспечения национальной безопасности;

– основываясь только на механизмах саморегуляции, сложно
достичь необходимого уровня продовольственной безопасности;

– влияние процесса глобализации продовольственных рынков
на уровень устойчивости продовольственных систем отдельных
стран и регионов может быть сбалансировано только при участии
государства.

Таким образом, национальный продовольственный рынок формиру-
ется под воздействием нескольких типов условий, определяемых:

влиянием конъюнктуры мирового рынка продовольствия, рын-
ков региональных объединений государств, а также ролью и мес-
том страны в мировом рыночном хозяйстве;

макроэкономических, связанных с реализацией государствен-
ными институтами мер по регулированию производственной дея-
тельности субъектов с целью повышения их конкурентной устой-
чивости, созданию условий для роста денежных доходов населе-
ния, осуществлению стабилизационных операций;

региональных, определяемых социально-экономическими, при-
родными различиями, особенностями формирования продуктовых
рынков отдельных экономических районов, уровнем развития меж-
региональных связей;

микроэкономических, связанных с организационно-экономи-
ческими, техническими и технологическими изменениями в про-
цессе производства, реализации и потребления продовольствия и
сырья, обеспечивающими устойчивость субъектов при взаимо-
действии с системой хозяйственных и природных рисков.

Следовательно, стабильность и направленность развития рын-
ка в условиях ограниченности ресурсов для конкретного периода
времени достигается посредством комплексного и непрерывного
воздействия механизмов рыночной конкурентной самоорганиза-
ции воспроизводства и государственного регулирования его ус-
тойчивого развития.
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УСТОЙЧИВОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

5.1. Принципы и факторы устойчивости
национальной продовольственной системы

Устойчивость национальной продовольственной системы –
способность субъектов динамично поддерживать рациональную
пропорциональность между факторами аграрного производства и
необходимые темпы его развития в условиях постоянно изменяю-
щейся внешней среды для надежного (бесперебойного), доста-
точного и качественного удовлетворения потребностей населения
в жизнеобеспечивающих видах продовольствия.

Факторы устойчивости национальной продовольственной си-
стемы можно классифицировать как внешние или внутренние с
позиций возможности непосредственного контроля со стороны
субъектов определенного уровня продовольственной безопасности.

Внешние факторы устойчивости:
уровень конкурентоспособности отечественной продукции на

внешнем и внутреннем рынках с учетом уровня прямой, косвен-
ной поддержки АПК, удельных затрат в сфере производства, пе-
реработки, обращения;

состояние конъюнктуры мировых продуктовых рынков, эффек-
тивность импорта и экспорта продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья (уровень и динамика мировых цен на продовольствие
и сырье, изменение объемов предложения продовольствия и сы-
рья, уровень конкурентоспособности продукции на внешнем и
внутреннем рынках);

изменение условий международного обмена (динамика и со-
отношение курсов национальной и других валют);

качество импортируемого продовольствия (доля импортных про-
дуктов питания на национальном рынке, не соответствующих внут-
ренним стандартам качества);

отсутствие негативного воздействия со стороны субъектов ми-
рового рынка и рынков региональных объединений государств

ГЛАВА 5
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(наличие тарифных и нетарифных барьеров для выхода на вне-
шний рынок, увеличение доли импортных товаров на националь-
ном рынке, уровень конкурентоспособности отечественной про-
дукции на внутреннем рынке по отношению к импортной).

Внутренние факторы устойчивости подразделяются на дес-
труктивные и стабилизационные (табл. 5.1).

В качестве сущностных признаков устойчивости рассматрива-
емой системы можно выделить: своевременное выявление дест-
руктивных факторов и упреждение внешних и внутренних угроз
продовольственной безопасности; адаптация к изменяющимся
природным и социально-экономическим условиям посредством
корректировки направлений специализации производства, техно-
логий, инноваций; поддержание динамичного равновесия и сба-
лансированности внутренних продуктовых рынков; обеспечение
необходимых темпов роста производства для удовлетворения внут-
реннего спроса на продовольствие и сырье с наименьшими из-
держками, создания резервных фондов и эффективного экспорта;
соблюдение требований экологической безопасности; повышение
уровня и качества жизни населения.

Устойчивое развитие обеспечивается предпосылками и реали-
зуется посредством механизма регулирования системообразую-
щих факторов. Результат воздействия каждого фактора на ста-
бильность системы определяется конкретными условиями и мера-
ми государственного регулирования по использованию преимуществ
и ослаблению негативного влияния внешней среды (рис. 5.1).

Действие механизма регулирования направлено на решение
следующих задач:

выявление деструктивных факторов и упреждение внешних и
внутренних угроз системы продовольственной безопасности;

адаптация к природным и социально-экономическим услови-
ям, к конъюнктуре мирового рынка продовольствия посредством
корректировки направлений специализации и размещения произ-
водства, технологий, инноваций;

поддержание динамичного равновесия внутри системы (сба-
лансированность продуктовых рынков по спросу и предложению);

обеспечение необходимых темпов роста производства для удов-
летворения внутреннего спроса на продовольствие и сырье с наи-
меньшими издержками, создание резервных фондов и эффектив-
ного экспорта;
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соблюдение требований экологической безопасности;
обеспечение общественно нормального уровня и качества жизни

населения.
Государственное регулирование устойчивого развития должно

опираться на систему целей, принципов и экономических меха-
низмов, адекватных сложившимся условиям функционирования
продовольственного рынка (рис. 5.2).

Принцип 1. Наличие инновационной стратегии развития про-
довольственного рынка, реализуемой на всех уровнях организа-
ции субъектов хозяйствования.

Рис. 5.1. Механизм устойчивого развития национальной
продовольственной системы

Условия функционирования продовольственной системы

Нерегулируемые (при-
родно-климатические):

биоклиматический потенциал,
обеспеченность земельными
ресурсами, продолжительность
вегетационного периода

Частично регулируемые:
почвенное плодородие, структу-
ра земельных угодий, обеспе-
ченность трудовыми ресурсами

Регулируемые:
обеспеченность материально-
техническими ресурсами, эф-
фективность деятельности
субъектов рынка, уровень и
динамика денежных доходов
населения, конкурентная среда

Формирование предпосылок устойчивости

Факторы стабилизации

Организационно-
экономические:

комплексное использование
производственного потен-
циала, государственное регу-
лирование рынка, формиро-
вание конкурентоспособной
рыночной инфраструктуры,
углубление специализации
производства сельскохозяй-
ственного сырья; повышение
эффективности экспортно-
импортной деятельности

Инновационные:
формирование страте-
гии развития рынка,
ориентированной на
разработку и внедрение
инновационных техно-
логий, оборудования в
процесс производства и
реализации продоволь-
ствия и сырья с целью
повышения его конку-
рентоспособности

Технико-
технологические:
использование ре-
сурсосберегающих
технологий, модер-
низация производ-
ства с целью сниже-
ния трудовых и
материальных за-
трат и производства
экологически чис-
той продукции

Социальные:
повышение качества
и уровня жизни на-
селения, улучшение
условий труда и
быта, рационализа-
ция структуры пита-
ния, системы моти-
вации работников,
восстановление и
обновление трудо-
вых ресурсов

Механизм стабилизации и устойчивого развития

Устойчивость  национальной продовольственной системы

Производственная
устойчивость

Экономическая
устойчивость

Экологическая
устойчивость

Социальная
устойчивость
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Рис. 5.2. Механизм государственного регулирования устойчивости
национального продовольственного рынка

Примечание. Схема разработана автором на основе исследований
сектора продовольственной безопасности.

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА

Анализ устойчивости функционирования про-
довольственного рынка:

 потенциал адаптивности рынка к  изменениям
внешней среды;
 стабильность производства основных видов про-
довольствия и сырья;
 устойчивость потребительского рынка;
 продовольственная безопасность

Выявление угроз продовольственной
безопасности

Прогноз развития продуктовых рынков
и обоснование направлений

 регулирования

СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Цели первого порядка:
создание условий для роста уровня и качества жизни населения;
обеспечение эффективного и стабильного функционирования АПК;
возрождение и развитие сельской местности;
сохранение окружающей среды и экологическая безопасность

Цели второго порядка:
 повышение уровня и качества питания населения;
 гарантированное обеспечение продуктами питания в количестве и ассортименте, достаточном для удовле-
творения платежеспособного спроса всех социальных групп населения;
 повышение конкурентоспособности отечественной продукции;
 поддержание равновесия платежеспособного спроса и предложения на рынке и сглаживание сезонных
колебаний в потреблении продуктов питания

Стратегическая цель:
продовольственная безопасность и повышение уровня и качества жизни населения

Принципы:
 наличие инновационной стратегии развития продовольственного рынка, единой для всех уровней ор-
ганизации субъектов;
 формирование механизма государственного регулирования стабилизационных факторов;
 адаптивность целей, задач и механизмов продовольственного рынка к изменению внутренних и внеш-
них условий;
 сохранение устойчивости системы продовольственного рынка при нестабильности отдельных ее под-
систем и элементов;
 обоснование направлений развития продовольственного рынка и темпов достижения заданных ориен-
тиров;
 ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продовольствия и сырья при одновре-
менном  использовании преимуществ внутриреспубликанского разделения труда;
 долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу и предложению;
 конкурентная устойчивость субъектов продуктовых рынков

Разработка комплекса мер по
упреждению угроз безопасности
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Стратегической целью устойчивого развития национального
продовольственного рынка является обеспечение продовольствен-
ной безопасности государства и повышение качества жизни насе-
ления на основе формирования конкурентоспособного экспорто-
ориентированного производства в объемах, необходимых для эко-
номического роста и социального развития страны. Реализация
стратегии обеспечивается целями первого и второго порядка.

Цели первого порядка: обеспечение эффективного и стабильного
функционирования АПК; создание условий для роста уровня и каче-
ства жизни населения; возрождение и развитие сельской местности;
сохранение окружающей среды и экологическая безопасность.

Цели второго порядка: улучшение качественной структуры по-
требления продовольствия в соответствии с требованиями рацио-
нального питания; совершенствование ассортимента продуктов
питания, способного удовлетворить платежеспособный спрос всех
социальных слоев и групп населения; повышение качества про-
дукции, обеспечение производства в необходимом количестве и
ассортименте диетических продуктов; поддержание равновесия
платежеспособного спроса и предложения на рынке и сглажива-
ние сезонных колебаний в потреблении.

Принцип 2. Формирование механизма государственного ре-
гулирования стабилизационных факторов.

Исследования показывают, что факторы правомерно объеди-
нить в группы в зависимости от направления воздействия на про-
довольственный рынок, однако устойчивость продовольственно-
го рынка может быть достигнута только при их комплексном и
системном регулировании (табл. 5.2).

Принцип 3. Адаптивность целей, задач и механизмов продоволь-
ственного рынка к изменению внутренних и внешних условий.

Принцип 4. Сохранение устойчивости системы продовольствен-
ного рынка при нестабильности отдельных ее подсистем и эле-
ментов, которое предполагает стабильность производства продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья, сбалансированность рынка по
спросу и предложению, достижение продовольственной безопасности.

Устойчивость функционирования продовольственной системы
целесообразно исследовать, структурируя ее по видам:

потенциальная – связана с развитием производительных сил,
предопределяющих меру адаптивности продовольственной систе-
мы к воздействию изменяющихся факторов;
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нормативная – является производной от накопленного ресур-
сного потенциала, используемых методов, форм организации про-
изводства и труда;

абсолютная – имеет место при отсутствии отклонений от за-
данной траектории развития аграрного производства;

фактическая – достигнута в истекшем периоде под воздей-
ствием реальных условий и факторов и при данном уровне ис-
пользования имеющегося производственного потенциала.

Принцип 5. Обоснование направлений развития продоволь-
ственного рынка и темпов достижения заданных ориентиров.

Предусматривает сопоставление рыночных ресурсов продо-
вольствия с платежеспособным спросом населения в долгосроч-
ной перспективе с учетом показателей социально-экономическо-
го развития республики и регионов, предусмотренных стратеги-
ческими документами:

Программа социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь (темп роста уровня реальных денежных доходов населения);

Государственная программа развития аграрной сферы и сельс-
кой территории (меры по наращиванию объемов производства
продовольствия и сырья, формированию и развитию конкурент-
ных преимуществ отечественной продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках, активизации политики в области повышения уровня
и качества жизни населения, сохранность окружающей среды).

Цели реализации указанных программ соответствуют Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2020 г., включая демогра-
фические аспекты.

При оценке уровня платежеспособного спроса населения ме-
тодологически важно учитывать долю потребляемого населением
продовольствия, которая произведена в личном подсобном хозяй-
стве, поскольку ее увеличение свидетельствует о нестабильности
продовольственного рынка, а снижение – о повышении экономи-
ческой доступности качественных продуктов питания.

Уровень платежеспособного спроса населения в регионе (Dc )
определяется по формуле

pmc RRND -´= , (5 .1)

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

Rр – потребление i-го вида продовольствия, произведенного в
личных подсобных хозяйствах.

Принцип 6. Ориентация на самообеспечение жизненно важ-
ными видами продовольствия и сырья при одновременном ис-
пользовании преимуществ внутриреспубликанского разделения
труда.

В Концепции национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь, одобренной постановлением Совета Мини-
стров от 10 марта 2004 г. № 252, определены критический и опти-
мистический уровни ее достижения на основе собственного про-
изводства:

критический уровень, ниже которого возникает зависимость
от импорта, угроза продовольственной и экономической безопас-
ности, имеет для Республики Беларусь следующее значение: зер-
но – 5500–6500 тыс. т, картофель – 6000–6500, овощи – 800–1000,
плоды и ягоды – 350–450, сахарная свекла – 1300–1500, семена
рапса – 130, молоко – 4200–4500, мясо всех видов (живой вес) –
900–1000 тыс. т. Производство сахара-песка из собственного сы-
рья – 150–180 тыс. т, масла растительного – 40–45 тыс. т;

оптимистический уровень соответствует объему продоволь-
ственных и сырьевых ресурсов, достаточному для обеспечения
внутреннего потребления, исходя из медицински обоснованных
норм, формирования необходимых резервных фондов, а также
рационального использования экспортного потенциала: зерно –
8000–9000 тыс. т, картофель – 9000–10000, овощи – 1500–1700,
плоды и ягоды – 700–800, сахарная свекла – 2000–2200, семена
рапса – 130, молоко – 7000–7500, мясо всех видов (живой вес) –
1300–1500 тыс. т. Производство сахара-песка из собственного
сырья – 250 тыс. т, масла растительного – 60 тыс. т.

В 2011 г. оптимистический уровень производства достигнут по
зерну на 93,1 %, картофелю – 77,2, овощам – 116,4 , сахарной
свекле – 203,9, семенам рапса – 252,7, молоку – 87,2, мясу –
98,7, яйцам – 124,1 % (табл. 5.3).

Принцип 7. Сбалансированность продуктовых рынков по
спросу и предложению.

Оценка емкости продуктового рынка может производиться
двумя способами:
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 фактическая емкость рынка, определяемая на основе балан-
сового метода

кгнврнгг ЗВВППЗЕ --+-+= ,   (5.2)

где Ег – среднегодовая емкость продуктового рынка;
Знг – запасы продукции на начало года;
П – производство продукции местными товаропроизводителями;
Пр – использование продукции на производственные нужды;
Вв – ввоз продукции из других регионов;
Вн – вывоз продукции в другие регионы;
Зкг – запасы продукции на конец года;
 потенциальная емкость рынка, отражающая возможный

объем продаж с учетом платежеспособного спроса населения

( ),54321р д100ддддЕ -´´´´=  (5.3)

где Ер – емкость внутреннего продуктового рынка;
д1 – численность населения, чел.;
д2 – средний располагаемый денежный доход на душу населе-

ния, руб.;
д3 – доля денежного дохода, расходуемая на питание, %;
д4 – доля дохода, расходуемая на отдельный вид продоволь-

ствия, %;
д5 – доля внешних поставщиков по определенному виду про-

дукции, %.
Таблица 5.3. Продовольственная безопасность Республики Беларусь

(по уровню производства), тыс. т
Уровень самообес-
печения по отноше-
нию к оптимистиче-

скому, %
Продукция 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

2011 г. 2015 г.
Зерно 4856 6421 8510 7000 8375 93,1 120
Картофель 8718 8185 7125 7831 7721 77,2 77,5
Овощи 1379 2007 2308 2334 1979 116,4 127,0
Рапс 72 150 612 374 379 252,7 8 раз
Сахарная свекла 1458 3065 3973 3770 4485 203,9 250,0
Мясо 854 1024 1335 1398 1481 98,7 132,7
Молоко 4489 5676 6579 6626 6544 87,2 142,2
Яйца, млн шт. 3288 3103 3403 3537 3600 124,1 –

Примечание. Таблица составлена автором по данным Министерства статистики
и анализа Республики Беларусь.
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Принцип 8. Конкурентная устойчивость субъектов продук-
тового рынка.

Конкурентная устойчивость субъектов продуктового рынка
характеризуется их способностью поддерживать в долгосрочном
периоде эффективность сбыта на конкретном рынке при исполь-
зовании возможностей внешней среды.

При реализации направлений устойчивого развития продоволь-
ственного рынка необходимо учитывать особенности аграрной
сферы хозяйства и придерживаться следующих принципов рыноч-
ной экономики:

свободной отрасли, предполагающей развитие и функцио-
нирование сельского хозяйства, независимого от прямого
субъективного административного вмешательства в хозяйствен-
ную практику;

свободной зоны, предопределяющей необходимость становле-
ния сельского хозяйства в качестве открытой отрасли для вложе-
ния капитала;

приоритетного развития сельского хозяйства, указывающего
на необходимость первоочередного финансирования, кредитова-
ния, инвестирования, ресурсного обеспечения;

базового значения сельского хозяйства при определении на-
правлений и темпов развития всей совокупности отраслей агро-
промышленного комплекса;

интегрированного приложения сил, означающего, что товаро-
производители должны преимущественно заниматься свойствен-
ными им производственными функциями;

многообразия форм и типов производства, функционирования
различных форм собственности;

участия работников в прибылях предприятия, определяющего
необходимость полной собственности товаропроизводителей на
результаты своего труда с определением доли участия в производ-
стве возможных сторонних инвесторов;

ориентации производства на потребительские интересы;
свободы самостоятельности и добровольности создания хо-

зяйственных организаций и объединений по специализирован-
ному признаку;

прямого и равноправного партнерства сельскохозяйственных
предприятий с другими организациями, хозяйственными и госу-
дарственными органами;



51

устоявшейся культуры производства, определяющей цен-
ность сложившихся традиций высокой культуры и дисциплины
производства.

При использовании перечисленных принципов механизм фун-
кционирования продовольственного рынка становится более оп-
ределенным и регулируемым.

5.2. Конкурентная устойчивость субъектов
продовольственного рынка

Эффективность функционирования сельхозпроизводителей сле-
дует рассматривать с позиций осуществления расширенного вос-
производства, преодоления колебаний объемов производства про-
дукции по годам и их устойчивого роста. Исходя из принципов
системного подхода, методика оценки эффективности должна от-
ражать содержание процесса производства и обмена, кругообо-
рот капитала и включать элементы, характеризующие наличие и
использование продовольственных ресурсов, распределение, об-
мен и потребление (рис. 5.3).

Эффективность функционирования производителей продоволь-
ствия и сырья представляет собой комплекс условий для обеспе-
чения расширенного воспроизводства, позволяющего отрасли не
только удовлетворять народнохозяйственную потребность, но и
гармонично развиваться на основе устойчивых организацион-
но-экономических, правовых, социально-экономических отно-
шений. В этой связи исследование эффективности в аграрной
сфере предполагает:

анализ системы факторов функционирования и развития про-
изводства;

оценку результативности функционирования на основе рацио-
нального использования производственного потенциала;

устойчивое развитие производства при активном взаимодей-
ствии с факторами внешней среды при минимизации их отрица-
тельного воздействия.

Установлено, что устойчивость продовольственной системы в
целом предполагает способность субъектов динамично поддер-
живать рациональную пропорциональность между факторами аг-
рарного производства и необходимые темпы его развития в усло-
виях постоянно изменяющейся внешней среды для надежного
(бесперебойного), достаточного и качественного удовлетворения
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потребностей населения в жизнеобеспечивающих видах продоволь-
ствия при сохранении этой возможности для будущих поколений.

Следовательно, хозяйственный механизм устойчивого развития
обеспечивает эффективное функционирование самостоятельных, са-
моуправляемых подсистем и элементов как единого целого на осно-
ве согласования интересов и создания стабильных связей между
субъектами в условиях их постоянного взаимодействия с природной
средой, биосистемами, системой рисков и неопределенностей.

Рис. 5.3. Критерии эффективности на различных стадиях
продовольственной цепочки

Примечание. Разработано автором по материалам исследований
сектора продовольственной безопасности.

Производство

§ устойчивый рост производства;
§ повышение уровня самообеспечения основными видами

продовольствия и сырья;
§ максимизация прибыли, получаемой с единицы сельскохозяйственных
угодий при рациональном использовании ресурсов;
§ рациональное сочетание и взаимодействие факторов производства;
§ инновационная деятельность;
§ инвестиционная активность

Реализация

Распределение

Обмен § минимизация суммы излишков производителей и потребителей;
§ оптимальность межрегионального продуктообмена

§ рациональность, оптимальность структуры производства
продовольствия и сырья и ее соответствие структуре потребностей,
распределения между отраслями, регионами, предприятиями,
между производством и личным потреблением;
§ устойчивое продовольственное снабжение территорий

§ максимизация прибыли по каналам сбыта продукции;
§ оптимальная структура каналов реализации;
§ снижение трансакционных издержек субъектов

Потребление
§ максимизация пользы – степени использования полезных

свойств продуктов питания при минимуме затрат на потребление;
§ рациональность структуры рациона питания

Обобщающий
социально-
экономический
эффект

§ рост уровня и качества жизни населения;
§ продовольственная безопасность государства;
§ максимизация общей ценности созданных благ при наличных
производственных ресурсах

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТАДИИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ЦЕПОЧКИ
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В этой связи методические подходы к оценке эффективности
функционирования производителей продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья должны учитывать устойчивость как характе-
ристику качественной структуры воспроизводства – соответствие
ресурсов и потребностей.

Исследование существующих подходов к оценке эффективно-
сти функционирования производителей продовольствия и сырья
как субъектов продуктового рынка позволяет определить следу-
ющие их преимущества и недостатки:

1. Сравнительная оценка экономической эффективности про-
изводства товарной продукции сельского хозяйства относительно
среднереспубликанского уровня ориентирована на выявление тех
ее видов и отраслей, в которых возможно достижение конкурент-
ных преимуществ товаропроизводителей и обоснование перспек-
тивных направлений специализации. Недостатком подхода являет-
ся то, что он не учитывает сбалансированность продуктовых рын-
ков по спросу и предложению как ключевую характеристику кон-
курентной среды функционирования товаропроизводителей.

2. Оценка потенциала и фактической степени участия субъек-
тов локального продуктового рынка в межрегиональном продук-
тообмене, позволяющая определить их рыночную активность и
обосновать стратегию в межрегиональном продуктообмене. Ме-
тодика не учитывает конкурентные преимущества местных това-
ропроизводителей на национальном и региональных продоволь-
ственных рынках.

3. Анализ тенденций развития продуктовых рынков с после-
дующей их классификацией как: а) угроз продовольственной
безопасности; б) слабых сторон функционирования субъектов
продуктового рынка; в) предпосылок устойчивого развития то-
варопроизводителей; г) направлений повышения конкурентной
устойчивости субъектов. Недостатком метода является слож-
ность количественного определения исследуемых тенденций при
классификации.
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5.3. Методика комплексной оценки устойчивости
продовольственного рынка на основе критериев

продовольственной безопасности

В современной литературе выделяют следующие виды устой-
чивости продовольственной системы: потенциальная (связана с
развитием производительных сил, предопределяющих меру адап-
тивности продовольственной системы к воздействию изменяющих-
ся факторов); нормативная (является производной от накопленно-
го ресурсного потенциала, используемых методов, форм органи-
зации производства и труда); абсолютная (имеет место при отсут-
ствии отклонений от заданной траектории развития аграрного про-
изводства); фактическая (достигнута в истекшем периоде под воз-
действием реальных условий при данном уровне использования
производственного потенциала).

Выявлен недостаток вышеизложенного подхода, состоящий в
том, что он позволяет оценить устойчивость воспроизводства про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья только с позиций ста-
бильности предложения (производства) не исследуя платежеспо-
собный спрос населения (потребность).

В результате проведенного анализа существующих подходов к
оценке устойчивости экономических систем установлено, что наи-
более приемлемыми применительно к аграрному производству
являются:

адаптивный – факторная оценка потенциального уровня адап-
тивности региональной продовольственной системы к изменению
внешних условий;

динамичный – исследование колеблемости рядов динамики,
характеризующей устойчивость основных тенденций развития
рынка;

статический – определение границ развития рынка, в пределах
которых сохраняется его адаптивность к изменению внешних фак-
торов, выполняется целевая функция (табл. 5.4).

Рассматриваемые подходы должны применяться комплексно и
опираться на критерии продовольственной безопасности, что по-
зволит выявить и количественно оценить деструктивные факто-
ры эффективности продовольственной системы и потенциаль-
ные угрозы функционирования, а также обосновать направле-
ния стабилизации.
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Применительно к условиям регионов республики целесообразно
применение методики комплексной оценки устойчивости продо-
вольственного рынка, основанной на сравнительном анализе по-
тенциала адаптивности системы к изменению внешних условий,
исследовании колеблемости рядов динамики, характеризующих
тенденции развития спроса и предложения, обосновании границ
устойчивого функционирования рынка. Методика содержит кри-
терии устойчивости продовольственного рынка, учитывающие
региональные особенности формирования и использования про-
довольственных ресурсов, систему оценочных показателей, по-
зволяющих выявить деструктивные и стабилизационные факторы,
классифицировать их по целесообразности регулирования, измерить
степень и направленность воздействия, позволяет своевременно вы-
являть деструктивные факторы и угрозы продовольственной безо-
пасности страны, регионов и обосновать механизмы стабилизации.

Алгоритм реализации методики комплексной оценки устойчи-
вости продовольственного рынка представляет собой совокупность
шести последовательно осуществляемых этапов (рис. 5.4).

Этап 1. Определение решаемых при помощи методики задач
и обоснование необходимых критериев оценки. Методика позво-
ляет решать следующие задачи: измерить потенциал устойчивости
продовольственного рынка; выявить деструктивные и стабилиза-
ционные факторы; количественно определить угрозы продоволь-
ственной безопасности, связанные с нестабильностью сельскохо-
зяйственного производства; оценить устойчивость удовлетворе-
ния потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах
питания; выполнить прогноз сбалансированности продуктовых
рынков по спросу и предложению.

Применяются следующие критерии оценки: адаптивность про-
довольственного рынка к изменению факторов внешней среды,
самообеспечение жизненно важными видами продовольствия,
отсутствие угроз безопасности, соответствие динамики уровня и
структуры производства тенденциям развития потребительского
спроса, оптимальная долговременная пропорциональность спро-
са и предложения на продуктовых рынках.

Этап 2. Оценка потенциала устойчивости продовольствен-
ного рынка. Факторы формирования продовольственного рынка
объединены в группы в зависимости от целесообразности государ-
ственного регулирования, что позволяет дать их сравнительную
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характеристику, определить комплексное влияние на интеграль-
ный уровень устойчивости объекта: нерегулируемые, складываю-
щиеся под воздействием природно-климатических условий, ко-
торые при современном уровне развития науки и техники не могут
быть нейтрализованы (биоклиматический потенциал, обеспечен-
ность земельными ресурсами и др.); частично регулируемые, ко-
торые образуются при одновременном влиянии природных и эконо-
мических условий и в той или иной мере поддаются регулированию
(балл плодородия пахотных земель, обеспеченность сельского хо-
зяйства трудовыми ресурсами); регулируемые, складывающиеся

ЭТАП 5. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Оценка потенциальной емкости
внутреннего рынка на основе прогноза

потребительского спроса

Оценка возможностей местных
товаропроизводителей на основе прогноза

предложения

Критерий: оптимальная долговременная пропорциональность спроса и предложения

ЭТАП 4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Устойчивость удовлетворения потребности населения в основных продуктах питания.
   Критерии: соответствие производства продовольствия динамике потребительского спро-
са на различные его виды (устойчивость воспроизводства);
 соответствие объемов и структуры рыночных ресурсов продовольствия платежеспособ-
ному спросу населения (устойчивость рыночного обращения)

ЭТАП 3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Устойчивость производства основных видов
сельскохозяйственного сырья.

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

Выявление угроз продоволь-
ственной безопасности и их
количественное определение

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

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Нерегулируемые
 факторы

Частично регулируемые
 факторы

Регулируемые
 факторы

Критерий: адаптивность продовольственной системы к изменениям внешней среды

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

Рис. 5.4. Алгоритм комплексной оценки устойчивости
функционирования регионального продовольственного рынка
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в результате реализации мер по развитию производства (темп рос-
та реальных денежных доходов населения, доля эффективно фун-
кционирующих субъектов рынка и др.).

Система показателей оценки потенциала устойчивости регио-
нального продовольственного рынка представлена в таблице 5.5.

Оценка потенциала устойчивости региональных продоволь-
ственных рынков республики, результаты которой приведены в
таблице 5.6, позволила сделать некоторые выводы по областям.

Брестская область:
– природно-климатические факторы оказывают незначительное

деструктивное воздействие на стабильность сельскохозяйственного
производства в регионе (–0,8 %) за счет высокого уровня эроди-
рованности почв (–5,6 %) и наличия земель загрязненных радио-
нуклидами (–7,0 %);

– положительное комплексное воздействие оказывают частич-
но регулируемые условия производства (+13,3 %): уровень пло-
дородия пахотных земель (+2,2 %) и обеспеченность трудовыми
ресурсами (+2,44 %);

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

Витебская область:
– природно-климатические факторы оказывают деструктивное

воздействие на стабильность сельскохозяйственного производства
(интегральный индекс факторов I группы равен 0,925): уровень
обеспеченности земельными ресурсами достаточен для удовлет-
ворения потребности региона в основных видах продовольствия
по критическому уровню безопасности на 89,3 % (урожайность
пашни в регионе составляет 38,51 ц к. ед. с 1 га при средней по
республике 45,00 ц к. ед. с 1 га); биоклиматический потенциал
региона на 6,3 % и продолжительность земледельческого периода
на –9,4 % ниже средних условий;

– отрицательное комплексное воздействие оказывают частич-
но регулируемые условия производства (–12,2 %): недостаточ-
ный уровень плодородия пахотных земель (–15,0 %) и обеспечен-
ность трудовыми ресурсами (–9,4 %);

– воздействие регулируемых условий характеризуется поло-
жительной направленностью (интегральный индекс по III группе
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факторов за период 2006–2010 гг. равен 1,112) за счет активиза-
ции стабилизационных факторов: увеличения доли эффективно
функционирующих сельскохозяйственных организаций, роста
физического объема продукции сельского хозяйства, реальных
денежных доходов населения. Значительное влияние на устойчи-
вость продовольственного рынка (до 60,0 %) оказывает уровень
самообеспечения зерном, который в оценке по критической по-
требности за исследуемый период составил 107,8 %.

Гомельская область:
– деструктивное воздействие нерегулируемых факторов фор-

мирования продовольственного рынка (–10,9 %) обусловлено уг-
розой экологической небезопасности 46,0 % сельскохозяйственных
угодий, при этом биоклиматический потенциал региона на 5,0 %, а
продолжительность земледельческого периода – на 5,4 % выше
среднереспубликанского уровня;

– отрицательное совокупное воздействие на общий уровень
устойчивости продовольственного рынка (–2,2 %) оказывают бо-
лее низкий уровень плодородия почв (97,1 %), обеспеченность
трудовыми ресурсами (98,4 %);

– воздействие регулируемых условий функционирования рын-
ка имеет положительную направленность (+9,4 %).

Гродненская область:
– регион отличается положительным комплексным влиянием

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

– высокий уровень плодородия пахотных земель (+10,6 %) и
обеспеченность трудовыми ресурсами (+15,2 %);

– воздействие регулируемых условий имеет положительную
направленность (интегральный показатель по третьей группе дос-
тигает 1,187) за счет наличия стабилизационных факторов: высо-
кого уровня социальной стабильности региона – 102,4 %, стабильно-
го темпа роста реальных денежных доходов населения – 116,5, само-
обеспечения зерном в оценке по критическому уровню – 175,7 %.

Минская область:
– влияние нерегулируемых условий формирования продоволь-

ственного рынка отрицательно (–6,4 %), поскольку уровень обес-
печенности региона земельными ресурсами равен 80,1 %, био-
климатический потенциал на 0,7 % ниже среднереспубликанского;
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– положительное воздействие оказывают частично регулируе-
мые условия производства – +1,0 % (уровень плодородия пахот-
ных земель (+5,4 %);

– воздействие регулируемых условий составляет +8,9 % (доля
эффективно функционирующих сельскохозяйственных организа-
ций на 63,1 % выше нормативной, темп роста реальных денеж-
ных доходов населения равен 116,0, индекс социальной ста-
бильности региона – 102,5 %) при уровне самообеспечения зер-
ном 100,3 %.

Могилевская область:
– комплексное влияние природно-климатических факторов на

уровень устойчивости сельскохозяйственного производства отри-
цательно (–0,8 %), вместе с тем регион на 108,6 % обеспечен зе-
мельными ресурсами в оценке по критическому уровню продо-
вольственной безопасности;

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

– регион на 139,7 % обеспечивает себя зерном на основе соб-
ственного производства, это наряду с высоким уровнем социаль-
ной стабильности общества и эффективным функционированием
субъектов рынка обусловило положительную направленность вли-
яния на устойчивость продовольственного рынка регулируемых
факторов (+12,7 %).

Значение комплексного показателя потенциальной устойчиво-
сти рынка составляет для Брестской области – 1,06,9, Гродненс-
кой – 1,116 и Минской – 1,010, что свидетельствует об их способ-
ности реализовать стратегию устойчивого развития и создать ус-
ловия для роста качества жизни населения. Витебская область с
показателем устойчивости 0,967, Гомельская – с 0,984 и Моги-
левская – с 0,986 сохраняют потенциал экономического роста и
могут обеспечить адекватный уровень питания населения.

Этап 3. Оценка устойчивости сельскохозяйственного произ-
водства в регионе. Задачей этапа является выявление и оценка
угроз продовольственной безопасности, связанных с нестабиль-
ностью сельскохозяйственного производства, обусловленной
воздействием природно-климатических и внутренних экономи-
ческих факторов.



67

Коэффициент устойчивости производства сырья и продоволь-
ствия (Уi ) предлагается рассчитывать по формуле

%,100ППУ ср ´=
ii

/mini  (5 .4)

где Уi – уровень устойчивости производства i-го вида продоволь-
ствия, %;

Пmin i – минимальный объем производства i-го вида продоволь-
ствия в регионе, тыс. т;

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

Для оценки величины потенциального дефицита продовольствия
и сырья (угрозы продовольственной безопасности) в регионе,
вызванного нестабильностью сельскохозяйственного производства
(Рi), разработана следующая формула:

( ) %,100ПППР ккmin ´-=
iii

/i         (5.5)

где Рi – уровень потенциального дефицита i-го вида продоволь-
ствия (угрозы) в регионе, %;

Пк i – критический объем потребности региона в продоволь-
ствии i-го вида, тыс. т.

В результате практической апробации предложенных показате-
лей оценки устойчивости сельскохозяйственного производства на
примере регионов республики (табл. 5.7, 5.8) установлено:

– за исследуемый период отмечен дефицит зерновых в Брест-
ской области равный 18,5 % потребности по критическому уров-
ню безопасности, овощей – 3,6 % при уровне стабильности произ-
водства этих видов продукции равном 71,0 и 49,9 % соответственно;

– уровень устойчивости производства зерна в Витебской об-
ласти равен 55,3 %, картофеля – 68,3, овощей – 50,4, мяса –
83,2, молока – 74,1 %, что значительно ниже среднего по респуб-
лике (63,0, 89,0, 57,9, 83,8, 78,9 % соответственно). Величина
потенциального дефицита (угрозы продовольственной безопасно-
сти региона) по зерну составила 39,6 %, картофелю – 21,2, ово-
щам – 9,0, мясу – 9,5, яйцам – 2,6 %;

– вследствие наличия в Гомельской области экологически не-
безопасных для ведения сельскохозяйственного производства тер-
риторий, в регионе отмечена потенциальная угроза физической
доступности продовольствия, вызванная дефицитом зерновых –
42,2 %, картофеля – 7,3, молока – 9,5, мяса – 20,7 %;
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– в Гродненской области даже в неурожайные годы уровень
производства зерна превышает критическую потребность на 20,0 %,
картофеля – 62,9, сахарной свеклы –121,3, молока – 51,8, мяса –
на 65,0 %;

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

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

– в целом же по республике максимальная угроза продоволь-
ственной безопасности, вызванная дефицитом собственного про-
изводства зерновых, составила 33,7 %, овощей – 6,4, сахарной
свеклы – 22,2, мяса – 5,1 %.

Уровень потенциального дефицита продовольствия в регионах
должен учитываться при обосновании размера регионального стра-
хового продовольственного фонда.

Этап 4. Оценка устойчивости потребительского рынка.
В задачи этапа входит определение устойчивости удовлетворения
потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах пита-
ния по следующим критериям: соответствие производства продо-
вольствия динамике потребительского спроса на различные его
виды, а также объемов и структуры рыночных ресурсов плате-
жеспособному спросу населения.

Этап 5. Обоснование перспективных направлений развития
продовольственного рынка. Целью этапа является оценка прогноз-
ной емкости внутреннего рынка и возможностей местных товаро-
производителей по критерию оптимальной пропорциональности
спроса и предложения.
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5.4. Прогнозирование продовольственной
безопасности

Прогноз национальной продовольственной безопасности явля-
ется частью системы государственных прогнозов и программ,
важнейшие из которых следующие:

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Бе-
ларусь на 15 лет; Концепция (Основные направления) социально-
экономического развития республики на 10 лет (долгосрочная
перспектива);

Программа социально-экономического развития на 5 лет, в ко-
торой детализированы цели и задачи на предстоящий период и кон-
кретизированы пути их достижения, Государственная программа
возрождения и развития села на 5 лет (среднесрочный период);

Прогноз социально-экономического развития на год (краткос-
рочный период).

Цель прогноза – выявление тенденций и обоснование перспектив
развития социально-экономической системы, цель программы – адап-
тация указанных тенденций и перспектив посредством государствен-
ного регулирования в соответствии с поставленными задачами.

Этапы прогнозирования развития системы продовольствен-
ной безопасности:

анализ тенденций развития мировой и национальной продоволь-
ственных систем, их оценка с позиции значимости и целесообраз-
ности регулирования (если тенденция сохраняется, используется
зависимость, выявленная при анализе; если тенденцию необходи-
мо изменить, можно применить моделирование);

классификация и оценка потенциальных и реальных угроз про-
довольственной безопасности, а также описание возможных по-
следствий их воздействия;

оценка условий и факторов, которые непосредственно не вли-
яют на состояние системы, а составляют прогнозный фон;

обоснование критериев оценки уровня продовольственной бе-
зопасности, формирование концепции развития;

выявление зависимости в социально-экономических условиях
и факторах, воздействующих на состояние системы;

выбор методов прогнозирования, разработка вариантов про-
гноза;

определение перспективы развития системы.
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Предметом прогнозирования являются следующие направле-
ния развития:

социально-экономические процессы – прогнозирование форм
собственности и форм хозяйствования; трудовые и экономичес-
кие отношения в сельском хозяйстве, между отраслями агропро-
мышленного комплекса и между АПК и другими отраслями народ-
ного хозяйства; социальные процессы (безработица, управление);

перспективы развития АПК – экономические, в том числе фи-
нансовые показатели; инвестиционная деятельность; социальные
показатели, приоритеты;

прогноз потребления продовольствия и сырья с определени-
ем исходного показателя – уровня доходов населения; перспекти-
вы сбыта продукции на внутреннем рынке, определение его емко-
сти; объемов экспорта с учетом конъюнктуры мирового рынка.

Исходным показателем определения спроса на сельскохозяй-
ственные товары служит прогнозируемый уровень доходов насе-
ления. Поскольку этот показатель является производным от уров-
ня национального дохода, а последний – от объема валового про-
дукта, то прогнозировать следует валовой продукт, а исходя из
него – валовой национальный доход и совокупный потребительс-
кий спрос. Валовой продукт прогнозируется на основе других
прогнозов, поскольку он является производным от численности
занятых и уровня производительности их труда.

Прогноз спроса на продовольствие выполняется «сверху – вниз».
Сначала прогнозируют экономические показатели макроуровня, как
наиболее синтетические и, в конечном счете, определяющие сово-
купный спрос населения, на основе которого через систему коэффи-
циентов эластичности исчисляют объем и структуру спроса на про-
дукцию сельского хозяйства. Подобный метод прогнозирования
следует дополнить системой эконометрических моделей на базе
существующей статистики. Это могут быть динамические ряды
статистически значимых факторов, влияющих на спрос (потреб-
ление) продуктов питания, и результативных показателей за ряд
предшествующих лет или совокупность данных выборочных бюд-
жетных обследований по группам населения с различным уров-
нем дохода. При необходимости детализации структуры потребле-
ния основных продуктов можно использовать задачу линейного
программирования по выбору ассортиментного набора продоволь-
ственных товаров.
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При моделировании продовольственной программы сначала
целесообразно определить потребность в продуктах питания в про-
гнозируемом периоде с учетом предполагаемой численности на-
селения, а затем рассчитать уровень и структуру производства,
обеспечивающие удовлетворение соответствующих потребностей,
на основе этого предлагаются возможные варианты прогноза удов-
летворения рациональных потребностей в увязке с материальным
производством.

5.5. Методология прогнозирования
сбалансированности продуктовых рынков

Прогнозирование сбалансированности продуктовых рынков
предполагает определение структуры рыночного спроса на про-
довольствие и предложения и исходит из закона Энгеля, согласно
которому по мере роста доходов населения относительно снижа-
ется их общая доля на продовольствие. Структурные сдвиги в
потреблении продуктов происходят в направлении повышения
удельного веса высококачественного продовольствия. Коэффици-
ент эластичности показывает долю изменения спроса при измене-
нии дохода на 1 %

,
Х
Х

Y
Y 11 ¸=эК  (5 .6)

где Kэ – коэффициент эластичности;
Y1 – прирост потребления продукта;
Y – потребление в базовом периоде;
X1 – прирост дохода на душу населения;
X – доход на душу населения в базовом периоде.
Расчет коэффициентов корреляции (зависимости) уровня по-

требления отдельных видов продовольствия и величины реальных
денежных доходов на душу населения в регионе (табл. 5.9) по-
зволяет выявить следующие варианты связей:

по мясу и мясопродуктам – прямая и очень сильная (значение
коэффициента корреляции (0,95) находится в пределах 0,90–0,99);

по рыбе и рыбопродуктам – прямая и сильная (значение коэф-
фициента корреляции (0,85) находится в пределах 0,70–0,90);

по овощам, яйцам, сахару и маслу растительному – прямая и
слабая (значение коэффициента корреляции (0,20, 0,12, 0,24 и 0,29
соответственно) находится в пределах 0,10–0,30);
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Таблица 5.9. Эластичность спроса населения на основные
виды продовольствия по доходу, в 2000–2010 гг., %

Год
Продукция

2000 2001 2005 2006 2007 2008 2009

Темп роста
уровня 2009 г.
к 2000 г., п. п.

Молоко и моло-
копродукты 33,2 32,2 21,2 17,5 14,5 12,4 10,6 22,6

Мясо и мясо-
продукты 29,3 23,3 17,5 15,0 14,2 12,8 11,5 17,8

Яйца 40,3 32,4 39,8 33,1 30,2 30,0 30,0 10,3
Картофель 85,5 79,3 81,2 71,9 76,9 75,3 73,7 11,8
Овоще-бахчевые
культуры 78,9 71,0 67,4 65,0 68,5 67,2 66,0 12,9

Фрукты и ягоды 58,0 42,6 38,4 36,0 22,1 19,0 19,0 41,6
Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором по данным Национально-

го статистического комитета Республики Беларусь.

по молоку и молокопродуктам, картофелю – обратная и силь-
ная (значение коэффициента корреляции –0,80 и –0,89) находится
в пределах от –0,70 до –0,90);

по хлебу и хлебопродуктам – обратная и очень сильная (значе-
ние коэффициента корреляции (–0,96) находится в пределах от
–0,90 до –0,99).

Прогноз динамики спроса, с учетом изменения реальных де-
нежных доходов населения, целесообразен по тем видам продо-
вольствия, по которым влияние данного фактора существенно.

Модели прогнозирования спроса и предложения. В качестве
одного из вариантов определения спроса ФАО использует расче-
ты по формуле

,lbylgaX ijii ++´=  (5 .7)

где Xi – расходы потребителя на продукты;
a – линейная функция, константа с повышением или пониже-

нием в течение года;
yi – доход, имеющийся в распоряжении;
b – полулогарифм, имеющий постоянное абсолютное или от-

носительное повышение или понижение в течение года (константа);
lij – стандартная ошибка.
Модели для прогнозирования спроса строят и на отдельные про-

дукты. При помощи этого метода может быть составлен прогноз
спроса на мясо, в котором коэффициент эластичности определяется
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при помощи полулогарифмической и логарифмической обратной
функциями

,
x
xlge

y
y 11

2,30261=-  (5 .8)

),
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ylg

1

110,4343 -=  (5 .9)

где х – доход на душу населения в базовом периоде;
y – уровень потребления на душу населения в базовом перио-

де;
е – коэффициент эластичности базового периода;
x1– доход в прогнозируемый период;
y1 – уровень потребления в прогнозируемый период.
Изменения в потреблении говядины при стабильной экономи-

ческой ситуации зависят в основном от изменения цены на нее
и/или изменения личного дохода. Цены на конкурирующие про-
дукты (свинина, мясо птицы) играют незначительную роль. Фак-
торы, влияющие на изменение в потреблении говядины в перспек-
тиве, выявлены при помощи уравнений (5.10–5.12). Данный ме-
тод с достаточной степенью точности позволяет моделировать спрос
на продукты сельского хозяйства и прогнозировать тенденции на
ближайшую перспективу.

,ilgplgplgplgqlg ´+-´+´-= 0,880,160,741,29 311  (5.10)

R2 = 0,99

,ilgplglgplgqlg ´+´+´-´+= 0,050,09p0,470,631,17 3212 (5.11)

R2 = 0,75

,ilgplgplgplgqlg ´+´-´-´-= 1,070,560,210,120,87 3213  (5.12)

R2 = 0,98

где q1 – потребление говядины на душу населения;
q2 – потребление свинины на душу населения;
q3 – потребление мяса птицы на душу населения;
p1 – розничная цена на говядину;
p2 – розничная цена на свинину;
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p3 – розничная цена на мясо птицы;
i – доход на душу населения, остающийся после уплаты налогов;
R2 – множественный коэффициент детерминации.
Формирование концептуальной модели развития продоволь-

ственного рынка. Исследование работ отечественных и зарубеж-
ных авторов позволяет определить возможные модели продоволь-
ственного рынка, отличающиеся принципами функционирования
и специфическими характеристиками конъюнктуры.

Первая модель представляет собой систему с отрицательной
обратной связью. Она основана на действии механизмов саморе-
гуляции, «встроенных» в сферу производства и рынка. Регулиро-
вание деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется с
помощью автоматических рычагов, таких как изменение спроса,
предложения, цен, уровня конкуренции. Роль государства заклю-
чается в установлении общих норм и правил взаимоотношений
между субъектами. Саморегулируемая модель характерна для не-
насыщенного продовольственного рынка с эластичным по дохо-
дам населения и устойчиво растущим спросом.

Продовольственный рынок республики не насыщен по коли-
чественным и качественным параметрам поскольку не достигнуты
медицинские нормы потребления основных продуктов питания при
недостаточных темпах роста реальных денежных доходов населе-
ния, что делает спрос неэластичным. Недостатком рассматривае-
мой модели является то, что неэластичный спрос слабо реагирует
на рыночные сигналы и устранить несбалансированность продук-
тового рынка при помощи только рыночных механизмов за корот-
кий срок и без отрицательных социально-экономических послед-
ствий невозможно.

Анализ закономерностей развития системы позволяет опреде-
лить причины недостаточной эффективности механизмов саморе-
гуляции применительно к продовольственному рынку, которые
заключаются в следующем:

устойчивое удовлетворение потребности населения в высоко-
качественном, безопасном продовольствии составляет материаль-
ную основу биологического, социального существования инди-
вида, группы домохозяйств, региона, государства и имеет страте-
гическое значение;

нерегулируемый рынок не способен решить проблему обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности;
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механизм свободного рынка не в состоянии поддерживать соци-
альную, экологическую и экономическую устойчивость региона;

существует необходимость постоянного поиска более эффек-
тивных вариантов удовлетворения потребностей в общественных
благах при том, что механизм свободного рынка не учитывает
приоритетные направления социально-экономического и иннова-
ционного развития;

сельскохозяйственное производство зависит от природно-кли-
матических условий, негативное воздействие которых сложно
нейтрализовать даже при современном уровне развития научно-
технического прогресса;

спрос на продукты питания постоянен при сезонности и неста-
бильности их производства по годам, что обуславливает необхо-
димость создания страховых запасов продовольствия и сырья;

существует несоответствие между уровнем потребления и воз-
можностями собственного производства, что делает необходимым
расширение и совершенствование межрегиональных и межгосу-
дарственных сырьевых и продовольственных связей на основе
территориального разделения труда;

эластичность спроса на отдельные виды продуктов питания
находится в значительной зависимости от уровня платежеспособ-
ности населения и в то же время остается в целом относительно
постоянной.

Саморегулируемая модель рынка имеет теоретико-экономичес-
кое значение и в классическом виде в современных условиях хо-
зяйствования является неприемлемой.

Вторая модель базируется на принципе отрицательной обрат-
ной связи с воздействием государства на состояние продоволь-
ственного рынка: различие между спросом и предложением при-
водит в действие регулирующие механизмы, которые его устраня-
ют преимущественно фискальными методами. Государство сти-
мулирует эффективный спрос, инвестиционную активность субъек-
тов рынка, повышение уровня занятости, расширение государ-
ственных закупок, снижение процентных ставок по кредитам, уде-
ляя особое внимание процессам формирования национального
дохода и реализации товаров в сфере обращения.

Данная модель позволяет временно обеспечить устойчивость
продовольственного рынка, однако имеют место следующие не-
достатки:
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в ситуации полного насыщения рынка механизм государствен-
ного регулирования продолжает стимулировать рост предложения
при ограниченном спросе, что может вызвать его хроническую
несбалансированность;

постоянное государственное регулирование может привести к
подмене рыночных механизмов и упрощению конкуренции меж-
ду субъектами рынка;

не учитываются особенности формирования продуктовых рын-
ков, различия в эластичности спроса населения по доходу и реги-
ональный аспект.

Исследование преимуществ и недостатков существующих мо-
делей продовольственного рынка позволяет предложить третью
модель, представляющую собой систему с отрицательной обрат-
ной связью, где механизмы саморегуляции и государственного
регулирования действуют непрерывно, а глубина и методы вме-
шательства дифференцированы с учетом особенностей формиро-
вания продуктовых рынков и уровня социально-экономического
развития регионов. Она приемлема для сложившейся в настоя-
щее время ситуации на продовольственном рынке республики,
когда потребительский спрос близок к полному удовлетворению
по количественным показателям, однако не насыщен по качествен-
ным параметрам, следовательно, существует необходимость при-
оритетного роста собственного производства и рационализации
структуры рациона питания населения.

Одно из направлений связано с тем, чтобы в периоды неста-
бильности продовольственного рынка стимулировать спрос, оп-
тимизировать видовую структуру продуктовых рынков, исходя из
сложившейся специализации территорий, природно-климатичес-
ких условий в целях увеличения предложения.

Сбалансированность национального рынка продовольствия
обеспечена собственным производством на 80 %, за счет импорта –
в пределах 20 %, при экспортной ориентации сельского хозяйства –
20–25 % от емкости внутреннего рынка продовольствия в оценке
по питательности (табл. 5.10).

На основе выявленных зависимостей строится модель само-
обеспечения республики основными видами продовольствия. За-
дача решается с помощью симплекс-метода, критерии – максимум
стоимости экспорта и минимум стоимости импорта при условии сба-
лансированности внутреннего рынка (формулы 5.13, 5.14):
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а) максимум стоимости экспорта
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б) минимум стоимости  импорта продовольственных товаров
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 (5.14)

где i – номер вида продукции;
I1 – множество видов продукции, поставляемых на экспорт;
I2  – множество видов продукции, ввозимых в республику;
j  – номер сельскохозяйственных  культур и отраслей;
J – множество сельскохозяйственных культур и отраслей;
dij – продуктивность сельскохозяйственной культуры (живот-

ных) вида i с единицы отрасли j;
x j – размер отрасли j;
x i – потребность в продукции вида i;
c il – стоимость единицы продукции вида i отрасли j.
В целом рассматриваемая модель самообеспечения республи-

ки продовольствием является одной из моделей равновесия, то
есть решает задачи сбалансированности товарного предложения и
спроса, учитывая импорт и экспортную направленность сельско-
хозяйственного производства.

На основе анализа различных видов дефицита продовольствия
на макроуровне определяются деструктивные факторы, вызываю-
щие угрозу безопасности, и вырабатывается стратегия стабилиза-
ции в условиях конкретной страны.

Разработанная по результатам исследования модель рынка зер-
на Республики Беларусь, позволяет оценить перспективы его раз-
вития с позиций сбалансированности по спросу и предложению
следующим образом:

Ситуация 1. Система продовольственного рынка устойчиво
функционирует: состояние равновесия спроса и предложения на-
ходится в границах адаптивности, угроза продовольственной бе-
зопасности отсутствует (динамика собственного производства
находится в области между критическим и оптимистическим уров-
нями потребности).

Ситуация 2. Рынок устойчиво развивается: наблюдается поло-
жительная динамика основных параметров (тренд, характеризующий
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тенденцию развития собственного производства, имеет положи-
тельную динамику и при этом находится в допустимых границах).

Ситуация 3. Рынок нестабилен: равновесие спроса и предло-
жения – за пределами адаптивности (ниже критического или выше
оптимистического уровня потребности), что при отсутствии госу-
дарственного регулирования приводит к структурной несбаланси-
рованности и угрозе.

Применение системного подхода позволяет выявить следую-
щие принципы устойчивого развития продовольственного рынка:

инновационность стратегии развития, реализуемой на всех уров-
нях организации субъектов хозяйствования;

формирование механизма государственного регулирования
стабилизационных факторов;

адаптивность целей, задач и механизмов функционирования к
изменению внутренних и внешних условий;

обоснование направлений развития и темпов достижения за-
данных ориентиров – сопоставление рыночных ресурсов продо-
вольствия с платежеспособным спросом населения с учетом по-
казателей социально-экономического развития республики и ре-
гионов, предусмотренных стратегическими документами;

ориентация на самообеспечение жизненно важными видами
продовольствия и сырья при одновременном использовании пре-
имуществ межрегионального разделения труда;

долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по
спросу и предложению;

конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая спо-
собность поддерживать в долгосрочном периоде эффективность
сбыта на конкретном рынке при использовании возможностей
внешней среды и др.
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ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСУДАРСТВА
6.1. Основные принципы и факторы регулирования

внешнеэкономической деятельности
Политика импортозамещения – одна из главных составляющих

государственной общеэкономической стратегии, направленной на
обеспечение темпов экономического роста, активизацию инвести-
ционной деятельности и расширение экспорта. Учитывая сокра-
щение продовольственных ресурсов в обозримой перспективе в
мире и национальную направленность их формирования, а также
ограниченность государства в валютных средствах, необходимо
по возможности импорт продуктов питания и сырья заменять про-
дукцией собственного производства. Сокращение валютных
средств на импорт готовой продукции способствует увеличению
средств на приобретение новых технологий и совершенствование
внешнеторговых балансов.

Импортозамещение сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия должно характеризоваться экономической эффективностью
и обеспечивать продовольственную безопасность страны. Перво-
степенным является выравнивание торгового баланса в сторону
снижения отрицательного сальдо за счет реализации проектов
импортозамещения. Сокращение расходов на импорт и инвести-
рование за счет высвобождения валютных ресурсов в новые тех-
нологии продовольствия и сырья содействует повышению конку-
рентоспособности национального производства.

Существует два основных пути замещения импорта: прямое и
косвенное (условное). Прямое предполагает организацию собствен-
ного производства продукции взамен импортируемой, косвенное
заключается в рационализации и сокращении ввоза и потребления
импортируемых товаров путем усиления экономии и ресурсосбе-
режения, проведения новых технологий, модернизации производ-
ства и т. д.

ГЛАВА 6
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Для достижения максимального эффекта замещения импорта
необходимы: ориентация на использование соответствующих тех-
нологически близких производственных мощностей и професси-
онально подготовленной рабочей силы; наличие собственных ис-
точников отдельных видов сырья; преимущественное развитие
производств и отраслей при сравнительно низкой их материало-
емкости и энергоемкости; развитие регионов с высоким уровнем
безработицы и незадействованных мощностей, что обеспечивает эко-
номию затрат на социальную и производственную инфраструктуру.

С точки зрения государственных интересов и платежного баланса
импортозамещение равносильно росту экспорта. При ограниченнос-
ти ресурсов в первую очередь их следует направлять в высокоэф-
фективные отрасли. И если с учетом полных затрат эффективность
вложений в экспортное производство выше, чем замещение им-
порта, то выгоднее инвестировать экспорт, а за счет экспортной
выручки осуществлять критически необходимый импорт.

Значительно снизить потребление импортных ресурсов можно
как за счет их экономии (в первую очередь топлива и энергии),
так и путем диверсификации экономики. Последнее означает, что
при прочих равных условиях (прежде всего при равной эффек-
тивности) приоритет в развитии должен отдаваться отраслям и
производствам, имеющим наименьшее потребление импорта. Ин-
дикаторы продовольственной независимости – удельный вес соб-
ственного производства в потреблении, обеспечении производ-
ственными ресурсами (кормами, техникой, минеральными удоб-
рениями, гербицидами и т. д.). Обратное значение по отношению к
критерию независимости имеет показатель удельного веса импорта.

Решение проблемы замещения импорта следует начинать с по-
вышения конкурентоспособности продукции, которая является
приоритетом и важнейшей составляющей макроэкономической
политики государства. В условиях открытой экономики успеш-
ную деятельность как на внешнем, так и на внутреннем рынке обес-
печивает только высокая конкурентоспособность продукции по цене
и качеству.

Продовольственная зависимость страны возникает тогда, ког-
да она не в состоянии произвести достаточное количество продо-
вольствия или оплачивать его импорт. Допустимый размер им-
портной продовольственной зависимости каждая страна опреде-
ляет самостоятельно, исходя из учета экономического потенциала,
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международных позиций, объема валютных ресурсов, уровня
развития агропромышленного производства, национальных тради-
ций в питании и размера неудовлетворенного продовольственного
спроса населения и ряда других факторов внутреннего и внешнего
порядка.

Главная предпосылка для возникновения продовольственной за-
висимости – полный отказ государства от регулирования рынка, вклю-
чая поддержку спроса и предложения, в том числе чрезмерное втор-
жение импортных продуктов питания в потребительскую корзину
населения и вытеснение ими базовых отечественных продуктов.

Критический уровень продовольственной безопасности – по-
требление отечественного продовольствия сравнительно большой
частью населения в пределах 60 % от научно обоснованной нор-
мы (минимальная физиологическая норма) или минимальной по-
требительской корзины. Это означает, что в этом случае импорт
продовольствия в два и более раз превышает допустимый для бе-
зопасности предел, определяемый ФАО на уровне 17 % от общей
годовой потребности. Рост в объемах потребления доли импорт-
ного продовольствия создает прямую угрозу национальной эко-
номической безопасности по причинам, сущность которых зак-
лючается в следующем:

во-первых, объективная зависимость от колебаний мировой
конъюнктуры, которая усиливает нестабильность внутреннего про-
довольственного рынка как по натуральным, так и по стоимост-
ным параметрам. Неурожаи и иные факторы, определяющие по-
ставки на внешний рынок в основных странах-экспортерах, ска-
зываются как на резком повышении импортных цен, так и на пря-
мом прекращении поставок тех или иных продуктов;

во-вторых, создается возможность целенаправленного цено-
вого прессинга со стороны стран-экспортеров продовольствия на
импортеров, особенно в случае неблагоприятных для сельского
хозяйства условий;

в-третьих, учитывая исключительное значение продовольствия
для жизнедеятельности населения, вполне реальным представля-
ется усиление политических факторов в коммерческой деятельно-
сти вплоть до эмбарго на поставки или иных форм давления со
стороны стран-экспортеров.

Сельскохозяйственная продукция, как в виде сырья, так и про-
довольствия, – товар особый, покупка и потребление которого
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происходит ежедневно, вне зависимости от погодных условий,
удаленности рынков или «склонности к сбережениям» населения.
Поэтому если страна допустила высокую зависимость от импорта
продовольствия, то в условиях падения валютного курса нацио-
нальной денежной единицы она не только будет вынуждена боль-
ше средств тратить на покупку валюты для приобретения продо-
вольствия за рубежом, но и поставит себя в зависимость от лю-
бых колебаний мирового продовольственного рынка.

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

Импортозамещение, являясь составной частью стратегии го-
сударства, предопределяет активизацию развития направлений,
путей и конкретных производств, позволяющих провести замену
импортной продукции местной, защиту внутреннего рынка и оте-
чественных товаропроизводителей. Для решения этой проблемы
разрабатывается механизм замещения импорта.

6.2. Стратегия замещения
импортных поставок

Учитывая, что продовольственная безопасность включает по-
требительский и производственный аспекты, стратегия импорто-
замещения предусматривает два направления: рост и укрепление
производственного потенциала отраслей, производящих сельско-
хозяйственное сырье и продовольствие – первое и ориентацию на
потребительский спрос – второе. При этом учитывается не только
ресурсный, производственный и финансовый потенциал страны
(отрасли или сферы), но и география расположения, характер вза-
имоотношений с соседями, особенности участия государства в
социально-экономических процессах. Основной проблемой (уг-
розой) в рамках стратегии замещения импорта с акцентом на уси-
ление производственного потенциала является возможная нехватка
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финансовых ресурсов для развития внутреннего производства,
источником которых являются средства:

– отечественных компаний, располагающих ресурсами, но не-
намеренных диверсифицировать свою деятельность;

– иностранных корпораций, не имеющих возможности по-
ставлять продукцию в страну, но не желающих терять ее внут-
ренний рынок.

Любая стратегия, направленная на совершенствование произ-
водственного потенциала требует не только привлечения новых
технологий, модернизации действующих предприятий и создания
новых производств, но и подготовки квалифицированных кадров,
стимулирования науки и образования как основной базы успеш-
ной реализации концепции импортозамещения.

При всей важности импортозамещения и экспортной ориента-
ции экономики, как стимулов инвестиционного спроса и инвести-
ционной активности, необходимо иметь в виду приоритет внутрен-
него спроса – потребительского и производственного.

Реализация стратегии замещения импорта, направленной на
стимулирование потребительского спроса, основывается на том,
что эластичность спроса на продовольствие по доходам в настоя-
щее время довольно высока. Поэтому, согласно имеющимся оцен-
кам, не менее половины прироста реальных доходов населения
будет расходоваться на покупку продуктов питания.

Еще одна проблема потребительского рынка – дифференциа-
ция доходов работников различных отраслей народного хозяйства
и социальных групп. Если в среднем население ориентировано на
продукцию отечественного производства, то потребители с низ-
кими доходами настроены преимущественно на покупку дешевой
продукции, включая максимальное самообеспечение на основе
личного подсобного хозяйства, а также импорт. Категория обес-
печенных потребителей также может отдавать предпочтение им-
порту, но уже совсем другого класса – качественному и дорого-
му. Все это означает, что на внутреннем продовольственном рын-
ке всегда может иметь место спрос на импортную продукцию,
другое дело в каких объемах.

Необходимо также учитывать, что импортозамещение реализу-
ется в течение определенного периода времени (2–3 года) и по
определенному перечню товаров. В то же время внутренний спрос,
как потребительский, так и производственный, предъявляется
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постоянно и к изделиям более широкой номенклатуры. Поэтому
рост реальных доходов населения составляет основу для повыше-
ния потребительского спроса и последующего производственно-
го и инвестиционного. В этой связи важным является предостав-
ление потребительского кредита и развитие других форм наращи-
вания финансовых ресурсов населения.

Действие этих факторов на процесс импортозамещения необ-
ходимо рассматривать в рамках модели несовершенной конку-
ренции внутри отрасли. Правомерно предполагать, что товары,
производимые иностранными и отечественными предприятиями,
являются несовершенными заменителями, иначе была бы невоз-
можна ценовая дифференциация.

Дифференциация товаров определяется потребительскими пред-
почтениями и рассматривается в двух аспектах – горизонтальном
и вертикальном. Горизонтальная дифференциация товаров отра-
жается показателем эластичности замещения, причем, чем ближе
товары по своим свойствам, тем выше эта эластичность. Верти-
кальная дифференциация имеет две составляющие.

Во-первых, полезность отечественных товаров характеризует-
ся определенным весом относительно полезности импортных то-
варов, отражающим относительный уровень их качества.

Во-вторых, отечественные и импортные товары имеют различ-
ную эластичность спроса по доходу. Импортные товары более при-
оритетны, если для них данная эластичность выше. При более вы-
сокой эластичности спроса на товары по доходу растет их доля в
потребительской корзине только по мере увеличения доходов.

Факторы замещения импорта на стороне предложения опреде-
ляются ценовым поведением производителей и структурными сдви-
гами в отрасли. Ценовое поведение задается, во-первых, динами-
кой издержек и, во-вторых, конкурентными стратегиями, выража-
ющимися в установлении производителями «ценовой надбавки».
Ценообразование, учитывающее реакцию конкурента, позволяет
сохранять или увеличивать рыночную нишу, что, в конечном ито-
ге, и определяет интенсивность импортозамещения.

Механизм импортозамещения основан на взаимодействии ра-
нее перечисленных факторов на стороне спроса и предложения.
С одной стороны, потребители реагируют на изменения ценовых
пропорций, которые определяются одновременно с ценовыми реше-
ниями фирм, с другой – снижение доходов населения оказывает
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влияние на выбор в пользу отечественных товаров. Данный эф-
фект может быть усилен повышением их качества.

Наиболее интересный аспект ценового сдвига связан с тем,
насколько полно отражается изменение номинального обменного
курса в ценах импортных и отечественных товаров (incomplete pass-
through). При неполном влиянии курса импортные товары стано-
вятся дешевле, что позволяет иностранным производителям удер-
живать долю на рынке. Неполнота такого влияния определяется
степенью контроля рынка со стороны производителя. Влияние об-
менного курса на отечественные товары практически всегда не-
полное и определяется удорожанием импортируемых промежуточ-
ных продуктов в результате девальвации и увеличением стоимос-
ти факторов производства в результате последующего утяжеления
национальной валюты. Кроме того, на уровень цены отечествен-
ной продукции также влияет выбор конкурентной стратегии.

Если отечественные производители повышают качество про-
дукции, то это не только увеличивает долю их продукции на рын-
ке, но и повышает эластичность спроса на их продукцию по дохо-
ду. В результате сдвига предпочтений имеет место явление гисте-
резиса: доля отечественной продукции в конечном итоге повыша-
ется, даже если ценовые пропорции и уровень доходов населения
возвращаются на прежний уровень.

Два аспекта вертикальной дифференциации товаров являются
взаимодополняющими, поскольку улучшение качества влечет уве-
личение эластичности по доходу, что ведет к снижению доли им-
порта. В этом, собственно говоря, и заключается замещение им-
порта на среднесрочном временном горизонте.

Действие эффекта гистерезиса изображено графически на ри-
сунке 6.1, где показана структура потребительских предпочтений.
Оси OC и OD изображают спрос на импортный и отечественный
товар соответственно. В данном случае предпочтения характери-
зуются кривыми Энгеля OA и OB, показывающими структуру
спроса на товары при неизменных условиях торговли. Форма этих
кривых на рисунке отвечает предположению, что импортный то-
вар имеет более высокую эластичность по доходу. Иными слова-
ми, потребители с увеличением доходов наращивают долю им-
портного товара.

В начальный момент, перед девальвацией, спрос составлял C0
единиц импортного товара и D0 единиц отечественного. Если спрос



88

изменяется под действием эффекта дохода, то есть условия тор-
говли неизменны, то снижается уровень потребления обоих това-
ров, но импортного в большей степени (фаза 1). Если качество
отечественного товара улучшается, то спрос переключается с кри-
вой OA на кривую OB (фаза 2). Затем в результате роста реальных
доходов спрос увеличивается, причем быстрее на импортный то-
вар. Однако эластичность спроса по доходу на кривой OB выше,
чем на кривой OA. Разность пропорций спроса C1/D1 – C0/D0 отра-
жает результирующий эффект импортозамещения.

Рассматриваемый механизм имеет отношение к успешно раз-
вивающимся отраслям, осуществляющим реструктуризацию про-
изводства.

В качестве отправной точки долговременного роста импорто-
замещение должно смениться экспортной экспансией. Эти два

Рис. 6.1. Механизм импортозамещения

где OC – ось, отображающая спрос на импортные товары;
OD – ось, отображающая спрос на отечественные товары;
C0 – начальный уровень спроса на импортный товар;
С1 – уровень спроса на импортный товар в результате изменения  усло-

вий торговли;
D0 – начальный уровень спроса на отечественный товар;
D1 – уровень спроса на отечественный товар в результате изменения

условий торговли;
OA, OB – кривые Энгеля OA и OB, показывающие структуру спроса на

товары при неизменных условиях торговли;
C1/D1 – C0/D0 – эффект импортозамещения.
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процесса в какой-то момент начинают взаимодействовать, причем
характер взаимодействия определяется инвестиционными реше-
ниями производителей. Процессы импортозамещения и экспан-
сии экспорта являются взаимодополняющими, поскольку как кон-
куренция на внутреннем рынке, так и выход на зарубежные рынки
требуют вложений в модернизацию производства. В то же время
эти процессы взаимозаменяемы, поскольку предприятия должны
перераспределять свои ресурсы в зависимости от выбранной стра-
тегии развития.

Отсюда вытекают две главные задачи государства в плане реа-
лизации рассматриваемой стратегии. Первая – повышение реаль-
ных доходов населения и ограничение их дифференциации. Од-
ним из способов реализации данной задачи является соответству-
ющая бюджетно-налоговая политика. Это могут быть льготное на-
логообложение доходов физических лиц, увеличение социальных
выплат пенсионерам, рост оплаты труда в бюджетной сфере и др.
Рост реальных располагаемых доходов населения с мерами огра-
ничения импортных товаров на отечественный рынок приводит к
повышению спроса на потребительскую продукцию отечествен-
ных производителей. А это может стать фактором роста вложе-
ний, обеспечивающих не только количественные, но и качествен-
ные ее изменения. Вторая задача – защита внутреннего рынка от
мощного конкурентного давления иностранных товаропроизводи-
телей (демпинг относительно дешевой продукции, имеющей оте-
чественные аналоги). Однако, следует сказать, что одни таможен-
ные (самые фискальные) меры эту проблему не решают даже тео-
ретически. Таможенные барьеры могут лишь ограничивать соот-
ветствующие устремления участников внешнеэкономической тор-
говой деятельности, но сами по себе они не стимулируют развитие
производства продукции. Зачастую создание искусственных сти-
мулов (внешнеторговых и валютных) для развития отдельных от-
раслей отечественной промышленности с целью повышения их
конкурентоспособности на внутреннем рынке превращается в за-
щиту «ослабленного» производства, в результате чего предприятия
не хотят проявлять инициативу, полагаются только на помощь госу-
дарства и медлят с внедрением новой технологии. Более того, как
доказал опыт развивающихся стран, «защита молодой индустрии»
лучше работает на больших рынках – пример Китая конца 70–80-х гг.
и Индии; в более мелких странах Латинской Америки, Южной Азии,
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Центральной Европы реализация этой идеи приводила к неудаче.
Разница между стратегией импортозамещения с акцентом на уси-

ление производственного потенциала и стратегией, ориентированной
на стимулирование потребительского спроса, принципиальная. В пер-
вом случае приоритет отдается освоению внутреннего рынка про-
мышленных и продовольственных товаров, целью которого явля-
ется достижение структурных сдвигов в экономике в направле-
нии ее дальнейшей индустриализации. Во втором – нацеливанию
производителя на продвижение отечественных товаров на миро-
вой рынок, что косвенно способно порождать сдвиги в структуре
экономики в направлении ее постиндустриального развития.

В силу того, что процесс импортозамещения определяется спе-
цификой конкретных отраслей и характеризуется натуральными
пропорциями импортируемых и производимых внутри страны то-
варов, рекомендации по обеспечению продовольственной безо-
пасности посредством наращивания объемов собственного про-
изводства сельскохозяйственного сырья и готового продоволь-
ствия и в соответствии с имеющимся потенциалом в данной рабо-
те приведены на уровне товарных групп и отраслей.

6.3. Методические аспекты оценки
замещения импорта

Самообеспечение продовольствием означает удовлетворение
потребности в нем, прежде всего путем внутренних поставок при
минимальной зависимости от внешней торговли. На эффективность
реализации концепции самообеспечения влияет ряд факторов, ко-
торые важно учитывать в процессе формирования продовольствен-
ной политики. Среди них – возможность использования техноло-
гий, увеличивающих урожай, воздействие на сельское хозяйство
социальных потрясений и политической нестабильности, а также
различных форм деградации окружающей среды.

Устойчивое использование внутренних сельскохозяйственных
ресурсов в каждой стране играет важную роль для обеспечения
продовольственной безопасности. Развитие внутреннего сельско-
хозяйственного производства гарантирует населению доступность
продовольствия в любой ситуации, включая непредвиденные собы-
тия. Устойчивость внутреннего производства является своеобразным
страховым полисом от таких рисков, как ограничения импорта,
низкие урожаи в странах-экспортерах и т. п.
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Сельскохозяйственное производство не только способствует
обеспечению продовольственной независимости и безопасности,
но и выполняет ряд других функций: сохранение земли и водных
ресурсов, защита окружающей среды, развитие сельских райо-
нов, сохранение ландшафтов, традиционных культур, биоразно-
образия. Для стран с высокой долей трудовых ресурсов, занятых
в сельском хозяйстве, состояние этой отрасли особенно важно и с
социально-экономической точки зрения.

Следует иметь в виду, что импорт продовольствия впринципе
имеет существенное значение в обеспечении продовольственной
безопасности. Однако перед странами, полагающимися на такой
способ решения проблемы, стоят две серьезные задачи:

во-первых, сохранить импорт продовольствия на требуемом
уровне, то есть иметь валютные ресурсы, достаточные для его
оплаты, что особенно сложно в современных условиях по причи-
не кризиса продовольственного и общесистемного кризиса, не-
стабильности валют и роста цен;

во-вторых, иметь надежный доступ к источникам импорта, ко-
торый весьма ограничен многими факторами, включая природ-
ные, экономические, социальные и политические.

Концепция, в основе которой лежит возможность оплачивать
закупаемое продовольствие, предполагает, прежде всего, нали-
чие экспортного потенциала, обеспечивающего валютные поступ-
ления, достаточные для импорта продовольствия в объеме, необ-
ходимом для удовлетворения потребности населения и сбаланси-
рованного функционирования внутреннего рынка.

В процессе разработки и реализации политики обеспечения про-
довольственной безопасности важно учитывать то, что продоволь-
ствие является товаром особой категории. Для стран-импортеров
оно – стратегический товар, приобретение и устойчивая поставка
которого гарантирует стабильность в обществе; для стран-экспор-
теров – инструмент возможного политического и экономического
давления, поскольку они могут использовать эмбарго на поставки
как рычаг воздействия на другие страны.

Еще одной особенностью продовольствия является то, что как
товар оно имеет добавленную стоимость, которая не всегда отража-
ется рыночными механизмами. Для обеспечения продовольственной
безопасности, во избежание социальной напряженности правитель-
ство должно быть готово в определенных случаях платить суммы,
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превышающие реальную стоимость закупаемого продовольствия.
Таким образом, средства, которые направляются на стратегичес-
кий импорт продовольствия, можно рассматривать как «степень
уязвимости» страны. Возможный ущерб от внезапной потери дос-
тупности одного или нескольких видов товаров зависит как от
вероятности наступления такого случая, так и от его интенсивнос-
ти и продолжительности. Это означает, что «степень уязвимости»
будет меньшей, если такая вероятность относительно низка. Так,
закупки сельскохозяйственных товаров в дружественных странах
более безопасны и «степень уязвимости» в этом случае минималь-
на. Это положение во многом предопределяет создание двухсто-
ронних и многосторонних объединений, способствующих разви-
тию и совершенствованию торговых отношений.

Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного про-
изводства от  природных условий, замещение импорта не являет-
ся абсолютным. Это положение предопределяет особенности струк-
туры производства продукции и его концентрации. При решении
продовольственной проблемы посредством импорта повышается
уровень концентрации производства тех товаров, реализация ко-
торых на внешних рынках будет максимально эффективной, что
является одним из важнейших условий продовольственной неза-
висимости и безопасности страны, поскольку должный уровень
доходов – основная детерминанта конкурентоспособности на ми-
ровых рынках. Учитывая сложность тенденций в формировании
мировых ресурсов, надо полагать, что в перспективе, как и в на-
стоящее время, продовольственная и сырьевая безопасность мно-
гих государств будет обеспечиваться за счет собственного произ-
водства. Во-первых, это способствует ослаблению зависимости
от конъюнктуры мирового рынка, во-вторых, обеспечивает более
полное использование национального и регионального потенциа-
ла сельского хозяйства и других отраслей АПК.

Приоритетное направление продовольственной безопасности
для большинства стран – стимулирование развития национально-
го сельского хозяйства и принятие для этого соответствующих мер
его поддержки, повышения конкурентоспособности на внутрен-
нем и внешнем рынках, защита от продовольственной экспансии
стран-экспортеров. Вместе с тем самообеспечение сельскохозяй-
ственным сырьем и продовольствием не исключает возможно-
сти как импорта, так и экспорта этих ресурсов, что позволяет



93

в полной мере использовать преимущества международного раз-
деления труда.

Стратегия государства в продовольственной сфере заключает-
ся в оптимальной для национальных условий комбинации полити-
ческих, экономических, социальных, культурных, психологичес-
ких и иных факторов решения проблемы. Продовольственная бе-
зопасность является как условием независимости государства, так
и фактором поддержания благоприятной конъюнктуры националь-
ного и региональных продуктовых рынков и экспортной ориента-
ции агропромышленного комплекса. Решение продовольственной
проблемы предполагает устойчивое развитие эффективного сель-
скохозяйственного производства, что, в свою очередь, требует
принятия мер аграрного протекционизма, отвечающего условиям
рыночной экономики и обеспечивающего продовольственную бе-
зопасность. Уровень, критерии продовольственного обеспечения,
направления их реализации в республике окончательно сформи-
рованы в 2004 г. и определены Правительством в Концепции наци-
ональной продовольственной безопасности.

Концепция продовольственной безопасности, учитывая необ-
ходимость сбалансированности продовольственного рынка, опре-
деляет основные направления продовольственной политики, спо-
собствующие повышению благосостояния нации, преодолению бед-
ности, изменению структуры потребления, демографическому раз-
витию, охране и укреплению здоровья человека. Важнейшим направ-
лением решения продовольственной проблемы является стабильность
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на основе устойчивого развития сельского хозяйства. Дости-
жение безопасности в продовольственной сфере сводится к двум
направлениям решения проблемы: первое – поддержание снабже-
ния на уровне, достаточном для здорового питания и доступность
его всем социальным группам; второе – устранение зависимости
от импорта и защита интересов продуцента.

Основополагающим этапом исследования является проведе-
ние мониторинга продовольственной безопасности на основании
«Методических рекомендаций оценки уровней и показателей на-
циональной и региональной продовольственной безопасности»,
основу которых составляет принцип достаточного и сбалансиро-
ванного питания, учитывающего физиологические нормы питания
населения, возраст, профессию, место проживания и национальные
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особенности. Эти показатели (индикаторы) включают различный
спектр характеристик продовольственного обеспечения.

Основываясь на принципе самообеспечения продовольствием и,
принимая во внимание сложившийся  спрос на продовольствие в
мире, первоначальную оценку экспортного потенциала АПК стра-
ны можно провести укрупненно по каждому виду продовольствен-
ной продукции

,IVZQE +-+=

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

ких норм потребления продовольствия, так и платежеспособного
спроса населения);

I – импорт.
Анализируются результаты внешней торговли и отдельных ре-

гионов: экспорт и импорт; внешнеторговый оборот, как сумма
экспорта и импорта; сальдо торгового баланса, как разница меж-
ду экспортом и импортом; коэффициент покрытия импорта экс-
портом и др. Анализ продуктовой структуры и географии  внеш-
ней торговли позволяет определить ее эффективность. Макроэконо-
мическая эффективность экспорта определяется с учетом величины
цен экспорта и производства с учетом расходов на реализацию.

Коэффициент сравнительной эффективности экспорта (Kс.эф.)
определяется по формуле

)рпрэс.эф. Р/(ЦЦK += ,

где Цэ  – цена экспорта;
Цпр  – цена производства;
Рр  – расходы по реализации.
Импортная зависимость экономики страны в целом характери-

зуется импортной квотой, рассчитываемой в форме отношения
импорта к валовому внутреннему продукту (или валовому внут-
реннему продукту плюс импорт, то есть к конечному потреблению
страны). Поскольку импортная зависимость чаще всего харак-
терна для отдельных отраслей, то, как правило, анализируется
соотношение объема ввозимой продукции и ресурсов отдель-
ных отраслей:
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,%100
ВВП

ИДЗ ´=

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

сырья и продуктам питания выявляется соотношение импорта и
потребления. По важнейшим видам продукции импортная зависи-
мость может исчисляться в виде отношения импорта к видимому
потреблению, которое включает производство плюс импорт ми-
нус экспорт. Учитывая, что не все товары могут производиться
внутри страны в силу отсутствия или ограниченности соответству-
ющих факторов производства и их приходится ввозить, присут-
ствие товаров иностранного происхождения на рынке страны впол-
не оправдано. Кроме того, присутствие импортной продукции на
внутреннем рынке служит для национальных товаропроизводите-
лей стимулом для повышения эффективности и конкурентоспо-
собности. Импорт также позволяет расширять ассортимент пред-
лагаемой продукции, различаемой по цене, качеству и т. д., то есть
импорт дает возможность более полного удовлетворения настоя-
щих и перспективных потребностей потребителей. При этом рост
доли иностранной продукции в текущем производстве ведущих
отраслей агропромышленного комплекса будет свидетельствовать
об усилении зависимости от импорта и выступать одним из факто-
ров, создающим угрозу национальной продовольственной безо-
пасности. Высокая импортная квота зачастую свидетельствует о
невозможности производства ввозимой продукции внутри страны.

Показатель соотношения импорта и внутреннего товарооборо-
та следует воспринимать с позиции обеспечения независимости и
недопущения внешнего экономического и политического давле-
ния. Его рост свидетельствует о негативных тенденциях в нацио-
нальной экономике, отражает сокращение отечественного произ-
водства, наполнение рынка не всегда доброкачественными това-
рами и представляет угрозу нарастания присутствия иностранных
конкурентов на внутреннем рынке.

Актуальной является оценка сбалансированности производства
и потребления продукции (самообеспечение республики в целом
и отдельных регионов), а также функционирования внутреннего
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и внешнего рынков. Баланс характеризует состояние товарных ре-
сурсов страны, отражает движение продукции (товара) от момен-
та производства до конечного ее потребления. Он позволяет: осу-
ществлять текущий анализ соотношения товарных ресурсов и их
использования; прогнозировать дальнейшее развитие ситуации на
товарных рынках страны, в первую очередь величину спроса и
предложения на различные виды товаров. Баланс отражает дви-
жение сельскохозяйственной продукции от момента производства
до момента конечного ее использования, позволяет производить
оценку потребности в импорте, определять фонд личного потреб-
ления продукции населением.

Баланс внутреннего рынка продовольствия обеспечивается за
счет запасов продукции, производства, экспортно-импортных по-
токов, производственного и личного потребления продукции на-
селением. Схема баланса внутреннего рынка в общем виде выра-
жается следующей формулой

ФПЗЭПППИПЗ крн ++++=++ ,

где Зн и Зк – запасы продукции в сельском хозяйстве, перерабаты-
вающей промышленности, оптовой и розничной торговле, в об-
щественном питании на начало и на конец года соответственно;

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

ние на внутрихозяйственные нужды: семена, корма и др.; на непи-
щевые цели);

П – потери продукции;
Э – экспорт продукции;
ФП – фонд личного потребления продукции населением.
Предложенная методология позволяет обоснованно подойти к

разработке методических рекомендаций по оптимизации импорт-
ных поставок сельскохозяйственной продукции и готового про-
довольствия на внутренний рынок. Их практическое внедрение
положительно скажется на решении продовольственной пробле-
мы, повышении уровня обеспеченности республики сельскохо-
зяйственным сырьем и продовольствием за счет собственного
производства и достижении независимости от конъюнктуры ми-
рового рынка, а также позволит обеспечить динамичное разви-
тие АПК.
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6.4. Совершенствование экспортно-импортных
операций в АПК

В республике в последние годы значительно активизирована
работа по оптимизации экспортно-импортных операций, расшире-
нию объемов экспортных поставок и сокращению необоснован-
ного импорта, который должен осуществляться в рамках эконо-
мической целесообразности. Расширение эффективного экспорта –
это закономерная цель любой развивающейся экономики, и Бела-
русь в этом отношении не является исключением.

Что касается импорта, то в условиях открытой рыночной эко-
номики важно придерживаться принципа свободного перемеще-
ния товаров в рамках международных правил и норм. Тем не ме-
нее каждая страна регулирует импортные поставки во избежание
массированного демпинга и для поддержания национальной эко-
номики. В этой связи используется прием замещения импорта, что
предполагает развитие собственного производства соответствую-
щих товаров. Этим самым решаются задачи развития националь-
ной экономики, осваивается производство новых видов продук-
ции, происходит экономия валютных средств, расходуемых на
приобретение товаров по импорту.

Однако, наряду с положительным, замещение импорта может
иметь и негативное влияние на экономику. Повторить полностью
качество импортной продукции часто весьма сложно и это вызы-
вает дополнительные затраты. Экономика страны приобретает чер-
ты закрытого характера, что возможно падение конкурентоспо-
собности национальной экономики на мировых рынках. Более того,
некоторую часть импорта заместить отечественным производством
не представляется возможным вообще. Уход от высококачествен-
ного импорта неизбежно приводит со временем к спаду нацио-
нальной экономики, особенно в отраслях и производствах, осно-
ванных на инновационных технологиях и качественных импорт-
ных комплектующих.

Важно учитывать, что последствием продолжительного и мас-
сированного замещения и сокращения импорта может быть при-
чиной вытеснения национальной экономики из мировых интегра-
ционных процессов. Замещение импорта может практиковаться
только в отдельных случаях и непродолжительное время. Это осо-
бенно очевидно в условиях геополитических изменений, а также
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с учетом необходимости решения актуальных проблем строитель-
ства и развития Союзного государства, создания Таможенного
союза  Беларуси, Казахстана и Росси, вступления России в ВТО.

Перспективным направлением развития национальной эконо-
мики является интеграция в мирохозяйственные связи, развитие
мирового и международного товарообмена, обеспечение свобод-
ного потока товаров, ресурсов и капиталов. Более того, развива-
ющаяся экономика объективно нацелена на импорт как высоких
технологий, так и высокотехнологичных комплектующих и това-
ров. В этой связи вполне допустимо временное отрицательное саль-
до внешнеторгового баланса.

В экономическом развитии каждой страны существуют опре-
деленные повторяющиеся периоды подъема и спада, называемые
жизненными циклами. Эта периодичность зависит как от внутрен-
них производственных и финансово-экономических условий, так
и от факторов международной конъюнктуры. Безусловно, в пери-
оды экономических кризисов страна должна уметь быстро найти
соответствующие возможности внутреннего и внешнего порядка
для преодоления негативных проявлений и  установления товар-
ного, ресурсного и финансового равновесия. Хотя, как известно,
равновесные системы не способны к устойчивому развитию, лю-
бая сложная система лишь стремится к равновесию, но, как пра-
вило, его не достигает. Жизнеспособны и динамичны лишь систе-
мы, находящиеся в поиске новых возможностей, преодолеваю-
щие явные и скрытые противоречия, осваивающие новое каче-
ство и имеющие целевые критерии развития.

В любом жизненном цикле экономики всегда есть резервы и
возможности более рационального использования ресурсов, а так-
же более оптимального соотношения исходных факторов и резуль-
татов. Это особенно важно на этапе перехода на новое качество
развития, в основе которого инновационность, интенсификация и
рост эффективности.

Анализируя нынешнюю систему хозяйствования, в том числе
внешнеэкономическую деятельность отраслей и предприятий, можно
сделать вывод, что резервы роста национальной экономики далеко
не исчерпаны. Известно, что посредством рационального импорта
можно значительно оптимизировать перетоки капитала, а путем на-
ращивания выгодного экспорта привлечь в страну необходимые
инвестиции. Однако анализ показывает, что как по направлениям
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экспорта, так и по статьям импорта Беларуси необходимо совер-
шенствовать структуру, как товарную, так и географическую.

Анализ импорта сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, аналоги которых в Беларуси отсутствуют, свиде-
тельствует, что в 2010 г. в страну ввезено таких товаров на общую
сумму 1264,8 млн долл. США (43,46 % от всего импорта). В то
же время часть этой продукции вполне могла бы быть произведе-
на в республике. К такой продукции относятся некоторые виды
рыб, включая осетровые, плоды, пряности, растительные масла,
соевый жмых, шроты и пр.

Определение направлений и механизмов замещения импорта
всегда представляет экономический интерес для любого государ-
ства. Но особенно этот интерес актуализируется при неблагопри-
ятной конъюнктуре мировых рынков, обусловленной глобализа-
цией, экономическим и общесистемным кризисом, обуславлива-
ющих непредсказуемый и безудержный рост цен, угрожающий
удорожанием импорта даже в условиях сокращения его объемов.

В 2010 г. при значительном снижении объемов общего импор-
та по многим видам продукции относительно 2005 г. за счет роста
объемов импорта кормов и кормовых добавок (в 1,6 раза), пло-
дов (в 1,3), пищевых продуктов (в 1,2 раза) и др., а также за счет
значительного роста цен по всем видам импортируемой продук-
ции стоимость импорта возросла в 1,6 раза.

Расчет импортоемкости производства традиционной сельско-
хозяйственной продукции свидетельствует о достаточно большом
удельном весе импорта промежуточных товаров. Средний уровень
импортоемкости производства сельскохозяйственной продукции
составляет 23 %. В растениеводстве это минеральные удобрения и
сырье для их производства, в животноводстве – в основном по-
купные корма.

В затратах по производству зерна в 2009–2010 гг. импорт удоб-
рений и средств защиты растений составил 22,1 %, сахарной свек-
лы – 27,9 %.

Доля импортных кормов в производстве животноводческой
продукции постоянно растет и составляет в птицеводстве 28,2 % и
свиноводстве 20,4 %. В 2009 г. затраты на импорт кормов достиг-
ли 305,5 млн долл. США, в 2010 г. – около 390,0 млн долл. США.
Объемы импорта кормов и продуктов, используемых в производ-
стве кормов в 2010 г. в сравнении с 2005 г. увеличились в 1,6 раза.
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Значительно выросли цены на импорт кормов и кормовые добавки
за данный период – с 306 до 460 долл. США за тонну, а на готовые
кормовые продукты импортная цена увеличилась в 3 раза (с 671
до 2035 долл. США за тонну).

В республике в силу ряда факторов климатического, техноло-
гического и инновационного характера существует объективная
необходимость ввоза как сырья, так и различного вида пищевых и
кормовых добавок. Кроме того, международными экспертами
прогнозируется дальнейший рост цен на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие. Исходя из этого, предполагать сни-
жение стоимости импорта и объемов некоторых видов продукции
для республики неправомерно. Здесь должен стоять вопрос об
его оптимизации на основе развития импортозамещающих произ-
водств и соответствующих механизмов регулирования объемов
ввоза в страну продукции в целях предотвращения чрезмерных
их объемов, наносящих экономический ущерб национальным то-
варопроизводителям.

Несмотря на то, что объемы внешней торговли Беларуси име-
ют тенденцию к динамичному росту, в структуре экспорта про-
дукция растениеводства занимает незначительный удельный вес.
В общих объемах экспорта продукции сельскохозяйственного про-
исхождения удельный вес продукции растениеводства в 2005 г.
составлял 28,2 %, в 2010 г. – только 21,2 %. Например, в Польше
экспорт продукции растительного происхождения занимает более
65 %. В республике в структуре экспорта наибольший удельный
вес занимает продукция животного происхождения, производство
которой требует значительно больших затрат.

Отечественная продукция имеет пока недостаточную конкурен-
тоспособность, так как экспортируется с низкой добавленной сто-
имостью. То есть основная доля продукции (более 70 %) экспор-
тируется в виде сельскохозяйственного сырья или частично пере-
работанная (в 2010 г. – 29,6  и 43,1 % соответственно). В динами-
ке наблюдается некоторое снижение удельного веса экспорта про-
дукции с более высоким уровнем переработки.

К наиболее перспективным и экспортоемким видам агропро-
мышленной продукции, прежде всего, следует относить наиболее
традиционные для Беларуси товары, для производства которых в рес-
публике имеются достаточно благоприятные условия, включая необ-
ходимую производственную инфраструктуру. К таким продуктам
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относятся: яйца и продукты их переработки, высококачественный
картофель, плоды и овощи, продукты их переработки, зерновые
(рожь, ячмень) и продукты мукомольной промышленности, жиры
и масла растительного и животного происхождения, мясопродук-
ты, кондитерские изделия, разные пищевые продукты (дрожжи,
супы, сиропы, экстракты и др.), алкогольные и безалкогольные
напитки, табак и табачные изделия.

В суммарном виде удельный вес «необязательного импорта» в
структуре всей ввозимой на территорию Беларуси агропродоволь-
ственной продукции составляет более 38 % (по данным за 2010 г.),
что в стоимостном выражении – более 1 млрд долл. США. В чис-
ле необязательного импорта наиболее объемными закупками яв-
ляются: мясо и мясопродукты (6,52 %), пищевые добавки, дрож-
жи, супы и мороженое (7,63), алкогольные и безалкогольные на-
питки (6,78), табак и его заменители (4,29), продукты переработ-
ки овощей и плодов (4,40), молоко и молокопродукты (1,54 %) и
некоторые другие виды продукции. Все это актуализирует необхо-
димость пересмотра структуры импорта, ухода от нежелательного
ввоза, развертывания собственного производства многих каче-
ственных агропродовольственных товаров. Для такой коренной
диверсификации импорта, безусловно, должна проводиться соот-
ветствующая политика внешнеэкономической деятельности. Ди-
версификация импорта и его сокращение эффективны при тесной
увязке с развитием и совершенствованием структуры экспорта
агропродовольственной продукции. Устойчивое расширение гра-
ниц, сферы и объемов экспорта свидетельствует о жизнеспособ-
ности экономики, ее подъеме и экономическом росте. Любая раз-
вивающаяся экономика стремится проникнуть и закрепиться на
зарубежных рынках, устойчиво интегрироваться в мировое эко-
номическое пространство. Это является гарантом инновационно-
го развития национальной аграрной сферы, средством трансферта
новейших технологий и основой стабильного поступления валют-
ных ресурсов.

Республике Беларусь предстоит нарастить экспортный потен-
циал сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия,
сформировать экспортные фонды и сальдо внешнеторгового ба-
ланса, которые позволяли бы развиваться национальному АПК на
принципах самофинансирования, привлекая из-за рубежа новей-
шие достижения в области технологии и техники производства,
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организации переработки и сбыта агропромышленной продукции.
К наиболее перспективным и экспортоемким видам агропромыш-
ленной продукции прежде всего следует относить наиболее тра-
диционные для Беларуси товары, для производства которых в рес-
публике имеются достаточно благоприятные условия, включая
необходимую производственную инфраструктуру. Это яйца и про-
дукты их переработки, высококачественный картофель, плоды и
овощи и продукты их переработки, грубые зерновые (рожь, яч-
мень), продукты мукомольной промышленности, жиры и масла
растительного и животного происхождения, мясопродукты, кон-
дитерские изделия, разные пищевые продукты (дрожжи, супы,
сиропы, экстракты и др.), алкогольные и безалкогольные напитки.
Если рассматривать суммарный стоимостной баланс внешней тор-
говли Беларуси сельскохозяйственным сырьем и готовым про-
довольствием (стоимость экспорта за минусом суммы импор-
та), то в 2010 г. он составил 438,5 млн долл. США, в 2011 г. –
748,2 млн долл. США. Положительным сальдо баланса является
преимущественно в торговле со странами СНГ, в том числе с Рос-
сией, и отрицательным в торговле с другими странами и прежде
всего с ЕС. Это свидетельствует, во-первых, о том, что многие
страны и регионы (вне СНГ) не стали в торговле для Беларуси
традиционными с хорошо выстроенной логистической инфраструк-
турой; во-вторых, работа по проникновению на престижные и ем-
кие рынки развитых стран и регионов остается недостаточной;
в-третьих, не подтверждается качество экспортируемой агропро-
довольственной продукции, что не дает гарантий ее устойчивого и
расширяющегося сбыта. Все это указывает на необходимость не
только совершенствования качества экспортной продукции и ус-
ловий внешних продаж, но и активизации позиции белорусских
экспортеров по продвижению конкурентной агропродовольствен-
ной продукции на престижные и доходные внешние рынки, вклю-
чая создание всей необходимой сбытовой инфраструктуры.

Положительное внешнеторговое сальдо формируется в Белару-
си экспортом небольшой группы агропродовольственных товаров.

Исходя из вышеизложенного установлено, что внешнеэконо-
мические отношения в системе АПК требуют дальнейшего совер-
шенствования как с позиции оптимизации и минимизации импор-
тных закупок и поставок, так и с позиции оптимизации и макси-
мизации экспорта. Направления совершенствования касаются в
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первую очередь реструктуризации экспортно-импортных потоков,
создания торгово-сбытовой инфраструктуры (торговые предста-
вительства за рубежом, логистические структуры, складские
объекты, развитая транспортная и коммуникационная сеть, марке-
тинговые структуры и т. д.) и подготовки соответствующих кад-
ров. Первостепенное значение имеет создание мощных коопера-
тивно-интеграционных структур с функциями от получения сырья
до экспорта конкурентных товаров, а также вхождение в состав
крупнейших мировых транснациональных компаний с уже отла-
женной рыночной инфраструктурой. Но, прежде всего, необходи-
ма конкурентоспособная продукция, соответствующая  потреби-
тельскому спросу с повышенной добавленной стоимостью, фор-
мирующей высокую эффективность экспорта. В то же время сле-
дует иметь в виду, что совершенствование внешнеэкономической
деятельности следует осуществлять в контексте развития мирово-
го продовольственного рынка и конъюнктуры конкретных продук-
товых рынков.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Повышение уровня продовольственной

безопасности
Стратегия обеспечения продовольственной безопасности Бела-

руси представляет систему научно обоснованных целей, задач, ме-
ханизмов, практических мер и направлений деятельности госу-
дарственных и хозяйственных органов, а также агропромышлен-
ных предприятий на долгосрочную перспективу. Стратегические
цели и оперативные задачи внутренней и внешней политики по
достижению продовольственного снабжения и потребления, соот-
ветствующие научно обоснованным параметрам, определяются си-
стемой экономических интересов в области продовольственной
независимости.

Внутригосударственные экономические интересы:
необходимость обеспечения стабильности и конкурентоспособ-

ности национального АПК, устойчивости и эффективности его со-
циально-экономического развития;

достаточность и надежность производственного и научно-тех-
нического потенциала в целях обеспечения оптимальных параметров
производства и сбыта продовольствия, сбалансированности внутрен-
него рынка, создания условий для роста уровня жизни населения;

способность эффективного функционирования отечественно-
го АПК на основе расширенного воспроизводства, самоокупае-
мости и самофинансирования. Сельское хозяйство, имеющее жиз-
ненно важное значение для функционирования многих отраслей
перерабатывающей промышленности и поддержания необходимо-
го качества жизни населения как в обычных, так и в экстремаль-
ных условиях, должно располагать возможностью обеспечивать
процесс расширенного воспроизводства и научно-технического
обновления независимо от внутренней и внешней экономической
и рыночной конъюнктуры. Экономика АПК должна использовать

ГЛАВА 7
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потенциал как для обеспечения внутреннего рынка, так и для раз-
вития внешнеторговой деятельности;

государственный контроль за использованием стратегических
продовольственных ресурсов, недопущение беспорядочного им-
порта в размерах, ущемляющих собственное производство;

обеспечение доступности для всех слоев общества качествен-
ного продовольствия в необходимых размерах, поддержание тре-
буемого уровня и качества жизнеобеспечения посредством гаран-
тии возможности соответствующих доходов населения, недопу-
щение резкой дифференциации общества по потреблению основ-
ных продуктов питания;

поддержание эквивалентности межотраслевого обмена между
сельским хозяйством, отраслями промышленности и обслуживания;

контроль паритетности межотраслевого и межсекторного товаро-
обмена, совершенствование ценообразования, оптимизация стоимост-
ных и финансовых потоков в сфере АПК исходя из необходимости
усиления отношений самофинансирования и самоокупаемости;

совершенствование финансово-кредитных и налоговых ме-
ханизмов с целью создания условий для активизации инвести-
ционной деятельности и ускоренного переоснащения отраслей
и предприятий;

стратегический баланс между государственным регулированием
АПК и свободой экономических отношений товаропроизводите-
лей и предпринимателей, формирование развитой рыночной инф-
раструктуры, необходимой для становления и укрепления рыноч-
ной экономики;

комплексное и устойчивое развитие сельских регионов и терри-
торий, принятие в качестве базы социально-экономического прогно-
зирования сельской территории экономических, социальных и тер-
риториальных объектов;

взаимодействие производственных и экологических комплексов.
Производственные системы не должны вступать в противоречие с
экологическими и становиться деструктивным фактором равновесия;

повышение уровня научного и квалификационного потенциала
АПК, создание системы научно-технического развития сельского
хозяйства исходя из рыночных критериев конкурентоспособности
производства.

Внешние экономические интересы отечественного АПК
включают:
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повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного про-
изводства до уровня развитых стран;

активное продвижение отечественной продукции на междуна-
родные рынки, создание необходимой инфраструктуры и устой-
чивых сегментов на международных рынках;

формирование условий для повышения доступности мировых
сырьевых и продовольственных ресурсов, преодоление ценовых,
таможенных и тарифных барьеров, совершенствование импорт-
но-экспортной деятельности;

обеспечение доступности эффективных зарубежных техноло-
гий производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции отечественным товаропроизводителям, взаимовыгодное со-
трудничество белорусских ученых и специалистов с ведущими
международными научными институтами;

активизация внешнеэкономической деятельности белорусских
товаропроизводителей, применение действенных стимулов и га-
рантий расширения внешнеторгового оборота;

расширение участия Беларуси и национальных товаропроиз-
водителей в международных экономических и торговых объеди-
нениях и сообществах, активизация деятельности по ускорению
вступления страны во Всемирную торговую организацию с уче-
том максимальной реализации возможных преимуществ, равно-
правие взаимодействия с зарубежными партнерами и междуна-
родными образованиями, преодоление недобросовестной конку-
ренции со стороны иностранных поставщиков и транснациональ-
ных корпораций;

обеспечение доступности иностранных кредитных и инвести-
ционных ресурсов, в том числе кредитов и ресурсов междуна-
родных финансовых, торговых и специализированных организа-
ций, создание благоприятных условий для привлечения зарубеж-
ных инвестиций, кредитов в отечественную экономику.

В соответствии с указанной системой приоритетов укрепление
продовольственной независимости предполагает решение следу-
ющих задач:

создание макроэкономических механизмов, обеспечивающих
эффективное и устойчивое развитие отечественного АПК, способ-
ного удовлетворить потребности внутреннего рынка в высокока-
чественном продовольствии, сформировать экспортный потенци-
ал и стабилизационные резервы;
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создание экономических условий развития (ценовых, фи-
нансово-кредитных, налоговых и др.) и правовых основ для
функционирования АПК на принципах самоокупаемости и са-
мофинансирования;

ускоренное развитие приоритетных и наиболее конкурентных
отраслей и производств (концентрация инвестиций для сквозного
технического и технологического переоснащения относительно
небольшого перечня перерабатывающих предприятий и животно-
водческих комплексов, способных стать «точками роста» и обес-
печить прорыв в технологии производства, а значит, ускоренное
продвижение качественной отечественной сельскохозяйственной
продукции на зарубежные рынки);

разработка действенных механизмов, ориентированных на со-
кращение непроизводительных затрат, оптимизацию издержек и
нормализацию себестоимости производства продукции;

сокращение зависимости от импорта, гарантированное и не под-
верженное влиянию негативных внутренних и внешних факторов,
обеспечение населения страны высококачественными продуктами
собственного производства по критериям спроса и предложения;

формирование технико-технологического потенциала АПК,
обеспечивающего переход на интенсивные, конкурентные, ре-
сурсосберегающие и адаптивные технологии агропромышлен-
ного производства;

создание благоприятного инвестиционного климата для при-
влечения в АПК инвестиций, ускоренное обновление материаль-
но-технических базы;

наращивание научно-технического и инновационного потенциала
АПК, выработка и реализация эффективных научно-технических
решений;

повышение уровня и качества жизни сельского населения, оп-
латы труда сельских товаропроизводителей до среднего уровня
по народному хозяйству, сокращение бедности, обеспечение го-
сударственных гарантий в социальной сфере, стимулирование про-
изводительного труда;

совершенствование системы занятости населения, развитие
сферы услуг, оптимизация состава работников по квалификации и
степени образования, сокращение миграции трудовых ресурсов;

развитие рыночной инфраструктуры адекватно уровню про-
изводственного потенциала национального АПК и требованиям
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внешнего продовольственного рынка, создание действенных ме-
ханизмов продвижения продукции на ведущие зарубежные и меж-
дународные рынки;

кооперация и интеграция национального агропродовольствен-
ного сектора в мировую рыночную систему;

повышение качества и расширение ассортимента белорусского
продовольствия, соответствие условий его производства междуна-
родным стандартам и практике, действующей во всех развитых странах;

участие в международных договорах и соглашениях, направ-
ленных на стабилизацию деятельности отечественных поставщи-
ков на внешних рынках;

ускоренное развитие национального информационного про-
странства, улучшение обеспечения отечественных товаропроиз-
водителей качественной и достоверной информацией о состоянии
ведущих международных рынков.

Проведенные исследования позволяют сформулировать поло-
жения концепции продовольственной безопасности, которые дол-
жны учитываться в формируемой в настоящее время долгосроч-
ной стратегии устойчивого развития национального АПК:

постоянное расширение емкости внутреннего рынка сельско-
хозяйственной продукции и готового продовольствия на основе
устойчивого роста доходов населения, увеличения объемов и со-
вершенствования структуры потребления, повышения качества
продуктов и культуры питания;

выработка экономических механизмов, обеспечивающих рас-
ширение доступности разнообразных видов продуктов питания, в
том числе высококачественных, различным по социальному ста-
тусу и реальным доходам категориям населения;

разработка и внедрение адаптивных систем земледелия и жи-
вотноводства, в полной мере учитывающих потребности растений
и животных; создание высокопродуктивных и экологически сба-
лансированных систем ведения сельского хозяйства; выведение
новых сортов, пород и гибридов, обеспечивающих заданные па-
раметры интенсификации и качества продукции с учетом целевых
нормативов конверсии удобрений и кормов;

поддержание возможного баланса спроса и предложения про-
довольствия на внутреннем рынке с акцентом на расширение сбыта
высококачественного, безопасного и биологически ценного про-
довольствия;
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разработка и реализация целевых программ, обеспечивающих
производство качественных продуктов функционального назна-
чения: для различных возрастных групп, лечебно-профилактичес-
кого назначения, в том числе для населения в экологически не-
благополучных зонах;

разработка продуктов с повышенным содержанием наиболее
дефицитных макро- и микроэлементов и витаминов;

устойчивое наращивание экспортного потенциала готового
высококачественного продовольствия: целевая ориентация всех
отраслей и предприятий на рыночный сбыт, в том числе на экс-
порт, на обеспечение разнообразного потребительского спроса,
налаживание целевых связей с зарубежными партнерами, вклю-
чая интеграцию в международные продовольственные структуры;

обеспечение безопасности пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья посредством повышения качества производства,
совершенствования нормативно-методической, приборной и ана-
литической базы контроля качества и безопасности продуктов,
условий производства, закупки, поставки, транспортировки, хра-
нения и реализации продукции;

формирование у населения навыков здорового и рационально-
го питания на основе широкого использования средств массовой
информации, создание образовательных программ для населения;

подготовка квалифицированных специалистов в области про-
изводства и переработки продукции, науки о питании, разработка
новейших программ обучения отечественных специалистов обще-
ственного питания, создание специальных информационно-просве-
тительских и образовательных программ.

Представленные элементы стратегии ориентированы на комп-
лексное регулирование национальной продовольственной систе-
мы в соответствии с научно обоснованными критериями продо-
вольственной безопасности, что позволяет обеспечить ее ус-
тойчивое развитие и интеграцию в систему международного раз-
деления труда.

Обеспечение продовольственной безопасности и независимо-
сти гарантируется устойчивостью развития интенсивного аграр-
ного производства, базирующегося на экономических, экологи-
ческих, социальных и других компонентах социоприродной сис-
темы, позволяющих рационально использовать ресурсы и опти-
мизировать затраты на единицу продукции.
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Наиболее существенные изменения в аграрном секторе связа-
ны с индустриальной интенсификацией, «зеленой революцией»,
обеспечивающей распространение высокоурожайных сортов куль-
турных растений (в основном рис, пшеница, кукуруза) с необхо-
димыми для этого технологиями (включая ядохимикаты, мине-
ральные удобрения, технику и т. д.). «Зеленая революция» ока-
залась одной из форм биотехнической революции и химико-
техногенной интенсификации АПК, частично смягчающей ост-
роту продовольственных кризисов, но значительно обостряю-
щей экологические проблемы.

В XX в., особенно во второй его половине, интенсивные мето-
ды землепользования позволили повысить урожайность сельско-
хозяйственных культур и продуктивность животных за счет при-
менения минеральных и органических удобрений, химических
средств защиты растений, племенной работы. В совокупности это
явилось положительным фактором в решении проблемы обеспе-
чения населения продовольствием, но в ряде мест привело к сни-
жению естественного плодородия и обострению общей экологи-
ческой обстановки.

Сорта «зеленой революции» оказались ориентированными в
первую очередь на использование высоких доз минеральных удоб-
рений, пестицидов и орошение, что неизбежно усилило процессы
негативного воздействия на природную среду. Новые методы зем-
леделия применялись неадекватно экологическим условиям конк-
ретной местности, что усилило эрозионные процессы, увеличило
плотность почв, засоренность посевов сорняками, поражение ра-
стений болезнями и вредителями, с которыми приходится посто-
янно бороться.

Цель деятельности человека ограничилась достижением мак-
симальных экономических показателей за короткий период вре-
мени. Следствием этого стала узкая специализация, отчуждение
животных от земли и высокий уровень применения химических
средств, последствия которых – загрязнение почвы, воды и про-
дуктов питания пестицидами и нитратами, отрицательно сказыва-
ющимися на здоровье человека.

Важным является не только получение максимального объема
продукции, но и повышение ее качества, снижение затрат невос-
полнимой энергии на дополнительную продукцию и обеспечение
безопасности от загрязнения и разрушения природной среды.
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Обеспечение устойчивого сельского хозяйства должно стать
одним из основных направлений развития АПК, при котором про-
изводство достаточно большого количества сельскохозяйствен-
ной продукции не сопровождается разрушительными процесса-
ми. Экономические решения в сельском хозяйстве не должны
противоречить экологическому императиву как системе запретов
на любые формы использования ресурсов, которые ведут к раз-
рушению и загрязнению окружающей среды или производимого
продовольствия. Наиболее приемлемый подход, обеспечивающий
устойчивость сельского хозяйства, – развитие агроэкологической
системы и переход к адаптивной системе ведения сельского хо-
зяйства. Адаптивный подход базируется на дифференцированном
размещении культивируемых видов и сортов в агроландшафтах с
учетом характеристик почвенного покрова, водного, температур-
ного, ветрового режимов и др. При этом за счет правильного под-
бора культур и схем их чередования в севообороте решается зада-
ча усиления как продукционной, так и других функций, включая
ресурсную, энергосберегающую, а в конечном итоге – и средооб-
разующую.

Переход к адаптивной системе ведения сельского хозяйства
тесно связан с повышением адаптивности системы животновод-
ства в приспособленности ее видовой и породной структуры к
местным почвенно-климатическим и погодным условиям, соот-
ветствующей кормовой базе. Возможности повышения адаптив-
ности растениеводства и животноводства оказываются взаимообус-
ловленными, и только при их одновременной реализации система
землепользования может стать достаточно эффективной.

Взаимодействие общества и природы, осуществляющееся в
процессе сельскохозяйственного производства при определенных
организационных и технологических условиях и использующее
рациональную адаптивную стратегию интенсификации, способ-
но и далее развиваться, обеспечивая население необходимыми
продуктами питания и сырьем для ряда отраслей промышлен-
ности, то есть обеспечивая продовольственную и экономичес-
кую безопасность.
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7.2. Инновации и устойчивость развития
продовольственного рынка

Идея устойчивого развития возникла в условиях индустри-
ального общества, когда научно-технический прогресс, инно-
вации применительно к биосфере привели к необратимым из-
менениям в экономико-экологических системах и практичес-
кому прекращению восстановления возобновляемых природ-
ных ресурсов. Появилась объективная необходимость интегра-
ции экономических, экологических и социальных процессов, о
чем было заявлено в 1980 г. в докладе «Всемирная стратегия
охраны природы», представленном Международным союзом
охраны природы.

Стратегия сочетает задачи инновационной деятельности, фун-
кцией которой в сфере АПК наряду с улучшением уровня и каче-
ства обеспечения населения продовольствием является развитие
социально-экономических отношений с целью повышения каче-
ства жизни, снижения антропогенной нагрузки на экосистему при
одновременном повышении эффективности использования ресур-
сного потенциала. В масштабах национальной экономики этот про-
цесс имеет реальные перспективы только в том случае, когда ин-
новационная компонента становится доминантой функционирова-
ния всех составляющих хозяйственной системы.

На современном этапе развития общественного производства
и НТП возникает объективная необходимость в инновациях, обус-
ловленная особенностями современной конкуренции. Инноваци-
онная деятельность базируется на приоритетах, которые формиру-
ются в сфере коммерциализации результатов исследований и раз-
работок во взаимодействии с предпринимательским сектором эко-
номики исходя из национальных интересов с учетом мировых тен-
денций развития науки и технологий.

Объективность и всеобщность инноваций выявляют основу
рынка инновационных услуг, функционирование которого отра-
жает уровень потребности, укрепляющей позиции производите-
лей на рынках сбыта и дающей преимущества перед конкурента-
ми. Государство заинтересовано в инновациях, являющихся об-
щественным товаром. Инновационные услуги должны не только
качественно удовлетворять новые потребности, но и давать допол-
нительные преимущества их потребителям.



113

Стратегическими приоритетами научно-технической политики
государства непосредственно в аграрном сегменте являются:

в естественнонаучной сфере – НИОКР по созданию новых
сортов растений, новых или улучшенных пород, линий животных
и кроссов птицы, соответствующих современных технологий,
обеспечивающих производство продукции высокого качества, от-
вечающей рыночному спросу;

в общественно-гуманитарной сфере – НИОКР по эффектив-
ности управления социальными процессами в сельской местнос-
ти  и в агропромышленном производстве;

в природоохранной сфере – НИОКР по повышению комплекс-
ности использования природных ресурсов, включая совершен-
ствование управления и разработку организационно-экономичес-
ких механизмов охраны окружающей среды и рационального при-
родопользования.

Направления инновационного развития должны отвечать тре-
бованиям как субъектов агробизнеса, так и интересам сельских
социумов, местных (региональных) органов власти. Возникает
потребность в новых акцентах и методологических подходах к
определению, анализу и эффективности инновационной деятель-
ности. При оценке инновационной деятельности в АПК следует
учитывать не только экономический, но и экологический и соци-
альный эффект. Генеральная функция инновационного развития –
обеспечение развития экономики и общества в направлении по-
вышения качества жизни населения и окружающей среды на основе
интенсификации экономики при уменьшении доли ресурсно-сырье-
вого сектора и ресурсоемкости производства товаров и услуг.

В этой связи особую значимость приобретет создание целост-
ной инновационной системы АПК, ключевые части которой (под-
системы и элементы) представлены в таблице 7.1.

Стратегической целью инновационной политики является со-
здание благоприятной инновационной среды, обеспечивающей
превращение научных идей и разработок в конкурентоспособные
рыночные продукты, внедрение этих продуктов в производство, а
также сохранение и развитие научно-инновационного потенциала.

Определяющее влияние на развитие инновационного процес-
са оказывают рыночные потребности в радикальных инноваци-
ях. Осознание этой объективной реальности приводит к более
четкой структуризации инновационного процесса, применению
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дифференциальных критериев оценки эффективности инвестиций
в инновации в зависимости от их характера, принадлежности тем
или иным составляющим производительных сил и сфер труда.

Общая (абсолютная) экономическая эффективность новых тех-
нологий и техники рассчитывается путем определения абсолютно-
го размера прибыли, получаемой при внедрении объекта, и ее от-
носительного размера, то есть нормы прибыли (рентабельности).

Абсолютная величина прибыли определяется по формуле
П = Ц – С,

где П – абсолютная величина прибыли, руб.;
Ц – стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в це-

нах реализации, руб.;
С – себестоимость произведенной продукции (работ, услуг),

отражающая совокупные затраты в основные фонды, оборотные
средства и трудовые ресурсы для внедрения новых технологий и
техники, руб.

Норма прибыли определяется по формуле:

.100
С
ПН ´=

Полученная величина должна быть не ниже коэффициента
эффективности вложений, равного процентной ставке за кре-
дит, увеличенной на коэффициент гарантии получения положи-
тельного эффекта.

Годовой экономический эффект при сравнительной оценке
технологий, отдельных машин, их комплексов, системы машин
в хозяйствах по показателю «прирост прибыли» определяется
по формуле:
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где Э – годовой прирост прибыли, руб.;
Пн, Пб – годовая прибыль по новому и базовому вариантам, руб.;
Ан, Аб – годовой объем произведенной сельскохозяйственной

продукции по новому и базовому вариантам, т.
При долгосрочных вложениях и изменении текущих издержек

экономическую эффективность определяют за весь срок службы
машин и оборудования, то есть по величине прибыли от начала
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работ по внедрению объекта до конца его «жизненного цикла».
Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов
используют норму дисконта (приведения), равную приемлемой для
инвестора норме прибыли на произведенные затраты.

Затраты, результаты и эффективность, имеющие место в t-м году
реализации внедрения объекта, приводят к базисному варианту
путем умножения на коэффициент приведения (a t)

( )
,
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1

t
н

t
+
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где t – год вложения средств (t = 0, 1, 2,…);
Ен – принятая норма прибыли.
В качестве расчетного года принимается первый год инвестици-

онных вложений (начало освоения новой технологии или техники).
Общая величина прибыли, получаемая за срок службы машин

и оборудования, определяется по формуле

( )[ ] ,ttttt aНCКЦПср ++-=

где Пср – величина прибыли за весь срок службы машин и обору-
дования, руб.;

Цt – выручка за реализованную продукцию в t-м году расчет-
ного периода, руб.;

Kt – совокупные вложения в t-м году расчетного периода, руб.;
Ct – полная себестоимость продукции в t-м году расчетного

периода без амортизационных отчислений на реновацию, руб.;
Нt – налоги и др. платежи, руб.;
t – расчетный период.
Если величина общей прибыли за срок службы положитель-

ная, то данная технология или техника экономически выгодны при
принятой норме прибыли.

Прибыль является обобщающим показателем для определения
эффективности затрат на внедрение нового объекта механизации
сельскохозяйственного производства. Различают прибыль балан-
совую (Пб)  и чистую (Пч). Балансовую прибыль определяют по
формуле

Пб = Ц – С,
где Ц – стоимость (выручка) реализованной конечной продукции
(работ, услуг), руб.;
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С – полная себестоимость реализованной конечной продукции
(работ, услуг), руб.

Чистая прибыль представляет часть балансовой прибыли, умень-
шенной на сумму налогов и платежей в бюджеты, которые не вклю-
чаются в себестоимость производства продукции:

Пч = Ц – С – Н,
где Н – сумма налогов и платежей, которая не включается в себе-
стоимость продукции, руб.

Если внедряемые новые технологии и технику приобретают
полностью или частично за счет кредита, то размер ежегодно про-
изводимых выплат за кредит вычитают из прибыли в течение сро-
ка возврата (одного, двух лет и т. д.). В этом случае величину
прибыли и соответственно экономическую эффективность в даль-
нейшем определяют за данный период.

Выплачиваемые проценты за кредит в пределах учетной став-
ки учитывают в себестоимость по статье «Оплата процентов за
кредит».

В связи с этим величину получаемой прибыли по внедряемому
объекту определяют по формулам:

Пб = Ц – С – Кр,

       Пч = Ц – С – Н – Кр,
где Кр – сумма ежегодно возвращаемого кредита (без оплаты про-
центов), руб.

Стоимость реализованной продукции (выручка) представляет
собой сумму денежных средств, поступающих от реализации про-
дукции, произведенной с помощью базовой и новой технологий
(системами машин, комплексами или отдельными машинами и
оборудованием). Ее определяют по формуле:

,iiå= pp AЦЦ

где Ц – стоимость реализованной продукции, руб.;
Цpi – цена единицы реализованной продукции по i-му каналу

реализации, руб.;
Api – количество реализованной продукции по i-му каналу реа-

лизации, единица;
i – канал реализации (республиканские и местные фонды, тор-

говая сеть и т. п.).
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При экономической оценке технологий и техники на стадии их
разработки для расчета текущих затрат используются укрупнен-
ные методы калькулирования себестоимости (методы удельных
показателей, регрессивного анализа, структурной и подетальной
узловой аналогии, агрегатный, балловый и др.).

По базовому варианту для сравнения принимается плановая или
фактическая себестоимость единицы продукции.

К общим дополнительным показателям для большинства ма-
шин относятся стоимостные, трудовые, материальные, энергети-
ческие, качественные.

При расчете показателей методика предусматривает общие и
дополнительные капитальные вложения. В общую сумму капиталь-
ных вложений при внедрении новых технологий и техники в
сельскохозяйственных предприятиях входит стоимость приоб-
ретаемой документации на технологии, внедряемых машин,
оборудования, приборов, расходы на доставку и строительно-
монтажные работы.

Полная сумма капитальных вложений, необходимая для при-
менения новых технологий и техники, включает общую сумму
капитальных вложений на научно-исследовательские и проект-
но-конструкторские работы, изготовление опытных образцов, тор-
гово-транспортные и складские расходы, монтаж технических
средств, другие расходы на мероприятия по применению новых
технологий и техники (система ремонта и обслуживания, подго-
товка кадров и др.).

Экономическую эффективность новых технологий и техники
устанавливают путем оценки размера экономического эффекта по
новому варианту в сравнении с базовым. Информационная база
по экономическому обоснованию и оценке технологических раз-
работок для сельскохозяйственного производства должна быть
единой. Источником получения информации об основных техни-
ко-технологических параметрах оцениваемых технологий и тех-
ники является действующая нормативная база. Для стоимости оцен-
ки результатов и затрат используются базисные, мировые, про-
гнозные и расчетные цены.

Экономическую эффективность проекта в базисных ценах рас-
считывают, как правило, на стадии технико-экономических иссле-
дований и государственных испытаний при определении планиру-
емой эффективности от внедрения новых технологий и техники.
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На стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) инвес-
тиционного проекта обязательным является расчет экономической
эффективности в прогнозных и расчетных ценах.

Прогнозную цену продукции или ресурса в конце t-го шага
расчета (года) определяют по формуле

,L )tnt()t( ,(б)ЦЦ ´=

где Ц(t) – прогнозная цена продукции или ресурса t-го года, руб.;
Ц(б) – базисная цена продукции или ресурса, руб.;
L(t, tn) – коэффициент (индекс) изменения цен продукции или

ресурсов соответствующей группы в конце t-го года по отноше-
нию к начальному моменту расчета (в котором известны цены).

По проектам, разработанным по заказу органов государ-
ственного управления, значения индексов изменения цен на от-
дельные виды продукции и ресурсов следует устанавливать в
задании на проектирование в соответствии с прогнозами Ми-
нистерства экономики.

Расчетные цены используют для определения эффективности,
если текущие значения затрат и результатов выражаются в про-
гнозных ценах. В этом случае обеспечивается сравнимость ре-
зультатов, полученных при различных уровнях инфляции. Они рас-
считываются путем введения индекса общей инфляции (роста цен).

Экономическую эффективность инноваций целесообразно оп-
ределять с помощью динамических методов, основанных на тер-
ритории денежных потоков, учитывающих фактор времени.

Показателями оценки эффективности отрасли выступают: ва-
ловая продукция, выручка, себестоимость продукции, прибыль,
цена, рентабельность, производительность труда, фондоотдача,
производственные затраты на единицу продукции.

Социальными показателями развития отрасли считают оплату
труда работников, уровень механизации, технику безопасности,
охрану труда и др.

В качестве экологических показателей, характеризующих уро-
вень загрязнения окружающей среды, принимают: выброшено в
атмосферу загрязняющих веществ, тыс. т; объем сброса сточных
вод, млн м3.

Показатели, характеризующие деятельность по сокращению уровня
загрязнения окружающей среды: уловлено и обезврежено загрязня-
ющих веществ от стационарных промышленных источников, тыс. т;
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отношение капитальных вложений на мероприятия по охране при-
роды и рациональное использование природных ресурсов к рас-
ходной части бюджета, %.

Степень антропогенной нагрузки на окружающую среду ха-
рактеризуется показателями: нарушено земель, га; рекультивиро-
вано земель, га.

Важно учитывать то обстоятельство, что показатели экономи-
ческой, социальной и экологической составляющих эффективно-
сти очень часто вступают в противоречие друг с другом. В ре-
зультате усиление акцентов на увеличение социальной или эколо-
гической составляющих совокупного эффекта, тем более их обо-
их, как правило, ведет к сокращению чисто экономического эф-
фекта, что в ряде случаев также недопустимо. В частности, когда
оно подрывает конкурентоспособность национальной экономики
и ее ведущих отраслей и тем самым создает угрозу экономичес-
кой безопасности страны.

Определяя приоритеты аграрной стратегии, необходимо акцен-
тировать внимание на ее важнейших продовольственном, сельс-
кохозяйственном, агропромышленном и внешнеторговом аспек-
тах и направлениях инновационного развития. Степень инноваци-
онности АПК определяется научной сферой, потенциал которой
обеспечивает весь продовольственный комплекс, включая аграр-
ную экономику, систему селекции, семеноводства, племенное
дело, механизацию и другие направления.

Новшества могут иметь множество конкретных форм вопло-
щения (результаты фундаментальных и прикладных исследований,
патенты на изобретения, лицензии, товарные знаки, документация
на новые технологии, инновационные проекты, национальные, ре-
гиональные и отраслевые инновационные программы, научно-прак-
тические рекомендации), освоение которых призвано повышать
конкурентоспособность предприятий, отраслей, региональных и
национальной агропродовольственных систем.

Факторы инновационного развития агропродовольственного
сектора, влияющие на рост производства, его экологизацию, оп-
тимизацию издержек и социальную стабильность, правомерно
объединить в следующие группы:

селекционно-генетические – ориентированы на совершенство-
вание существующих и создание новых высокопродуктивных
и резистентных к заболеваниям пород животных, адаптивных
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к изменению природно-климатических условий сельскохозяй-
ственных культур с устойчивой урожайностью;

производственно-технологические – применяются в производ-
стве новых конкурентоспособных видов продовольствия и сырья,
обеспечивая повышение качества и экологической безопасности
продукции;

организационно-управленческие – включают комплексные и
системные мероприятия по исследованию, разработке, подготов-
ке и внедрению в производство организационных, управленчес-
ких, технических и экономических новшеств, объединенные в
инновационные проекты;

социальные – связаны с повышением качества жизни населе-
ния, включая обеспечение эффективной занятости, рационализа-
цию структуры питания, улучшение условий труда и быта, восста-
новление и обновление трудовых ресурсов;

эколого-экономические – нововведения в сфере поддержания
устойчивости сельских территорий, внедрение экологических сис-
тем земледелия, развитие производства экологической продукции.

Применительно к продовольственному рынку содержание ука-
занных нововведений заключается в регулировании и координа-
ции процесса интеграции всех элементов этой динамичной и слож-
ной системы, способствуя повышению уровня и качества обеспе-
чения населения продовольствием, улучшению качества жизни
населения, снижению антропогенной нагрузки на экосистему при
одновременном повышении эффективности использования ресур-
сного потенциала.

Стратегия устойчивого инновационного развития продоволь-
ственного рынка должна быть ориентирована на повышение кон-
курентоспособности отечественного АПК как субъекта мировой
продовольственной системы и повышение качества жизни насе-
ления по всем его компонентам, включая физическое и моральное
здоровье общества, потребление экологически безопасных про-
дуктов питания, гармонизацию условий труда и быта.

В этой связи перспективные направления инновационной дея-
тельности на продовольственном рынке можно определить следу-
ющим образом:

повышение качества и экологической безопасности продуктов
питания в соответствии с национальными традициями и современ-
ными тенденциями;
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внедрение систем информационного обеспечения мониторин-
га продовольственной безопасности и устойчивости националь-
ного и региональных продовольственных рынков;

развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей уровню раз-
вития производственного потенциала АПК и требованиям мирово-
го рынка;

повышение эффективности внешнего сбыта конкурентоспособ-
ного отечественного продовольствия посредством создания со-
временной системы продвижения продукции;

обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства на основе внедрения адаптивных систем земледелия, селек-
ционно-племенных разработок, технологий организации;

стабилизация и оптимизация продовольственного снабжения
сельских территорий и отдельных регионов на основе применения
логистического подхода и внедрения современных управленчес-
ких, финансовых и производственных технологий.

В рамках реализации указанных направлений целесообраз-
на разработка системы информационного обеспечения устой-
чивого развития национального продовольственного рынка, по-
зволяющей на базе проведения комплексного мониторинга адап-
тивности национальной продовольственной системы к измене-
ниям факторов внешней среды, стабильности производства,
прогноза степени сбалансированности продуктовых рынков
выработать единую стратегию инновационного развития нацио-
нального рынка.

Функции системы информационного обеспечения устойчиво-
го развития национального продовольственного рынка включают
следующее:

повышение объективности и упрощение процедуры сбора и
обработки информации о состоянии системы национального и ре-
гиональных продовольственных рынков;

унификация индикаторов оценки угроз продовольственной бе-
зопасности и последствий их деструктивного воздействия на ка-
чество жизни населения;

интеграция и распространение научных информационных ре-
сурсов;

формирование и реализация требований к исходным данным,
необходимым для формирования показателей, характеризующих те-
кущее состояние национального и региональных продовольственных
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рынков, соответствие принципам проведения мониторинга устой-
чивости;

создание методологического единства при оценке устойчиво-
сти субъектов национального продовольственного рынка;

техническая реализация мониторинга устойчивости националь-
ного продовольственного рынка, позволяющего своевременно
выявлять и упреждать угрозы безопасности, вызванные измене-
ниями конъюнктуры мирового рынка;

обеспечение пользователей всесторонней объективной инфор-
мацией о тенденциях и перспективах развития внутреннего и внеш-
него рынков;

методическое обеспечение и техническая реализация прогноза
и единой стратегии инновационного развития национального про-
довольственного рынка;

обеспечение возможности передачи результатов мониторинга
пользователям в электронном виде в режиме on-line и др.

Функциональная модель системы информационного обеспече-
ния мониторинга устойчивости продовольственного рынка пред-
ставляет собой совокупность аналитических блоков:

I блок – формирование информационной базы (обеспечивает
соответствие исходных данных требованиям методологии мони-
торинга, объективность выявления деструктивных и стабилизаци-
онных факторов в сфере товарного предложения, спроса, цены на
продовольствие);

II блок – информационно-методическое обеспечение, вклю-
чая:

– построение аналитической модели сбалансированности про-
довольственного рынка по спросу и предложению;

– выявление внешних факторов и угроз продовольственной
безопасности;

– комплексную оценку устойчивости рынка на основе крите-
риев продовольственной безопасности;

– анализ региональных особенностей;
– оценку инновационной составляющей развития субъектов.
III блок – разработка стратегии инновационного развития про-

довольственного рынка (предусматривает комплексный прогноз
сбалансированности и устойчивости) (рис. 7.1).

 Разработка системы предполагает создание принципиально
новой научно-технической информации, включая:
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результаты мониторинга устойчивости продовольственного
рынка, стабилизационные и деструктивные факторы, классифи-
цированные по целесообразности регулирования, степень и направ-
ленность воздействия на устойчивость объекта;

методические разработки по оценке инновационной составля-
ющей деятельности субъектов и формированию стратегии инно-
вационного развития национальной и региональных продоволь-
ственных систем;

аналитическую информацию об изменении конъюнктуры ми-
ровых рынков продовольствия и их влиянии на устойчивость внут-
реннего продовольственного рынка республики.

Основные компоненты системы включают следующие:
база данных с программным аппаратом для ее ведения;
аналитическая подсистема, в которой программно реализова-

ны методы анализа устойчивости продовольственного рынка, разра-
ботки прогноза сбалансированности развития с учетом изменения
факторов внешней среды, обоснования направлений стабилизации;

оперативный архив;
клиентское программное обеспечение для работы с информаци-

онными ресурсами (занесение, поиск, корректирование информации);
программное обеспечение по администрированию мониторинга;
Web-приложение доступа к информационным ресурсам.
Создание системы позволит обеспечить органы государствен-

ного управления всесторонней объективной информацией о тен-
денциях и перспективах развития внутреннего и внешнего продо-
вольственных рынков с целью своевременного выявления и уп-
реждения деструктивных факторов и угроз продовольственной
безопасности, разработки прогноза и единой стратегии инноваци-
онного развития национального рынка сельскохозяйственного
сырья и продовольствия.

7.3. Приоритеты в развитии АПК
Стратегической целью Республики Беларусь является форми-

рование социально ориентированной рыночной экономики, осно-
ванной на конкурентных началах, с сочетанием различных форм
собственности. В контексте этой установки основными направле-
ниями аграрной политики на длительную перспективу являются:

– улучшение условий жизни продуцентов аграрной сферы как
факторов экономического и демографического равновесия нации;
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– привлечение молодежи, владеющей современными профес-
сиональными знаниями и навыками, в сельское хозяйство для вос-
становления и обновления трудовых ресурсов, а также повыше-
ния их качественных характеристик;

– обеспечение равновесия между занятостью в сферах произ-
водства, обслуживания и благоустройства села;

– стимулирование развития важнейших отраслей агропромыш-
ленного комплекса с целью обеспечения внутреннего рынка важ-
нейшими видами продовольственных товаров за счет собствен-
ного производства при экспортной ориентации;

– развитие технического и экономического потенциала сельс-
кого хозяйства на базе внедрения достижений научно-техническо-
го прогресса и повышение на этой основе конкурентоспособнос-
ти сельскохозяйственных предприятий.

Стратегия аграрной политики – постепенный переход к рыноч-
ным отношениям на макро- и микроуровнях, преобразование иму-
щественных, трудовых и земельных отношений; повышение эко-
номической эффективности функционирования агропромышлен-
ного комплекса в целом и его отраслей; наращивание объемов
товарной продукции до уровня, достаточного для удовлетворения
потребности республики в продовольствии, сельскохозяйственном
сырье, других видах продукции, гарантирующего продовольствен-
ную безопасность государства и независимость от неблагоприят-
ной конъюнктуры мирового рынка и чрезвычайных условий, обес-
печивающего активную внешнеэкономическую деятельность и на
этой основе – рост благосостояния сельского населения.

Одна из целей развития АПК – повышение эффективности его
функционирования, а соответственно и повышение благосостоя-
ния его работников, и на этой основе наращивание объемов сель-
скохозяйственной продукции и продовольственных товаров до
уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность го-
сударства и экспортную ориентацию непосредственно самой аг-
рарной сферы.

Сопряженная стратегическая цель развития АПК – охрана ок-
ружающей среды от негативного воздействия вмешательства че-
ловека и восстановление территорий, загрязненных радионукли-
дами и химическими средствами защиты растений.

Устойчивое развитие АПК требует отношения к нему государ-
ства как к приоритетной экономической системе, обеспечивающей
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продовольственную безопасность. Поэтому способствовать дос-
тижению стратегической цели должно правовое обеспечение и все
элементы экономического механизма, призванные создавать бла-
гоприятные условия для его функционирования.

В то же время в системе АПК могут быть свои приоритеты.
Важнейшей сферой является сельскохозяйственное производство,
развитие которого должно задавать направления функционирова-
ния другим сферам (материально-техническое снабжение, агро-
сервис, переработка и др.). Что касается структуры и объемов
производства, то они определяются емкостью рынков и конкурен-
тоспособностью продукции.

Сельскохозяйственные предприятия, как главнейший элемент
в системе АПК, требуют необходимого воспроизводства потенци-
ала (земельного плодородия, основных и оборотных фондов, ка-
чества и количества труда, научно-технического обеспечения), а
следовательно, и приоритета в инвестировании.

В качестве первоочередных выступают следующие направле-
ния развития АПК:

– научное обеспечение аграрного комплекса в целом и каждой
отрасли в отдельности, способствующее конкурентоспособному
ведению хозяйства, использованию ресурсосберегающих техно-
логий и применению прогрессивных методов хозяйствования;

– информатизация АПК, означающая информационное и техни-
ческое обеспечение управленческих и технологических процес-
сов, становление разветвленной системы экономической и техно-
логической информации, доступной широкому кругу пользовате-
лей, формирование эффективных средств получения, обработки,
передачи, накопления и использования информации;

– целевые программы производственного и социального на-
значения, финансируемые за счет республиканского и местных
бюджетов;

– ресурсное обеспечение сельского хозяйства исходя из целе-
вых программ и создание рациональной системы сервисного об-
служивания в целях обеспечения расширенного воспроизводства
почвенного плодородия, модернизации основных средств и по-
вышения фондооснащенности предприятий;

– создание механизма оптимизации трудового потенциала, при-
ведение затрат труда к обоснованным нормативам и усиление сти-
мулирования качества и интенсивности труда;
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– поддержание экологического равновесия сельскохозяйственного
производства и недопущение ухудшения качества природной среды;

– формирование благоприятных условий для концентрации
капитала и усиления притока инвестиций в развитие сельского
хозяйства, преобладающий объем которых должен формировать-
ся за счет собственных средств предприятий;

– повышение эффективности функционирования аграрного ком-
плекса, переход на интенсивные и ресурсосберегающие техноло-
гии, рост окупаемости ресурсов и производительности труда;

– достижение объемов и структуры производства, позволяю-
щих обеспечить полную сбалансированность спроса и предложе-
ния в основных продуктах питания, загруженность перерабатыва-
ющих мощностей, увеличение экспорта продовольствия;

– развертывание сети снабженческо-обслуживающих предпри-
ятий и приближение их непосредственно к сельскохозяйственно-
му производству, формирование сбалансированного и доступно-
го рынка средств производства и услуг;

– создание многообразия форм переработки и сбыта продукции;
– формирование благоприятных условий для реализации прин-

ципов кооперации и сохранения крупного товарного производства
как наиболее конкурентоспособного и производительного;

– поддержание и развитие социальной инфраструктуры села;
– объединение усилий государственных органов и сельскохо-

зяйственных предприятий в выработке и претворении мер много-
аспектного развития деревни и устойчивого повышения качества
жизни сельского населения.

Приведенные направления являются важными, но не исчерпы-
вают многообразия факторов, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование АПК в условиях сформировавшейся рыночной эко-
номики. По мере конкретизации задач по временным периодам
они дополняются рядом других характеристик. Вместе с тем они
дают вполне определенное представление о механизме эффектив-
ного развития АПК и обеспечения продовольственной безопасно-
сти. Особое значение приобретает повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой и реализуемой продукции, поскольку нацио-
нальное агропромышленное производство должно балансировать
не менее 85 % спроса и предложения сельскохозяйственной про-
дукции и занимать не менее 80 % внутреннего рынка продоволь-
ствия. При этом по пяти важнейшим продуктам, являющимся
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традиционными для страны (мясо и мясопродукты, молоко и мо-
локопродукты, яйца, хлеб и хлебопродукты, картофель), важно
иметь полную обеспеченность потребности за счет собственного
производства, а по другим, таким как масло растительное, сахар,
рыба и рыбопродукты, овощи и фрукты – не менее 70 % спроса
внутреннего рынка. Решение этой задачи связано не только с
инновационным развитием производства и сбыта, но и с совер-
шенствованием законодательной базы, регулирующей его, вклю-
чая таможенное законодательство, банковскую систему, инфор-
мационное обеспечение и  пропаганду использования отече-
ственной продукции.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные положения Стратегии национальной продовольствен-
ной безопасности, базируясь на особенностях социально-эконо-
мического развития страны, должны соответствовать современ-
ной трактовке глобальной проблемы, изложенной в Концепции
устойчивого развития, при которой «...удовлетворение потребно-
стей настоящего времени не подрывает способность будущих по-
колений удовлетворять свои собственные потребности» (Рио-де–
Жанейро, 1992 г.).

Глобальная продовольственная проблема включает формиро-
вание и распределение ресурсов с учетом факторов, обуславли-
вающих развитие человека и биосферы в единстве. Сложности в
развитии продовольственной системы с различной степенью про-
явления характерны для всего мирового сообщества, но решение
их определяется уровнем экономического развития стран. Обес-
печение продовольствием становится одним из условий сохране-
ния экономической стабильности, социальной устойчивости и
суверенитета государств. Если продовольствия не хватает для трети
населения, страна объявляется голодающей и претендующей на
международную помощь. В прошлом столетии в продовольствен-
ной помощи нуждались до двадцати стран ежегодно, с 2009 г.
таких стран уже более сорока, и каждая вторая из них находится в
продовольственном кризисе более десяти лет подряд.

Модель глобальной продовольственной системы XXI столетия
базируется на устойчивости развития, ресурсосбережении, эко-
логической безопасности, субрегиональной и региональной ин-
теграции, стабильности рынка и безопасности продуктов. Эколо-
гическая составляющая устойчивости – неотъемлемая часть раз-
вития. Основная ее задача – не предотвращение ущерба в биосфе-
ре вообще (в современных условиях это невозможно), а сведе-
ние к минимуму, чтобы иметь возможность разработки путей и
технологий по адаптации к изменениям среды обитания.

ГЛАВА 8
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Концепция многофункциональности сельского хозяйства, сфор-
мулированная в начале XXI столетия, также исходит из приорите-
тов сохранения среды и комплексного решения экологических,
социальных и экономических проблем. Развитие территорий, на-
ряду с производством продовольствия, должно включать сохра-
нение разнообразия ландшафтов.

Экономический, продовольственный и системный кризисы,
обуславливая перспективные направления, привносят элементы
неопределенности влияния внешних и внутренних факторов на
устойчивость глобальной продовольственной системы. Развитие
предопределяют множество факторов, воздействующих комп-
лексно, обуславливая характер и объемы производства, рас-
пределение и перераспределение продуктов питания между стра-
нами и регионами планеты. Сущность важнейших из них со-
стоит в следующем.

Решение продовольственной проблемы на уровне мирового
сообщества осложнено деструктивными факторами: наличием во
многих регионах и странах голода и недоедания;  отсутствием
социальных гарантий и бедностью, низким уровнем гигиены и
безопасности труда рабочих в сельском хозяйстве;   недостаточ-
ным  использованием  ресурсного потенциала и возможности НТП
в развивающихся странах;  ухудшением экологической обстанов-
ки в мире;  низким качеством и экологической  небезопасностью
продовольствия.

При снижении доли сельского хозяйства в конечной продук-
ции повышается значимость устойчивости развития отрасли, что
предполагает необходимость проведения реформ, ориентирован-
ных на повышение  эффективности, посредством реализации со-
ответствующих мер, включая  государственную поддержку,  уси-
ление  роли и значения аграрной науки, чрезвычайно быстрое раз-
витие биотехнологии, других  инноваций, целенаправленное  фор-
мирование  инфраструктуры  сельской местности,  преодоление
технологического разрыва  в системах  производства.

Процессы глобализации экономики неоднозначно воздейству-
ют на формирование продовольственного рынка.  Сохраняется
разнонаправленность динамики человеческого капитала в аграр-
ном производстве, получает продолжение борьба с бедностью,
поскольку только повышение благосостояния населения увеличи-
вает  покупательную способность, а следовательно, сохраняется



132

международная помощь бедным странам в соответствии с Це-
лью номер один XXI столетия по сокращению масштабов бед-
ности и голода.

Исследование вышеперечисленных факторов свидетельствует
о необходимости формирования интегрированных и открытых рын-
ков аграрных товаров и технологий производства. Они будут ока-
зывать содействие созданию глобальной системы планирования
производства и распределения аграрного сырья и продовольствия
в границах международного разделения труда.

Из всех субъектов, решающих продовольственную проблему
на различных уровнях, предопределяющая роль принадлежит го-
сударству. Руководствуясь принципом «мыслить глобально, дей-
ствовать локально», органы государственного и местного управ-
ления обеспечивают безопасность в сфере продовольствия на на-
циональном и региональном уровнях, гарантируют условия реше-
ния проблемы на уровне домашних хозяйств и социальных групп,
обуславливая тем самым предпосылки безопасности на межгосу-
дарственном, субрегиональном и глобальном уровнях.

Государство как организованная общность людей с целостной
территорией имеет наибольшие возможности для формирования
системы продовольственной безопасности, способной вне зави-
симости от изменения факторов внешней и внутренней среды обес-
печить надежное, достаточное и качественное удовлетворение по-
требностей населения в жизненно важных продуктах питания из
собственных источников.

Компетенция государства – формирование агропродовольствен-
ной политики, решение проблемы продовольствия  преимуществен-
но на основе собственного производства и повышения качества
жизни, сбалансированность внутреннего рынка по спросу и пред-
ложению, формирование государственных фондов, оптимизация
экспортно-импортных поставок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, стандартизация, конкурентоспособность,
качество и безопасность продуктов.  При этом важно своевремен-
но прогнозировать возможные риски, зону их появления, опреде-
лять деструктивные факторы, способствующие возникновению
угроз в сфере продовольствия, и принимать меры по их упрежде-
нию или по ликвидации последствий при их проявлении.

Национальная продовольственная безопасность обеспечива-
ется совокупностью экономических и социальных факторов,
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обуславливающих как развитие сельского хозяйства и всего про-
довольственного комплекса, так и общее состояние экономики.
Она заключается в оптимальной для национальных условий ком-
бинации политических, экономических, социальных, культурных,
психологических и иных факторов решения проблемы. Одним из
важнейших направлений является стабильность производства сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на основе
устойчивого развития сельского хозяйства.

Защищенность в продовольственной сфере мировое сообще-
ство рассматривает в качестве приоритетных задач. Исходя из сло-
жившихся и прогнозируемых тенденций формирования и распре-
деления мировых продовольственных ресурсов, государства оп-
ределяют направления решения проблемы адекватно состоянию
собственной экономики в контексте Декларации по мировой про-
довольственной безопасности, Плана действий на период до 2015 г.
и реализации комплекса мер по ликвидации бедности как главной
причины голода и недоедания.

Природные аномалии, дефицит мировых ресурсов, прогнози-
руемый на отдаленную перспективу, нестабильность переходящих
запасов указывают на возможность смещения продовольствен-
ного рынка из сферы коммерческой в политическую, что суще-
ственно усложняет решение продовольственной проблемы для
государств, зависящих от импорта.

Безопасность в сфере продовольствия – многофакторная кате-
гория, имеющая иерархические составляющие в зависимости от
уровней, к которым она относится, подверженная угрозам в оцен-
ке по собственным критериям и во взаимосвязи с другими на-
правлениями безопасности.

Критерии национальной продовольственной безопасности от-
ражают важнейшие аспекты состояния продовольственной сфе-
ры, включая  уровень физической и экономической доступнос-
ти продовольствия; степень удовлетворения физиологических
потребностей в компонентах и энергетическом содержании пи-
щевого рациона;  степень зависимости продовольственного
снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышлен-
ного комплекса от импортных поставок;  соответствие норма-
тивам  размеров  стратегических и оперативных продовольствен-
ных запасов  и ограничений по наличию в продуктах вредных
веществ и т. п.
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Продовольственная система функционирует в условиях неус-
тойчивого равновесия. Это означает, что обеспечение продоволь-
ственной безопасности сопряжено с рисками, имеющими различ-
ную природу и степень проявления, широкий спектр действия,
порождающий угрозы, существенно ее ослабляющие. В зависи-
мости от природы возникновения, проявления, степени влияния
риски, а соответственно и угрозы, подразделяются на группы:
природные и техногенные; технологические и агроэкологические;
макроэкономические, вызванные ухудшением конъюнктуры ми-
ровых цен; социальные, обусловленные разрывом между уров-
нем жизни на селе и в городе; торгово-экономические и полити-
ческие. Обеспечение национальной продовольственной безопас-
ности связано с преодолением влияния этих и многих других рис-
ков, формирующих угрозы в сфере продовольствия.

Стратегия национальной продовольственной безопасности пред-
ставляет собой научно обоснованную систему взглядов на цели,
задачи, основные направления государственной политики в сфере
продовольствия, базирующиеся на долгосрочных прогнозах раз-
вития мировой продовольственной системы в посткризисный пе-
риод с учетом глобализации мировой экономики и Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития.

Стратегия продовольственной безопасности республики пред-
полагает развитие основных положений Концепции национальной
продовольственной безопасности, подготовленной в Националь-
ной академии наук в соответствии с поручением Президента Рес-
публики Беларусь А.Г. Лукашенко, данном во время встречи с
членами общего собрания 24 января 2003 г. (Концепция одобрена
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
10 марта 2004 г. № 252), в контексте документов (резолюций) ми-
ровых саммитов по данной проблеме, а также Концепции продо-
вольственной безопасности Евразийского экономического сооб-
щества, утвержденной Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС от 11 декабря 2009 г. № 464, Договора о создании еди-
ной таможенной территории и формировании таможенного союза
от 6 октября 2007 г., Концепции  агропромышленной политики го-
сударств-членов Евразийского экономического сообщества, ут-
вержденной Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от
24 марта 2005 г. № 204, Концепции Евразийской товаропроводящей
системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
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утвержденной Решением Интеграционного Комитета ЕврАзЭС от
21 июня 2005 г. № 467, Концепции повышения продовольствен-
ной безопасности государств-участников СНГ, одобренной на за-
седании глав правительств СНГ  19 ноября 2010 г.

Стратегия национальной продовольственной безопасности пред-
полагает гарантированное обеспечение страны сырьем, продоволь-
ствием и готовыми продуктами в объемном выражении, а также
по ассортименту и качеству при любых, в том числе и неблагоп-
риятных внутренних и внешних условиях. По форме стратегия
представляет исходный документ, включающий основные понятия
и определения продовольственной безопасности, мировые тенден-
ции  развития продовольственной системы, прогноз и этапы ее
достижения на национальном уровне, направления аграрной по-
литики, перечень ключевых внутренних и внешних угроз, модель,
критерии, индикаторы национальной продовольственной безопас-
ности, методику оценки обеспечения продовольствием в нацио-
нальном и региональном аспектах, параметры продовольственной
независимости, механизмы и средства ее достижения и т. д. В дан-
ном контексте важно четко представлять не только цели, но и ме-
тоды реализации стратегии. К таковым применительно к совре-
менным условиям развития Республики Беларусь в первую оче-
редь следует отнести: модель построения национальной продоволь-
ственной безопасности, а также ее структурные блоки, основные
параметры и направления; критерии, индикаторы и показатели про-
довольственной независимости и безопасности, их диапазоны,
контрольные границы и методики оценки; методы выявления и
оценки внутренних и внешних угроз для отечественного сельско-
го хозяйства и продовольственного рынка, средства их преодоле-
ния и предотвращения; структуру и значение материальных и фи-
нансовых ресурсов для обеспечения сбалансированности продо-
вольственного рынка по спросу и предложению; этапы реали-
зации задач оптимизации продовольственного снабжения; орга-
низационно-правовые меры, механизмы и рычаги достижения
продовольственной независимости, формы насыщения внутрен-
него продовольственного рынка качественными и безопасны-
ми продуктами питания.

Стратегия должна быть направлена на достижение безопасно-
сти в сфере продовольствия как важнейшего условия сохране-
ния суверенитета и независимости, экономической стабильности и
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социальной устойчивости. Она заключается в оптимальной для
национальных условий комбинации политических, экономических,
социальных, культурных, психологических и иных факторов, ори-
ентированных на полное снабжение населения всех категорий про-
дуктами питания исходя из медицинских норм при соответствую-
щих мерах социально-экономического регулирования.

Реализация Стратегии на национальном уровне должна соот-
ветствовать важнейшим направлениям обеспечения безопасности
в сфере продовольствия на глобальном, субрегиональном и реги-
ональном уровнях, определяемым международными соглашения-
ми, договорами по линии ФАО и Продовольственной комиссии
ООН. Являясь основой для разработки нормативных актов по
безопасности в сфере продовольствия, стратегия предусматривает
направления устойчивого развития АПК как гаранта социально-эко-
номической стабильности и повышения качества жизни населения.

Цели и задачи Стратегии должны быть адекватными императи-
вам Национальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития, определяемым как динамичное повышение уровня
благосостояния, обогащение культуры, нравственности народа на
основе интеллектуально-инновационного развития экономической,
социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для
нынешних и будущих поколений.

Продовольственная безопасность является составляющей на-
циональной безопасности страны, сохранения государственно-
сти и суверенитета, системы жизнеобеспечения, условием здо-
рового образа жизни, физической активности и высокого каче-
ства жизни населения.

Стратегическая цель безопасности в сфере продовольствия –
гарантированное обеспечение страны безопасной и качественной
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием при
условии его физической и экономической доступности всем кате-
гориям населения на основе устойчивого инновационного разви-
тия агропромышленного производства, ориентированного на экс-
порт, а также создание необходимых резервов и запасов, доста-
точных для преодоления неблагоприятных условий.

Основные задачи достижения стратегической цели:
сохранение необходимого уровня продовольственной безопас-

ности государства вне зависимости от изменений внешних и внут-
ренних условий и неблагоприятной конъюнктуры рынка;
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обеспечение устойчивости  развития производства на иннова-
ционной основе важнейших видов сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки, гарантирующего продовольствен-
ную независимость страны и доступность продовольствия всем
категориям населения в соответствии с рациональными нормами
потребления, адекватными требованиям необходимого уровня и
качества жизни;

предотвращение угроз в сфере продовольствия, а при их про-
явлении – минимизация негативных последствий на основе устой-
чивого инновационного развития продовольственной системы при
рациональном использовании природных ресурсов, сохранении
экологического равновесия, обеспечение безопасности и качества
потребляемых пищевых продуктов;

повышение эффективности агропромышленного производства
на основе рационального использования производственного по-
тенциала, модернизации материально-технической базы, диверси-
фикации организационно-производственной структуры и механиз-
мов регулирования с ориентацией на повышение конкурентоспо-
собности отрасли, организаций и производимой продукции, в пер-
вую очередь по качеству;

совершенствование внешнеэкономической деятельности в сфе-
ре АПК, развитие экспортного потенциала, направлений и меха-
низмов межстранового сотрудничества, повышение эффективно-
сти торговли, обеспечение положительного баланса в торговле
продукцией сельскохозяйственного происхождения при сбалан-
сированности внутреннего продовольственного рынка.

Неопределенность влияния внешних и внутренних факторов на
устойчивость продовольственной системы обуславливает необхо-
димость вариантного подхода обоснования перспектив, в наиболь-
шей степени отвечающих стратегическим целям и задачам, ос-
новным принципам и критериям, учитывающим императивы и ог-
раничения в развитии социальной, экономической и экологичес-
кой сфер деятельности.

Глоссарий стратегии национальной продовольственной безо-
пасности составляют многообразные понятийные толкования, ха-
рактеризующие сущность продовольственной проблемы на дан-
ном этапе и в перспективе, механизмы выявления и упреждения уг-
роз в сфере продовольствия на различных уровнях и этапах ее обес-
печения, включая дефиниции, сущность которых в следующем.
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Стратегия продовольственной безопасности – долговременные
цели развития продовольственной системы, тенденции, основные
направления, критерии, индикаторы и прогноз обеспечения опти-
мального уровня продовольственной безопасности на основе соб-
ственного агропромышленного производства и преимуществ меж-
дународного разделения труда с учетом тенденций социально-эко-
номического развития республики, при котором гарантируется
стабильная поставка продовольствия в количестве, соответствую-
щем научно обоснованным параметрам, и создаются условия для
поддержания потребления продуктов на уровне медицинских норм,
отвечающих условиям демографического роста и здорового об-
раза жизни населения.

Концепция продовольственной безопасности – система прин-
ципов, идей, представлений, критериев, индикаторов, программ-
ных положений о целях и путях решения проблем  в сфере продо-
вольствия на основе собственного агропромышленного производ-
ства и преимуществ международного разделения труда с учетом
тенденций развития мирового продовольственного рынка и его
региональных особенностей.

Продовольственная безопасность государства – это состоя-
ние экономики, при котором за счет собственного производ-
ства обеспечивается независимость в сфере продовольствия, а
населению гарантируется стабильность обеспечения основны-
ми видами продовольствия (физическая и экономическая дос-
тупность) в количестве, соответствующем научно обоснован-
ным параметрам (предложение), с одной стороны, и создаются
условия для поддержания потребления в количестве и качестве
на уровне медицинских норм (спрос), отвечающих условиям
демографического роста и здорового образа жизни населения,
с другой стороны.

Продовольственная независимость – устойчивость производ-
ства жизненно важных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в объемах, превышающих пороговые
значения их удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка
соответствующих продуктов.

Временная продовольственная зависимость (небезопас-
ность) – нарушение стабильности в доступности продовольствия
по причине неблагоприятной конъюнктуры мирового продоволь-
ственного рынка, природных аномалий, роста цен на продукты
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питания, резких изменений обменного курса валюты, неурожаев,
падения уровня доходов населения и др.

Потенциальная продовольственная небезопасность – уязвимость
государства от внешних кризисов и потрясений, вызывающих
неопределенность, непредсказуемость или ухудшение конъюнкту-
ры рынков, торговые войны мировых конкурентов и т. д. Продо-
вольственная зависимость может наступить в результате низкой
эффективности агропромышленного производства. Вместе с тем
продовольственная небезопасность может возникнуть не только
при дефиците продукции, но и при экспорте, если он становится
самоцелью (монокультура или монопродукция), а также при воз-
растании обязательств по погашению внешнего долга и нестабиль-
ности курса валют.

Хроническая продовольственная зависимость – дефицит про-
довольствия при наличии денег или наличие продовольствия при
дефиците денег, когда потребление пищевых продуктов оказыва-
ется недостаточным постоянно в течение года из-за невозможнос-
ти приобрести или произвести необходимое количество продоволь-
ствия.

Физическая доступность продовольствия предполагает беспе-
ребойное его поступление в места потребления в соответствую-
щих платежеспособному спросу объемах и ассортименте соглас-
но нормам, установленным для спецпотребителей. Удовлетворе-
ние физиологических потребностей населения высококачествен-
ным, биологически полноценным, безопасным продовольствием
является важнейшей проблемой социально-экономического разви-
тия страны наряду с диверсификацией  экономики, охраной здоровья
населения, обеспечением сбалансированности внутреннего рынка.

Экономическая доступность продовольствия – уровень доходов
всех категорий населения, позволяющий приобретать в необходимом
объеме и ассортименте продукты питания в соответствии с рацио-
нальными нормами путем покупки их по соответствующим ценам
без превышения порогового уровня расходов на эти цели.

Медицинские нормы (физиологические нормы питания) – на-
учно обоснованные и утвержденные органом государственного
управления в области здравоохранения нормы потребления пище-
вых веществ и энергии, при которых полностью удовлетворяется
потребность практически здоровых людей в необходимых пище-
вых веществах и энергии.
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Критерии продовольственной безопасности – признаки, по ко-
торым оценивается безопасность в сфере продовольствия на раз-
ных уровнях ее обеспечения.

Индикаторы продовольственной безопасности – система пока-
зателей, включая их пороговые значения, позволяющая выявить
степень безопасности в сфере продовольствия для каждого уров-
ня ее обеспечения.

Уровни продовольственной безопасности рассматриваются
применительно к определенному сообществу с учетом структури-
рования целей сложной, агрегированной системы.

Показатели продовольственной безопасности – количествен-
ные или качественные характеристики состояния продовольствен-
ной безопасности, позволяющие оценить степень ее достижения
на основе принятых критериев и индикаторов.

Угрозу для безопасности могут представлять: уменьшение ко-
личества или ухудшение пищевой и энергетической ценности про-
дуктов; значительное превышение пороговой величины на внут-
реннем рынке импорта; низкий уровень платежеспособного спро-
са населения на продовольствие; ценовые диспропорции на рынке
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; неста-
бильность финансово-кредитной системы; недостаточный уровень
развития инфраструктуры внутреннего рынка; моральный и физи-
ческий износ материально-технической базы АПК; отставание в
инновационной сфере; сокращение национальных генетических
ресурсов; возможное расширение производства биотоплива из
сельскохозяйственной продукции и сырья; дефицит квалифициро-
ванных кадров и другие. В этой связи правомерно пересматривать
критерии и индикаторы, поскольку при общей их сущности они
различаются по странам в зависимости от экономических, клима-
тических, политических или иных условий, определяющих устой-
чивость системы. Соответственно, уровень продовольственной
безопасности не отличается устойчивостью. Важно выявлять уз-
кие места, то есть своевременно определять потенциал угроз в
продовольственной сфере и на основе постоянного мониторинга
продовольственной безопасности принимать упреждающие меры.
Угрозой продовольственной безопасности является реальное и
потенциальное проявление деструктивных тенденций и факторов в
сфере продовольственного снабжения на международном, наци-
ональном, региональном, семейном уровнях, которое приводит
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к снижению физической и экономической доступности продуктов
питания населению, а также к ухудшению их качества и экологи-
ческой безопасности.

Выявление, локализация и предотвращение угроз националь-
ной продовольственной безопасности, а также принятие оператив-
ных мер обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития АПК обусловливают необходимость непрерывного совер-
шенствования методов мониторинга безопасности и системы ин-
дикаторов оценки, создания информационной инфраструктуры.

Методика оценки последствий деструктивного воздействия
угроз продовольственной безопасности на уровень и качество
жизни населения предусматривает следующее: статус питания на-
селения, уровень и качество рациона питания, состояние здоро-
вья, уровень образования, физическая и экономическая доступ-
ность продовольствия, на основе которых можно формировать
систему базовых индикаторов угроз продовольственной безопас-
ности. Мониторинг выявления угроз заключается в отслеживании
отклонений значений основных индикаторов от их пороговых зна-
чений. При выявлении критических ситуаций и негативных тен-
денций, угрожающих устойчивости безопасности, соответствую-
щие органы управления должны выработать комплекс мер по их
нейтрализации и предотвращению.

ФАО рекомендует механизм выявления угроз продовольствен-
ной безопасности и предотвращения кризисов, включающий сле-
дующие элементы:

систему раннего предупреждения и информации о мировом
рынке, которая включает предварительную количественную оцен-
ку потребности в продовольствии, получение информации о по-
тенциальных донорах продовольственной помощи и выявление
уязвимых групп населения или географических районов с целью
своевременной активизации мер по предотвращению кризиса и
сбалансированного распределения ресурсов между регионами;

индикаторы наличия угроз – показатели, позволяющие выя-
вить изменения критически важных параметров, создающих уг-
розу продовольственного обеспечения (наличие и доступность
продовольствия, необычные отклонения от нормы погодных ус-
ловий, кризисного поведения населения и т. д.);

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

резервы продовольственной безопасности. В зависимости от
главной цели резервов различают рыночные буферные запасы (для
покрытия дефицита продуктов питания на рынке, позволяют сдер-
живать рост цен для уязвимых групп населения) и резервы продо-
вольствия на случай чрезвычайной ситуации (распределяются не-
посредственно нуждающимся группам населения);

фонды продовольственной безопасности. Используются для
финансирования мер по борьбе с продовольственным кризисом,
являясь дополнительным средством предупреждения угроз и де-
лая возможным коммерческий импорт продуктов питания, созда-
ние и содержание резервных запасов.

Вышеперечисленные средства предотвращения угроз являют-
ся составными частями единой системы и функционируют согла-
сованно на основе плана предупреждения угроз, включающего
институциональную основу (государственные и неправительствен-
ные организации), систему раннего предупреждения (информаци-
онная база для контроля индикаторов кризиса), планирование (уп-
реждающее и антикризисное), ресурсы.

Реализация стратегических целей продовольственной безопас-
ности определяется посредством решения задач стратегического
и тактического плана, содержащих показатели, однозначно опре-
деляющие состояние безопасности в продовольственной сфере и
отражающие важнейшие ее стороны:

– уровень потребления продовольствия в сравнении с научно
обоснованными нормами;

– соотношение обеспечения основными видами необходимых
ресурсов для отраслей АПК и продовольствия собственного про-
изводства с их импортом;

– дифференциацию регионов и социальных групп населения
по уровню потребления;

– состояние производственного потенциала АПК и сельского
хозяйства;

– соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную
продукцию и уровня государственной поддержки организаций АПК;

– наличие товарных запасов продовольствия и сырья для его
производства, материально-технических ресурсов отраслей агро-
промышленного комплекса и ряд других мер.
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Степень решения стратегических задач продовольственной бе-
зопасности выявляется системой мониторинга, осуществляющей:

– постоянный контроль обеспечения продовольственной безо-
пасности как важнейшей составляющей экономической безопас-
ности государства;

– выявление закономерностей, зависимостей, факторов, влия-
ющих на развитие продовольственной ситуации;

– прогнозирование тенденций и моделирование ситуации в про-
довольственной сфере с целью информационного обеспечения
упреждающих управляющих решений, подготовки аналитических
докладов и прогнозов;

– информационное обеспечение состояния продовольственно-
го рынка, прежде всего о происходящих изменениях, тенденциях,
возможных угрозах и другие.

Система мониторинга включает сбор, обработку и поставку
информации по следующим разделам:

основные субъекты и секторы рынка – поставщики продо-
вольственных ресурсов (сельское хозяйство, поставки из дру-
гих регионов, импорт), перерабатывающая промышленность (пе-
рерабатывающие предприятия), торговая сеть (по формам соб-
ственности и видам хозяйствования, по размерам предприятий
и т. д.), потребители;

балансы ресурсов – производство, ввоз, вывоз, потребление,
запасы;

состояние внешней среды функционирования продовольствен-
ного рынка, включая динамику цен на энергоносители, электро-
энергию, железнодорожные тарифы, цены на ресурсы для сельс-
кого хозяйства и перерабатывающей промышленности, формиро-
вание инфраструктуры продовольственного рынка, налоговая по-
литика и т. д.

При этом целесообразно рассматривать факторы первого, вто-
рого и последующих уровней. Это означает, что необходимо учи-
тывать не только последствия, например, повышения цен на энер-
гоносители на ситуацию на продовольственном рынке, но и фак-
ты, способные вызвать изменения цен на рынке энергоресурсов.
Для оценки текущего и перспективного платежеспособного спро-
са населения на продукты питания необходимо иметь информацию
об уровне жизни населения, реально располагаемых доходах, ди-
намике цен на продовольственные товары.
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Важно также располагать информацией о финансовых рынках,
о возможности привлечения инвестиций, об инвестиционной при-
влекательности территорий, различных сегментов продовольствен-
ного рынка.

Учитывая чрезвычайную сложность объекта наблюдения, сис-
тема статистического мониторинга продовольственного рынка
должна не только «сообщать» факты, но и объяснять то, что про-
исходит, выявлять причины происходящих процессов, для чего
необходимо иметь блоки интеллектуальной поддержки мониторин-
га. В этой связи целесообразно использовать экономико-статисти-
ческое моделирование, на основе которого можно определять связи
и зависимости, в том числе множественные, частные, парные; про-
гнозировать изменения на продовольственном рынке и в окружа-
ющей среде на будущее.

Система мониторинга в обязательном порядке включает экс-
пертные оценки, основанные на использовании базы знаний и бло-
ков логического вывода, а также объяснения (доказательства)
выводов. Современные экспертные системы, кроме того, содер-
жат базы данных, из которых с помощью специальных модулей
извлекаются знания.

Результаты сопоставляются с данными экспертов для выявле-
ния и устранения противоречий. При этом можно использовать
автоматизированную систему информационного обеспечения мо-
ниторинга продовольственной безопасности, разработанную в
секторе продовольственной безопасности в рамках выполне-
ния работ по развитию Государственной системы научно-тех-
нической информации Республики Беларусь и введенную в эк-
сплуатацию в Институте системных исследований в АПК НАН
Беларуси (рис. 8.1).

Система ориентирована на своевременное предоставление
объективной информации о тенденциях развития производствен-
ных, экономических и социальных процессов в АПК, формирую-
щих сбалансированность рынка. Она позволяет создать методо-
логическое единство, при котором основные показатели экономи-
ческой деятельности субъектов хозяйствования формируются и
анализируются в комплексе, а также разработать прогноз и инно-
вационную стратегию развития продуктовых рынков.

Развитие системы, расширение ее функций осуществляется
для мониторинга устойчивости внутреннего рынка, основанного
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на сравнительном анализе его способности адаптироваться к из-
менению внешних условий, оценке тенденций развития спроса и
предложения, обосновании границ собственного производства,
обеспечивающих сбалансированное функционирование рынка.
Такой подход позволяет определить способность рынка в долгосроч-
ной перспективе обеспечивать адекватные рациональным нормам уро-
вень и качество потребления населением продуктов питания.

Возможные изменения в защищенности продовольственной
сферы, их влияние на формирование угроз, определение вероят-
ности их проявления и разработка мер, позволяющих упредить их
возникновение, а при возникновении определить степень их влия-
ния и предложить меры по ликвидации негативных последствий –
все это задачи мониторинга, проводимого в республике ежегодно.

 Рис. 8.1. Алгоритм комплексной оценки состояния
продовольственной безопасности

Этап II. Оценка состояния системы продовольственной
безопасности

Этап I. Обоснование критериев и индикаторов оценки
состояния системы продовольственной безопасности на

национальном и региональном уровнях

Блок 1: оценка достигнутого уровня продовольственной
безопасности

Блок 2: оценка уровня и качества жизни населения

Блок 3: оценка уровня и эффективности использования
потенциала АПК

Блок 4: оценка устойчивости функционирования региональных
продовольственных рынков

Этап III. Выявление деструктивных факторов и угроз системы
продовольственной безопасности

Этап IV. Разработка механизма обеспечения
продовольственной безопасности и мер по упреждению угроз на

национальном и региональном уровнях
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Безопасность в сфере продовольствия рассматривается в контек-
сте важнейших проблем развития глобальной продовольственной
системы и их влияния на систему национальной продовольствен-
ной безопасности.

Реализация стратегии решения продовольственной проблемы
предполагает достижение устойчивого развития агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень произ-
водства всех видов продукции, гарантирующий продовольствен-
ную независимость посредством инновационного развития агро-
продовольственной сферы и достижения оптимального уровня
внешнеэкономической деятельности. В то же время следует по-
стоянно учитывать потенциал возникновения угроз и принимать
меры для их упреждения. Наиболее вероятные из них обусловле-
ны неблагоприятной конъюнктурой рынка, ухудшением ресурсно-
го потенциала, нерегулируемым ростом цен на товары для сельс-
кого хозяйства и на продовольствие, уменьшением доходов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы развития мировой продовольственной системы с

различной степенью проявления характерны для всех стран, но
решение их определяется соответственно уровню экономики. Не-
смотря на рост валового производства продовольствия в мире,
количество его на душу населения если и повышается, то очень
незначительно. По прогнозным данным обеспеченность продоволь-
ствием в перспективе может снизиться почти до уровня 1990 г.,
при ухудшении состояния природной среды – в полтора-два раза.

Проблема продовольственной безопасности существенно обо-
стряется под воздействием роста цен на продукты питания, дина-
мика которого обуславливается изменением природных факторов,
ростом населения, высокими ценами на энергоносители, истоще-
нием ресурсов, предназначенных для производства, глобализаци-
ей рынка, неравным распределением инвестиций и др.

Развитие гибкой глобальной продовольственной системы оп-
ределяется социально-экономическими факторами, важнейшие из
которых – структура экономики, сельскохозяйственное производ-
ство, технологии, диверсификация технологических процессов
производства продуктов питания, рынков и потребления и осуще-
ствление мер по обеспечению поддержки наиболее уязвимых групп
населения в рамках программ социальной реабилитации, питания,
целенаправленной продовольственной помощи и т. д.

Поддержание и укрепление продовольственной безопасности
и независимости государства сопряжено с проявлением угроз и
рисков экономического характера, обусловленных реальными и
потенциальными деструктивными факторами в сфере продоволь-
ственного снабжения, которые приводят к снижению физической
и экономической доступности продуктов питания населению, к
ухудшению их качества и экологической безопасности. Защищен-
ность в сфере продовольствия, как и любая другая безопасность,
не является абсолютной, она относительна, отличается неустойчи-
востью, гарантируется уровнем развития национальной экономи-
ки, но подвержена влиянию практически всех деструктивных фак-
торов, определяющих развитие мировой системы. Особенно оче-
видным это становится в условиях глобальных потрясений.

Анализируя состояние национальной продовольственной безо-
пасности, следует констатировать, что в наличии продовольствия
республика устойчиво сохраняет самодостаточность, постоянно
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наращивая экспортный потенциал. Производство продовольствен-
ных ресурсов превышает не только критический, но и оптимисти-
ческий уровень потребности. Интегральный индекс производства
продукции, обеспечивающей продовольственную безопасность,
составляет 1,66. Это означает, что наличие важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия превыша-
ет потребность внутреннего рынка. Исключение составляют лишь
отдельные виды продовольствия (масло растительное, плоды, яго-
ды, отдельные виды овощей и рыба), собственное производство и
переработка которых все еще недостаточны. В то же время нельзя
не отметить, что при достаточных объемах продовольствия каче-
ство реализуемых продуктов не всегда соответствует общеприня-
тым мировым стандартам безопасности. Возможны и перебои с
поставкой продуктов по причинам, обусловленным как внутрен-
ними, так и внешними факторами. К ним относятся неблагоприят-
ные природные и экономические условия, девальвация денежной
единицы, инфляционное ожидание, более высокие цены на про-
дукты в сопредельных государствах, слухи о предстоящих изме-
нениях курса валют и др. Это означает, что безопасность в сфе-
ре продовольствия неустойчива, зависима от ее состояния по
другим направлениям. Однако следует иметь в виду, что сба-
лансированность на внутреннем рынке по спросу и предложе-
нию, как правило, устанавливается исходя из наличия только
собственных ресурсов.

Располагая необходимым потенциалом и последовательно про-
водя соответствующую социально-экономическую политику, рес-
публика стабильно обеспечивает безопасность в продовольствен-
ной сфере. Однако в условиях глобализации мировой экономики,
нарастания проблем в мировой продовольственной системе избе-
жать влияния негативных тенденций сложно и практически невоз-
можно. В этих условиях для государства важно сохранять как
покупательную способность населения и доступность продоволь-
ствия всем социальным группам, так и сбалансированность внут-
реннего рынка по спросу и предложению. Поскольку спрос на
потребительском рынке республики мгновенно реагирует на из-
менение цен и доходов, а характер их изменений стохастичен, при
обосновании сбалансированности продовольственного рынка не-
обходимо учитывать показатели эластичности спроса, их соотно-
шения и взаимозависимости.
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Устойчивый рост цен, их непредсказуемость и стохастичность
является особенностью современного мирового продовольствен-
ного рынка. Ослабляемая или усиливаемая внешними или внут-
ренними условиями, она присуща всем странам. Проявившись
особенно в кризисный и посткризисный периоды, общая тенден-
ция роста цен сохранится и в дальнейшем. В то же время уровень цен
и степень их роста на внутреннем рынке будет определяться, как и в
настоящее время, общим состоянием экономики государств.

Новые вызовы мирового кризиса требуют от государства но-
вых прагматичных действий по упреждению угроз в продоволь-
ственной сфере и ликвидации негативных последствий кризиса
для населения, особенно малообеспеченных слоев. В современ-
ных условиях разовые меры административного сдерживания ро-
ста цен на социально значимые продукты малоэффективны, сни-
жают и без того низкую рентабельность производства, а соответ-
ственно и доходы работников.

Реализация стратегии решения продовольственной проблемы
предполагает достижение устойчивого развития агропромышлен-
ного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень произ-
водства всех видов продукции, гарантирующий продовольствен-
ную независимость посредством инновационного развития агро-
продовольственной сферы и достижения оптимального уровня
внешнеэкономической деятельности. Продовольственная безопас-
ность страны гарантируется совокупностью экономических и со-
циальных условий, обеспечивающих развитие не только сельско-
го хозяйства и продовольственного комплекса, но и стабильность
всей экономики.

Модель глобальной продовольственной безопасности XXI сто-
летия – устойчивость развития, ресурсосбережение, экологичес-
кая безопасность, субрегиональная интеграция, качество и безо-
пасность продуктов питания. Продовольственная безопасность с
учетом современных экономических тенденций и новых глобаль-
ных вызовов является наиболее серьезной проблемой. Мировое
сообщество активно исследует данный вопрос в различных фор-
матах, разрабатывая новые механизмы сотрудничества, эффектив-
ного проведения совместной политики. Однако приоритет в обес-
печении продовольственной безопасности по-прежнему сохраня-
ется за национальным уровнем.
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