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ВВЕДЕНИЕ
Национальный продовольственный рынок представляет собой систему взаимосвязанных региональных и местных рынков. Процесс регионального воспроизводства продовольственных ресурсов включает
два аспекта – межрегиональный и внутрирегиональный. Межрегиональный аспект воспроизводства обусловлен территориальным разделением труда, пространственной локализацией отраслевых производств,
существенно различающихся по природно-климатическим условиям,
ресурсному, экономическому, научно-техническому, демографическому и иному потенциалу, определяющему специализацию регионов, и
служит объективной основой их интеграции в целях обеспечения национальной продовольственной безопасности. Внутрирегиональный аспект
охватывает вопросы комплексного развития региона, создания условий, гарантирующих занятость и возможность получения доходов, необходимых для экономической доступности продуктов питания и повышения качества жизни населения. В этой связи незаменимым условием
обеспечения продовольственной безопасности, основой сохранения суверенитета, экономической и социальной стабильности государства является устойчивое развитие национального и региональных рынков.
Функционирование региональных продуктовых рынков как составных и неотъемлемых частей национального рынка продовольствия не
всегда и не в полной мере отвечает требованиям устойчивого развития:
отсутствуют стабильные и взаимовыгодные хозяйственные связи субъектов, недостаточно сформирована современная рыночная инфраструктура,
адекватная уровню производственного потенциала, регулирование рынка
осуществляется преимущественно административными методами.
Эффективность функционирования регионального продуктового
рынка в значительной степени определяется регулированием и соответствием его механизма важнейшим принципам устойчивого развития, базирующимся на современных теоретических, методических,
организационно-экономических подходах. В то же время проблема
формирования механизма обеспечения устойчивости регионального
продовольственного рынка применительно к условиям республики
комплексно не исследовалась.
В этой связи разработаны критерии, индикаторы и алгоритмы комплексной оценки устойчивости продовольственного рынка, выявления
угроз продовольственной безопасности на региональном уровне, степени развития конкурентной среды продуктовых рынков и инновационности субъектов и подсистем. Разработаны механизмы и инструменты,
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обеспечивающие долгосрочную стабильность и сбалансированность развития.
Эффективное, устойчивое и сбалансированное функционирование
регионального продуктового рынка рассматривается в контексте его
роли и значения в обеспечении продовольственной безопасности и независимости государства в соответствии с важнейшими положениями
Концепции национальной продовольственной безопасности и способности гарантировать населению доступность продовольствия в количестве,
качестве и ассортименте, адекватном платежеспособному спросу.
Достижение безопасности в продовольственной сфере на национальном и региональном уровнях хотя и определяется развитием собственного производства, тем не менее зависит от конъюнктуры мирового
рынка, что обусловливает необходимость постоянного исследования
мировых тенденций с целью своевременного выявления деструктивных факторов и угроз безопасности, а также обоснования необходимых мер для их упреждения.
Современные аспекты, сущность, принципы и факторы формирования системы продовольственной безопасности, методические и методологические основы устойчивого функционирования регионального
продовольственного рынка, его целевые ориентиры следует рассматривать во взаимосвязи и взаимозависимости, что предопределяет комплексный подход в решении проблемы.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ
Сущность и принципы эффективного формирования и устойчивого развития региональных продуктовых рынков. Существует объективная необходимость формирования сбалансированных продуктовых рынков, способных обеспечить достаточный уровень высококачественного и сбалансированного питания населения, эффективное развитие внешнеторговых связей и усиление экспортной ориентации АПК. Решение поставленных задач предполагает исследование механизмов и направлений ликвидации диспропорций, возникающих на продуктовых рынках – составляющих системы национального продовольственного рынка, при взаимодействии с факторами внешней среды.
Базовые понятийные толкования по проблеме представлены в таблице 1.
Алгоритм комплексной оценки устойчивости и сбалансированности региональных продуктовых рынков. Оценка сбалансированности и устойчивости регионального рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия выполняется с целью выявления внутренних и внешних угроз национальной продовольственной безопасности и независимости, которые формируются на региональном уровне,
разработки механизмов их упреждения, определения факторов и реализации стратегии инновационного развития субъектов.
В ходе выполнения НИР разработан алгоритм комплексной оценки
устойчивости и сбалансированности региональных продуктовых рынков, основанный на применении оригинальных, адаптированных к социально-экономическим условиям регионов республики методик и предусматривающий 8 этапов исследования (рис. 1).
Алгоритм автоматизирован при разработке системы информационного обеспечения инновационной деятельности на национальном рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Система обеспечивает ведение базы данных научно-технических разработок и инновационных проектов на рынке сырья и продовольствия, в сфере обеспечения безопасности, предоставление удаленного сетевого доступа научно-технической
информации органам государственного управления и физическим лицам.
Такой подход позволяет создать информационную модель национального и региональных продовольственных рынков, которая является
методологической основой для построения механизма устойчивого развития и представляет собой совокупность аналитических блоков (рис. 2).
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Таблица 1. Глоссарий по проблеме эффективного формирования
и устойчивого развития региональных продуктовых рынков
Дефиниция

Региональный
рынок продовольствия и сырья

Продуктовый
рынок

Эффективность
продуктового
рынка

Критерии
эффективности
рынка
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Сущность

Сложная регулируемая система социально-экономических отношений между субъектами, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления
продовольственных ресурсов на территории региона с целью удовлетворения потребности населения в продуктах
питания, находящаяся в непрерывном динамичном развитии, обусловленном межрегиональным разделением труда
и особенностями потребительского спроса
Механизм движения товаров и оборота капиталов, передачи информации, согласования спроса и предложения, формирования и определения общественных потребностей. Основные продуктовые рынки составляют
систему продовольственного рынка
Выражена в его сбалансированности по спросу и предложению, обеспечивающей устойчивое удовлетворение
потребности населения в продуктах питания высокого
качества, повышение уровня жизни, продовольственную
безопасность и независимость государства
На этапе производства продовольствия и сырья:
– устойчивый рост производства;
– повышение уровня самообеспечения продовольствием;
– максимизация прибыли с единицы сельскохозяйственных угодий при рациональном использовании ресурсов;
– инновационная деятельность субъектов и др.
На этапе реализации готовой продукции:
– максимизация прибыли по каналам сбыта;
– снижение трансакционных издержек субъектов;
– оптимальная структура каналов реализации.
На этапе обмена продукцией:
– минимизация суммы излишков производителей и
потребителей;
– оптимальность межрегионального продуктообмена.
На этапе потребления продуктов питания населением:
– максимизация полезных свойств продуктов питания
при минимуме затрат на потребление;
– рациональность структуры рациона питания.
Народнохозяйственная эффективность:
– повышение уровня и качества жизни населения;
– продовольственная безопасность и независимость
государства;
– максимизация общей ценности созданных благ [2, 3,
6, 9, 11]

Окончание таблицы 1
Дефиниция

Устойчивое
развитие рынка
Стратегическая
цель
развития рынка

Принципы устойчивого развития

Механизм
обеспечения
эффективности
рынка
Мониторинг
устойчивости и
безопасности
Конкурентная
устойчивость

Сущность

Сбалансированное развитие национальной и региональных продовольственных систем в режиме расширенного воспроизводства во всех его аспектах: производственном, социальном, экологическом [1, 4, 5]
Обеспечение продовольственной безопасности государства и повышение качества жизни населения на основе формирования конкурентоспособного экспортоориентированного производства в объемах, необходимых для
экономического роста и социального развития страны
Наличие инновационной стратегии развития рынка,
единой для всех уровней организации субъектов;
– формирование механизма государственного регулирования стабилизационных факторов;
– адаптивность целей, задач и механизмов продуктового рынка к изменению внутренних и внешних условий;
– сохранение устойчивости рыночной системы при нестабильности отдельных ее подсистем и элементов;
– обоснование направлений развития продовольственного рынка и темпов достижения заданных ориентиров;
– ориентация на самообеспечение при использовании
преимуществ межрегионального разделения труда;
– долгосрочная сбалансированность по спросу и предложению;
– конкурентная устойчивость субъектов [1, 13]
Система организационно-экономических и правовых
мер, направленных на поддержание сбалансированности
и устойчивого развития продуктовых рынков, а также
своевременное выявление, упреждение угроз безопасности [10, 13]
Система индикаторов и их пороговых значений, позволяющих своевременно выявить и оценить потенциальные угрозы в условиях взаимодействия с природной
средой, биосистемами, системой рисков [7, 8]
Способность субъектов поддерживать в долгосрочном
периоде эффективность сбыта на конкретном продуктовом рынке при использовании возможностей внешней
среды

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований.
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Цели мониторинга региональных продуктовых рынков:
выявление внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, формирующихся на региональном уровне, и разработка механизмов их упреждения;
определение факторов и реализация стратегии устойчивого инновационного развития субъектов
Этап 1 – оценка достигнутого уровня продовольственной безопасности
Задачи: определить роль региона и продуктового рынка в обеспечении продовольственной независимости, выявить потенциальные угрозы безопасности
Этап 2 – оценка влияния угроз продовольственной безопасности
на уровень и качество жизни населения
Задачи: выявить и квантифицировать (измерить) угрозы продовольственной безопасности, а также их влияние на уровень и качество жизни населения региона
Этап 3 – оценка потенциала устойчивости региональных
продовольственных рынков
Задачи: выявить факторы, формирующие потенциал адаптивности регионального
рынка к изменениям внешней среды;
оценить устойчивость сельскохозяйственного производства, выявить угрозы дефицита продовольствия, связанные с его нестабильностью;
оценить сбалансированность потребительского рынка
Этап 4 – построение аналитической модели сбалансированности
региональных продуктовых рынков по спросу и предложению
Задачи: выявление и оценка угроз продовольственной безопасности, связанных с
нестабильностью сельскохозяйственного производства
Этап 5 – оценка региональных особенностей формирования
продуктовых рынков
Задачи: выявление конкурентных преимуществ в производстве отдельных видов
продукции, определение перспективных направлений специализации региона;
определение потенциала самообеспечения, характеристика региона как потенциального потребителя продовольствия;
разработка стратегии участия региона в территориальном разделении труда
Этап 6 – оценка конкурентной устойчивости субъектов
регионального продуктового рынка
Задачи: оценить конкурентную устойчивость товаропроизводителей, ранжировать
субъекты продуктового рынка по уровню достигнутого интегрального показателя
Этап 7 – оценка инновационной составляющей деятельности субъектов
Задачи: оценить потенциал и разработать стратегию устойчивого инновационного
развития субъектов продуктового рынка
Этап 8 – разработка стратегии устойчивого инновационного развития
регионального продуктового рынка
Задачи: разработать механизм устойчивого инновационного развития рынка;
обосновать инструменты обеспечения сбалансированности региональных продуктовых рынков по спросу и предложению

Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки устойчивости
и сбалансированности региональных продуктовых рынков
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I блок – формирование информационной базы (обеспечивает соответствие исходных данных требованиям методологии мониторинга,
объективность выявления деструктивных и стабилизационных факторов в сфере товарного предложения, спроса, цены на продовольствие);
II блок – информационно-методическое обеспечение, включая:
– построение аналитической модели сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению;
– выявление внешних факторов и угроз продовольственной безопасности на национальном и региональном уровнях;
– комплексную оценку устойчивости региональных продовольственных рынков на основе критериев продовольственной безопасности;
– оценку конкурентной устойчивости и инновационности развития
субъектов;
III блок – разработка стратегии инновационного развития продовольственного рынка (комплексный прогноз сбалансированности и устойчивости).
Первый этап алгоритма комплексной оценки устойчивости и сбалансированности региональных продуктовых рынков предусматривает
определение достигнутого уровня продовольственной безопасности.
В соответствии с Концепцией национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь, одобренной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252, критериями оценки достигнутого уровня национальной продовольственной
безопасности являются:
степень удовлетворения физиологических потребностей в компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона;
соответствие пищевого рациона ограничениям по наличию в продуктах вредных для здоровья веществ;
уровень физической и экономической доступности продовольствия
для различных категорий населения;
степень зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импорта;
объемы стратегических и оперативных продовольственных запасов
в соответствии с нормативной потребностью;
эффективность использования экспортного потенциала [4, 7, 8].
Главной составляющей для определения степени удовлетворения
физиологических потребностей в компонентах и энергетическом содержании пищевого рациона являются показатели, сформированные из
основ рационального питания и специфики задач повышения качества
жизни населения:
9
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Рис. 2. Механизм информационно-методического обеспечения оценки
устойчивости регионального рынка продовольствия и сырья

1. Определение перечня продуктов, наиболее достоверно отражающих структуру рациона питания основных групп населения.
2. Достижение уровня самообеспечения при заданных условиях
сельскохозяйственного производства, характеризующихся следующими параметрами:
– объемом производства (потребления) на душу населения по каждому продукту m (i);
– индексом производства (потребления) продукта (Ji ), равным доле
произведенного (потребленного) продукта от его физиологической
нормы:

m (i)
;
m 0 (i)

Ji =

(1)

– интегральным индексом потребления продуктов (JΣ), равным сумме индексов потребления:
J∑ =

1
9

9

∑J ;
i

i =1

(2)

– интегральным индексом экспорта (импорта) (JEI), равным разности индекса потребления и индекса производства:

J EI = J ∑(потр) − J ∑(произв) .

(3)

3. Необходимость обеспечения потребности организма человека в определенном количестве пищевых веществ, характеризующихся
следующими параметрами:
– интегральным индексом энергетической ценности ( J ∑Э ), равным
сумме индексов потребления продуктов, умноженной на их энергетическую ценность:
J ∑э =

1
9

9

∑ ( J g );
i

i =1

i

(4)

– интегральным индексом пищевой ценности ( J ∑n ), равным сумме
индексов потребления продуктов, умноженной на удельное содержание в них пищевых веществ (белков, жиров, углеводов):
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J ∑n =

1
9

9

∑ [ J (α + β + γ )].
i

i

i

(5)

i

i =1

где α, β, γ – удельное содержание белков, жиров, углеводов соответственно;
– коэффициентом дефицита калорий (Kэ ) в рационе питания:

Kэ =1− J∑э ;

(6)

– коэффициентом дефицита белка (Kb ) в рационе питания:

Kb =1− J∑b ;

(7)

– среднесуточным потреблением продовольствия человеком (Q) в
калориях:
n

Q=

∑( J
i =1

потр i

g i ).

(8)

В качестве единого обобщенного показателя оценки продовольж

ственной безопасности используется индекс жизнеспособности ( J ∑ ),
который можно определить по следующей формуле:
J ∑ж =

1 э
( J + J ∑n ).
2 ∑

(9)

На первом уровне оценки состояния продовольственной безопасности используются только величины

J ∑ж , без учета факторов, влияю-

щих на них, что позволяет установить:
– в какой области находится продовольственная безопасность государства и отдельных регионов: в достаточной, если

J ∑ж > 0,8, в

ж

ж

недостаточной, если 0,8 > J ∑ > 0,5 и в критической, когда J ∑ < 0,5;
– какой характер сбалансированности рациона по питательным вещеэ

э

ствам присущ тому или иному региону ( J ∑ ≈ J ∑ или J ∑ > J ∑ ).
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n

n

На втором уровне оценки состояния продовольственной безопасности учитываются факторы, негативно влияющие на жизнедеятельность населения и в конечном итоге на продовольственную безопасность, включая психологическое состояние общества, стрессы, потребление алкоголя и наркотиков, экологическую обстановку:
J ∑ж =

1
[ J э + J ∑n + ... + J ∑i ],
i+2 ∑

(10)

где J i – различные факторы, отрицательно влияющие на продовольственную безопасность.
На третьем уровне оценки учитываются случайные факторы, которые характеризуют ситуации, связанные с неоднородностью питания
различных групп населения в регионах и с неидентичностью климатических условий, влияющих на производство сырья и продовольствия.
Критерий обеспечения соответствия пищевого рациона по содержанию в продуктах вредных для здоровья веществ должен соответствовать ограничениям при потреблении опасной продукции, содержащей предельно допустимую концентрацию веществ на территориях,
загрязненных радионуклидами или другими токсичными элементами по
регионам [4, 12].
Критерий обеспечения необходимого уровня физической и экономической доступности продовольствия для различных категорий населения измеряется посредством использования общего и частных
коэффициентов доступности по формулам 11–13, которые рассчитываются по отдельным видам продуктов, раздельно по городскому и
сельскому населению страны:

ОКД =

СПК
,
СДДН

(11)

где ОКД – общий коэффициент доступности;
СПК – стоимость продовольственной корзины;
СДДН – средний доход на душу населения;

КД1 =

ЭЦРПФ
;
ЭЦРПН

(12)

СРПФ
,
СРПН

(13)

КД 2 =

13

где КД1 и КД2 – коэффициенты достаточности;
ЭЦРПФ и ЭЦРПН – энергетическая ценность рациона питания фактического и нормативного, ккал;
CРПФ и СРПН – стоимость рационов питания фактического и нормативного.
Целесообразно выделить уровни по доле расходов на питание в соответствии с качеством жизни населения: I группа – 70 %; II – 60; III – 50;
IV – 35 %.
Критерий степени зависимости продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса от импортных поставок характеризуется параметром независимости страны
от импортных поставок жизненно важных продуктов питания и их удельным весом в потреблении [13].
Критерий объектов стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии с нормативными потребностями характеризуется показателем достаточности национальных и региональных
продовольственных резервов как гарантии продовольственной безопасности страны и регионов, а также продолжительностью возможного обеспечения населения продовольствием, жизненно важными продуктами питания в размере потребительской корзины.
Гарантией продовольственной безопасности страны являются физическая и экономическая доступность продуктов питания для различных категорий населения, а также степень удовлетворения физиологической потребности в энергетическом содержании пищевого рациона
и компонентах, определяющих структуру и качество питания.
Второй этап алгоритма – оценка влияния угроз продовольственной безопасности на уровень и качество жизни населения.
Оценка уровня продовольственной независимости и угроз безопасности на национальном и региональном уровнях предусматривает определение отклонений значений основных индикаторов от их пороговых значений. При выявлении критических ситуаций и негативных тенденций, угрожающих устойчивости национального АПК, ответственные органы хозяйственного управления должны выработать комплекс
мер по их нейтрализации.
Разработанная нами методика позволяет посредством специальных индикаторов оценить, выявить и квантифицировать (количественно определить) деструктивные факторы и угрозы продовольственной безопасности, а также их влияние на уровень и качество жизни населения.
Для оценки влияния угроз продовольственной безопасности на качество жизни населения разработана следующая система индикаторов:
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I блок – уровень и качество рациона питания населения (энергетическая ценность рациона питания на человека в сутки (не менее 3000 ккал),
потребление основных продуктов на человека в год (90–110 % медицинской нормы), удельный вес в рационе белков животного происхождения (не менее 55 % и др.);
II блок – состояние здоровья населения (естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни в городской и сельской местности, распространенность заболеваний, характерных для низкого статуса питания и др.);
III блок – уровень образования (удельный вес грамотного населения и др.);
IV блок – физическая доступность продовольствия (темп роста
сельскохозяйственного производства (не менее 5–7 % в год), доля
рентабельно функционирующих сельскохозяйственных организаций (не
менее 60 %), устойчивость производства зерна (не менее 75 %), соотношение кредиторской и дебиторской задолженности сельскохозяйственных организаций (1:1), рентабельность сельскохозяйственной
деятельности (не менее 40 %), удельный вес инвестиций в сельское
хозяйство в общем объеме (не менее 10 %) и др.);
V блок – экономическая доступность продовольствия в разрезе социальных групп домохозяйств в городской и сельской местности (доля
затрат на продовольствие в расходах (не более 35 %), темп роста покупательной способности реальных денежных доходов населения (не
менее 1 % в год), доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (не более 8 % в городской и 10 % в сельской местности), уровень концентрации доходов (не более 45 %), уровень безработицы (не
более 4 %), удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления
(не более 20 %) и др.
Третий этап алгоритма позволяет выполнить оценку потенциала
устойчивости региональных продовольственных рынков.
Применительно к социально-экономическим условиям регионов республики разработана методика комплексной оценки устойчивости продовольственного рынка, основанная на сравнительном анализе потенциала адаптивности системы к изменению внешних условий, исследовании колеблемости рядов динамики, характеризующих тенденции развития спроса и предложения, обосновании границ устойчивого функционирования рынка.
Комплексная оценка устойчивости регионального продовольственного рынка выполняется на основе следующих критериев:
ü адаптивность системы к изменению факторов внешней среды;
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ü самообеспечение жизненно важными видами продовольствия;
ü отсутствие угроз безопасности;
ü соответствие динамики уровня и структуры производства тенденциям развития потребительского спроса;
ü оптимальная долговременная пропорциональность спроса и предложения на продуктовых рынках.
Индикаторы оценки устойчивости включают:
1) нерегулируемые условия:
ü сравнительный уровень биоклиматического потенциала;
ü уровень обеспеченности сельского хозяйства земельными ресурсами;
ü степень пригодности земель для ведения сельскохозяйственного производства;
ü уровень экологической безопасности землепользования;
2) частично регулируемые условия:
ü индекс балла плодородия почв пахотных земель;
ü сравнительная обеспеченность сельского хозяйства трудовыми
ресурсами;
3) регулируемые условия:
ü уровень социальной стабильности в регионе;
ü удельный вес рентабельных сельскохозяйственных организаций
в общей их численности;
ü уровень развития конкурентной среды продовольственного рынка;
ü темп роста реальных денежных доходов населения;
ü уровень самообеспечения зерном по отношению к критическому;
ü темп роста физического объема продукции сельского хозяйства;
ü уровень стабильности сельскохозяйственного производства.
Методика оценки потенциала устойчивости регионального продовольственного рынка представляет собой совокупность шести последовательно осуществляемых этапов (рис. 3).
1. Определение решаемых при помощи методики задач и обоснование необходимых критериев оценки. Методика позволяет решать следующие задачи: измерить потенциал устойчивости продовольственного рынка; выявить деструктивные и стабилизационные
факторы; количественно определить угрозы продовольственной безопасности, связанные с нестабильностью сельскохозяйственного
производства; оценить устойчивость удовлетворения потребности
населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания; выполнить
прогноз сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению.
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ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ЭТАП 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА
Нерегулируемые
факторы

Частично регулируемые
факторы

Регулируемые
факторы

Критерий: адаптивность продовольственной системы к изменениям внешней среды
ЭТАП 3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Устойчивость производства основных видов
сельскохозяйственного сырья
Критерий: самообеспечение по нижней границе
критического уровня продовольственной
безопасности

Выявление угроз
продовольственной
безопасности и их
количественное
определение

ЭТАП 4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Устойчивость удовлетворения потребности населения в основных продуктах питания
Критерии: соответствие производства продовольствия динамике потребительского спроса на различные его виды (устойчивость воспроизводства);
соответствие объемов и структуры рыночных ресурсов продовольствия
платежеспособному спросу населения (устойчивость рыночного обращения)

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 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКА
МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

Рис. 3. Методика комплексной оценки устойчивости
функционирования регионального продовольственного рынка
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
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Применяются следующие критерии оценки: адаптивность продовольственного 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 спроса и предложения на продуктовых рынках.
2. Оценка потенциала устойчивости продовольственного рынка.
Факторы формирования продовольственного рынка объединены нами
в группы в зависимости от целесообразности государственного регулирования: нерегулируемые, частично регулируемые, регулируемые.
Система показателей оценки потенциала устойчивости регионального продовольственного рынка представлена в таблице 2.
3. Оценка устойчивости сельскохозяйственного производства.
Задачей этапа является выявление и оценка угроз продовольственной
безопасности, связанных с нестабильностью сельскохозяйственного
производства, обусловленной воздействием природно-климатических
и внутренних экономических факторов. Коэффициент устойчивости
производства сырья и продовольствия Уi предлагается рассчитывать
по следующей формуле:
Уi = П mini / П срi 100 %,

(14)

где Уi – уровень устойчивости производства i-го вида продовольствия, %;
П min

i

– минимальный объем производства i-го вида продоволь-

ствия, тыс. т;
П срi – средний объем производства i-го вида продовольствия, тыс. т..

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

(

)

Рi = П mini − П кi / П к i 100 %,

(15)

где Рi – уровень потенциального дефицита i-го вида продовольствия
(угрозы), %;
П к i – критический объем потребности в продовольствии i-го вида,

тыс. т.
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Таблица 2. Предлагаемая система показателей оценки
потенциала устойчивости продовольственного рынка
Показатели

Порядок расчета

Частные индексы влияния нерегулируемых факторов
Индекс биоклиматиИ б.п = БП рег БП ср ,
ческого потенциала
где БПрег – уровень биоклиматического потенциала
(Иб.п)
региона;
БПср – средний по республике уровень биоклиматического потенциала
Индекс продолжиИ з.п = ЗП рег ЗП ср ,
тельности землегде ЗПрег – продолжительность земледельческого
дельческого периода
периода в регионе;
(Из.п)
ЗПср – средняя по республике продолжительность
земледельческого периода
Индекс уровня
И з.р = ЗР рег ЗР н ,
обеспеченности
где
ЗР
–
фактическое
количество пашни на одного
рег
земельными
жителя
в
регионе;
ресурсами (Из.р)
ЗРн – нормативное количество пашни на одного
жителя в регионе
Индекс пригодности
И п.з = (1 - П дегр П общ ) ,
земель для ведения
где
П
–
площадь
деградированных пахотных зедегр
с.-х. производства
мель в регионе;
(Ип.з)
Побщ – общая площадь пахотных земель в регионе
Индекс экологичеИ э.б = (1 - П загр П общ ) ,
ской безопасности
где Пзагр – площадь пахотных земель, загрязненных
землепользования
радионуклидами и тяжелыми металлами в регионе
(Иэ.б)
Частные индексы влияния частично регулируемых факторов
Индекс балла плодоИ пл = Б рег Б ср ,
родия почв пахотных
где Брег – балл плодородия пахотных земель в реземель (Ипл)
гионе;
Бср – балл плодородия пахотных земель в среднем по республике
Индекс обеспеченноИ тр. рес = ТР рег ТР ср ,
сти сельского хозяйства трудовыми ре- где ТРрег – среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве региона, прихосурсами (Итр. рес)
дящаяся на 1 га пашни;
ТРср – среднесписочная численность работников, занятых в сельском хозяйстве, приходящаяся на 1 га
пашни в среднем по республике
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Продолжение таблицы 2
Показатели

Порядок расчета

Частные индексы влияния регулируемых факторов
Индекс энерговоИ э.т = ЭТ рег ЭТ ср ,
оруженности труда в
где
ЭТ
–
уровень
энерговооруженности труда в
рег
сельском хозяйстве
сельском
хозяйстве
региона;
(Иэ.т)
ЭТср – уровень энерговооруженности труда в сельском хозяйстве в среднем по республике
Индекс фондооснащенности с.-х. производства
(Иф.-ос)
Индекс социальной
стабильности (Ис.с)

Индекс среднедушевого дохода (Ид)

И ф.-ос = ФО рег ФО ср ,
где ФОрег – уровень фондооснащенности сельского хозяйства региона;
ФОср – средний по республике уровень фондооснащенности сельского хозяйства

И с.с = З ф З н ,
где Зф – фактический уровень занятости населения
в регионе;
Зн – социально допустимый минимальный уровень
занятости (96,0 %)

И д = Д рег Д ср ,
где Дрег – уровень дохода на душу населения в регионе;
Дср – уровень дохода на душу населения средний
по республике

Индекс доли рентаИ р. ф = Р рег Р н ,
бельно функционирующих с.-х. органи- где Ррег – удельный вес рентабельно функционирующих с.-х. организаций в регионе;
заций (Ир.ф)
Рн – доля рентабельно функционирующих с.-х. организаций, необходимая для стабильности рынка, 50,0 %
Индекс развития конИ к.с = ИЦ сх ИЦ пр ,
курентной среды прогде ИЦсх – среднегодовой темп роста цен на с.-х. продовольственного рындукцию в регионе;
ка (Ик.с)
ИЦпр – среднегодовой темп роста цен на продукцию
промышленности в регионе
Индекс роста физиИ р. с.-х = П i П i-1 ,
ческого объема прогде Пi – физический объем продукции сельского ходукции сельского
хозяйства в регионе зяйства в i-м году;
Пi-1 – физический объем продукции сельского хо(Ир. с.-х)
зяйства в предшествующем i-му году

20

Окончание таблицы 2
Показатели

Порядок расчета

Индекс объема произИ пр = ПС рег ПС ср ,
водства продукции
где ПСрег – объем продукции сельского хозяйства в
сельского хозяйства
расчете на среднегодового работника в регионе;
на одного работника
ПСср – объем продукции сельского хозяйства в
(Ипр)
расчете на среднегодового работника в республике
n(g )
Интегральный индекс
1
влияния факторов
Иi (g ) =
Иj ,
n (g ) i =1
группы
(И i(g))
где g – номер группы факторов устойчивости
рынка;
Иj – значение индекса влияния фактора g-й
группы;
n(g) – число факторов, включаемых в расчет
интегрального показателя группы g

∑

Комплексный показаИ уст = 3 И 1 И 2 И 3 .
тель потенциала устойчивости продовольст- Возможные значения комплексного показателя
устойчивости:
венного рынка (Иуст)
≤ 0,8 – сложившаяся структура АПК региона не
способна адаптироваться к изменениям внешней
среды;
от 0,8 до 1,0 включительно – регион сохраняет потенциал экономического роста;
> 1,0 – регион может в новых условиях хозяйствования обеспечить устойчивое развитие продовольственного рынка и рост уровня и качества жизни местного населения
Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.

4. Оценка устойчивости потребительского рынка. В задачи
этапа входит определение устойчивости удовлетворения потребности
населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания по следующим
критериям: соответствие производства продовольствия динамике потребительского спроса на различные его виды, а также объемов и структуры рыночных ресурсов платежеспособному спросу населения.
Для оценки уровня платежеспособного спроса населения Dc предлагается использовать формулу

Dc = NRm − Rp,

(16)
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где N – численность населения территории, тыс. чел.;
Rm – медицинская норма потребления i-го вида продовольствия, кг
на душу населения в год;
Rp – объем потребления i-го вида продовольствия, произведенного
в личных подсобных хозяйствах.
5. Обоснование перспективных направлений развития продовольственного рынка. Целью этапа является оценка прогнозной
емкости внутреннего рынка и возможностей местных товаропроизводителей по критерию оптимальной пропорциональности спроса и
предложения.
В настоящее время сектором продовольственной безопасности
сформирована и используется база данных об основных социально-экономических условиях, формирующих потенциал устойчивости региональных продовольственных рынков (рис. 4).
Четвертый этап алгоритма комплексной оценки устойчивости и
сбалансированности региональных продуктовых рынков предусматривает разработку аналитической модели сбалансированности региональных продуктовых рынков по спросу и предложению. Оценивается соответствие состояния рыночного равновесия (G) границам устойчивости, в пределах которых отсутствует угроза продовольственной безопасности:
G = {g1 , g 2 ,..., gi },

(17)

где gi – уровень собственного производства продовольствия в i-м году.
Система устойчива, если множество значений показателя ∀i
L krit ≤ g i ≤ L opt , где Lkrit – критический уровень собственного производ-

ства, обеспечивающий продовольственную безопасность; Lopt – оптимистический уровень собственного производства, обеспечивающий
продовольственную безопасность.
Сформирована база данных о фактическом объеме производства
основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия за
1990–2012 гг. (рис. 5) и границах собственного производства для каждого вида продукции и региона (рис. 6). Посредством специальной
формы выполняется запрос данных из базы, необходимых для оценки
устойчивости продуктового рынка (рис. 7).
Аналитическая модель регионального продовольственного рынка
позволяет оценить перспективы его развития с позиций сбалансированности по спросу и предложению в различных вариантах (рис. 8).
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Рис. 4. Автоматизированная форма ввода и корректировки данных об основных социально-экономических
условиях, формирующих потенциал устойчивости регионального продовольственного рынка

Объем продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении в расчете на 1 занятого в отрасли по региону

Рис. 5. Автоматизированная форма ввода или корректировки данных,
характеризующих динамику собственного производства основных видов
продовольствия в регионах

Рис. 6. Автоматизированная форма ввода или корректировки данных,
характеризующих границы устойчивости продуктового рынка
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Рис. 7. Формирование запроса по отбору данных из базы для оценки
устойчивости продуктового рынка

Ситуация 1. Система продовольственного рынка устойчиво функционирует: состояние равновесия спроса и предложения находится в
границах адаптивности, угроза продовольственной безопасности отсутствует (значения собственного производства находятся в области между критическим и оптимистическим уровнями потребности).
Ситуация 2. Рынок устойчиво развивается: наблюдается положительная динамика основных параметров (тренд, характеризующий тенденцию развития собственного производства, имеет положительную
динамику и при этом находится в границах устойчивости).
Ситуация 3. Рынок нестабилен: равновесие спроса и предложения –
за пределами адаптивности (ниже критического или выше оптимистического уровня потребности), что при отсутствии государственного
регулирования приводит к структурной несбалансированности и угрозе.
Пятый этап алгоритма исследования – оценка региональных особенностей формирования продуктовых рынков.
В Республике Беларусь региональные аспекты продовольственной
проблемы сконцентрированы в областях, различающихся по емкости
потребительского рынка, экономическому потенциалу, природно-климатическим условиям ведения сельскохозяйственного производства
и его специализации, экологии и ряду других специфических признаков. Поскольку разделение труда в масштабе государства должно обеспечивать продовольственную, сырьевую безопасность и иметь экспортную ориентацию, конечным оценочным критерием при обосновании
направлений формирования регионального продовольственного рынка
является конкурентоспособность продукции.
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Рис. 8. Аналитическая модель устойчивости рынка зерна Витебской области, 1990–2012 гг.

Для анализа региональных особенностей формирования продуктовых
рынков могут быть использованы следующие методические подходы:
– сравнительная оценка экономической эффективности производства товарной продукции сельского хозяйства относительно среднереспубликанского уровня, ориентированная на выявление тех ее видов,
по которым возможно достижение конкурентных преимуществ региональных товаропроизводителей;
– оценка потенциала и фактической степени участия в межрегиональном продуктообмене, позволяющая дать характеристику продовольственного рынка с позиций сбалансированности по спросу и предложению и
обосновать стратегию региона в межрегиональном продуктообмене;
– анализ тенденций развития продуктовых рынков, предусматривающий комплексное исследование особенностей их формирования и функционирования, выявление слабых сторон и потенциальных угроз продовольственной безопасности, обоснование направлений стабилизации
(табл. 3).
Шестой этап алгоритма – оценка конкурентной устойчивости
субъектов регионального продуктового рынка.
В качестве информационно-методического обеспечения стратегии
инновационного развития продовольственной системы разработана
методика оценки конкурентной устойчивости производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия, которая содержит дифференцированную систему показателей, позволяющих характеризовать
субъекты с позиций эффективности и стабильности поставок продукции на внутренний и внешний рынки. Оценка предполагает этапы исследования, представленные на рисунке 9. В качестве базы оценки предлагается использовать средние значения частных показателей эффективности функционирования по группе оцениваемых субъектов, нормативный уровень устойчивости производства 90,0 % (табл. 4).
Седьмой этап алгоритма предполагает использование методики
оценки инновационности развития субъектов продовольственного
рынка. В соответствии с международными стандартами инновации определяются как конечный результат постоянной инновационной деятельности, что получает воплощение в виде новых или усовершенствованных продуктов, внедренных на рынке, новых или усовершенствованных технико-технологический процессов, используемых в практической деятельности [3].
Предложенная нами методика оценки инновационности развития
субъектов продовольственной системы предусматривает использование определенной системы индикаторов.
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ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫБОР СУБЪЕКТОВ
И БАЗЫ ОЦЕНКИ
ЭТАП 2. РАСЧЕТ ЧАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Частные индексы конкурентной устойчивости сельхозтоваропроизводителей
(отношение значения показателя для субъекта к соответствующему показателю базы
оценки): 1) себестоимости производства единицы продукции; 2) урожайности
(продуктивности) продукции; 3) плотности поголовья (для отрасли животноводства);
4) устойчивости производства по отношению к нормативному уровню.
Частные индексы конкурентной устойчивости перерабатывающих предприятий:
1) прибыли (убытков) от реализации на 1 руб. стоимости товарной продукции; 2) доли
прибыли в выручке от реализации продукции (издержкоемкость и спрос); 3) общей
рентабельности предприятия (эффективность хозяйственной деятельности); 4) удельного
веса выручки от экспорта продукции в общем ее объеме:

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

ЭТАП 3. РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

И g = 4 И 1И 2 И 3 И 4

,

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

ЭТАП 4. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ, ГРУППИРОВКА
СУБЪЕКТОВ ПРОДУКТОВОГО РЫНКА ПО УРОВНЮ
КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Возможные значения интегрального показателя конкурентной устойчивости
товаропроизводителя:
≤ 0,8 – товаропроизводитель не сможет в ближайшей перспективе стать конкурентоспособным
поставщиком в национальной продовольственной системе;
от 0,8 до 1,0 включительно – объект исследования сохраняет потенциал устойчивого роста,
однако требуется наращивание конкурентных преимуществ и стабилизация производства;
> 1,0 – за счет стабильного уровня производства и высокой его сравнительной эффективности
товаропроизводитель может реализовать инновационную стратегию развития

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

Рис. 9. Методика оценки конкурентной устойчивости
производителей продовольствия и сырья
Примечание. Рисунок составлен авторами по результатам собственных исследований.
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Таблица 4. Предлагаемая система оценочных показателей конкурентной
устойчивости субъектов продовольственного рынка
Группа
субъектов

Производители сельскохозяйственного
сырья
Перерабатывающие
предприятия

Система частных показателей конкурентной устойчивости

Себестоимость производства единицы продукции,
продуктивность (урожайность), плотность поголовья
(для отрасли животноводства), устойчивость производства по отношению к нормативному уровню 90,0 %
Прибыль от реализации на 1 руб. стоимости товарной
продукции, доля прибыли в выручке от реализации
продукции, рентабельность предприятия, удельный вес
выручки от экспорта в общем объеме реализации

Примечание. Таблица разработана авторами по результатам собственных исследований.

Группа 1 – инвестиции в НИОКР:
доля затрат на НИОКР, % от прибыли;
доля затрат на исследовательские разработки, % от прибыли;
доля затрат на опытно-конструкторские разработки, % от прибыли;
группа 2 – динамика новых технологий:
частота появления новых технологий;
наличие конкурирующих технологий;
длительность жизненного цикла технологий;
группа 3 – динамика новых видов продукции:
частота появления новых видов продукции;
длительность жизненного цикла продукции;
группа 4 – конкурентная устойчивость товаропроизводителя:
устойчивость производства и сбыта продукции;
степень взаимодействия с конкурентной средой рынка;
использование технологии как фактора конкуренции;
группа 5 – стратегия конкуренции:
лидерство в НИОКР;
лидерство в разработке технологий;
лидерство в разработке новых видов продукции.
Степень влияния каждой группы факторов оценивается экспертно
исходя из сложившихся особенностей конкретного продуктового рынка.
Уровень инновационности развития субъектов продуктового рынка
определяется научной сферой, потенциал которой обеспечивает весь
продовольственный комплекс, включая аграрную экономику, систему селекции, семеноводства, племенное дело, механизацию и другие направления. Новшества могут иметь множество конкретных форм воплощения
(результаты фундаментальных и прикладных исследований, патенты на
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изобретения, лицензии, товарные знаки, документация на новые технологии, инновационные проекты, национальные, региональные и отраслевые инновационные программы, научно-практические рекомендации),
освоение которых призвано повышать конкурентоспособность предприятий, отраслей, региональных и национальной агропродовольственных систем.
Предложенный алгоритм комплексной оценки устойчивости и сбалансированности региональных продуктовых рынков, включающий аналитическую модель сбалансированности по спросу и предложению,
методику комплексной оценки потенциала устойчивости, методику
оценки конкурентной среды, позволяет выявить угрозы продовольственной безопасности, которые формируются на региональном уровне, разработать адекватные механизмы их упреждения и реализовать
стратегию инновационного развития субъектов.
Результаты апробации алгоритма комплексной оценки устойчивости и сбалансированности региональных продуктовых рынков. Оценка уровня и качества рациона питания населения Республики
Беларусь выполнена по базовым индикаторам за период 2000–2012 гг.
В результате выявлен ряд потенциальных угроз продовольственной безопасности:
– энергетическая ценность рациона питания населения в 2012 г. меньше медицинской нормы на 14,5 %, уровень потребления молока и молокопродуктов – 26,2, мяса и мясопродуктов – 11,3, рыбопродуктов –
17,6 %;
– в рационе домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, наблюдается дефицит потребления мяса и мясопродуктов – 13,8 %,
рыбы – 23,1, овощей – 31,5, а также значительный избыток жиров в
рационе – 11,5 %;
– реальную угрозу представляет уровень недоедания в малообеспеченных домашних хозяйствах, равный –39,8 %, а также дефицит белков животного происхождения в рационе – 3,2 %, жиров – 26,1, углеводов – 30,3 % (табл. 5);
– в разрезе регионов существенно дифференцирован уровень потребления мяса и мясопродуктов, который в Гродненской области составляет 78 кг на человека в год, Минской – 75, Могилевской – 72,
Гомельской – 68, Брестской – 65, Витебской – только 64 кг, что связано с различным уровнем доходов местного населения (табл. 6).
Анализ индикаторов экономической доступности продовольствия
населению за период 2000–2012 гг. позволил выявить следующие тенденции (табл. 7):
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– темп роста реальных денежных доходов населения, который в
2012 г. стал положительным и составил 121,5 % при пороговом значении индикатора – 101,0 %, нестабилен и недостаточен для обеспечения экономической доступности оптимального рациона питания
для всех социальных групп. Доля затрат на продовольствие в совокупных расходах домохозяйств на 22,6 % превышает допустимый
уровень 35,0 %;
– доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в сельской местности превышает критический уровень, равный 10,0 %, на 0,7 п. п.;
– ежегодно снижается доля потребления продуктов питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах населения, что свидетельствует о повышении устойчивости продовольственного снабжения;
– социальную ситуацию в республике можно охарактеризовать как
стабильную (фактический уровень безработицы составляет 0,5 %, социально допустимый – 4,0 %). Вместе с тем необходимо учитывать,
что степень адекватности роста производительности труда в народном
хозяйстве изменению реальной заработной платы снижается и в 2011 г.
составила 92,0 % при нормативном уровне 110,0 %;
– отмечено снижение эффективности экспорта отечественного продовольствия, о чем свидетельствует соотношение темпа роста стоимости экспорта и изменения его физического объема, которое по мясу и
мясопродуктам в 2012 г. составило 97,1 %, молоку и молокопродуктам – 87,1, картофелю – 56,4, овощам – 83,5, зерну – 73,6, сахару –
78,9 %, в 2011 г. данный показатель составил 113,8; 110,7; 69,5; 115,0;
178,9; 110,7 % соответственно;
– удельный вес импортной продукции в объеме внутреннего потребления не превышает допустимый уровень (20,0 %), однако по таким
видам продукции, как рыба и морепродукты (81,3 %), растительное
масло (51,7), крупа (53,3 %), макаронные изделия необходимо конкурентоспособное замещение импорта.
В результате выполненного анализа индикаторов продовольственной независимости и физической доступности продовольствия населению за период 2000–2012 гг. выявлены следующие деструктивные
факторы и угрозы:
– потенциальная угроза дефицита продовольственного снабжения
обусловлена критически низким уровнем устойчивости производства
зерна – 64,7 % при пороговом значении индикатора, равном 75,0 %;
– сложившийся уровень рентабельности ведения сельскохозяйственного производства в республике на 25,3 п. п. ниже критического (40,0 %);
35

36

37

38

39

40

41

42

43

– реальной угрозой физической доступности основных видов продовольствия является превышение кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций над дебиторской в 4,8 раза в 2012 г. (табл. 8).
Результаты исследования свидетельствуют о наличии деструктивных
факторов и угроз продовольственной безопасности в таких сферах, как
качество рациона питания населения, состояние здоровья и продолжительность жизни, стабильность сельскохозяйственного производства, экономическая доступность продовольствия для отдельных социальных групп.
Оценка потенциала устойчивости региональных продовольственных
рынков республики за период 2010–2012 гг., результаты которой приведены в таблице 9, позволила выявить следующие тенденции:
– отрицательное влияние на устойчивость продовольственного рынка
Гомельской и Могилевской областей оказывает низкий уровень экологической безопасности землепользования – 54,0 и 77,0 % соответственно;
– Витебская область имеет наименьший по сравнению с другими
регионами республики уровень плодородия пахотных земель – 85,0 %.
Уровень обеспеченности сельского хозяйства Могилевской, Витебской
и Минской областей трудовыми ресурсами на 21,6; 9,2 и 3,5 % ниже
среднего по республике;
– деструктивное воздействие на стабильность продовольственного рынка оказывает низкий уровень рентабельности сельскохозяйственной деятельности субъектов, который в 2011 г. в Брестской
области составил 21,5 %, Витебской – 10,9, Гомельской – 13,6,
Гродненской – 21,9, Минской – 13,2, Могилевской – 14,9 %; в 2012 г. –
24,7; 12,7; 17,8; 29,7; 17,7; 14,9 % соответственно (уровень рентабельности, необходимый для нормального функционирования рынка, равен 40,0 %);
– в качестве стабилизационных факторов для региональных продовольственных рынков выступают высокий удельный вес рентабельно
функционирующих производителей продовольствия и сырья – 96,3–
99,6 % (при минимальном достаточном уровне 60,0 %), стабильный рост
физического объема продукции сельского хозяйства – 102,5–107,8,
социальная стабильность в обществе – уровень безработицы составляет 0,6–1,3 % при допустимом – 4,0 %.
Значение комплексного показателя потенциальной устойчивости
продовольственного рынка составляет для Брестской области 1,050,
Гродненской – 1,081, что свидетельствует об их способности реализовать стратегию устойчивого развития и создать условия для роста
уровня жизни населения. Витебская область с показателем устойчивости
рынка 0,928, Гомельская – 0,937, Могилевская – 0,974 и Минская – 0,942
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сохраняют потенциал экономического роста и могут обеспечить адекватный уровень питания населения.
В ходе исследования, результаты которого представлены в таблицах 10 и 11, выявлены следующие деструктивные факторы:
– за исследуемый период отмечен дефицит зерновых в Брестской
области, равный 18,5 % потребности по критическому уровню безопасности, овощей – 3,6 % при уровне стабильности производства этих
видов продукции, равном 71,0 и 49,9 % соответственно;
– уровень устойчивости производства зерна в Витебской области
равен 51,3 %, картофеля – 68,3, овощей – 50,4, мяса – 83,2, молока –
74,1 %, что значительно ниже среднего по республике (55,7; 81,3; 46,1;
70,3; 79,9 % соответственно). Величина потенциального дефицита (угрозы продовольственной безопасности региона) по зерну составила
41,9 %, картофелю – 21,2, овощам – 9,0, мясу – 18,7 %;
– вследствие наличия в Гомельской области экологически небезопасных для ведения сельскохозяйственного производства территорий
в регионе отмечена потенциальная угроза физической доступности продовольствия, вызванная дефицитом зерновых – 42,2 %, картофеля – 7,3,
молока – 9,5, мяса – 20,7 %;
– 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 потенциальная 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 продовольственной
безопасности, вызванная дефицитом собственного производства зерновых, составила 33,7 %, овощей – 6,4, сахарной свеклы – 22,2, мяса – 7,4 %.
Проведенное исследование позволило установить, что для регионов характерен низкий уровень устойчивости сельскохозяйственного
производства, который будет выступать фактором, дестабилизирующим внутренний продовольственный рынок. В этой связи основными
направлениями стабилизации региональных продуктовых рынков должны
стать следующие:
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– использование «эффекта урожайных лет» в целях формирования
регионального резервного фонда для частичного удовлетворения потребности населения крупных городов, создания страховых запасов на
случай возникновения угроз продовольственной безопасности, осуществления товарных интервенций для обеспечения стабильности рыночной конъюнктуры;
– углубление специализации производства (овощи, картофель, лен
в растениеводстве, молочно-мясное скотоводство и свиноводство в
животноводстве), позволяющей снизить влияние неблагоприятных природно-климатических факторов и обеспечить рациональное использование производственного потенциала;
– развитие межрегиональных связей для реализации наиболее конкурентоспособной на внешнем рынке (регионы республики и зарубежные рынки) продукции (мясо, молоко, овощи, картофель) и приобретение тех ее видов, уровень собственного производства которых недостаточен для обеспечения продовольственной безопасности (зерно, сахар, масло растительное);
– формирование рыночной системы распределения продовольствия,
основанной на функционировании в области многоуровневой системы
организованных универсальных и специализированных оптовых рынков;
– повышение конкурентоспособности продукции.
Анализ сравнительной экономической эффективности производства
продукции сельского хозяйства в регионах республики за период 1995–
2011 гг. позволил установить следующее (табл. 12):
– Брестская область имеет конкурентные преимущества в производстве зерна – 11,5 %, картофеля – 5,2, молока – 14,5, овощей открытого грунта – 11,0, прироста живой массы КРС – 6,2 %;
– в Витебской области эффективность прироста живой массы КРС
в оценке по продуктивности и себестоимости ниже среднереспубликанского уровня на 17,2 %, производства молока – 20,0, зерновых –
37,3, картофеля – 41,0, овощей открытого грунта – 43,5 %. Максимальное значение показателя эффективности характерно для прироста
живой массы свиней – 0,995, что свидетельствует о том, что уровни
продуктивности свиней и затрат на получение единицы продукции соответствуют средним по республике;
– разница показателей эффективности производства продукции
животноводства в Гомельской и Витебской областях менее существенна, при этом продуктивность животных в Витебской области
выше, чем в Гомельской, при меньших затратах на получение единицы продукции;
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– Гродненская область по уровню эффективности производства зерновых превосходит среднереспубликанский показатель в 1,59 раза, картофеля – 1,35, овощей – 1,66, сахарной свеклы – 1,42, продуктивности прироста живой массы КРС – 1,37, живой массы свиней – в 1,31
раза, что говорит о потенциальной конкурентоспособности продукции
на внутреннем и внешнем рынке;
– эффективность производства зерна, картофеля, овощей, молока,
прироста живой массы КРС в Минской области находится на уровне
средней по республике, что является основой для формирования конкурентных преимуществ продукции региона на внутреннем рынке;
– в Могилевской области эффективность производства картофеля
выше средней по республике на 3,5 %, овощей – 31,0, молока – 4,5,
прироста живой массы КРС – 1,2 %.
Выбор стратегии формирования конкурентных преимуществ региона
как субъекта национального продовольственного рынка должен определяться его ролью в межрегиональном обмене как поставщика или
потребителя продукции.
Определяющим возможности продовольственного самообеспечения региона и вывоза его продукции является уровень производства
продукции в расчете на душу населения (табл. 13). Регион, где коэффициент производства продукции на душу населения превышает единицу, потенциально может быть ее экспортером, при коэффициенте
меньше единицы этот вид продукции следует в регион импортировать.
Уровень самообеспечения по критическому уровню продовольственной безопасности позволяет охарактеризовать регион как потенциального потребителя (табл. 14).
Уровень самообеспеченности регионов в оценке по сложившейся
емкости рынка отражает потенциал региона как поставщика продовольствия на внешний рынок. В Республике Беларусь за 2005–2012 гг. самообеспеченность основными видами сельхозпродукции была достаточно высока. Наиболее высокий уровень насыщения основными видами продовольствия отмечен в Гродненской и Брестской областях.
Коэффициент ниже единицы имела лишь Минская область (табл. 15).
В ходе исследования установлено, что эффективность формирования и развития региональных продуктовых рынков определяется следующими факторами:
– наличие развитого сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности с объемами товарной продукции и услуг, обеспечивающими участие региона в формировании внутрирегиональных и межрегиональных связей, а также современной рыночной инфраструктуры;
51

52

Таблица 14. Региональная продовольственная безопасность за 1995–2012 гг., тыс. т
Продукция

Год

КУПБ*
1995

Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко

2000

Брестская область
780–850
864 677
18–20
5,6
18
180–210
385 484
850–920
1568 1516
110–140
141 233
130–140
186 165
590–640
927 875
Витебская область
780–850
775 653
18–20
0,8
7
185–210
1
2
850–920
1069 961
110–140
146 205
130–140
145 118
590–630
814 700
Гомельская область
860–940
787 630
20–22
2,8
9
200–230
10
7
940–1010
1453 1146
120–150
177 260
140–160
138 111
660–700
690 598
Гродненская область
690–750
1016 967
17–20
9,4
12
150–200
457 514
760–820
1778 1701
100–130
145 179
100–120
170 168
510–550
828 774
Минская область
1680–1840 1236 1206
40–45
6,3
19
400–460
314 456
1840–1990 2465 2329
260–310
259 326
280–310
237 197
1300–1380 1159 985

2005

2010

2011

2012

962
27
648
1392
390
191
1023

1137
–
777
1416
474
260
1285

1179
–
896
1507
339
271
1312

1466
–
1025
1512
303
284
1390

683
17
35
1 054
279
147
840

823
–
–
964
310
211
894

1182
–
–
617
240
221
936

1214
–
–
527
199
233
946

953
14
73
1374
394
133
783

843
–
29
1211
458
168
940

1132
–
37
1022
312
183
918

1196
–

1297
41
1248
1341
246
197
892

1396
–
511
1256
297
261
1022

1527
–
1747
1321
222
268
1013

1733
–
1926
1276
213
286
1070

1621
37
959
1917
431
245
1450

1703
–
1357
1892
494
352
1670

2118
–
1618
1942
490
360
1543

2339
–
1646
1835
423
378
1598

1017
268
197
964
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Окончание таблицы 14
Продукция

Год

КУПБ*
1995

Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко

2000

Могилевская область
710–770
824
723
17–20
0,7
7
175–190
5
11
780–840
1171 1065
100–130
163
176
120–130
119
95
550–600
652
558
Республика Беларусь
5500–6000 5502 4856
130–150
26
73
1300–1500 1172 1474
6000–6500 9504 8718
800–1000
1031 1379
900–1000
995
854
4200–4500 5070 4490

2005

2010

2011

2012

905
15
102
1107
267
111
690

1091
–
95
1092
301
146
815

1238
–
187
739
214
161
777

1279
–
178
745
175
179
799

6420
150
3065
8185
2007
1024
5678

6993
375
3770
7831
2334
1398
6626

8375
379
4485
7148
1816
1464
6500

9227
705
4774
6911
1581
1557
6767

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами по результатам собственных исследований.
* КУПБ – критический уровень продовольственной безопасности.

Таблица 15. Коэффициент обеспеченности основными видами
продовольствия (по отношению к потребности), 1995–2012 гг.
Год

Продукция
1995

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца
Зерно
Картофель
Овощи
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца
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2000

2005

2010

2011

2012

Брестская область
1,07
0,94
1,01
1,12
1,17
1,15
0,93
1,14
1,31
1,27
1,30
1,26

1,11
1,23
1,38
1,26

0,96
1,33
1,29
1,28

1,08
1,49
1,30
1,24

1,25

1,22

1,32

1,36

1,40

1,02
1,10
1,10
Витебская область
1,01
0,99
0,80
0,81
0,81
0,89
1,02
1,02
1,01
1,05
1,05
1,08

1,07

1,02

1,10

0,91
0,90
1,03
1,12

1,10
0,81
1,11
1,19

1,03
0,60
0,99
1,17

1,15

1,15

1,14

1,11

1,13

1,10

1,13

1,13

0,97

1,10

1,20

1,18

1,31

Окончание таблицы 15
Год

Продукция
1995

Зерно
Картофель
Овощи
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца
Зерно
Картофель
Овощи
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца
Зерно
Картофель
Овощи
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца

2005

2010

2011

2012

Гомельская область
0,93
0,93
0,76
0,99
0,99
0,96
1,12
1,12
1,16
0,90
0,90
0,86

2000

0,97
1,26
1,36
0,80

0,89
0,88
1,21
0,80

0,86
0,98
1,12
0,84

0,88

0,91

0,94

0,94

0,94

0,89
0,89
0,87
Гродненская область
1,56
1,56
1,72
1,58
1,58
1,40
1,19
1,19
1,07
1,44
1,44
1,73

0,96

0,90

0,85

1,59
1,40
1,12
1,73

1,63
1,52
0,97
1,63

1,68
1,65
1,20
1,64

1,38

1,39

1,34

1,38

1,41

1,17
1,17
1,12
Минская область
0,70
0,70
0,74
0,81
0,81
0,84
0,78
0,78
0,72
0,74
0,74
0,68

0,99

0,99

1,03

0,70
0,64
0,61
0,71

0,73
0,83
0,73
0,71

0,73
0,76
0,77
0,70

0,71

0,75

0,72

0,69

0,68

0,87
0,87
0,94
Могилевская область
1,23
1,23
1,26
1,01
1,01
1,01
1,30
1,30
1,00
0,98
0,98
0,95

0,92

0,93

0,95

1,29
0,96
1,09
0,94

1,22
0,95
0,97
1,01

1,05

1,04

0,88

1,38

0,71

Зерно
1,33
Картофель
1,34
Овощи
1,13
Мясо и мясопродукты
0,99
Молоко и молокопро1,06
1,06
1,04
1,08
дукты
Яйца
1,14
1,14
1,07
1,13
Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами
собственных исследований.

1,08
1,00
по результатам

– создание активной конкурентной среды на региональном и локальных продуктовых рынках, когда приоритетное развитие получают именно конкурентно устойчивые производства и виды продукции.
Направления формирования региональных продуктовых рынков с учетом использования преимуществ внутриреспубликанского разделения труда. Высокий биоклиматический потенциал и лучшая
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обеспеченность производственными ресурсами Гродненской и Брестской областей во многом определяют высокий уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Сравнительный анализ эффективности производства продукции сельского хозяйства Брестской области выявил конкурентные преимущества в производстве зерна, картофеля, овощей, молока, прироста живой массы КРС, что является основой высокой конкурентоспособности продукции на внутреннем рынке. Производственный потенциал позволяет ежегодно осуществить поставку 450–500 тыс. т зерна, 40–55 – мяса, 420–460 – молока, 380–410 – сахарной свеклы, 90–120 – овощей, 520–590 тыс. т
картофеля в другие регионы.
Потенциал участия Гродненской области во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией составляет 750–800 тыс. т зерна, 110–150 –
овощей, 1230–1290 – картофеля, 410–450 – молока, 75–90 – мяса,
420–450 тыс. т сахарной свеклы. Следовательно, регион может быть
поставщиком конкурентоспособной продукции сельского хозяйства
и продуктов ее переработки как на внутреннем, так и на внешнем
рынке при условии дальнейшего наращивания объемов производства и поиска новых рынков сбыта, обеспечивающих высокую степень интеграции и эффективности функционирования продовольственного рынка.
Выделяя Витебскую область в качестве субъекта внутриреспубликанского рынка сельскохозяйственной продукции, находящегося в худших природно-климатических условиях производства, следует отметить ее относительные преимущества в производстве животноводческой продукции, так как вмененные издержки здесь значительно ниже
по отношению к продукции растениеводства. Из региона может вывозиться 20–35 тыс. т мяса и мясопродуктов, 350–370 – молока и молокопродуктов, 200–270 – картофеля, 120–180 тыс. т овощей.
Гомельская область, обладая достаточным земельным и высоким
природно-климатическим потенциалом, может ежегодно выступать в качестве поставщика 60–100 тыс. т молока, 120–170 – овощей, 290–350 –
зерна, 650–680 тыс. т картофеля. Однако уровень эффективности производства зерновых на 16 %, картофеля – 20, овощей на 10 % ниже
среднереспубликанского уровня, что ограничивает возможности их
эффективного экспорта.
Эффективность производства зерна, картофеля, овощей, молока,
прироста живой массы КРС в Минской области находится на уровне
среднего по республике. Однако регион отличается высокой концентрацией промышленности и плотностью населения, что существенно
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осложняет решение продовольственной проблемы на основе собственного производства и объясняет выбор стратегии региона-потребителя
сельскохозяйственного сырья и продовольствия при межрегиональном
обмене. Из области может вывозиться около 150–180 тыс. т зерна,
30–60 – овощей, 460–620 тыс. т картофеля.
Имеются предпосылки для эффективного участия в межрегиональном обмене Могилевской области – 590–650 тыс. т зерна, 80–100 –
овощей, 160–210 – молока, 10–18 – мяса, 460–500 тыс. т картофеля.
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВЫХ РЫНКОВ
2.1. Прогноз сбалансированности продуктовых
рынков с учетом задач целевого роста объемов
производства и сбыта продукции
Оценка перспектив сбалансированности и устойчивости продуктовых рынков выполнена в контексте основных государственных прогнозов и программ, включая:
Государственную программу устойчивого развития села на 2011–
2015 годы;
Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы;
Национальную стратегию устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года.
Повышение производительности труда в сельском хозяйстве, которое
прогнозируется на уровне 150 %, увеличение экспорта до 7,2 млрд долл.
США, сальдо внешней торговли – до 4,0 млрд долл. США позволит
создать предпосылки для обеспечения сбалансированности и повышения
эффективности формирования внутреннего продовольственного рынка.
Разработаны два варианта прогноза сбалансированности национального продовольственного рынка Беларуси:
вариант I соответствует параметрам сельскохозяйственного производства, предусмотренным Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы и Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы;
вариант II ориентирован на параметры сельскохозяйственного производства, предусмотренные Национальной стратегией устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 года.
Физическая доступность продовольствия. Уровень национальной
продовольственной безопасности в оценке по производству в 2015 г.
характеризуется как оптимистический. Объем производства сельскохозяйственной продукции превысил предел критического уровня продовольственной безопасности по I варианту на 128,0 %, по II варианту – на
109,0 % (табл. 16).
Прогнозный уровень собственного производства сельскохозяйственной продукции характеризуется устойчивым ростом, который
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позволит к 2015 г. обеспечить оптимистический уровень продовольственной безопасности по I варианту по зерну – на 120,0 %, картофелю –
86,1, овощам – 129,4, мясу – 111,0, молоку – 126,0 %, по II варианту –
на 100,0; 89,0; 159,0; 88,2; 100,0 % соответственно.
Уровень и качество питания населения. Среднедушевое потребление основных продуктов питания в 2015 г. по I варианту прогноза
составит 3300 ккал, по II варианту – 3500 ккал. При этом потребление
в натуральном выражении относительно норматива приблизится к уровню медицинских норм по I варианту по следующим продуктам: мясо –
97,5 %, яйца – 98,6, рыба – 104,4 %. Превысит норматив потребление
хлеба – 104,8 %. Вариант II развития предусматривает совершенствование качественной структуры рациона, уровень потребления мяса составит 100,0 % медицинской нормы, яиц – 102,0, рыбы – 110,0, хлеба и
хлебопродуктов – 100,0 % (табл. 17).
Продовольственная обеспеченность регионов. В 2015 г. самообеспеченность регионов продовольствием приобретет устойчивый характер. Коэффициент самообеспечения зерном превысит критический
уровень продовольственной безопасности в таких областях, как Брестская – 173,0 % , Витебская – 156,5, Гомельская – 156,4, Гродненская –
240,0, Минская – 130,0, Могилевская – 198,7 % (табл. 18).
Продукции собственного производства будет достаточно для обеспечения физической доступности и бесперебойного поступления в
места потребления в объемах и ассортименте, соответствующих платежеспособному спросу.
Положительная динамика основных социально-экономических показателей развития республики позволит создать предпосылки для повышения уровня и качества жизни населения в виде роста реальных
денежных доходов, повышения уровня эффективной занятости населения, улучшения условий быта.
2.2. Механизм устойчивого инновационного развития
региональных рынков сельскохозяйственного
сырья и продовольствия
Механизм устойчивого инновационного развития региональных
продовольственных рынков и формирования инновационного потенциала субъектов должен быть ориентирован на повышение конкурентоспособности отечественного АПК как субъекта мировой продовольственной системы и повышение качества жизни населения по всем его
компонентам, включая физическое и моральное здоровье общества,
59

Таблица 16. Прогноз продовольственной безопасности
Республики Беларусь (по уровню производства), тыс. т
Прогноз 2015 г.
Продукция 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная
свекла
Мясо
Молоко
Яйца,
млн шт.

I вариант

II вариант

7 000 8 375 9 227 12 000 10 000
7 831 7 721 6 911 7 750 8 000
2 334 1 979 1 581 2 200 2 700
374 379 705
715
755

Уровень продовольственной
безопасности
критический
I вариант

II вариант

оптимистический
I вариант

II вариант

5 500 6 000 9 000 10 000
5 000 6 000 8 000 9 000
800 1 000 1 500 1 700
200
250
–
–

3 770 4 485 4 774 5 500 4 580 1 300 1 500 2 800 3 000
1 398 1 481 1 557 2 000 1 500 900 1 000 1 500 1 800
6 626 6 544 6 767 10 700 7 500 4 200 4 500 7 500 8 500
3 537 3 600 3 846 3 740 2 900 1 900 2 000 2 600 2 900

Примечание. Таблица составлена и расчитана авторами по результатам собственных
исследований.

Таблица 17. Прогноз уровня потребления продуктов питания в Беларуси, кг

Продукция

Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Растительное масло
Овоще-бахчевые культуры
Плоды и ягоды
Картофель
Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в пересчете на муку, крупа, мука)
Итого ккал в сутки
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Медицинская
2010 г. 2011 г. 2012 г.
норма
потребления

Прогноз
2015 г.
I вариант

II вариант

80

84

88

89

78

80

393

247

252

195

250

270

294
18,2
33
13,2
124
78
170

292
16
41,4
17
149
65
183

310
15
47
14,9
146
58
183

315
16
44
14,7
107
69
162

290
19
33
16
150
70
170

300
20
33
16
150
75
150

105

87

86

80

110

105

3500

3330

3200

3200 3300 3500

Таблица 18. Обеспечение продовольственной безопасности
Республики Беларусь за счет собственного производства
(все категории хозяйств)
Объемы производства, тыс. т
Продукция

Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла

Потребность
(КУПБ)

2011 г. 2012 г.

Брестская область
780–850
1179 1466
18–20
–
–
180–210
896
1025
850–920
1507 1512
110–140
339
303
130–140
271
284
590–640
1312 1390
Витебская область
780–850
1182 1214
18–20
–
–
185–210
–
–
850–920
617
527
110–140
240
199
130–140
221
233
590–630
936
946
Гомельская область
860–940
1132 1196
20–22
–
–
200–230
37
–
940–1010
1022 1017
120–150
312
268
140–160
183
197
660–700
918
964
Гродненская область
690–750
1527 1733
17–20
–
–
150–200
1747 1926
760–820
1321 1276
100–130
222
213
100–120
268
286
510–550
1013 1070
Минская область
1680–1840
2118 2339
40–45
–
–
400–460
1618 1646

прогноз 2015 г.
I вариант

II вариант

1764
142
1177
1240
432
368
2040

1470
150
980
1280
530
285
1430

1596
80
–
906
183
290
1562

1330
85
–
935
225
225
1095

1764
71
54
1492
448
239
1519

1470
75
45
1540
550
185
1065

2160
208
2150
1225
277
387
1605

1800
220
1790
1265
340
300
1125

2880
142
1837

2400
150
1530
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Окончание таблицы 18
Объемы производства, тыс. т
Продукция

Картофель
Овощи
Картофель
Мясо (ж. в.)
Молоко
Зерно
Рапс
Сахарная свекла
Картофель
Овощи
Мясо (ж. в.)
Молоко

Потребность
(КУПБ)

2011 г. 2012 г.

1840–1990
1942 1835
260–310
490
423
1840–1990
1942 1835
280–310
360
378
1300–1380
1543 1598
Могилевская область
710–770
1238 1279
17–20
–
–
175–190
187
178
780–840
739
745
100–130
214
175
120–130
161
179
550–600
777
799

прогноз 2015 г.
I вариант

II вариант

1695
464
1695
490
2632

1750
570
1750
380
1845

1836
71
222
1192
285
226
1341

1530
75
185
1230
350
175
940

Примечание. Таблица составлена и рассчитана авторами по результатам собственных исследований.

потребление экологически безопасных продуктов питания, гармонизацию условий труда и быта.
В этой связи перспективные направления инновационной деятельности на продовольственном рынке можно определить следующим
образом:
повышение качества и экологической безопасности продуктов питания в соответствии с национальными традициями и современными
тенденциями;
внедрение систем информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности и устойчивости национального и региональных продовольственных рынков;
развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей уровню развития
производственного потенциала АПК и требованиям мирового рынка;
повышение эффективности внешнего сбыта конкурентоспособного отечественного продовольствия посредством создания современной системы продвижения продукции;
обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства на
основе внедрения адаптивных систем земледелия, селекционно-племенных разработок, технологий организации;
стабилизация и оптимизация продовольственного снабжения сельских
территорий и отдельных регионов на основе применения логистического
62

подхода и внедрения современных управленческих, финансовых и производственных технологий.
Факторы инновационного развития агропродовольственного сектора, прямо влияющие на рост производства, его экологизацию, оптимизацию издержек и социальную стабильность, правомерно объединить
в следующие группы:
селекционно-генетические – ориентированы на совершенствование существующих и создание новых высокопродуктивных и резистентных к заболеваниям пород животных, адаптивных к изменению природно-климатических условий сельскохозяйственных культур с устойчивой урожайностью;
производственно-технологические – применяются в производстве новых конкурентоспособных видов продовольствия и сырья,
обеспечивая повышение качества и экологической безопасности
продукции;
организационно-управленческие – включают комплексные и системные мероприятия по исследованию, разработке, подготовке и
внедрению в производство организационных, управленческих, технических и экономических новшеств, объединенных в инновационные проекты;
социальные – связаны с повышением качества жизни населения,
включая обеспечение эффективной занятости, рационализацию структуры питания, улучшение условий труда и быта, восстановление и обновление трудовых ресурсов;
эколого-экономические – нововведения в сфере поддержания устойчивости сельских территорий, внедрение экологических систем земледелия, развитие производства экологической продукции.
Применительно к продовольственному рынку содержание указанных нововведений заключается в регулировании и координации процесса
интеграции всех элементов этой динамичной и сложной системы, обеспечивая повышение уровня и качества снабжения населения продовольствием, улучшение качества жизни населения, снижение антропогенной нагрузки на экосистему при одновременном повышении эффективности использования ресурсного потенциала.
Целями устойчивого инновационного развития регионального продовольственного рынка являются обеспечение продовольственной безопасности и повышение качества жизни населения на основе стабилизации собственного производства, использования преимуществ межрегионального разделения труда и повышения конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей (рис. 10).
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Факторы устойчивого развития
1. Инновационность развития субъектов
рынка.
2. Социальная направленность развития.
3. Эффективный механизм формирования
инновационного потенциала.
4. Импортозамещение и оптимизация
экспортно-импортных потоков

Задачи устойчивого развития
1. Гарантированное обеспечение населения
продовольствием высокого качества.
2. Формирование современной рыночной
инфраструктуры на принципах логистики.
3. Повышение конкурентоспособности продукции.
4. Оптимизация межрегионального обмена и
экспорта.
5. Создание транспарентных инструментов
стабилизации рыночной конъюнктуры.
6. Упреждение и страхование рисков и угроз
на основе прогнозирования устойчивости
рынка

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
Мониторинг устойчивости рынка и продоОценка деструктивных факторов
вольственной безопасности
и угроз продовольственной
1. Потенциал адаптивности к изменениям внешней
безопасности региона
среды.
2. Стабильность сельскохозяйственного производства.
Прогноз развития и
3. Устойчивость потребительского рынка.
инновационная стратегия
4. Продовольственная безопасность региона
УРОВНИ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Стратегическое регулирование
1. Стимулирование рационального потребления
продовольствия на уровне домохозяйств.
2. Углубление производственной специализации с
учетом конкурентоспособности продукции.
3. Разработка и реализация инновационной стратегии развития продуктовых рынков.
4. Формирование многоуровневой системы оптовых продовольственных рынков.
5. Развитие биржевой системы торговли продовольствием.
6. Совершенствование экономического механизма
регулирования продовольственного рынка на региональном уровне

Оперативная стабилизация
1. Формирование регионального
резервного фонда и проведение
товарных и закупочных интервенций.
2. Реализация биржевых механизмов регулирования цен на
продовольствие.
3. Регулирование товаропотоков
в региональной системе оптовых
продовольственных рынков на
принципах логистики

Рис. 10. Механизм устойчивого инновационного развития
региональных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия
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Для их достижения должны быть решены следующие задачи:
гарантированное обеспечение населения качественными продуктами питания в количестве, соответствующем медицинским нормам потребления;
развитие цивилизованной конкурентной среды на основе установления баланса экономических интересов субъектов;
формирование современной рыночной инфраструктуры, адекватной
уровню развития АПК региона и требованиям внешнего рынка;
повышение конкурентоспособности отечественной продукции при
целенаправленном замещении импорта;
оптимизация межрегионального продуктообмена и зарубежного
сбыта;
создание транспарентных инструментов стабилизации конъюнктуры продовольственного рынка;
упреждение и страхование коммерческих рисков субъектов посредством планирования их деятельности на базе прогнозирования устойчивости продуктового рынка и организации обращения срочных биржевых контрактов.
Устойчивое развитие продовольственного рынка обеспечивается с
помощью реализации четырех направлений.
1. Социальная ориентация развития – повышение качества и уровня
жизни населения за счет улучшения условий труда и быта, рационализации структуры питания, совершенствования системы мотивации работников сельского хозяйства, восстановления и обновления трудовых
ресурсов.
2. Формирование инновационной стратегии развития – разработка и
внедрение инновационных технологий, оборудования в процесс производства и реализации продовольствия с целью повышения его конкурентоспособности.
3. Совершенствование организационно-экономического механизма –
комплексное использование производственного потенциала, формирование современной рыночной инфраструктуры, углубление специализации производства, информационное обеспечение субъектов.
4. Повышение эффективности экспортно-импортной деятельности –
использование преимуществ межрегионального разделения труда.
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2.3. Механизм обеспечения сбалансированности
региональных продуктовых рынков
по спросу и предложению
Учитывая, что уровень производства зерновых в регионах республики нестабилен по годам, целесообразно использование «эффекта урожайных лет» в целях формирования государственного резервного фонда. В этой связи разработана методика расчета размера регионального
резервного фонда продовольствия, минимальный уровень которого
предлагается формировать в объеме, необходимом для предупреждения угрозы продовольственной безопасности, а максимальный – для
осуществления интервенционного вмешательства государства.
Механизм интервенционного регулирования регионального продовольственного рынка заключается в следующем: государство, присутствуя на оптовом продовольственном рынке как агент-участник торгов, при превышении рыночной цены над гарантированной продает часть
ресурса из резервного фонда с целью увеличения предложения, снижения рыночной цены и защиты интересов потребителей. В случае, если
рыночная цена ниже допустимого уровня, государство осуществляет
оптовые закупки в резервный фонд, защищая местных товаропроизводителей.
В основу методики определения размера интервенционного и страхового фондов положен экономический механизм влияния уровня самообеспечения региона на устойчивость продовольственного рынка:
в условиях, когда сложившийся уровень собственного производства определенного вида продовольствия в регионе ниже оптимистического, ограничивается возможность использования преимуществ
межрегионального обмена и экспорта, отсутствуют условия устойчивого развития продуктовых рынков;
при уровне самообеспечения региона ниже критического возникает угроза продовольственной безопасности, снижается физическая, а
вследствие действия мультипликативного эффекта и экономическая
доступность продуктов питания для населения, перерабатывающая промышленность сталкивается с дефицитом и ростом цен на сельскохозяйственное сырье (табл. 19).
Страховой продовольственный фонд целесообразно формировать
с учетом потребности региона по критическому уровню, объем возможных товарных и закупочных интервенций – по оптимистическому
уровню. Апробация разработанных инструментов оперативной стабилизации продовольственного рынка на примере Витебской области
66

67

68

позволила установить, что минимальный уровень страхового резерва, достаточный для упреждения угроз безопасности и поддержания сбалансированности рынка зерна Брестской области, составляет 18,5 %, Витебской – 39,6, Гомельской – 42,2, Гродненской – 17,0, Минской – 46,5,
Могилевской – 27,5 % по отношению к критическому уровню потребности региона. Это составляет 144,3; 308,9; 363,0; 117,0; 781,2; 195,3
тыс. т продукции соответственно (табл. 20).
Экономический эффект от реализации механизма оперативной стабилизации продовольственного рынка, включающего такие инструменты, как формирование и использование региональных страхового и интервенционного фондов, применение биржевых механизмов определения цен, будет выражен в его долгосрочной стабильности и обеспечении возможности для своевременного упреждения угроз продовольственной безопасности.
2.4. Система мер по развитию конкурентной среды
продуктовых рынков стран Таможенного союза
Основной целью согласованной агропромышленной политики стран
Таможенного союза является эффективная реализация ресурсного потенциала государств-членов для оптимизации объемов производства
конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также
наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для ее реализации необходимо определить наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики и снижения возможных
рисков, обеспечивающие принятие скоординированных мер по устойчивому развитию аграрного рынка и сельскохозяйственного производства,
Таблица 20. Размер регионального резервного фонда
зерна для регионов Республики Беларусь
Страховой фонд
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская

Интервенционный фонд

% от критического
уровня потребности

тыс. т

% от оптимистического
уровня потребности

тыс. т

18,5
39,6
42,2
17,0
46,5
27,5

144,3
308,9
363,0
117,3
781,2
195,3

25,9
30,2
41,2
17,0
28,8
17,0

323,2
341,6
567,0
187,7
691,2
193,0

Примечание. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований.
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повышение конкурентоспособности продукции АПК государств-членов ТС и ЕЭП (рис. 11), что предусматривает:
совершенствование национальных систем государственной поддержки товаропроизводителей и защиты их интересов на внутреннем и внешнем рынках в рамках действующих нормативно-правовых актов;
совершенствование механизмов регулирования общего аграрного
рынка стран ТС и ЕЭП, обеспечение справедливой конкуренции между
субъектами государств-членов, равных условий доступа на общий аграрный рынок;
расширение внешнеторговой инфраструктуры государств-членов
Таможенного союза и общего аграрного рынка в целом;
унификацию требований, связанных с обращением сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территориях государств-членов на основе единых требований и правил;
развитие экспортной продовольственной политики.
Государственная поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Предполагается продолжить выполнение Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, подписанное правительствами государств-членов Таможенного союза в г. Москве 9 декабря 2010 г., в отношении применяемых мер государственной поддержки сельского хозяйства и соблюдения предельно допустимых размеров оказания мер господдержки,
оказывающих искажающее воздействие на торговлю (10 % от валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров). В рамках
принятого документа указано, что для Республики Беларусь установлен
шестилетний переходный период, в течение которого страна обязуется поэтапно снизить разрешенный объем господдержки, оказывающей искажающее воздействие на торговлю, с 16 % в 2011 г. до 10 % к 2016 г.
Регулирование общего аграрного рынка. Системные меры государственного регулирования, включая государственную поддержку,
должны быть направлены на формирование стабильных и прогнозируемых условий функционирования агропромышленных комплексов государств-членов, обеспечивая:
повышение конкурентоспособности производимой в государствахчленах продукции по сравнению с продукцией производителей третьих стран;
равные конкурентные условия во взаимной торговле на общем аграрном рынке, включая свободный доступ к рыночной инфраструктуре и беспрепятственное товародвижение;
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Рис. 11. Основные направления по повышению конкурентоспособности аграрной
продукции и формированию конкурентной среды в рамках Таможенного союза

конкурентное ценообразование в отношении сельскохозяйственной
продукции и продовольствия на всех этапах товародвижения в цепочке
от производителя до потребителя;
прозрачность ценообразования на общем аграрном рынке и формирование общедоступных источников ценовой информации;
экономическую эффективность и инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса государств-членов;
экономическую доступность производимой продукции для населения;
минимизацию негативного воздействия краткосрочных изменений
конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка.
Для создания равных условий доступа на общий аграрный рынок
для товаропроизводителей всех государств-членов необходимо развитие рыночной инфраструктуры, включая складское хозяйство, логистические центры, оптовые и специализированные рынки, морские и
речные терминальные комплексы, специализированный транспорт.
С целью обеспечения доступа на общий аграрный рынок товаропроизводителям и обеспечения конкурентного и прозрачного ценообразования необходимо увеличение объемов внебиржевой электронной
торговли, в том числе для государственных нужд. При этом государствам-членам ТС следует стремиться к внедрению унифицированных
правил обращения складских свидетельств на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию.
Целесообразно формирование общей биржевой торговой площадки для выпуска в обращение производных инструментов (фьючерсов,
опционов) на сельскохозяйственную продукцию в целях формирования биржевых индикативных показателей общего аграрного рынка и
привлечения дополнительных финансовых ресурсов в отрасль.
Единые требования в сфере производства и обращения продукции. В рамках системы технического регулирования должны формироваться согласованные подходы по обеспечению безопасности продукции
животного и растительного происхождения, должен осуществляться мониторинг показателей безопасности основных видов продукции, анализ которых проводится уполномоченными государственными и независимыми
организациями. По результатам мониторинга будет сформирована информация о характеристиках поступающей на общий рынок продукции.
Необходимо установить единые требования в области безопасного
обращения средств защиты растений и удобрений, лекарственных
средств и препаратов для применения в ветеринарии, а также реализовывать иные меры. Так, в сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений должно быть предусмотрено:
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установление единого порядка ввоза, вывоза и перемещения по
территориям государств-членов семян сельскохозяйственных растений;
формирование единого реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на территориях государств-членов, и установление порядка его ведения;
разработка единых методик сортовой идентификации сельскохозяйственных растений на основе схем Организации экономического сотрудничества и развития;
обеспечение взаимного признания документов о качестве семян
сельскохозяйственных растений.
В сфере племенного животноводства должно быть предусмотрено:
разработка единых методик оценки продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных племенных животных;
разработка совместимых баз данных племенного учета;
формирование единых реестров (племенных книг) племенных животных;
формирование единых реестров селекционных достижений;
разработка единого порядка признания племенных свидетельств и
эквивалентных ему документов;
формирование условий для проведения геномной оценки племенных животных на территориях государств-членов путем создания межнациональной лаборатории геномного анализа.
Обеспечение санитарных, фитосанитарных и ветеринарных (ветеринарно-санитарных) мер в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства должно быть направлено на:
охрану единой таможенной территории Таможенного союза от
ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных,
в том числе общих для человека и животных, и товаров (продукции), не соответствующих ветеринарным (ветеринарно-санитарным)
требованиям;
единый контроль и ветеринарную сертификацию ввезенных из третьих стран и перемещаемых между территориями государств-членов
подконтрольных товаров;
соблюдение принципов эквивалентности при международной торговле;
прослеживаемость животных и продукции животного происхождения от «поля до прилавка» на основе анализа проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий, а также данных ветеринарной сертификации и идентификации;
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единую методологию мониторинга эпизоотического состояния территории и безопасности подконтрольной продукции животного происхождения;
общие принципы в области профилактики, диагностики и ликвидации заразных болезней животных;
единую методологию лабораторного контроля;
своевременную подготовку научных данных с учетом соответствующих международных стандартов, рекомендаций и других документов
международных организаций в целях соблюдения необходимого уровня ветеринарно-санитарной защиты;
применение в безотлагательных случаях мер для недопущения возникновения и распространения заразных болезней животных по информации, полученной от соответствующих международных организаций,
компетентных органов третьих стран.
Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия является стратегическим направлением согласованной
агропромышленной политики стран ТС и формированием эффективной конкурентной среды. В настоящее время развитие экспортного
потенциала осуществляется на основе координации сбытовой и маркетинговой политики на внешнем рынке, оптимизации экспортных потоков, однако по отдельным товарным позициям может проводиться согласованная экспортная политика.
Необходимо также предусмотреть следующие меры:
проведение работы по выявлению барьеров в торговле с третьими
странами и подготовке предложений по их устранению;
использование механизма защиты географических указаний, включая наименования мест происхождения продукции;
обеспечение содействия в сертификации продукции при доступе на
внешний рынок с целью защиты интересов товаропроизводителей государств-членов и продвижения их продукции;
разработка ЕЭК совместно с государствами-членами предложений по осуществлению согласованных действий, направленных на
развитие экспортного потенциала в области агропромышленного
комплекса.
В целом повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также обеспечение эффективной конкурентной среды определяется ускоренной технологической модернизацией и созданием государствами-членами собственных перспективных научных и технологических разработок в разных сферах агропромышленного комплекса. Предусматривается
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концентрация финансовых и иных ресурсов по направлениям научных
и технологических разработок, имеющих инновационный потенциал.
Реализация предлагаемых направлений по обеспечению равных условий ведения агробизнеса в рамках ТС и ЕЭП будет способствовать
росту производительности труда в агропромышленном комплексе государств-членов, повышению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на поддержку сельского хозяйства, повышению конкурентоспособности на мировом рынке производимых в
государствах-членах сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В результате государства-члены усилят свои позиции на мировом рынке в качестве производителя и поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия, смогут повысить политическое и экономическое влияние в вопросах определения тенденций развития мирового аграрного рынка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значение устойчивости национального и региональных продовольственных рынков как его составляющих в достижении продовольственной безопасности и независимости обусловлено важнейшими
его функциями:
во-первых, создание активной конкурентной среды, когда приоритетное развитие получают конкурентно устойчивые производства и
виды продукции, что является определяющим фактором продовольственной независимости;
во-вторых, создание условий для эффективной занятости населения и формирования доходов, достаточных для повышения уровня и
качества жизни.
В связи с этим стратегия устойчивого развития региональных рынков продовольствия и сырья должна ориентироваться на следующие
принципы:
инновационность стратегии развития, реализуемой на всех уровнях
организации субъектов хозяйствования;
формирование механизма регулирования стабилизационных факторов;
адаптивность целей, задач и механизмов функционирования к изменению внутренних и внешних условий;
сохранение устойчивости системы при нестабильности отдельных
подсистем и элементов;
обоснование направлений развития и темпов достижения заданных
ориентиров;
ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продовольствия и сырья при одновременном использовании преимуществ
межрегионального разделения труда;
долгосрочная сбалансированность продуктовых рынков по спросу
и предложению;
конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта
на конкретном рынке при использовании возможностей внешней среды.
В ходе исследования разработан алгоритм комплексной оценки устойчивости и сбалансированности региональных продуктовых рынков,
который предусматривает следующие этапы исследования:
– комплексная оценка достигнутого уровня продовольственной безопасности;
– оценка влияния угроз продовольственной безопасности на качество
жизни населения в стране и в регионах;
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– выявление внешних деструктивных факторов и потенциальных угроз продовольственной безопасности, формирующихся на региональном уровне;
– построение аналитической модели сбалансированности региональных продуктовых рынков по спросу и предложению;
– оценка инновационной составляющей деятельности субъектов
регионального продовольственного рынка;
– оценка конкурентной устойчивости местных товаропроизводителей;
– разработка стратегии устойчивого инновационного развития продовольственного рынка.
Алгоритм в соответствии с адаптивными к социально-экономическим условиям регионов методиками реализован сектором продовольственной безопасности Республиканского научного унитарного предприятия «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси» при разработке автоматизированной системы информационного обеспечения инновационной деятельности на национальном рынке сельскохозяйственного сырья и
продовольствия.
Для оценки потенциала устойчивости региональных продовольственных рынков предложена комплексная методика, основанная на
применении следующих критериев устойчивости:
адаптивность системы 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 спроса и предложения на продуктовых рынках.
Разработана аналитическая модель региональных продуктовых
рынков, которая позволяет оценить перспективы их развития с позиций сбалансированности по спросу и предложению в различных
вариантах.
В результате проведенного анализа обоснованы направления формирования региональных продуктовых рынков с учетом использования преимуществ внутриреспубликанского разделения труда.
Определены перспективные направления инновационной деятельности на рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья, включая:
повышение качества и экологической безопасности продуктов питания в соответствии с национальными традициями и современными
тенденциями;
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внедрение систем информационного обеспечения мониторинга продовольственной безопасности и устойчивости национального и региональных продовольственных рынков;
развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей уровню развития
производственного потенциала АПК и требованиям мирового рынка;
повышение эффективности внешнего сбыта конкурентоспособного отечественного продовольствия посредством создания современной системы продвижения продукции;
обеспечение устойчивости сельскохозяйственного производства на
основе внедрения адаптивных систем земледелия, селекционно-племенных разработок, технологий организации;
стабилизацию и оптимизацию продовольственного снабжения сельских территорий и отдельных регионов на основе применения логистического подхода и внедрения современных управленческих, финансовых и производственных технологий.
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