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Введение

Сбалансированный рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия
с развитой конкурентной средой позволяет достичь достаточного уровня вы-
сококачественного питания населения и эффективного развития внешнетор-
говых связей. Наиболее полную реализацию экономического, социального,
демографического и экологического потенциала АПК обеспечивает конку-
рентоспособность сырья и продовольствия. Сбалансированность развития
рынка определяется современными принципами и особенностями конкурен-
ции, важнейшие из которых следующие:

только эффективное и конкурентоспособное сельскохозяйственное произ-
водство способно обеспечивать экономическую и физическую доступность
качественных и безопасных продуктов питания населению;

конкурентоспособность сельскохозяйственного производства – необходи-
мый фактор устойчивого развития сельской местности как среды жизнедея-
тельности человека, определяющий качество жизни и потребления;

товаропроизводителям приходится конкурировать на рынках товаров, про-
изводимых в лучших природно-климатических и социально-экономических
условиях и имеющих высокий уровень экспортной поддержки;

конкуренция на внешних продуктовых рынках усиливается и усложняется
вследствие применения мер тарифного и нетарифного регулирования, обус-
ловленных правилами ГАТТ/ВТО;

в условиях развития интеграционных процессов происходит сближение
местных, региональных, национальных и межнациональных рынков под влия-
нием конкурентной борьбы и регулирующих воздействий институциональ-
ных структур на поведение субъектов и состояние конъюнктуры [1, 3, 4, 5].

В этой связи актуальна разработка направлений формирования сбаланси-
рованного национального продовольственного рынка в условиях развития
международных интеграционных процессов с учетом конкурентной устойчи-
вости субъектов внутреннего рынка, то есть их способности поддерживать в
долгосрочном периоде эффективность сбыта на конкретных продуктовых
рынках при оптимальном использовании возможностей внешней среды.
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1. Глобальные тенденции и факторы развития
мирового рынка продовольствия

Стабильность продовольственного обеспечения, определяя благополучие
страны, является основополагающим фактором ее устойчивого экономичес-
кого развития, роль которого по ряду причин (природные, военные, полити-
ческие, социальные и экономические) постоянно возрастает и становится
неотъемлемой частью национальной безопасности государств. Нарастание
нестабильности в мировой продовольственной системе, оказывающее небла-
гоприятное влияние на страны как с высоким, так и с недостаточным уровнем
самообеспеченности, избежать которое сложно, а зачастую и невозможно,
предполагает необходимость принятия адекватных мер.

Исследование тенденций развития мирового рынка продовольствия по-
зволило выявить ряд значимых факторов сбалансированности.
Факторы предложения. Низкие темпы прироста производства продоволь-

ствия, не позволяющие удовлетворить более активно растущую потребность.
В течение 15 лет среднегодовой темп роста производства продукции сельско-
го хозяйства в мире составляет 2,2 %, в развитых странах – 0,2, в развивающих-
ся – 3,4, готового продовольствия – 2,4; 0,4 и 3,7 % соответственно [7].

Недостаточный объем переходящих запасов зерна остается определяю-
щим фактором устойчивости мировой продовольственной системы. Уменьше-
ние переходящих запасов по отношению к общей потребности в 2007–2008 гг.
до 18,4 % оказало сильное дестабилизирующее воздействие. Рост объема про-
изводства зерновых на 8,8 % в 2014 г. по сравнению с 2013 г., в том числе
пшеницы – на 6,8 %, фуражного зерна – 9,2, риса – на 1,9 %, позволит восста-
новить запасы на уровне 563,7 млн т, или 23,0 %, и обеспечит возможность
регулирования сбалансированности продовольственного рынка.
Факторы спроса. Увеличение потребности в продовольствии, обуслов-

ленное ростом численности населения и среднедушевых доходов. Учитывая,
что ежегодный прирост производства в течение 10 лет прогнозируется на уров-
не 1,7 %, а прирост численности населения – в 1,5–1,8 раза выше, мировая
продовольственная система еще длительное время будет функционировать в
условиях дефицита [6, 7].

Проблема физической доступности продуктов питания осложняется не-
возможностью удовлетворить возрастающую потребность в них по ценам,
адекватным доходам относительно бедных слоев общества. Ситуация усугуб-
ляется явлением «агфляции», то есть более быстрым удорожанием продо-
вольствия относительно сырьевых товаров, что ускоряет инфляцию.

Появление новой формы голода – хроническое недоедание в развивающихся
странах, которое охватывает 1,5 млрд чел., потребляющих только 1000–1800 ккал
в сутки при норме питания, рекомендованной ФАО, 2400–2500 ккал в сутки.
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Более 800 млн жителей потребляют до 1000 ккал в сутки – это уровень питания,
который ведет к физической деградации организма. Полноценным питанием
обеспечены только 40 % жителей планеты.

Отмечается устойчивый рост спроса на продукты животного происхожде-
ния и сахар в развивающихся странах. Импорт этой группой стран к 2015 г. на
продукцию растениеводства увеличится на 50 %, на продукцию животновод-
ства – на 70–100 %.

Существенные изменения происходят в рационе питания населения: более
калорийная (и более дорогая) белковая пища замещает традиционные зерно-
вые и бобовые. Потребление молока на душу населения в развивающихся
странах увеличилось в 2 раза, мяса – 3, яиц – в 5 раз. Темпы роста спроса на
белковую пищу ускоряются с ростом благосостояния жителей развивающих-
ся стран [6, 7].

Сформировался приоритет экологической безопасности и качества про-
довольствия у потребителей развитых стран (прирост спроса – 0,5 % в год).
Уровень потребления мяса на душу населения в год в США – 120 кг, Герма-
нии – 90, в России – 81 кг, молока и молочных продуктов – 270, 425 и 263 кг
соответственно.
Факторы конъюнктуры рынка. Тенденция быстрого роста цен на продо-

вольствие и сырье сохраняется в долгосрочном периоде вследствие увели-
чения объемов мирового потребления и международной торговли. Индекс
продовольственных цен по отношению к базисному уровню 2002–2004 гг.
(100 %) в 2008 г. составил 201,4; 2010 г. – 188,0; 2011 г. – 230,1; 2012 г. – 213,4;
в 2013 г. – 210,5 %.

Отсутствует открытая, адекватная, многосторонняя инфраструктура про-
дуктовых рынков, что не позволяет сформировать условия для наращивания
производства и устойчивого развития сельских территорий. После крупных
международных всплесков цен на продовольствие в 2007–2008 гг. и в 2010–2011 гг.
население 60 развивающихся стран платило за местные продукты питания в
среднем на 80,0 % больше, чем до кризиса.

Учитывая факторы и закономерности мирового рынка, стратегическими
направлениями развития национального продовольственного рынка Респуб-
лики Беларусь являются достижение устойчивости собственного производ-
ства на инновационной основе и использование преимуществ межрегиональ-
ной интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического про-
странства.

На формирование Общего аграрного рынка государств-участников Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства будут оказывать вли-
яние особенности внешней среды, важнейшие из которых следующие:

приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за странами,
ориентированными на экспорт;
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концепция конкурентоспособности изменяется в направлении влияния
факторов развития сельской местности как среды обитания, определяющих
качество жизни и потребления;

увеличение емкости мирового рынка происходит при ухудшении условий
формирования ресурсов, нестабильной динамике производства;

конкуренция на продуктовых рынках усиливается и усложняется вслед-
ствие применения мер тарифного и нетарифного регулирования ГАТТ/ВТО;

усиливается ориентация на инновационное развитие производства и мно-
гофункциональность сельского хозяйства.

В целях повышения сбалансированности внутреннего рынка, насыщения
его продукцией высокого качества следует всемерно развивать внешнеэконо-
мическую деятельность, оптимизируя экспортно-импортные отношения в
АПК, способствуя повышению конкурентоспособности отечественного про-
изводства.
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2. Методические аспекты оценки сбалансированности
национального продовольственного рынка

Для обеспечения устойчивости национального продовольственного рын-
ка, находящейся под воздействием сложного комплекса факторов, неодноз-
начных по степени и направленности, необходим адекватный механизм госу-
дарственного регулирования, позволяющий своевременно обосновать меры
по использованию конкурентных преимуществ субъектов внутреннего рынка
и нейтрализации негативного влияния внешней среды. Механизм регулирова-
ния должен базироваться на объективной оценке потенциала внутренних и
внешних угроз сбалансированности рынка и факторов стабилизации [1, 6].

Разработана методика оценки сбалансированности национального и реги-
ональных продовольственных рынков, которая позволяет определить потен-
циал внутренних и внешних угроз, обосновать механизм и факторы обеспече-
ния и регулирования. Методика базируется на комплексном применении спе-
циальных критериев, индикаторов и их пороговых значений (табл. 1).

Этап I. Оценка тенденций и факторов развития мирового рынка про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья.

Индикаторы влияния тенденций развития мирового рынка:
достигнутый уровень устойчивости производства сельскохозяйственного

сырья и продовольствия в мире и крупных регионах;
динамика и структура импорта по видам продукции и основным постав-

щикам (государства нетто-импортеры);
динамика и уровень потребления по видам продукции (всего в мире,

в разрезе стран и регионов);
динамика и структура экспорта по видам продукции и основным потреби-

телям (определяются основные государства нетто-экспортеры и особенности
их торговой политики);

особенности ценовой конъюнктуры мировых продуктовых рынков;
уровень развития конкурентной среды на рыночных сегментах.
Этап II. Оценка потенциала обеспечения сбалансированности ресур-

сами собственного производства. Учитываются критерии, обозначенные в
Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Бе-
ларусь, одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 10 марта 2004 г. № 252.

Базовые индикаторы сбалансированности продовольственного рынка
сгруппированы по уровням оценки (табл. 2):
индикаторы оценки национального продовольственного рынка;
индикаторы оценки региональных рынков;
индикаторы оценки продовольственного рынка международного регио-

нального интеграционного формирования ТС и ЕЭП;
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Таблица 1. Методика комплексной оценки сбалансированности 
и устойчивости национального продовольственного рынка 

 

Содержание этапа Критерии оценки 

Этап I. Оценка тенденций и факторов 
развития мирового рынка продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья 
 

Отсутствие угроз экономической, физи-
ческой доступности и экологической безо-
пасности продовольствия, связанных с 
нестабильностью конъюнктуры мировых 
продуктовых рынков 

Этап II. Оценка потенциала обеспече-
ния сбалансированности националь-
ного и региональных продовольст-
венных рынков ресурсами собствен-
ного производства 
 

Устойчивая возможность обеспечения 
страны и регионов основными качествен-
ными и безопасными продуктами за счет 
собственного производства; 
формирование и эффективное использо-

вание экспортного потенциала АПК; 
наличие и использование стратегических 

резервов продовольствия и сырья в усло-
виях нестабильности конъюнктуры  

Этап III. Оценка объема и качества 
спроса на внутреннем рынке 
 

Рост потребления продуктов питания 
при качественном совершенствовании 
рациона; 
физическая и экономическая доступ-

ность качественного рациона всем катего-
риям домашних хозяйств в городской и 
сельской местности 

Этап IV. Оценка конкурентной ус-
тойчивости субъектов внутреннего 
продовольственного рынка 
 

Устойчивость производства продукции; 
сравнительная экономическая эффек-

тивность производства и реализации про-
дукции; 
эффективность экспортных поставок 

Этап V. Оценка конкурентной среды 
продуктовых рынков ТС и ЕЭП 
 

Сохранение благоприятных условий 
взаимной торговли Беларуси, Казахстана, 
России как субъектов Общего аграрного 
рынка; 
эффективность ценовой политики субъ-

ектов при осуществлении экспорта и им-
порта 

Этап VI. Прогноз сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предло-
жению с учетом целевых ориентиров развития АПК и перспектив развития внеш-
него рынка 
Этап VII. Определение и оценка конкурентных преимуществ и угроз сбалансиро-
ванности национального рынка продовольствия в условиях развития международ-
ных интеграционных процессов 
Этап VIII. Разработка комплекса мер регулирования сбалансированности рынков 

Примечание. Таблица разработана авторами на основе собственных исследований. 
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индикаторы оценки угроз дефицита продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья, которые включают:

– достижение состояния рыночного равновесия в границах устойчивости,
в которых отсутствует угроза продовольственной безопасности:

{ }ig,...,g,gG 21= ,

где gi – уровень собственного производства продовольствия в i-м году.
Система устойчива, если множество значений показателя

i∀ optikrit LgL ≤≤  ,

где Lkrit и Lopt – критический и оптимистический уровень собственного произ-
водства, обеспечивающий продовольственную безопасность [6];

– уровень потенциального дефицита продовольствия и сырья (угрозы бе-
зопасности), вызванного нестабильностью производства Di:

( ) %,100 кpкp iiimini /PPPD −=

где iminP – минимальный объем производстваа i-го вида продовольствия, тыс. т;
iPкp – критический объем потребности в продовольствии i-го вида, тыс. т..

Этап III. Оценка объема и качества спроса на внутреннем рынке. Зада-
чи этапа: оценить потенциальную емкость продовольственного рынка, выя-
вить количественные и качественные резервы расширения емкости, оценить
потенциал угроз в сфере физической и экономической доступности продук-
тов питания.

 Индикаторы оценки объема и качества спроса на внутреннем потреби-
тельском рынке разработаны по четырем направлениям.

1. Уровень потребления основных продуктов питания, рассчитанный ба-
лансовым методом:

 %, 100
П
П

=Д.П.
м

бал.
бал. ×

i

i
i

где  iбал.Д.П.  – обеспеченность физической доступности i-го продукта пита-
ния населению в стране и в разрезе регионов, %;

iбал.П – уровень потребления i-го продукта питания населением в стране
и в разрезе регионов (рассчитан балансовым методом), кг;

 iмП – медицинская норма потребления i-го продукта питания (пороговое
значение индикатора), кг.

2. Уровень потребления основных продуктов питания, установленный в
результате выборочного обследования домашних хозяйств:
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%, 100
П
П

Д.П.
м

эк.
эк. ×=

i

i
i

где iэк.Д.П.  – обеспеченность экономической доступности i-го продукта пи-
тания населению по социальной группе домашних хозяйств, по городской и
сельской местности, %;

iэк.П  – уровень потребления i-го продукта питания населением по соци-
альной группе домашних хозяйств, по городской и сельской местности (уста-
новлен методом выборочного обследования домашних хозяйств), кг;

iмП – медицинская норма потребления i-го продукта питания (пороговое
значение индикатора), кг.

3. Уровень и темп роста покупательной способности располагаемых
реальных денежных доходов населения в разрезе отдельных социальных
групп, домашних хозяйств в городской и сельской местности:

уровень покупательной способности реальных денежных доходов населе-
ния (П.С.об.), выраженный в объеме продукции, который он позволяет приоб-
рести по средним за период оценки ценам, кг:

,
iЦ

Д.Д.П.С. н.
об. =

где Д.Д.н. – располагаемые денежные доходы населения в стране и регионах,
тыс. руб.;

Ц i – средняя цена i-го вида продукции за период оценки спроса, тыс. руб.;
устойчивость покупательной способности денежных доходов населения

(У.Д.р.) в разрезе регионов, социальных групп населения, %:

%, 100Т.Р.:
Д
ДУ.Д. п.з.
б

т
р. ×=

где Дт и Дб – уровень доходов населения в разрезе регионов, социальных групп
населения, тыс. руб.;

Т.Р. п.з. – пороговое значение индикатора «темп роста реальных денежных
доходов», равное 101,0 %.

4. Устойчивость роста качества по i-виду потребляемых продуктов питания
У.К.п.п.i рассчитывается по следующей формуле:

%, 100
Н.С
Н.С.

:
В.С.
В.С.

У.К.
б

т

б

т
п.п. ×=

i

i

i

i
i .
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где тВ.С.i и  бВ.С i.  – объем потребленных продуктов питания с более высо-
кой стоимостью в сопоставимых единицах продукции в текущем и базисном
году, кг;

тН.С.i и бН.С i.  – объем потребленных продуктов питания с более низкойой
стоимостью в сопоставимых единицах продукции в текущем и базисном году, кг.

Этап IV. Оценка конкурентной устойчивости субъектов внутреннего
продовольственного рынка (табл. 3) [2, 6]. Система показателей, дифферен-
цированная для производителей сельскохозяйственного сырья и перерабаты-
вающих предприятий, позволяет решить следующие задачи:

охарактеризовать товаропроизводителей с позиций эффективности и ста-
бильности поставок продукции на внутренний и внешний рынок;

выявить абсолютные и относительные конкурентные преимущества това-
ропроизводителей, отраслей и видов продукции;

разработать и объединить конкурентоустойчивые субъекты единой инно-
вационной стратегией развития.

Для определения частных индексов конкурентной устойчивости предлага-
ется использовать следующие показатели:

– индекс себестоимости производства единицы продукции (И.с.):

гр.

суб.
с. C.

C.
И. =  ,

где С.суб. – себестоимость производства единицы продукции субъекта;
С.гр. – средняя себестоимость производства единицы продукции по группе

субъектов;
– индекс продуктивности производства (И.п.):

     
гр.

суб.
п. П.

П.
И. =  ,

где П.суб. – продуктивность производства продукции субъекта;
П.гр. – средняя продуктивность производства по группе субъектов;
– индекс плотности поголовья животных (И.п.п.):

,
гр.

суб.
п.п. П.П.

П.П.
И. =

где П.П.суб. – плотность поголовья животных субъекта;
П.П.гр. – средняя плотность поголовья по группе субъектов;
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Таблица 3. Этапы и индикаторы оценки конкурентной устойчивости  
производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

 

Этап методики Индикаторы оценки 
Этап 1. Задачи исследования, выбор субъектов и базы оценки 
Этап 2. Оценка конкурентной устойчивости товаропроизводителей 
2.1. Оценка абсолютных конкурентных преимуществ 

Производители сельскохозяйственного сырья: 
1) себестоимость производства единицы продукции; 
2) урожайность (продуктивность); 
3) плотность поголовья; 
4) устойчивость производства продукции по от-

ношению к нормативному уровню (80 %) 

2.1.1. Частные индексы кон-
курентной устойчивости 
производителей продукции i-
го вида (отношение значения 
показателя оцениваемого 
субъекта к среднему показа-
телю по группе) Перерабатывающие предприятия: 

1) прибыль (убыток) от реализации на 1 руб. 
стоимости товарной продукции; 

2) доля прибыли в выручке от реализации про-
дукции; 

3) себестоимость производства единицы продук-
ции; 

4) удельный вес выручки от экспорта продукции в 
общем объеме; 

5) эффективность роста объема реализации про-
дукции 

2.2. Оценка относительных конкурентных преимуществ 
Суммарный уровень рентабельности реализации 

i-вида продукции (SRi): 

,RSR
n

i
ii ∑

=

=
1

 

где Ri – рентабельность реализации i-го вида про-
дукции товаропроизводителем;  

n – количество измерений за период  

2.2.1. Сравнительный уро-
вень рентабельности реали-
зации основных видов про-
дукции (позволяет выявить 
отрасли, в которых возможно 
достижение конкурентных 
преимуществ, и обосновать 
направления специализации) 

Сумма отклонений уровня рентабельности реализа-
ции i-го вида продукции ∆Ri от среднего по группе 
товаропроизводителей: 

( )∑
=

=
n

i
nii RRR

1
–∆ , 

где 
nR – средняя рентабельность реализации i-вида 

продукции по группе товаропроизводителей 
2.3. Интегральный уровень 
конкурентной устойчивости 
производителя продукции  
i-го вида (Yg) 

n
ng  ... YYYY 21= , 

где Y1, Y2, … , Yn – частные индексы конкурентной 
устойчивости производителя продукции i-вида  
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Окончание таблицы 3 
Этап методики Индикаторы оценки 

2.4. Интерпретация результа-
тов оценки, группировка 
субъектов продуктового 
рынка по уровню конкурент-
ной устойчивости 

Возможные значения интегрального показателя 
конкурентной устойчивости товаропроизводителя: 

≤ 0,8 – товаропроизводитель не сможет в бли-
жайшей перспективе стать конкурентоспособным 
поставщиком в национальной продовольственной 
системе; 
от 0,8 до 1,0 включительно – объект исследова-

ния сохраняет потенциал устойчивого роста, одна-
ко требуются наращивание конкурентных преиму-
ществ и стабилизация производства; 

> 1,0 – за счет стабильного уровня производства 
и его высокой сравнительной эффективности това-
ропроизводитель может реализовать инновацион-
ную стратегию  

Этап 3. Оценка конкурентоспособности продукции на конкретном продуктовом 
рынке 
3.1. Уровень конкурентоспо-
собности i-го вида продук-
ции (Uk) i

i

i

i

s

b

b

s
k P

P
К
К

U ×= , 

где 
isK  и 

ibK – качественные параметры i-го вида 

продукции и базы оценки (лучшие или средние 
параметры) соответственно; 

isP  и 
ibP – средняя цена реализации i-го вида 

продукции и базы оценки соответственно 
Этап 4. Анализ факторов формирования конкурентных преимуществ  
товаропроизводителя  
4.1. Новые технологии про-
изводства и сбыта продукции 

Частота появления новых технологий; 
использование технологии как фактора конку-

ренции 
4.2. Новые виды продукции Частота появления новых видов продукции; 

эффективность производства и реализации но-
вых видов продукции, % 

4.3. Инвестиции товаропро-
изводителя в НИОКР 

Доля затрат: 
на НИОКР, % от прибыли; 
    исследовательские разработки,  
     ОКР 

4.4. Стратегия конкуренции 
субъекта на продуктовом 
рынке 

Лидерство: 
в НИОКР; 
   разработке технологий; 
    разработке новых видов продукции 

Этап 5. Определение субъектов и видов продукции, способных реализовать инно-
вационную стратегию и конкурировать на внешних продуктовых рынках 

Примечание. Таблица разработана авторами на основе собственных исследований. 
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– индекс устойчивости производства продукции по отношению к норма-
тивному уровню (И.с.п.):

н.

суб.
п. с. С.П.

С.П.
И. =  ,

где С.П.суб. – уровень устойчивости производства субъекта;
С.П.н. – нормативный уровень устойчивости производства, 80 %.
В результате проведенного нами анализа сравнительной экономической

эффективности сельскохозяйственного производства в регионах Беларуси ус-
тановлено, что при сложности природно-климатических и социально-эконо-
мических условий перспективные направления специализации следует оце-
нивать по критерию относительных преимуществ внутриреспубликанского
разделения труда. Показатели рентабельности и прибыли от реализации про-
дукции в абсолютном выражении могут исказить результаты оценки конку-
рентной устойчивости сельхозтоваропроизводителей и предлагаемой мето-
дикой не учитываются [2, 3].

Частные показатели конкурентной устойчивости перерабатывающих пред-
приятий включают:

– индекс прибыли от реализации на 1 руб. стоимости товарной продукции
(И.п.р.), отражающий рентабельность ее реализации:

,
гр.

суб.
п.р. П.Р.

П.Р.
И. =

где П.Р.суб. – размер прибыли от реализации на 1 руб. стоимости товарной
продукции субъекта в текущих ценах, руб.;

П.Р.гр. – средний размер прибыли от реализации на 1 руб. стоимости про-
дукции по группе субъектов в текущих ценах, руб.;

– индекс доли прибыли в выручке от реализации продукции (И.д.п.):

,
гр.

суб.
д.п. Д.П.

Д.П.
И. =

где Д.П.суб. – доля прибыли в выручке от реализации продукции субъекта, %;
Д.П.гр. – доля прибыли в выручке от реализации продукции по исследуе-

мой группе субъектов, %;
– индекс удельного веса выручки от экспорта в общем ее объеме И.э.:

,
гр.

суб.
э. Д.Э.

Д.Э.
И. =
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где Д.Э.суб. – доля выручки от реализации продукции на экспорт в общем ее
объеме субъекта, %;

Д.Э.гр. – средняя доля выручки от реализации продукции на экспорт в об-
щем ее объеме по исследуемой группе субъектов, %;

– эффективность спроса на продукцию предприятия (И.спр.):

т.

б.

б.

т.
спр. О.Р.

О.Р.
И.П.Ц.С.Р.

С.Р.И. ×
×

=  ,

где С.Р.т. и С.Р.б. – стоимость реализованной продукции в текущем и базисном
году, млн руб.;

И.П.Ц. – индекс потребительских цен за период исследования, %;
О.Р.т. и О.Р.б. – физический объем реализованной продукции в текущем и

базисном году, тыс. т.
Этап V. Оценка конкурентной среды продуктовых рынков Таможен-

ного союза и Единого экономического пространства.
Индикаторы оценки конкурентной среды продуктовых рынков:
1. Индекс средних цен внешней торговли  – экспорта (импорта) – аграр-

ной продукции характеризует изменение уровня цен на экспортируемые
(импортируемые) товары в отчетном периоде по сравнению с базисным:

,
qp
qp

I p ∑=
01

00

где p0 – цена экспорта (импорта) отчетного периода, тыс. долл. США;
p1 – цена экспорта (импорта) базисного периода, тыс. долл. США;
q0 – объем экспорта (импорта) отчетного периода, т (тыс. т).
2. Индекс среднего физического объема внешней торговли характеризует

изменение объемов экспорта (импорта) товаров при условии, что цены на
экспортируемые (импортируемые) товары в отчетном периоде по сравне-
нию с базисным периодом не изменялись:

,
qp
qp

Iq ∑=
11

01

где p1q0 – расчетная стоимость экспорта (импорта), тыс. долл. США;
p1q1 – стоимость экспорта (импорта) базисного периода, тыс. долл. США;
q1 – объем экспорта (импорта) базисного периода, т (тыс. т).
3. При анализе тенденций развития продуктовых рынков стран ТС и ЕЭП

нами предлагается учитывать индекс условий взаимной торговли (terms of trade
index), определяемый как отношение индекса средних цен экспорта аграрной
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продукции к индексу средних цен импорта аналогичной продукции. Он отра-
жает соотношение взаимного спроса и взаимного предложения на экспорт и
импорт каждой страны ТС и ЕЭП. Условия торговли представлены в следую-
щих основных формах:
товарные, или чистые бартерные условия торговли (commodity, net barter

terms of trade) – соотношение экспортных и импортных цен определенного
товара или индекса экспортных и импортных цен в целом:

 ТУТ = Ipэ/Iри,

где ТУТ – товарные или чистые бартерные условия торговли;
доходные условия торговли (income terms of trade) – индекс, показываю-

щий потенциал страны импортировать товары за счет выручки, получаемой
от экспорта в целом. Он вычисляется как товарные условия торговли, умно-
женные на количественный индекс экспорта (Iq):

ДУТ = (Ipэ/Iри) × Iq ,

где ДУТ – доходные условия торговли.
Этап VI. Прогноз сбалансированности продуктовых рынков с учетом

целевых ориентиров развития АПК и перспектив развития внешнего рын-
ка. Выполняется с учетом следующих параметров:

– социально-экономических показателей, содержащихся в основных стра-
тегических государственных прогнозах и программах, включая Государствен-
ную 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.

– прогнозного уровня потребления и емкости внутреннего потребительс-
кого рынка. Потенциал платежеспособного спроса населения (П.Е.с) по i-му
виду продукции предлагается использовать:

,. iii л.х.мc ПНПП.Е –×=

где Н – численность населения территории, тыс. чел.;

iмП – медицинская норма потребления i-го вида продовольствия, кг на
душу населения в год;

iл.х.П  – объем потребления i-го вида продовольствия, произведенного в
личных подсобных хозяйствах.

– экспортного потенциала конкурентных отраслей АПК (Э.П.i), который
определяется следующим методом:

 ),ИП.Е.ЗП.О.Э.П. iiiii ++= (–  
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П.О.i – объем собственного производства i-го вида продукции;
Зi – переходящие и страховые запасы i-го вида продукции;
П.Е.i – потенциальная емкость внутреннего рынка i-го вида продукции;
Иi – необходимый объем импорта i-го вида продукции.
– сценариев развития внешнего рынка, способных оказать значимое влия-

ние на сбалансированность спроса и предложения на внутреннем рынке.
Этап VII. Определение и оценка конкурентных преимуществ и угроз

сбалансированности национального рынка продовольствия. В ходе комп-
лексного применения предложенной методики посредством базовых индика-
торов и их пороговых значений тенденции и факторы сбалансированности
продовольственного рынка оцениваются и классифицируются как факторы
обеспеченности, потенциальные угрозы.

Этап VIII. Разработка комплекса общих и специфических продукто-
вых мер регулирования сбалансированности продуктовых рынков, кото-
рые правомерно объединить в следующие группы:

1. Общие, обеспечивающие сбалансированность продовольственного рын-
ка и упреждение угроз безопасности и независимости;

2. Специфические, направленные на повышение эффективности функцио-
нирования конкретных продуктовых рынков.
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 3. Конкурентные преимущества и потенциальные
угрозы сбалансированности продуктовых

рынков Республики Беларусь
Уровень собственного производства основных видов продовольствия и

сырья в республике позволяет обеспечить рацион питания в энергетической
оценке из расчета 3200 ккал в среднем на человека в сутки, что соответствует
оптимистическому уровню безопасности. Вместе с тем в продовольственной
сфере существует потенциал угроз, важнейшие из которых приведены ниже.
Физическая доступность продовольствия:
уровень финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций нахо-

дится в допустимых для безопасности пределах. Вместе с тем уровень рентабель-
ности производства недостаточен для расширенного воспроизводства, показа-
тель свыше 20 % имеют менее 2 % организаций при нормативе 40 %;

сохраняется наличие продуктов критического импорта, включая рыбу и
морепродукты – 81,3 %, растительное масло – 54,1; крупу – 51,7 %;

добавленная стоимость продовольствия на внешнем рынке остается низкой,
63–70 % продукции продается в виде сырья или частично переработанной про-
дукции, что является фактором, сдерживающим эффективность экспорта;

рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций со-
храняется в условиях, когда 65 % сельскохозяйственных организаций форми-
руют 30 % выручки и 20 % прибыли от реализации продукции.
Уровень и качество рациона питания населения:
в оценке по методу выборочного обследования домашних хозяйств насе-

ления в 2013 г. энергетическая ценность рациона питания меньше медицинс-
кой нормы на 14,4 %, уровень потребления молока и молокопродуктов со-
ставляет 72,8 % нормативного, мяса и мясопродуктов – 91,3, рыбы – 87,9 %;

сформировался уязвимый по отношению к влиянию угроз слой населения –
домашние хозяйства с детьми, дефицит потребления значителен по всем жиз-
необеспечивающим продуктам.
Экономическая доступность продовольствия:
фактором, сдерживающим улучшение качественной структуры потребле-

ния населения, является покупательная способность реальных денежных до-
ходов. Рацион высокого качества может позволить себе 10 % населения с уров-
нем дохода от 4500 тыс. руб. и выше;

высокой остается доля затрат на продовольствие в совокупных расходах
домохозяйств (37,7 % в 2013 г., допустимый уровень – 35,0 %);

в сельской местности значительна доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума – 5,7 %.

Конкурентные преимущества Республики Беларусь как субъекта Общего
аграрного рынка регионального интеграционного формирования ТС и ЕЭП и
потенциальные угрозы по продуктовым рынкам представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Конкурентные преимущества и потенциальные угрозы  
сбалансированности продуктовых рынков Беларуси, 2007–2013 гг. 

 

Конкурентные преимущества Потенциальные угрозы 
сбалансированности 

Рынок зерна 
Достаточный уровень производства на 

душу населения (2012 г. – 975 кг,  
2013 г. – 803 кг). 
При валовом сборе более 9 млн т рес-

публика может иметь излишки зерна для 
экспорта. 
В рамках ТС достигнут сравнительно 

высокий уровень устойчивости произ-
водства зерна – 83,2 %, что определяет 
возможность участия в формировании 
страховых резервных фондов 

Необходимость импортировать 
до 1,5 млн т пшеницы твердых сортов. 
Эффективность производства зерна 

недостаточная вследствие значительного 
уровня инфляции и усиления непаритета 
при межотраслевом обмене. 
Отсутствует инфраструктура выхода 

на внешние рынки, что не позволяет 
производителям зерна участвовать в 
формировании прибыли 

Рынок молока 
Беларусь на мировых рынках послед-

ние 3 года сохраняет долю экспорта на 
уровне 4,0–5,0 %. 
Значительны резервы расширения по-

требительского рынка – медицинская 
норма потребления молока не достигну-
та в Беларуси, России и Казахстане 

Высокая степень зависимости экспор-
та от одного рынка сбыта (92,1 %). 
Низкий уровень ценовой конкуренто-

способности на внешнем рынке ввиду 
высокой энергоемкости модернизиро-
ванного производства в республике 

Рынок мяса и мясопродуктов 
На душу населения производится  

124 кг мяса в убойном весе, уровень 
потребления – 89 кг. 
Потенциал экспорта при достигнутом 

уровне производства (1211 тыс. т) со-
ставляет 280 тыс. т 

Уровень доходов отдельных групп 
домохозяйств не позволяет достичь ме-
дицинских норм потребления мяса и 
мясопродуктов (41 кг). 
Ограничено предложение высокоценных 

видов мяса (кролик, индейка, баранина) 
Рынок сахара 

Конкурентные преимущества отрасли 
свекловодства Беларуси по затратам и 
урожайности, в России – по издержкам 
на производство. 
Зависимость отрасли от импорта тро-

стникового сырца снизилась (значение 
индекса уменьшилось на 40,9 % по 
сравнению с 2010 г.) 

Проблема эффективности собственной 
сырьевой базы с целью сокращения им-
порта тростникового сырья, рынок кото-
рого волатилен. 
Внутренние цены значительно пре-

вышают мировые, отклонение ежегодно 
растет ввиду падения цен на биржах и 
роста на национальном рынке 

Рынок масла растительного 
Производство семян подсолнечника и 

сои можно увеличить в 3,0–3,5 раза за счет 
повышения урожайности (до 12,3 и 15,1 ц/га 
соответственно) и эффективности. 
Имеется резерв увеличения производ-

ства льняного масла к 2015 г. до 3,5 тыс. т 

Высокий удельный вес импорта в объ-
еме внутреннего потребления –  
54,1 %. 
Дефицитным остается подсолнечное 

масло  
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Разработаны прогноз сбалансированности продуктовых рынков по спро-
су и предложению, который учитывает социально-экономические показатели
стратегических государственных прогнозов и программ, перспективной ем-
кости внутреннего потребительского рынка, экспортного потенциала конку-
рентных отраслей АПК и возможные сценарии развития внешнего рынка.

1. Прогноз сбалансированности рынка зерна.
I вариант – сохранение собственного производства на уровне 10 000 тыс. т

в 2020 г. при потреблении на душу населения 93 кг, импорт пшеницы твердых
сортов и некоторых видов круп в объеме 500 тыс. т, экспорт – 500 тыс. т;

II вариант – рост производства зерна в республике до 12 000 тыс. т в 2020 г.
(за счет повышения средней урожайности до 40 ц/га, оптимизации структуры
посевных площадей с долей зерновых до 52 % и внедрения высокоурожайных
сортов), который позволит повысить обеспеченность отраслей животновод-
ства комбикормами собственного производства на 20 %; сформировать стра-
тегический резерв зерна и использовать его для стабилизации конъюнктуры
национального рынка продовольствия в объеме 1,5 млн т (табл. 5).

Окончание таблицы 4 

Конкурентные преимущества Потенциальные угрозы 
сбалансированности 

Рынок картофеля 
Производство в 2 раза превышает по-

требность внутреннего рынка. 
В структуре производства картофеля в 

ТС на Беларусь приходится 16,6–24,8 % 
 

До 90 % валового сбора приходится 
на индивидуальный сектор, что не по-
зволяет обеспечить соблюдение техно-
логии и качества сырья. 
Экспорт ограничен низким качеством 

сырья и неразвитостью переработки, 
для отрасли характерна ориентация на 
внутренний рынок 

Рынок овощей 
Высокий уровень производства на 

душу населения – 246,0 кг при адекват-
ном  потреблении 149,0 кг. 
В 2011–2015 гг. осуществляется 

строительство, реконструкция и модер-
низация овощехранилищ общей емко-
стью 79,6 тыс. т 

Сезонность снабжения отечествен-
ными овощами и фруктами, которая 
обусловлена отсутствием инфраструк- 
туры хранения и переработки. 
Доля импорта в 2013 г. превысила 

55 %, уровень потребления на душу 
населения на 17–26 % ниже нормы 

Рынок рыбы 
Производство рыбы в Беларуси уве-

личилось с 4,8 до 16,7 тыс. т за период 
2008–2012 гг. 
Переработанная рыбная продукция 

экспортируется в объеме 7 тыс. т, или 
41,7 млн долл. США 

Доля собственной свежей и живой 
рыбы составляет 8,3 % объема потреб-
ления. 
Население пока не может увеличить 

потребление рыбы премиум-класса до 
медицинской нормы 24 кг/чел. в год 

Примечание. Таблица разработана авторами на основе собственных исследований. 
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2. Прогноз сбалансированности рынка молока и молокопродуктов.
Оба варианта предусматривают рост производства молочного сырья к 2020 г.

до 10 000 тыс. т вследствие выхода на полную мощность реконструированных
молочнотоварных ферм, увеличения поголовья коров до 1,6 млн гол. и про-
дуктивности дойного стада до 6 000 кг на корову.

I вариант – увеличение емкости внутреннего рынка к 2020 г. до 4200 тыс. т
посредством расширения ассортимента продукции, повышения экономичес-
кой доступности, реализации программ обеспечения здорового питания на-
селения («Школьное молоко», «Функциональное питание»). Вариант прибли-
зит среднедушевое потребление к медицинской норме – 340 кг;

II вариант – дальнейшее наращивание экспорта молочной продукции к
2020 г. до 6300 тыс. т (табл. 6).

3. Прогноз сбалансированности рынка мяса и мясопродуктов.
I вариант – уровень потребления мяса на человека в год в 2020 г. достигнет

103 кг, емкость внутреннего рынка будет обеспечена за счет продукции соб-
ственного производства в объеме 1000 тыс. т в 2020 г.; емкость внутреннего
рынка по видам мяса составит: говядина – 204 тыс. т, свинина – 421, мясо
птицы – 360 тыс. т, экспорт – 166, 214 и 200 тыс. т соответственно; планируется
экспортировать 580 тыс. т мясопродуктов и 100 тыс. т импортировать для сти-
мулирования конкурентной среды продуктового рынка;

II вариант – рост среднедушевого потребления мяса в 2020 г. до 111 кг, что
соответствует показателям высокоразвитых стран Европейского союза; ем-
кость внутреннего рынка будет обеспечена за счет продукции собственного
производства в объеме 980–990 тыс. т, импорта – 100 тыс. т (табл. 7–10).

4. Прогноз сбалансированности рынка сахара.
I вариант – сокращение импорта тростникового сахара-сырца вплоть до

полного отказа от него. Прогнозируется ежегодное незначительное увеличе-
ние производства свекловичного сахара и сокращение переработки импорти-
руемого тростникового сырца. Объем экспорта к 2015 г. сократится до величи-
ны 395 тыс. т, 2020 г. – 290 тыс. т;

II вариант – ежегодное увеличение производственных мощностей четырех
действующих сахарных заводов, создание дополнительных перерабатываю-
щих мощностей за счет строительства пятого сахарного завода 1,6–1,7 млн т
корнеплодов; выработка свекловичного сахара достигнет 848 тыс. т, что на 59,8 %
превышает уровень 2013 г. За счет переработки импортного сырья будет до-
полнительно произведено 82 тыс. т сахара. Возможные объемы экспорта –
520 тыс. т (+0,8 % к 2013 г.). Продукция пятого сахарного комбината не будет
поступать на внутренний рынок, а обеспечит экспортные поставки;

III вариант – строительство пятого сахарного завода, который дополни-
тельно будет производить 230–240 тыс. т продукции при полном отказе от им-
порта тростникового сырца. Внутренняя потребность и экспортный потенциал
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будут обеспечены за счет свекловичного сахара; объем производства свекло-
вичного сахара в 2015 г. возрастет до 608,1 тыс. т, 2020 г. – 847 тыс. т, что соответ-
ственно на 7,4 и 49,8 % превышает величину выработки свекловичного сахара
в 2013 г. Однако общие объемы белого сахара к 2020 г. незначительно снизятся – на
0,6 %, а в 2015 г. – на 28,7 % (табл. 11).

5. Прогноз сбалансированности рынка масла растительного.
I вариант – рост производства масла растительного до 400 тыс. т при усло-

вии сохранения посевных площадей на уровне 485 тыс. га и увеличения уро-
жайности маслосемян рапса до 23 ц/га, валовой сбор составит 1160 тыс. т.
Импорт сократится до 75 тыс. т, экспорт сохранится на уровне 140 тыс. т;

II вариант – увеличение собственного производство масла растительного
до 450 тыс. т, что позволит снизить уровень импорта до 50 тыс. т (табл. 12).

6. Прогноз сбалансированности рынка картофеля.
I вариант – сохранение сложившихся тенденций развития отрасли. Уровень

производства картофеля в 2020 г. составит 7750 тыс. т, при этом экспорт увели-
чится до 200 тыс. т. Сохранится высокий уровень потребления на душу населе-
ния при увеличении доли продукции с высокой степенью переработки;

II вариант – усиление позиций на рынке России, что позволит увеличить
объем экспорта до 1000 тыс. т (табл. 13).

7. Прогноз сбалансированности рынка овощей.
I вариант – значительный рост объема производства овощей до 2160 тыс. т

в 2015 г. и до 2380 тыс. т в 2020 г. необходим для реализации экспортного потен-
циала отрасли в объеме 300 тыс. т и увеличения среднедушевого потребления
до 155 (2015 г.) и 165 кг (2020 г.) в год;

II вариант – полное использование имеющихся в отрасли резервов по уве-
личению производства овощей к 2020 г. до 2450 тыс. т. Повышение качества
производимой продукции в свежем и переработанном виде позволит сокра-
тить импорт до 190 тыс. т, нарастить объемы экспорта до 330 тыс. т при сохра-
нении потребностей внутреннего рынка в размере 2310 тыс. т; уровень
самообеспечения овощной продукцией повысится до 106 %, производство
на душу населения составит 252 кг, потребление – 165 кг при рекомендуе-
мой норме 124 кг (табл. 14).

8. Прогноз сбалансированности рынка плодов и ягод.
I вариант – расширение емкости внутреннего рынка до 994 тыс. т в 2015 г. и

до 1070 тыс. т в 2020 г., за счет продукции собственного производства она будет
обеспечена на 72,0 и 74,0% соответственно. Оптимальный уровень импорта
фруктов в 2020 г. составит 430 тыс. т;

II вариант – рост производства в сельскохозяйственных предприятиях и в
личных подсобных хозяйствах позволит получить в 2020 г. 850 тыс. т, уровень
самообечения повысится до 77 %. Емкость внутреннего рынка вырастет до
1110 тыс. т, экспорт – 200, импорт – до 460 тыс. т (табл. 15).
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9. Прогноз сбалансированности рынка рыбы и рыбопродуктов.
I вариант – расширение емкости внутреннего рынка до 155 тыс. т рыбы и

рыбопродуктов в год при сохранении достаточно низких уровней самообес-
печенности (19,0 %) и экспорта (55,0 тыс. т);

II вариант – сокращение импорта до 150 тыс. т к 2020 г. при увеличении
собственного производства до 28 тыс. т рыбы (табл. 16).

10. Прогноз сбалансированности рынка яиц.
I вариант – увеличение объема производства яиц до 4200 млн шт., экспорта –

до 1000 млн шт. при внутреннем потреблении на уровне 311 шт/чел. в год;
II вариант – рост объема производства яиц до 4500 млн шт., экспорта – до

1100 млн шт. при внутреннем потреблении на уровне 320 шт/чел. в год, импорт
сократится до 10 млн шт/год (табл. 17).
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4. Комплекс мер обеспечения сбалансированности
национального продовольственного рынка в условиях
развития международных интеграционных процессов

(в рамках Единого экономического пространства)
Меры обеспечения сбалансированности специфичны по продуктовым

рынкам.
Рынок зерна. Устойчивое развитие внутреннего рынка зерна может быть

обеспечено посредством реализации следующих мероприятий:
1) совершенствование структуры посевных площадей зерновых культур с

учетом потребности по направлениям использования;
2) применение интенсивных технологий возделывания зерновых;
3) создание в сельскохозяйственных организациях современных производ-

ственных мощностей по очистке, сушке и хранению зерна;
4) сокращение потерь при уборке, хранении и реализации зерновых (про-

ведение уборки в оптимальные сроки (10–14 дней);
5) замещение реализации зернового сырья продукцией, прошедшей про-

мышленную переработку, на внутреннем и внешних рынках;
6) совершенствование взаимоотношений перерабатывающих организаций с

поставщиками сырья и потребителями готовой продукции по направлениям:
развитие рыночной инфраструктуры как организационной основы эконо-

мического механизма регулирования сбалансированности рынка (формиро-
вание и использование страховых и резервных фондов зерна, применение бир-
жевых инструментов торговли, фьючерсных контрактов);

упреждение элементов монополии в производстве, хранении, переработке
и сбыте зерновых, стимулирование развития конкурентной среды.

7) проведение согласованной политики регулирования зернового рынка
странами-участницами Таможенного союза и Единого экономического про-
странства. Направление предполагает следующий комплекс мер:

реализация совместных научно-исследовательских программ в области
селекционного растениеводства и земледелия, внедрение агротехнологичес-
ких и селекционных достижений, позволяющих повысить конкурентоспособ-
ность и нивелировать негативное воздействие климатических изменений;

структурное совершенствование производства в рамках ЕЭП в направле-
нии увеличения доли пшеницы с высокими хлебопекарными свойствами, в
группе кормовых культур – кукурузы на зерно и зернобобовых культур;

создание на международном уровне единого механизма проведения заку-
почных и товарных интервенций, а также залоговых операций;

развитие единой системобразующей инфраструктуры зернового рынка с
целью сокращения транзакционных издержек, затрат по транспортировке и
сбыту, развития взаимовыгодной торговли и экспорта и др.
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Рынок молока. Важнейшим направлением должно стать расширение ем-
кости внутреннего рынка молочной продукции посредством увеличения ас-
сортимента, повышения экономической доступности, реализации программ
обеспечения здорового питания населения («Школьное молоко», «Функцио-
нальное питание»), брендирования отрасли и групп товаров.

Конкурентные преимущества отечественной молочной продукции пред-
лагается наращивать по следующим направлениям:

1) техническое перевооружение и модернизация производства:
внедрение поточно-цеховой системы производства молочного сырья;
использование обезжиренного молока на производство заменителей цель-

ного молока для молодняка сельскохозяйственных животных;
расширение ассортимента вторичных диетических и лечебно-профилак-

тических кисломолочных продуктов;
2) снижение издержек производства, обеспечение энерго- и ресурсосбе-

режения, внедрение новых технологий и инноваций;
3) максимальное использование вторичных сырьевых ресурсов предприя-

тиями молочной промышленности по следующим направлениям:
производство продуктов, обладающих высокой биологической ценностью

и лечебно-диетическими свойствами для потребителей в районах с неблаго-
получной экологической обстановкой;

расширение диапазона применения молочно-белковых концентратов с
использованием мембранных методов обработки вторичного сырья;

4) обеспечение инновационности развития отрасли:
образование институциональных структур (информационно-консультаци-

онных центров, инновационно-внедренческих служб), которые будут способ-
ствовать интеграции технологий и методов в производство;

создание взаимовыгодных условий участия науки, бизнеса и государства в
реализации инновационной политики;

формирование эффективной кредитно-инвестиционной, амортизационной,
налоговой политики, содействующей внедрению инноваций;

5) повышение качества молочной продукции по следующим направлениям:
повышение биологической ценности и качества кормов животных;
внедрение и актуализация систем анализа рисков и критических конт-

рольных точек (НАССР);
 внедрение современных методов контроля качества молока и молочной

продукции, включая экспресс-методы;
совершенствование системы контроля и надзора за качеством и безопас-

ностью продукции на всех этапах пищевой цепи «от поля до стола».
Рынок мяса. Перспективы развития животноводства как элемента рынка

мяса, повышения эффективности производства говядины, свинины и мяса пти-
цы связаны с ростом уровня интенсификации, углублением специализации
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и концентрации производства. Приоритетными направлениями являются ме-
роприятия в области селекции и генетики животных, кормопроизводства, тех-
нологии производства и ветеринарного обслуживания:

1) селекция и генетика сельскохозяйственных животных:
создание эффективных методов совершенствования существующих пород

и выведения новых высокопродуктивных пород, линий и типов;
разработка научно обоснованных программ по развитию генофонда сельско-

хозяйственных животных, повышающих эффективность селекции на 15–20 %;
создание биотехнологических программ организации воспроизводства,

позволяющих повысить оплодотворяемость на 20–25 % и сократить расходы
на организацию воспроизводства на 25–30 %;

2) организация кормления животных и кормопроизводства:
совершенствование методов оценки качества кормов, особенно их пита-

тельности, с целью более точного прогнозирования продуктивности животных;
совершенствование зональных адаптивных систем кормопроизводства, обес-

печивающих производство дешевых и высококачественных кормов на летний и
стойловый периоды при экологической стабилизации агроландшафтных систем;

3) технология производства мяса:
научное обоснование производственных систем и экологически безопасных

технологий, обеспечивающих реализацию генетического потенциала животных;
разработка новых технологий получения мясного сырья, обеспечивающих

снижение удельной энергоемкости продукции, повышение экологической бе-
зопасности и рост рентабельности производства;

4) направления ветеринарного обслуживания:
широкое внедрение в практику современных методов диагностики и про-

филактики болезней животных, основанных на достижениях молекулярной
биологии, генной инженерии и клеточной биотехнологии;

разработка и внедрение эффективных средств и методов дезинфекции, де-
зинсекции, аппаратов и установок для механизации ветеринарно-санитарных
работ;

5) инновационный механизм развития производства предусматривает сис-
тему мер по выпуску продукции более высокой степени переработки и разви-
тию производства высокотехнологичной продукции;

6) совершенствование системы сбыта предусматривает организацию струк-
тур, целенаправленно занимающихся поиском рынков, мониторингом, фор-
мированием спроса на продукцию посредством рекламы.
Рынок сахара. Достижение сбалансированности внутреннего рынка в дол-

госрочной перспективе предусматривает следующие группы мероприятий:
1) рациональная организация сахарных заводов и сырьевых зон, включа-

ющая организационно-экономические, технологические, социальные и фи-
нансовые элементы:
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технологические: освоение низкозатратных, ресурсосберегающих технологий;
прямая доставка сырья на сахарные заводы без промежуточного хранения на
свеклопунктах; формирование 5–6-суточного запаса сырья; минимизация по-
терь при хранении и транспортировке; улучшение качества корнеплодов;

организационно-экономические: разработка свеклосеющими хозяйствами
конкурентной стратегии; построение логистических систем распределения
сахара и продуктов его переработки; оптимизация сырьевых зон и радиуса
доставки сырья; оптимизация объемов и сроков переработки корнеплодов на
предприятиях сахарной промышленности;

социальные: устойчивое развитие сельской инфраструктуры, обеспече-
ние сахарными заводами жилищного и дорожного строительства, коммуналь-
ного обслуживания, создания бизнес-центров и т. д.;

финансовые: усиление государственной поддержки свеклосеющих хозяйств
и сахарных заводов; совершенствование системы налогообложения отрасли;
создание в сырьевых зонах финансово-промышленных холдингов.

Внедрение ресурсосберегающей системы позволит сохранить на задан-
ном уровне качество сахарной свеклы в процессе возделывания, минимизи-
ровать потери и расходы по доставке сырья в среднем на 10 %, снизить затраты
на производство и заготовку сырья до 20–25 %, увеличить выход сахара на
1,0–1,5 %;

2) государственное регулирование сектора, приоритетными направлени-
ями которого должны являться:

разработка и использование гибкой налоговой политики для предприятий
свеклосахарного подкомплекса с обеспечением налоговых льгот, направлен-
ных на стимулирование развития свеклосахарного производства и регулиро-
вание доходности на различных его уровнях;

предоставление льготных кредитов сахарным заводам для закупки сахарной
свеклы и оборудования, сельскохозяйственным товаропроизводителям – для за-
купки необходимой техники, семян, удобрений и средств защиты растений;

установление льготных транспортных тарифов на перевозку свеклы;
стимулирование развития рыночной инфраструктуры;
введение экспортных субсидий, представляющих собой доплаты на экс-

порт сахара в пределах установленной экспортной квоты.
3) развитие процессов диверсификации в отрасли:
строительство завода по производству пектина на основе свекловичного

жома мощностью 1000 т в год;
развитие смежных отраслей (производство кондитерских изделий (зефир,

пастила, маршмеллоу, мармелад желейный); изделий из побочных продуктов:
спирта, лимонной кислоты, дрожжей из мелассы; кормовых добавок);

развитие непрофильных видов деятельности (в том числе оказание
коммерческих услуг сельхозпроизводителям по выращиванию и уборке
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сахарной свеклы, ремонтное обслуживание, перевозка грузов, производ-
ство строительных материалов, выполнение подрядных строительно-мон-
тажных работ).
Рынок масла растительного. Достижение сбалансированности внутрен-

него рынка предусматривает следующие группы мероприятий:
1) развитие и совершенствование собственной сырьевой базы:
закрепление на долгосрочную перспективу сырьевых зон по производству

семян масличных культур (рапс, подсолнечник, лен, соя) за маслодобываю-
щими организациями;

укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных органи-
заций, занимающихся выращиванием масличных культур (высокопроизводи-
тельные комбайны, современное сушильно-складское хозяйство);

технологическое и научное сопровождение производства маслосемян;
авансирование хозяйств, производящих семена рапса, в размере не менее

30 % от стоимости государственного заказа, в том числе предоставление то-
варного кредита в виде семян, средств защиты растений и др.;

контроль за соблюдением технологии возделывания масличных культур;
2) адекватное развитие маслодобывающих организаций:
увеличение мощностей перерабатывающих предприятий до 88,35 тыс. т;
внедрение оборудования по углубленной переработке маслосемян (экст-

ракционных установок) в целях снижения стоимости масла за счет повыше-
ния его извлекаемости, увеличение объемов производства масла раститель-
ного и шрота (жмыха) в целях максимального сокращения их импорта;

3) регулирование сбалансированности конъюнктуры:
реорганизация сложившейся системы заготовок и хранения масличного

сырья путем формирования новой разветвленной сети заготовительных орга-
низаций на кооперативной и арендной основе или в виде других рыночных
структур, составляющих альтернативу государственному сектору;

регулирование уровня рыночной цены на семена с помощью резервного
фонда в случае неурожая и других стихийных бедствий.
Рынок картофеля. Развитие рынка картофеля во многом будет опреде-

ляться восстановлением крупнотоварного производства в сельскохозяйствен-
ных предприятиях при повсеместном стимулировании кооперации и интегра-
ции, а также концентрации производства в картофелесеющих хозяйствах
(не менее 200–300 га на хозяйство), внедрением новых эффективных (иннова-
ционных) технологий, обеспечивающих техническое и технологическое пере-
вооружение отрасли, а также оптимизацией структуры и объемов производ-
ства, совершенствованием системы сбыта продукции.

Направления повышения сбалансированности рынка картофеля:
1) концентрация производства картофеля в специализированных крупното-

варных организациях с обеспечением площади посадки на одну организацию
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не менее 150 га, что даст возможность эффективно использовать дорогос-
тоящую технику, материалы и трудовые ресурсы;

2) проведение технического перевооружения картофелеводческих и пере-
рабатывающих организаций за счет адресных инвестиций;

3) повышение качества семенного материала, использование семян не ниже
элиты в товарных посадках картофеля, расширение ассортимента сортов кар-
тофеля разных групп спелости с комплексной устойчивостью к наиболее вред-
ным патогенам и различным целевым назначением;

4) строительство, реконструкция и модернизация специализированных кар-
тофелехранилищ с установкой оборудования для поддержания микроклимата,
послеуборочной и предреализационной подготовки картофеля;

5) совершенствование и развитие сырьевых зон картофелеперерабатыва-
ющих предприятий с соблюдением следующих принципов, способствующих
максимальному повышению конкурентоспособности отрасли:

постоянный состав поставщиков сырья, возделывающих картофель уро-
жайностью не менее 22 т/га на площади не менее 150 га с удаленностью от
предприятия не более 50 км;

заключение долговременных договорных обязательств между участника-
ми по объемам и качеству сырья, уровню цен, графику поставок;

авансирование производства сырья перерабатывающим предприятием для
приобретения семенного материала, удобрений, пестицидов, техники;

использование специализированных сортов картофеля, имеющих оптималь-
ные биохимические показатели и выход крахмала не менее 6 т/га;

освоение ресурсосберегающих безотходных технологий;
распределение прибыли, образующейся при реализации конечного про-

дукта, пропорционально энергоемкости этапов производства и переработки;
6) организация высокотехнологичного производства по выпуску конкурен-

тоспособной и импортозамещающей продукции (обогащенных картофелепро-
дуктов, модифицированного крахмала, быстрозамороженных продуктов и др.);

7) совершенствование отечественной системы технического регулирова-
ния качества и безопасности продукции;

8) развитие и поддержка личных хозяйств граждан, занимающихся произ-
водством картофеля, включая:

организацию ведения коллективного картофелеводства, основанного на
применении средств механизации, элементов интенсивных технологий мест-
ными исполнительными органами власти по заявкам граждан;

ежегодное обеспечение хозяйств населения семенным материалом карто-
феля районированных сортов организациями, занятыми производством се-
менного материала и включенными в реестр производителей семян;

закупку и сбыт излишков картофеля, произведенного населением, органи-
зациями потребительской кооперации;
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9) совершенствование системы сбыта, включая маркетинговые иссле-
дования и рекламную политику, использование современных видов тары,
брендирование продукции, развитие рыночной инфраструктуры, разви-
тие межгосударственных продовольственных связей с целью расширения
рынка сбыта.
Рынок овощей. Предложения по обеспечению сбалансированности рын-

ка овощей предусматривают:
1) наращивание собственного производства и развитие переработки:
увеличение валового сбора овощей в сельскохозяйственных организа-

циях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 537 тыс. т (в открытом
грунте – 422 тыс. т, защищенном – 115 тыс. т), в том числе в крупных органи-
зациях – до 328 тыс. т, личных подсобных хозяйствах – до 1040 тыс. т;

повышение качества отечественной продукции, а также обеспечение зак-
ладки на хранение, транспортировки, переработки качественного сырья;

доведение ежегодного производства оригинальных семян овощных куль-
тур отечественной селекции (элиты и суперэлиты) до 236,48 т;

техническое переоснащение крупнотоварных, перерабатывающих и про-
чих организаций по выращиванию овощей (38 позиций);

продолжение формирования сырьевых зон перерабатывающих организа-
ций с общим объемом производства овощей 45,1 тыс. т;

строительство, реконструкция и модернизация овощехранилищ, комплек-
са по промышленному выращиванию рассады;

создание интеграционных структур по производству, хранению и реализа-
ции овощной продукции, развитие собственных сырьевых зон;

развитие экологического земледелия;
2) стимулирование рационального потребительского спроса в направле-

нии потребления овощей в свежем, переработанном и замороженном виде,
особенно группами населения с низким и средним уровнем дохода:

расширение ассортимента быстрозамороженных овощей;
представление на рынке овощей и продукции их переработки в разных

ценовых категориях, доступных малообеспеченным слоям населения;
3) формирование активной конкурентной среды: регулирование конъюнк-

туры посредством государственных закупок и продаж овощей, закладывае-
мых в стабилизационный фонд, развитие оптовой электронной торговли ско-
ропортящейся продукцией, совместной межотраслевой кооперации и созда-
ние субъектов товаропроводящей сети в странах-импортерах.
Рынок плодов и ягод. Мероприятия по обеспечению внутреннего рынка

фруктами и ягодами собственного производства в свежем и переработанном
виде включают:

увеличение валового сбора плодов и ягод в сельскохозяйственных и крес-
тьянских (фермерских) хозяйствах до 160 тыс. т, к 2020 г. – до 305 тыс. т;
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обеспечение ежегодного производства в хозяйствах населения в 2015 г. не
менее 554 тыс. т плодово-ягодной продукции, в 2020 г. – не менее 485 тыс. т;

удовлетворение потребности организаций и населения в посадочном ма-
териале районированных сортов плодовых и ягодных культур суперэлиты, эли-
ты и первой репродукции;

расширение промышленного производства голубики высокорослой, что
позволит вовлечь в оборот малопригодные земли;

создание перерабатывающими предприятиями собственных промышлен-
ных сырьевых зон с общей площадью посадки плодово-ягодных культур 1 657,7 га
с использованием сортов, пригодных для механизированной уборки, что по-
зволит снизить себестоимость сырья на 10–15 %;

строительство плодохранилищ общей емкостью 63 040 т, реконструкция и
модернизация плодохранилищ общей емкостью 10 520 т;

укрепление материально-технической базы плодоводческих и перераба-
тывающих организаций.

Регулирование конъюнктуры предполагает следующие меры:
– государственная закупка и поставка на рынок в зимне-весенний период

фруктов из стабилизационных фондов;
– создание и развитие торговыми сетями собственных логистических цен-

тров по импорту фруктов и ягод.
Рынок яиц. Особое внимание следует уделить совершенствованию базы

яичного птицеводства, позволяющей создавать кроссы птицы с генетическим
потенциалом продуктивности 320–340 яиц на несушку, массой яиц 62–64 г,
с затратами кормов на 1000 яиц не более 1,25–1,30 ц сухого корма.

Для устранения сезонности реализации яиц необходимо довести удельный
вес промышленной переработки до 20 % (в странах ЕС – 25 %, Беларуси –
менее 10 %). Требуется создание в республике современного предприятия по
переработке яиц мощностью не менее 500 млн шт. в год. Предусмотрено уве-
личить яйценоскость кур-несушек до 315 шт. яиц в год при сокращении затрат
кормов на производство тысячи яиц до 1,3 ц.
Рынок рыбы. Для устойчивого обеспечения потребности населения рес-

публики необходимо не менее 200 тыс. т рыбы и рыбной продукции в год, или
13–16 кг/чел. при медицинской норме от 16 до 24 кг. Основная часть этого
объема импортируется в виде продуктов глубокой заморозки. Доля собствен-
ной, наиболее ценной свежей и живой рыбы составляет 8,3 %.

Важнейшие направления регулирования предусмотрены Государственной
программой развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 годы:

1) внедрение современных рыбоводных технологий и специализированных
площадей для выращивания ценных видов рыб (лососевые, осетровые и сомовые);

2) наиболее полное использование рыбохозяйственного потенциала ма-
лых водоемов, прудов, водоемов комплексного назначения;
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3) повышение конкурентоспособности предприятий рыбопромыслового
и рыбоперерабатывающего сектора, включая внедрение инновационных тех-
нологий, новых методов организации производства, маркетинга;

4) развитие новых направлений товарного рыбоводства – выращивание и
реализация сиговых рыб (пелядь, пелчир и сиг);

5) формирование экспортного потенциала рыбы и рыбных полуфабрика-
тов при одновременном развитии товаропроводящей сети.

Комплексные мероприятия по повышению конкурентоспособности оте-
чественной продукции на рынке государств-участников ТС и ЕЭП сгруппиро-
ваны в три основных блока по направлениям действий (рис.):

1. Меры общего характера, направленные на укрепление согласованной
агропромышленной политики (базис конкурентоспособности стран-участниц):

повышение эффективности мер государственной поддержки с соблюдени-
ем принципов Соглашения о единых правилах государственной поддержки
сельского хозяйства в государствах-членах;

использование мер кредитно-финансовой поддержки сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих предприятий;

создание совместных оптовых и оптово-розничных систем, организация
межрегиональных ярмарок, выставок-продаж продовольствия и сырья;

предоставление рекламной и информационной поддержки продукции [5].
2. Прямое содействие организациям сельского хозяйства и перерабатываю-

щих отраслей, являющихся резидентами стран ТС в экспортной деятельности:
совершенствование механизмов финансовой поддержки сельского хозяй-

ства стран ТС и ЕЭП, включая кредитование, страхование и налогообложение;
информационная поддержка деятельности товаропроизводителей.
3. Меры, направленные на формирование спроса на продукцию нацио-

нальных производителей в третьих странах: развитие межгосударственного
сотрудничества в области организованных товарных рынков (биржевая дея-
тельность), расширение совместной сбытовой инфраструктуры, маркетинго-
вая поддержка, организация выставочно-ярмарочной деятельности.

Повышение эффективности государственной поддержки по направлениям:
производство экспортоориентированной продукции с целью расширения

товарного ассортимента с высокой добавленной стоимостью, повышения ка-
чества выпускаемых товаров;

создание импортозамещающих производств, стимулирование инноваци-
онных технологий производства и сбыта продукции;

совершенствование механизмов распределения государственной поддер-
жки сельского хозяйства, переориентация на меры, которые не оказывают или
оказывают минимальное воздействие на торговлю – меры «зеленой корзины».

Система кредитования сельского хозяйства стран-участниц ТС и ЕЭП дол-
жна совершенствоваться по следующим направлениям:
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развитие механизмов государственного регулирования и надзора за кре-
дитной деятельностью странами-участницами;

государственная поддержка спроса на краткосрочные кредиты, который
ограничен недостатком залоговой базы сельскохозяйственных предприятий;

совершенствование законодательной, нормативной и методологической
базы, способствующей развитию направлений и объектов кредитования.

Сбытовая система должна сформировать комплексную многоуровневую
структуру, обеспечивающую сбалансированность рынка стран-участниц ТС
и наращивание экспортного потенциала, включая:

развитие совместной сбытовой инфраструктуры, ускорение товародвиже-
ния продукции с ограниченными сроками хранения;

создание агропромышленных интегрированных объединений, маркетин-
говых, торгово- и транспортно-логистических центров, продвигающих про-
дукцию на экспорт на привлекательных рынках в перспективных регионах;

совершенствование инструментов экономического регулирования сбыта;
гарантия безопасности продуктов питания на рынке ТС и ЕЭП.
Приоритеты развития рыночной инфраструктуры рынка ТС включают:
поддержку и строительство новых хранилищ, позволяющих обеспечить

продолжительное и качественное хранение продукции;
участие организаций АПК в торговых и закупочных интервенциях, в тенде-

рах на закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд;
развитие биржевой торговли форвардными и фьючерсными контрактами;
развитие системы оптовых продовольственных рынков и информатизация.
Реализация комплекса общих и специфических продуктовых мер направ-

лена на обеспечение организационно-экономических условий для производ-
ства конкурентоспособного продовольствия и продвижения на рынок между-
народного интеграционного объединения ЕЭП и экспорт.
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Заключение

Разработанные методические рекомендации по формированию организа-
ционно-экономического механизма сбалансированности национального про-
довольственного рынка в условиях развития интеграционных процессов
(в рамках ЕЭП) включают следующие элементы:

методику комплексной оценки сбалансированности и устойчивости наци-
онального продовольственного рынка;

результаты апробации системы базовых индикаторов и их пороговых значе-
ний на национальном, региональных и международном региональном уровнях;

систему конкурентных преимуществ продуктовых рынков Республики Бе-
ларусь как субъекта Общего аграрного рынка ЕЭП;

комплекс общих и специфических мер обеспечения сбалансированности
национального продовольственного рынка в условиях развития международ-
ных интеграционных процессов.

Методика оценки сбалансированности продовольственного рынка бази-
руется на комплексном применении специальных критериев, индикаторов и
их пороговых значений и включает следующие направления исследования:
оценка тенденций и факторов развития мирового рынка, анализ потенциала
обеспечения сбалансированности ресурсами собственного производства,
оценка объема и качества спроса на внутреннем рынке, определение конку-
рентной устойчивости субъектов внутреннего рынка, прогноз сбалансиро-
ванности продуктовых рынков по спросу и предложению.

Предложенные методические рекомендации по формированию организа-
ционно-экономического механизма сбалансированности национального про-
довольственного рынка обеспечат комплексное совершенствование механиз-
мов и направлений ликвидации диспропорций, возникающих на внутреннем
продовольственном рынке при взаимодействии с факторами внешней среды,
связанных с нестабильностью конъюнктуры мирового рынка, позволят повы-
сить эффективность внешнеэкономической деятельности на рынках конкурен-
тных товаров, имеющих высокий уровень экспортной поддержки.
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